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Количество участвовав-
ших образовательных 
организаций:

образовательных организаций 
высшего и среднего професси-
онального образования

596

Количество первокурсников, приняв-
ших Клятву российского студента: тысяча321

Общее количество участни-
ков мероприятий Парада: тысяч396

Архангельск, Барнаул, Белгород, Бийск, Благовещенск, Владимир, 
Волгоград, Воронеж, Грозный, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, 
Йошкар-Ола, Кемерово, Киров, Кызыл, Липецк, Магас, Майкоп, Москва, 
Нальчик, Невинномысск, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Псков, 
Самара, Санкт-Петербург, Саров, Севастополь, Смоленск, Сургут, Сык-
тывкар, Тамбов, Тверь, Тольятти, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Уфа, Хабаровск, 
Чебоксары, Челябинск, Южно-Сахалинск, Якутск

Количество городов-участников: городов России46

Количество принявших участие в Параде глав 
субъектов Российской Федерации, мэров городов, 
председателей областных парламентов и т.д.:

62
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ОРГАНИЗАТОРЫ ПАРАДА РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА 2018

Архангельск Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова

Барнаул Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова

Белгород Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова

Бийск Бийский технологический институт (филиал) Алтайского государственного технического 
университета им. И.И. Ползунова

Благовещенск Благовещенский государственный педагогический университет

Владимир Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых

Волгоград Совет ректоров вузов Волгоградской области

Воронеж Воронежский государственный технический университет 

Грозный Чеченский государственный университет

Екатеринбург Уральский государственный университет путей сообщения

Иваново Ивановский государственный химико-технологический университет

Ижевск Ижевская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

Иркутск Иркутский государственный университет

Йошкар-Ола Марийский государственный университет 

Кемерово Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева

Киров Вятский государственный университет

Кызыл Тувинский государственный университет

Липецк Липецкий государственный технический университет

Магас Ингушский государственный университет

Майкоп Адыгейский государственный университет 

Нальчик Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова

Невинномысск Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт 

Нижний 
Новгород

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского

Новосибирск Новосибирский государственный технический университет

Пермь Пермский государственный национальный исследовательский университет

Псков Псковский государственный университет

Самара Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева 

Санкт-Петербург Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

Саров Ресурсный центр патриотического воспитания

Севастополь Севастопольский государственный университет 

Смоленск Смоленский государственный университет

Сургут Сургутский государственный университет

Сыктывкар Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина

Тамбов Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина

Тверь Тверской государственный университет

Тольятти Тольяттинский государственный университет

Тула Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого

Тюмень Тюменский государственный университет

Улан-Удэ Бурятский государственный университет 

Уфа Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы

Хабаровск Тихоокеанский государственный университет

Чебоксары Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева

Челябинск Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет

Южно-Сахалинск Сахалинский государственный университет

Якутск Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова

совместно с:
Совет проректоров по воспитательной 
работе образовательных организаций 
высшего образования России



Участникам XVII Парада
российского студенчества

Дорогие друзья!

        Рад приветствовать вас на XVII Параде российского студенчества. 
  Сегодня это грандиозное событие вновь объединит сотни тысяч 
первокурсников из разных регионов России. Совсем скоро вы примете участие 
в праздничных шествиях, которые пройдут в 47 городах. А затем произнесете 
торжественную Клятву студента, открывающую новый этап в вашей жизни - 
учебу в лучших вузах страны. Уверен, что этот особенный день запомнится 
вам на многие годы.
   Вы достойно преодолели трудности на вступительных испытаниях и 
выбрали профессию, соответствующую вашему призванию. Впереди - 
студенческая пора, увлекательная, яркая, полная забот и волнений. На этом 
пути вы обязательно обретете настоящих друзей и мудрых наставников, 
которые помогут вам раскрыть все ваши способности.
    Сейчас самое главное - хорошо учиться. Вы получите знания, которые 
позволят вам добиться успехов в самых разных областях, стать учеными, 
политиками, дипломатами, представителями творческих профессий. И, 
конечно же - современными людьми с активной жизненной позицией, 
способными мыслить широко и нестандартно, ставить перед собой цели и 
добиваться результатов. Вы - талантливые ребята, и не сомневаюсь, что у вас 
все получится.
       Желаю вам интересной учебы, ярких открытий и новых знакомств.



ОБРАЩЕНИЕ
Заместителя Председателя Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации

Дорогие друзья!

15 сентября 2018 года состоялось знаковое событие в 
жизни студенческой России – XVII Парад российского сту-
денчества. Он объединил сотни тысяч студентов в 46 горо-
дах нашей страны, став крупнейшим за всю историю. 

Ни в одной стране мира нет ничего похожего ни по масштабам, ни по зрелищно-
сти, ни по искренности эмоций. Парад – по-настоящему уникальная, беспрецедентная 
акция, не случайно его девизом стало: «Самое грандиозное в России и в мире посвяще-
ние первокурсников в студенты». 

