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Глубокоуважаемый Виктор Антонович! 

Профессиональный союз работников народного образования и науки 

Российской Федерации сердечно поздравляет Вас со знаменательной датой –  

30-летним Юбилеем избрания ректором на первых в истории Московского 

университета демократических выборах ректора Советом Ученых советов МГУ. 

Это важная и показательная дата. За впечатляющей датой – большой, 

насыщенный значимыми событиями и яркими свершениями путь. Вы являетесь 

хранителем великих традиций, заложенных еще со дня основания учебного 

заведения, плодотворно, эффективно и целенаправленно способствуете его 

развитию.  

За годы Вашего ректорства университет добился поистине значительных 

результатов, получил статус российского самоуправляемого (автономного) высшего 

учебного заведения, а также особый статус как уникального научно-

образовательного комплекса. Сегодня университет использует в учебном процессе 

новейшие достижения теории и практики обучения и воспитания студенческой 

молодежи. Развитие университета осуществляется в соответствии с современными 

тенденциями реформирования высшего образования. 

Ваш целенаправленный и самоотверженный труд, уникальные разработки  

в научной деятельности, широкое использование современных образовательных 

технологий, плодотворное сотрудничество с международными партнерами 
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позволяют университету добиваться высокого качества в подготовке кадров, 

востребованных реалиями современной жизни.  

Убеждены, что университет будет и впредь привлекать талантливую, 

целеустремленную молодежь, творческих, мыслящих людей, вносить неоценимый 

вклад в развитие интеллектуального потенциала России. 

Особые слова благодарности хотелось бы выразить Вам, глубокоуважаемый 

Виктор Антонович, за умение управлять огромными коллективами, создавать 

хорошие условия труда, быта, заботиться о преподавателях и о подрастающей 

смене. Инновационная направленность, современные технологии, новаторские 

проекты, которые реализует университет, позволяют уверенно идти в ногу  

со временем. Благодаря целеустремлённости, высокому профессионализму, умению 

бережно хранить заложенные традиции, Ваш коллектив неизменно добивается 

успехов в осуществлении самых смелых планов и идей. 

Желаем Вам крепкого здоровья, больших успехов, новых достижений, 

процветания и благополучия в Вашей нелегкой, бескорыстной, самоотверженной и 

благородной, так необходимой всем нам деятельности на благо России. Мы рады  

за Вас, гордимся Вами! Спасибо за Ваш труд и заботу! 

  

 

    


