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ГАЗЕТА ПОМОРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «ЛОМОНОСОВЕЦ»

Здравствуйте!
26 января 1990 года вышел первый номер «Ломоносовца», газеты тогда
ещё Архангельского педагогического института. Сегодня нашей вузовской газете
исполнилось 20 лет. За это время она не раз преображалась, познала взлёты и падения,
разделяла с университетом его победы и утраты.
По газетным полосам можно судить, как живо откликался институт, а позже университет
на то, что происходило в стране. Эти двадцать лет разделили конец одной эпохи и начало
другой. Вот в декабре 1990 материал «Социалистический идеал и его судьба». Вот в ноябре
того же года целый номер создан сотрудниками Ломоносовского РОВД — в целях
поддержки малообеспеченных студентов (деньги от его реализации были направлены
на эти цели). Вот автор сетует на карточную систему, а рядом публикуются платформы,
как они тогда назывались, кандидатов в народные депутаты (кстати, с публикацией
домашних телефонов, чтобы избиратели и днём и ночью могли надиктовать земляку свой
наказ).
Двадцать лет — это немало даже в пределах одной человеческой жизни. Но особенно дорог
самый первый, желтоватый от времени номер. Символично, что передовица, написанная
для него ректором Владимиром Николаевичем Булатовым, озаглавлена вопросом: «Что
впереди?»
Задавать себе и друг другу этот вопрос — значит, смотреть в будущее, верить в него,
строить и быть готовым в нём участвовать. Университетская газета была, есть и будет
оставаться голосом университета.

В ПГУ открылась новая лаборатория

Занимаюсь любимым делом и получаю
килограмм пряников!

Опрос: Поморский университет – что он значит для Вас?
45 чел. (33 %)
7 чел. (5 %)

Это вуз, где я получил/получаю образование
Это прежде всего мои друзья и коллеги

11 чел. (8 %)
4 чел. (3 %)
60 чел. (44 %)

Это мои начинания, достижения, успехи, признание
Это профессора, кандидаты и доктора наук, научные
достижения и открытия
Это значимая часть моей жизни

9 чел. (7 %)

Это визитная карточка высшего образования
Архангельской области
Ответить
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