
Дорогие друзья!

25 января страна отмечает День российского студенчества, праздник студентов всех поколений,
который мы душевно называем Татьянин день.

Студенческие годы – это не просто период обучения в высшей школе или среднем
профессиональном учреждении, во многом определяющий дальнейший жизненный путь. Это яркое,
насыщенное событиями и открытиями время, полное надежд и планов, когда груз ответственности
ещё органично сочетается с беззаботностью молодости. Не случайно многие люди считают
студенческие годы лучшей порой своей жизни.

Сегодня в этой поре в Алтайском крае пребывают свыше 108 тысяч студентов, более 57 тысяч из них
учатся в колледжах, техникумах, профессиональных лицеях. Алтайское студенчество активно
проявляет себя в научной, спортивной, творческой, общественной деятельности; многие наши
студенты инициативно и успешно участвуют во всероссийских конкурсах, конференциях,
олимпиадах, фестивалях. Студенческая молодёжь – мощный актив волонтёрского движения,
энергичный участник гуманитарных акций, что в очередной раз подтверждает сбор помощи жителям
новых территорий России и бойцам, находящимся в зоне проведения специальной военной
операции. Мы по праву гордимся нашей молодёжью.

Образовательные организации высшего и среднего звена Алтайского края ежегодно планомерно
совершенствуют образовательное пространство, внедряют новые программы и технологии, давая
своим студентам не только глубокие знания и навыки, но и широкие возможности для раскрытия их
потенциала. В 2022 году в регионе продолжалась модернизация системы среднего
профессионального образования. В рамках реализации федерального проекта «Молодые
профессионалы» национального проекта «Образование» создано 12 современных мастерских на базе
6 профессиональных образовательных организаций. Алтайский край вошёл в число пилотных
регионов участников федерального проекта «Профессионалитет», в рамках которого создан
образовательно–производственный центр для лёгкой промышленности; в 2023 году в регионе будут
открыты ещё два кластера – для машиностроительной и транспортной отраслей. Подготовка в
условиях, приближенных к реальному производству, повысит конкурентноспособность выпускников
техникумов и колледжей.

В 2022 году в России стартовало Десятилетие науки и технологий. Запланированные в его рамках в
регионе мероприятия, как и выступивший в 1 января 2023 года в силу закон «О науке и научно–
технической деятельности в Алтайском крае» открывают одарённым студентам, магистрантам,
аспирантам большие возможности для реализации своих идей и разработок. Уверена, что наша
талантливая студенческая молодёжь ими воспользуется.

Дорогие студенты, поздравляю вас с Днём российского студенчества! Учитесь, развивайте свои
таланты, дерзайте, не бойтесь ставить перед собой высокие цели. Цените своих преподавателей,
наставников, знания и мудрые советы, которые они вам дают.

Желаю побольше отличных оценок в зачётках, верных друзей рядом, здоровья и удачи.
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