
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ ВЫПУСКНИКАМ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА-ФИЛИАЛА 

ФГБОУ ВО УЛЬЯНОВСКИЙ ГАУ 

 

23 апреля 2022 года в Технологическом институте-филиале Ульяновского 

государственного аграрного университета состоялся выпуск бакалавров. 

Позади остались конспекты, экзамены, зачеты, бессонные ночи, проверка 

выпускных квалификационных работ на плагиат. Однако настал тот 

долгожданный торжественный момент нашего праздника, когда выпускники 

Технологического института смогли принять в свой адрес поздравления с 

получением диплома! 

Добрыми и теплыми словами выпускников поздравили директор 

Технологического института Евгений Сергеевич Зыкин, заместитель директора 

по науке Ильяс Исхакович Шигапов, декан инженерно-экономического 

факультета Антон Алексеевич Хохлов и доцент Мунир Мазгутович Гафин. 

Дорогие наши выпускники ! 

Вы преодолели один из важных и трудных рубежей своей жизни! Но 

сегодня университет провожает вас в долгую и интересную дорогу 

профессионального карьерного роста. Билетом в эту жизнь является Ваш 

диплом, который позволит реализоваться и обрести любимое дело. За этим 

праздником стоят Ваш труд и упорное движение к освоению 

профессиональных знаний и умений, опыт и мастерство профессорско-

преподавательского состава, работа всех университетских служб, 

обеспечивающих учебный процесс. 

Позади вас годы студенческой жизни: веселой, счастливой, наполненной 

радостью открытий и незабываемых встреч. Это замечательное время, 

неповторимые моменты жизни на долгие годы сохранятся в душе каждого из 

Вас. Впереди – пора свершений, пора самостоятельной, взрослой жизни. Вы 

вступаете в эту жизнь в очень интересное время масштабного внедрения новых 

технологических процессов, ускорения темпов инновационного развития 

отраслей экономики, прихода века цифровых технологий. 

Отвечая требованиям времени, наш университет готовит современных, 

востребованных специалистов, способных генерировать новые идеи и создавать 

современные высокотехнологические производства, осваивать их, дает 

глубокие фундаментальные знания по всем наукам. Выпускники Ульяновского 

государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина, где бы они 

ни работали, всегда отличаются от своих коллег высоким профессионализмом, 

уровнем знаний, способностью к творческому, новаторскому отношению к 

делу, кругозором, умением проводить глубокий анализ событий и явлений. 

Одновременно на вас ложится большая ответственность за судьбу 

Родины. Завтра именно вы будете создавать новый мир, новое государство, 

приумножать славу и красоту нашей страны. Именно Вам предстоит решить 

главную задачу – повышение научно-технического потенциала страны и 

ускорение внедрения в реальный сектор экономики разработок ученых. 



Я уверен, что вы не остановитесь на достигнутом и продолжите свое 

образование. Знания невозможно приобрести на всю жизнь – учиться нужно 

постоянно. Продолжайте своё образование, трудитесь, и Вы найдете свое 

достойное место в жизни! 

 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

Директор 
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