
ко Дню российского 
студенчества 



День российского студенчества отмечается в России ежегодно 
25 января в соответствии с указом президента РФ от 25 января 

2005 года. 

В октябре 2007 года был подписан федеральный закон, 
согласно которому День российского студенчества стал одной 

из памятных дат России. 

Vivat Academia! 
Vivant professores! 



История праздника 
российского 

студенчества тесно 
связана с историей 

Московского 
университета. 

 25 января (12 января 
по старому стилю) 1755 

года императрица 
Елизавета, поддержав 

инициативу графа 
Ивана Шувалова 

и Михаила Ломоносова, 
подписала указ о его 
основании. Этот указ 
стал подарком в день 
именин матери графа 
Шувалова — Татьяны. 

М. В. Ломоносов 



Императрица Елизавета 

Указ об основании Московского университета 



В 1791 году во имя святой мученицы Татианы был также 
освящен храм Московского университета. С тех пор святая 
Татьяна считается покровительницей студентов и педагогов. 
В 1918 году храм был закрыт. В его помещениях располагался 
сначала клуб, а с 1958 года по 1994 год — студенческий театр 
МГУ. В январе 1995 года здание было возвращено церкви. 



Как гласит церковное 
предание, святая Татиана 

жила в Риме на рубеже II-III 
веков, во время жестоких 
гонений на христиан. Ее 
отец, знатный римлянин, 

тайно исповедовал 
христианство и воспитал 

свою дочь в христианском 
духе.  

Язычники истязали Татиану. Во время пыток происходило много чудес: то палачи, 
о прозрении которых молилась святая, уверовали во Христа, то ангелы отводили 
от мученицы удары, то из ран ее вместо крови текло молоко и в воздухе разливалось 
благоухание. После страшных мучений Татиана предстала перед своими палачами 
и судьями еще более прекрасной, чем прежде. Язычники отчаялись сломить веру 
страдалицы и казнили ее.  

Татиану схватили и пытались заставить ее 
принести жертву идолу. Но в храме 

Аполлона, куда ее привели, по преданию, 
дева вознесла молитву Христу -  

и произошло землетрясение: языческий 
идол раскололся на части, а обломки храма 

погребли под собою жрецов. 



Из творческого наследия 
профессоров и выпускников 
Московского университета 
(1755-1917) [Электронный 
ресурс] : антология / сост. И. В. 
Петровицкая И.В. — Москва : 
Московский государственный 
университет имени М.В. 
Ломоносова, 2012. — 464 c. —  
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5462
7.html 

Книга посвящена выпускникам 
и преподавателям Московского 
университета имени М.В. 
Ломоносова.  



Высшее образование в России : 
очерк истории до 1917 г. / А. Я. 
Савельев [и др.] ; под ред. В. Г. 
Кинелева. — Москва : НИИ ВО, 
1995. — 345 с. 

Книга представляет собой первую 
попытку систематического 
изложения истории 
возникновения и развития 
высшего образования в 
дореволюционной России. 
Особое внимание авторы уделяют 
вопросам организации учебно-
воспитательного процесса, 
становления вузов как центров 
образования, культуры, и научно-
технической мысли 
 



Петров Ф.А. Формирование 
системы университетского 
образования в России. Том 4. 
Российские университеты и люди 
1840-х годов. Часть 2. Студенчество 
[Электронный ресурс] / Ф.А. 
Петров. — Москва : Московский 
государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, 2003. — 
464 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13125.ht
ml 

Данная книга посвящена студенчеству 
1840-х годов, которое именно в это время 
начинает выступать как особая социальная 
группа русского общества, объединенная 
общими научными, культурными, а в 
последствии и политическими 
интересами.  
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Статьи из периодических изданий о студентах и студенчестве  
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 В переводе с латыни словом 
«студент» называли работающего, 
старающегося, стремящегося и 
прилежно занимающегося. Именно 
таким понятием охарактеризовал 
себя сам Овидий, приехавший в 
Афины, чтобы учиться. 

 Впрочем, и само слово «стипендия» 
пришло к нам оттуда же. В переводе 
с латинского «пендо» означает 
«взвешиваю» - именно так (по весу) в 
Древнем Риме отмеряли жалованье. 

 Огромную роль в 
распространении 
удивительной игрушки 
кубик Рубика сыграли 
именно студенты. 
Создатель этого 
предмета (Эрне Рубик) 
предполагал 
использовать его как 
учебное пособие для 
тех, кто изучает 
архитектуру. Но 
учащиеся 
будапештской 
Академии искусств 
пришли в восторг 
настолько, что сделали 
ее хитом на все 
времена. 

А вы знали, что… 



 Несмотря на то, что Татьянин 
день совпадает у многих с 
сессией, считается, что учиться 
25 января нельзя. Наоборот, 
студентам рекомендуется 
хорошенько погулять. И чем 
более буйным будет веселье, 
тем лучше. Лекции и учебники 
в этот день тоже отдыхают от 
внимательного взгляда своих 
владельцев. Праздник должен 
стать, своего рода, 
перезагрузкой, после которой 
молодые люди вновь готовы с 
новыми силами вгрызаться в 
гранит науки. 

 Обычаю вести конспекты студенты 
обязаны графу Уварову. Будучи 
главой министерства просвещения 
при Николае I, он придумал 
систему, которая помогла бы 
выявить вольнодумцев в среде 
преподавательского состава. 

 Каждый студент хоть раз в жизни 
слышал (а скорее всего и 
употреблял в собственной речи) 
понятие «галиматья». Именно так 
французские учащиеся 
Средневековья называли путаницу 
в голове, мешанину из 
классических знаний. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


