
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЗНАНИЙ 

В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ-ФИЛИАЛЕ 

УЛЬЯНОВСКОГО ГАУ 

 

В 2019 году 1 сентября выпало на воскресенье, поэтому официальные 

мероприятия празднования знаний были перенесены на 2 сентября. 

Сегодня по всей стране отмечают День знаний. Только в городе 

Димитровграде слова поздравлений звучали в адрес 12800 школьников. Не стал 

исключением и Технологический институт-филиал Ульяновского 

государственного аграрного университета имени Петра Аркадьевича 

Столыпина, где также состоялась торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний и началу нового учебного года. 

Виновников торжества – первокурсников Технологического института, а 

также всех студентов и сотрудников поздравил директор Технологического 

института Евгений Сергеевич Зыкин.  

В своем поздравлении Е.С. Зыкин отметил, что 2018 год в 

Технологическом институте был «Годом качества образования», в ходе 

которого прошли мероприятия для признания заслуг студентов и 

профессорско-преподавательского состава, внесших значительный вклад в 

научную жизнь университета. Надеемся, что 2019 год - «Год изобретательства 

и инноваций», будет таким же плодотворным, как и предыдущий. 

С теплыми словами поздравлений выступили и почетные гости филиала: 

Заслуженный учитель Российской Федерации, проректор по дополнительному 

образованию и международной деятельности Ульяновского государственного 

аграрного университета имени П.А. Столыпина – Корнилин Андрей 

Робертович; заместитель главы администрации Муниципального образования 

«Мелекесский район» Сенюта Михаил Романович; государственный инспектор 

отдела надзора в области карантина растений, за качеством зерна и семенного 

контроля Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и 

Ульяновской области Рифгат Асадуллович Ахмадуллов; секретарь 

Мелекесской епархии отец Прокл; Имам-ахунд Центральной мечети города 

Димитровграда Мухутдинов Ильяс Някитдинович. 

Почетное право поднять государственный флаг Российской Федерации 

удостоились студентка 5 курса Шилдаева Карина и студент 2 курса Карасев 

Вячеслав. 

После поздравительных слов в адрес студентов состоялось показательное 

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

тренера Хохлова Антона Алексеевича. Для студентов и сотрудников выступили 

с песнями студентка экономического факультета Городнова Екатерина и 

певица Зухра. 

Кроме того, состоялось торжественное вручение первокурсникам 

символических «Зачетной книжки», «Студенческого билета» и «Ключа 

знаний». Главные атрибуты студента вручали заместитель директора по 

учебной и воспитательной работе, доктор исторических наук, профессор Олег 

Ренатович Хасянов, декан инженерно-экономического факультета, кандидат 



технических наук, доцент Антон Алексеевич Хохлов и директор 

Технологического института, доктор технических наук, профессор Евгений 

Сергеевич Зыкин. 

Подводя итоги 2018-2019 учебного года мы не смогли не отметить наших 

дорогих студентов, которые показали высокие результаты в учѐбе: Карасѐва 

Вячеслава, Кожанову Алину, Полякову Юлию, Крючкину Светлану, Лебедева 

Евгения, Пащенко Дмитрия, Богатову Татьяну, Шилдаеву Карину, Соколова 

Николая, Акинфину Милану, Звягину Анну, Морковкину Анастасию, Шамова 

Леонида, Халилуллину Алину. 

Благодарственные письма были вручены и родителям студентов, 

получающим среднее специальное образование: Акинфиным Николаю 

Анатольевичу и Елене Евгеньевне; Звягиной Наталье Юрьевне; Морковкиным 

Николаю Валерьевичу и Надежде Валентиновне; Халилуллиным Руслану 

Нуреслямовичу и Ильмире Джамильевне; Шамовым Евгению Анатольевичу и 

Светлане Геннадьевне. 

Директор 

Технологического института-филиала 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, 

Е.С. Зыкин 

 

 
 

 



 
 

 



 
 

 



 

 



   



    



    



    



    
 



 
 

 
 



 
 

 


