
1 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА 

Сегодня по всей стране отмечают День знаний. Только в городе Димит-

ровграде слова поздравлений звучали в адрес 12740 школьников, учащихся 

среднеспециальных и высших учебных заведений. 

Не стал исключением и Технологический институт - филиал ФГБОУ ВО 

Ульяновский ГАУ, где также состоялась торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний и началу нового учебного года. 

К 9 утра на площади перед Технологическим институтом на торжествен-

ную линейку стали собираться преподаватели, сотрудники, родители студентов 

и первокурсники. 

Первым поздравил студентов директор Технологического института, док-

тор технических наук, профессор Евгений Сергеевич Зыкин. 

Е.С. Зыкин также отметил, что каждый год в Технологическом институте-

филиале Ульяновского государственного аграрного университета особенный: 

«Год первокурсника», «Год достижений», «Год инноваций», «Год творчества», 

«Год знаний», «Год науки», в ходе которых прошли различного рода мероприя-

тия для признания заслуг профессорско-преподавательского состава и студен-

тов, осуществляющих научную деятельность, внесших значительный вклад в 

научную жизнь Технологического института. 2018-2019 учебный год пройдет 

под названием «Год качества образования». 

Почетное право поднять государственный флаг РФ было предоставлено 

студентке 2 курса Кожановой Алине.  

С теплыми словами поздравлений выступили и  почетные гости филиала: 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор, первый проректор-проректор 

по научной работе ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ Исайчев Виталий Алексан-

дрович; депутат городской думы, заместитель главы города Димитровграда 

Галиуллин Хайдар Яруллович; директор Муниципального казенного учреж-

дения «Управление сельского хозяйства Мелекесского района Ульяновской об-

ласти Умнов Евгений Павлович; епископ Мелекесский и Чердаклинский 

Диодор; Имам-ахунд Центральной мечети города Димитровграда Мухутдинов 



Ильяс Някитдинович. 

После поздравительных слов в адрес студентов состоялось показательное 

выступление воспитанников клуба по косики-каратэ «Храм» под руководством 

тренера Хохлова Антона Алексеевича, и вручение первокурсникам символи-

ческой «Зачетной книжки», «Студенческого билета» и «Ключа знаний». 

Главные атрибуты студента были вручены заместителем директора по 

учебной и воспитательной работе Ириной Александровной Авдониной и дека-

ном инженерно-экономического факультета Евгением Геннадьевичем Ротано-

вым. Чести принять Зачетную книжку и студенческий билет удостоились пер-

вокурсники Вячеслав Карасев и Ирина Кудряшова. А фирменный Ключ знаний 

был удостоен получить Николай Домальчук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


