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Уважаемые господин ректор, уважаемые профессора, преподаватели, студенты, 
здравствуйте!

Сегодня исполняется 100 лет Нижегородскому государственному лингвистическому 
университету имени Н. А. Добролюбова, этот праздник и ваш и наш, в этот юбилейный 
день я. ректор Сычуаньского университета иностранных языков Китая, вашего 
вуза-партнера, от имени всех преподавателей и учащихся СУИЯ поздравляю вас всех с 
Праздником!

Как один из крупнейших в Нижнем Новгороде и престижных национальных 
университетов России, НГ71У прошел 100-летний славный путь, это ваша с нами обшая 
гордость. Создание университета, который с начала прошлого века и но сей день является 
светилом российской науки и просвещения. - самое знаменательное культурное событие в 
истории русского народа.

Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н. А. 
Добролюбова - это ценное богатство Российской Федерации. Кипучая и осмысленная жизнь 
всемирно известных людей науки и мысли, учителей и педагогов, получивших образование 
в этом священном месте образования и наук и. является гордостью вашей нации.

Это грандиозное высшее учебное заведение, за период своей 100-летней деятельности 
ставшее символом преданного служения русскому народ): сыграло незаменимую роль в 
воспитании многих поколений в духе патриотизма, любви к своему народу. В рядах 
достойных сыновей, стоящих на страже суверенитета и неприкосновенности РФ в такой 
тяжелый период, когда его земли, честь, существование подверглись агрессин, стоят 
выпускники и студенты Нижегородского государственного лингвистического университета. 
Я верю, что именно благодаря деятельности этой молодежи, имеющей ясные убеждения, 
глубокие познания, широкое мировоззрение, обладающей стойкостью и неотступностью. 
Российская Федерация станет одним из самых могущественных государств мира.

От всего сердца поздравляю профессорский и преподавательский состав, сделавший 
свою жизнь факелом и целиком посвятивший ее воспитанию и обучению молодого 
поколения, нынешних студентов, являющихся надежными гарантами завтрашнего дня
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России, выпускников, вечно хранящих в сердце любовь к университету, деятелей науки и 
просвещения вашего университета, обладающих таким незаменимым национальным 
богатством, со славным 100-летннм юбилеем Нижегородского 1т>сударственного 
лингвистического университета имени Н. А. Добролюбова, желаю всем гюровья и успехов 
во имя светлых грядущих дней. Уверен, что Нижегородский государственный 
лингвистический университет имени Н. А. Добролюбова и впредь останется приверженным 
своим богатым традициям, как храм науки и образования будет освещать пути, ведущие в 
завтрашний день. Желаю ему успехов на этой стезе.

С уважением!

Ректор Сычуаньск . , эстранных языков Китая

Ли Кэюн

Administrative Office: Tel:+86-23-65385238 Fax:+86-23-65385207 E-mail: sisuofficeesisu edu.cn 
International Office: Tel: +86-23-65385218 Fax: +86-23-65385875 E-mail: laosisuesisu.edu.cn 

Add: 33. Zhuangzhllu Rd . Shapingba District. Chongqing, 400031, P.R. of China


