Успешные студенты - надежда республики

Глава Мордовии В.Д.Волков 16 ноября принял участие в студенческом форуме,
посвященном Международному дню студента. В театр оперы и балета были приглашены
лучшие представители студенческой молодежи вузов нашей республики – те, кто
добился высоких результатов в учебе, спорте, научной, творческой деятельности,
общественной жизни, стройотрядовском и волонтерском движении. - Здесь собралось
наше ближайшее будущее, - сказал в поздравительном слове Глава республики.
–В
Саранске – 53 тысячи студентов высших и средних специальных учебных заведений, то
есть практически каждый шестой житель столицы Мордовии. Все проблемы
студенчества для нас актуальны. У студентов сейчас все условия, чтобы хорошо учиться,
а в дальнейшем – хорошо работать. Яркими победами наша молодежь проявила себя в
спорте на российском и международном уровне. Студенчество всегда активно нас
поддерживало в реализации лозунга «Согласие. Порядок. Созидание».
В.Д. Волков от имени руководства республики поблагодарил студенческую молодежь за
активное участие в подготовке и праздновании главного события этого года –
1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства.
Глава Мордовии еще раз отметил, что к 2018 году «все мы должны добиться нового
качества жизни во всех сферах, а молодежь должна принимать в этом активное
участие. Все студенческие общежития будут реконструированы. Уже в следующем году
начнется реконструкция учебных корпусов по улице Пролетарской под общежития».
- От развития высшего образования зависит потенциал нашей республики, - подчеркнул
Глава. – Зависит то, какие специалисты будут работать на наших модернизированных
заводах. В настоящее время 70 процентов всей мордовской продукции выпускается на
обновленных или вновь построенных промышленных предприятиях. Университет и
педагогический институт успешно участвуют в целом ряде инновационных программ.
Высокое качество образования позволяет рассчитывать нашим выпускникам на хорошую
работу и достойную зарплату. Уже заработал технопарк, где работают молодые
специалисты. В дальнейшем в технопарке будут работать пять тысяч молодых людей.
Талантливых студентов станут привлекать к сотрудничеству уже со второго-третьего
курса.
Группа студентов была награждена медалью «За заслуги. В ознаменование 1000-летия
единения мордовского народа с народами Российского государства».
В этот день студенты получили из рук Главы Мордовии награды в различных
номинациях: «Научная деятельность», «Культура и искусство», «Волонтерская и
добровольческая деятельность». В последней номинации отмечен студент третьего
курса факультета международных экономических отношений Саранского
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кооперативного института Риан Альмяшев. Он поблагодарил за награду и сказал, что
волонтеры республики готовятся к Универсиаде, которая пройдет в 2013 году в Казани.
В номинации «Организация студенческого бизнеса» уже второй год подряд
победителем назван студент экономического факультета Мордовского университета
Артур Салякаев (на снимке). Он успешно развивает свой бизнес.
- Я хочу поблагодарить руководство нашей республики за помощь в реализации
программ по поддержке молодых предпринимателей, - сказал Салякаев. - Это позволяет
молодежи реализовываться в бизнесе еще в студенческие годы. И всем желаю
достижения самых амбициозных целей.
Отрадно, что среди молодежи Мордовии своими яркими достижениями заметны и
татарские юноши и девушки. Молодые татары заняты успешной деятельностью в науке,
спорте, бизнесе, медицине, культуре, образовании, производстве родной республики.
Мордовия их ценит и гордится ими.

Альбина Давыдова
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