Трудно переоценить объединительную роль Парада в нашей огромной стране. 
Стоя в одной парадной шеренге вместе с сотнями тысяч сверстников по всей стране, 
первокурсники принимают посвящение в студенты, произносят слова торжественной 
Клятвы российского студента. 

Кульминацией мероприятия является телемост городов – участников Парада. Когда 
студенты из разных частей страны видят и слышат друг друга в рамках прямого вклю-
чения, это неизменно вызывает взрыв эмоций и гордость за нашу поистине огромную 
страну. Это большое счастье – жить и учиться в России, важно сознавать это! 

Парад российского студенчества, проводимый ежегодно Советом проректоров по 
воспитательной работе образовательных организаций высшего образования России, 
стал историческим событием в жизни российского студенчества, фактором молодежной 
жизни страны. И мне от всего сердца хочется поблагодарить Совет проректоров России 
и всех организаторов Парада во всех городах России за успешное проведение меропри-
ятия. А Параду пожелать долгих лет, преемственности и развития!

Г.Н. Карелова,
Заместитель Председателя Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации



ПРИВЕТСТВИЕ 
Министра науки и высшего образования 

Российской Федерации

участникам XVII Парада российского студенчества

Дорогие первокурсники!

Рад поздравить вас с замечательным событием: сегод-
ня вы вступаете в большую и дружную семью российского 

студенчества. В нашей стране стало хорошей традицией праздновать начало универ-
ситетской жизни и приносить Клятву российского студента. В этом году в церемонии 
посвящения в первокурсники принимают участие свыше 350 тысяч студентов из 600 
образовательных организаций в 46 крупнейших городах страны. 

С этого момента начинается очень интересный и важный этап вашей жизни. Он 
будет наполнен множеством ярких впечатлений и открытий. Вы уже выбрали будущую 
специальность, смогли пройти конкурсный отбор, и перед вами открывается возмож-
ность получать нужные знания и навыки, чтобы стать профессионалом в любимом деле. 
От вашей смелости и инициативности, творчества и ответственности зависит не только 
ваш жизненный успех, но и будущее нашей страны, ее место в мировой системе знаний 
и инноваций.

Желаю вам увлекательной учебы и блестящих успехов во всех ваших начинаниях!

М.М. Котюков, 
Министр науки и высшего образования 

Российской Федерации



Уважаемые друзья!
От всего сердца поздравляю вас с успешным проведе-

нием XVII Парада российского студенчества! Сегодня мы с 
гордостью можем сказать, что наш Парад вновь подтвердил 
статус самого грандиозного, значимого и яркого общерос-
сийского студенческого события.

Парад объединил 46 городов России, 396 тысяч участ-
ников, 596 образовательных организаций – такого масштаб-
ного студенческого праздника не было за всю историю Рос-
сии! 

15 сентября 2018 года первокурсники всех студенче-
ских городов страны – от Южно-Сахалинска до Архангельска, от Якутска до Санкт-Пе-
тербурга, от Хабаровска до Волгограда, стоя в одном символическом строю Парада, 
принесли Клятву российского студента. Это большое счастье – своими глазами увидеть 
огромную армию студентов России и почувствовать себя частью студенческого брат-
ства страны. И, несомненно, достойный старт в студенческую жизнь тех, кто завтра 
обеспечит движение страны вперед.

Приветствия Президента Российской Федерации, Председателя Правительства 
Российской Федерации, неоднократно направлявшиеся в разные годы участникам ме-
роприятия, – непреложное свидетельство важности и значимости Парада для нашего 
государства, нашей совместной работы. И Совет проректоров России гордится своей 
объединительной миссией.

Отрадно отметить, что в этом году в Параде принял участие Министр науки и 
высшего образования Российской Федерации М.М. Котюков. В рамках телемоста, свя-
завшего все города с Москвой, он лично приветствовал участников праздника и поздра-
вил с успешным его проведением.  

Подводя итоги, следует признать: в проведении Парада российского студенчества 
приняли участие практически все крупнейшие студенческие города России, подняв 
планку поистине на недосягаемую высоту!

И это произошло при вашем непосредственном участии, дорогие члены Совета 
проректоров, ваших вузов, ваших команд, ваших волонтеров. И я искренне и от души 
благодарю всех вас, кто внес свой вклад в организацию мероприятия, благодаря чьим 
усилиям наш Парад прошел с блеском, став главным событием года студенческой Рос-
сии. 

А.Р. Савелов,
Председатель Совета проректоров по воспитательной работе 
образовательных организаций высшего образования России, 

председатель Всероссийского оргкомитета  Парада российского студенчества
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Приемная Совета:
105118, г. Москва, ул. Буракова, д. 29.
Тел.: (495) 461-06-08, e-mail: sovet@prorectors.ru
www.prorectors.ru, советпроректоров.рф


