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ВУЗ ЖИВЕТ СВОИМИ ВЫПУСКНИКАМИ

232 выпускника из 1930,
окончивших ПГУ
в этом году, удостоились
высшей студенческой
награды –
получения красных дипломов.
В торжественной обстановке дипломы с
отличием им вручили Президент ПМР Евгений Шевчук, Председатель Правительства
Татьяна Туранская, Председатель Верховного Совета Михаил Бурла, ректор ПГУ Галина Сандуца и исполняющая обязанности
министра просвещения Наталья Агбаш.

« Я верю, что те, кто мыслит позитивно, –
сказал Е.В. Шевчук, поздравляя выпускников, – кто верит, кто вооружен профессиональными знаниями, кто трудолюбив,
добьется высоких результатов, чего желаю
всем присутствующим».
Отдельно Глава государства высказал
слова благодарности преподавателям и родителям за неоценимый вклад в достижение отличного результата в учебе, пожелав
крепкого здоровья, успехов и только позитивных новостей от сегодняшних выпускников, с отличием закончивших университет,
назвав их интеллектуальной элитой Приднестровья.

«Теперь вы уже квалифицированные специалисты, – обратилась к бывшим студентам ректор ПГУ Г.И. Сандуца. – Все достижения, которые мы имеем – это итог нашей
совместной работы, в которой каждый проя
вил свои способности, настойчивость. Для
реализации ваших научных устремлений в
ПГУ делается все возможное. Красный дип
лом – это высокая планка для достижения
будущих целей и повод для особой гордос
ти. Желаю, чтобы вы в будущем давали и
университету, и Родине как можно больше
поводов для гордости».
Ректор призвала всех окончивших наш
вуз, присоединиться к созданной в этом
году Ассоциации выпускников ПГУ. «Не
забывайте университет. Здесь вы всегда
можете найти помощь и поддержку. Вуз
живет своими выпускниками. Поэтому
ваши успехи – это наша гордость», – заключила она.
Благодарность всем, кто «вложил
душу, интеллект и профессионализм в
то, чтобы оценка успеха была столь высока», от лица всех студентов выразил
выпускник Бендерского политехнического
филиала Александр Кривой.
Обращаясь к Главе государства, он
сказал: «Мы видим, в каких сложных экономических условиях находится наша
республика, и по-настоящему ценим
предоставленную нам возможность получить достойное образование граждан
Приднестровья. И поверьте, каждый из
нас готов внести свой вклад в развитие и
процветание нашей республики».

