Новый вуз — новые перспективы
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Костромской государственный университет,
объединивший два крупных вуза города — КГУ
им. Н. А. Некрасова и КГТУ, отметил свой первый
день рождения. В празднике приняли участие
тысячи студентов, преподавателей, школьников
и жителей региона.
Чтобы гости не скучали, виновники торжества
подготовили м ассу интересного. Школьники
старших классов приняли участие в квесте «Экс
курсия по университету». На площади работали
восемь интерактивных площадок, которые рас
сказали о разнообразных профессиях. Каждую
из них можно получить в новом опорном вузе.
В настоящее время в КГУ обучается 8000 сту
дентов по 26 укрупненным направлениям подго
товки. Новый учебный год обновленный вуз
встречаете большими перспективами. В этом го
ду Костромскому государственному университе
ту из федерального бюджета выделено 150 мил
лионов рублей. Полученные средства будут на
правлены на развитие материально-технической
базы университета, обучение и стажировку про
фессорско-преподавательского состава, а также
поддержку проектной работы в вузе.
—
Объединенный универси
тет должен стать мощной интег
рирующей силой образования и
науки Костромской области.
Сегодня региону требуются ква
лифицированные кадры в инже
нерных отраслях на вновь от
крывающихся и действующ их
костромских предприятиях и в
гуманитарной сфере. А как вы
пускник педагогического инсти
тута имени Некрасова, я прошу

вас беречь и сохранять те традиции, которые бы
ли у двух университетов, — напутствовал име
нинников губернатор Костромской области
Сергей Ситников.,
— Мы - университет, устрем 
ленный в будущее. Новый вуз
построен на крепком ф унда
менте традиций двух универси
тетов. От имени коллектива
опорного вуза клянусь беречь и
развивать все лучшее, что свя
зано с именами вузов-основателей, — отметил исполняю
щий обязанности ректора
Костромского государствен
ного университета Алек
сандр Наумов.
Учебный процесс в новом вузе осуществляют
более 500 преподавателей, подавляющее боль
шинство которых доктора и кандидаты'наук. За
работу в объединенном вузе с энтузиазмом взя
лись как доценты с большим стажем, так и моло
дые педагоги.
Александр Тимонин, доцент института управле
ния экономики и финансов КГУ:
— И технологическому университету, и педаго
гическому есть чем похвастать. Думаю, слияние
двух частей принесет еще больший толчок, и ка
рьеры наших выпускников станут еще более у с
пешными.
— Создание опорного вуза — шаг для нашей
области поворотный. Наша задача — сохранить
культурное и научное наследие обоих вузов и за
ложить фундамент новых научных школ и направ
лений, — отметил преподаватель кафедры фило
софии, культурологии и социальных коммуника
ций Костромского государственного университе
та Александр Саранин.
Ольга ТАТАРИНОВА

