
Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
Тамбовский институт химического машиностроения, Тамбовский 
государственный технический университет, ТИХМ, ТГТУ -  эти слова 
звучат не просто как наименование вуза. Это гордое звание 
признанного в стране высшего учебного заведения, за которым стоит 
богатейшая история, традиции, достижения и успехи. Это люди - 
истинные созидатели истории Университета. Это Аlmа mаtег, из 
которой вышли многие поколения высококвалифицированных 
специалистов. Выпускники ТИХМа и ТГТУ работают во многих 
отраслях на территории нашей страны и за ее пределами. Наш вуз 
гордится ими, ведь именно они лучшая награда за нашу 
многолетнюю работу. 
Мы отмечаем сегодня 50 лет с того момента, как наш вуз стал 
самостоятельным. Очень многое было сделано за эти годы. Из 
небольшого института вырос многопрофильный университетский 
комплекс с разветвленной структурой и сплоченным коллективом 
сотрудников и студентов.   
Сегодня Тамбовский государственный технический университет – это 
современный университет, который имеет общественное и 
государственное признание, что подтверждается его высоким 
рейтингом. Мы успешно занимаемся не только подготовкой 
высококвалифицированных кадров, но и активно участвуем в 
инновационной, экономической, культурной, спортивной и 
социальной жизни нашего региона.  
Крепкие образовательные, научные, производственные, 
международные связи – это уже традиция, благодаря которой 
Тамбовский государственный технический университет известен в 
различных уголках мира.  
Мы прошли долгий путь, насыщенный важными событиями. Мы 
признательны всем, кто внес свой вклад в становление и развитие 



университета. Со словами особой благодарности я обращаюсь к 
нашим ветеранам, работникам ТИХМа и ТГТУ, а также студентам и 
волонтерам, благодаря которым сегодня технический университет 
занимает такие весомые позиции. 
Мы добились больших достижений и на основе ежедневного труда и 
усилий каждого сотрудника университета и каждого студента 
продолжаем сегодня уверенно двигаться в будущее. У нас есть 
отличная перспектива, есть потенциал для дальнейшего развития и, 
главное, есть люди, небезразличные к нашем общему делу! За это я 
говорю огромное спасибо! 
Мне хочется поздравить всех нас с этой замечательной датой, 
пожелать здоровья, благополучия, жизненной энергии, успехов во 
всех делах! А нашему Университету – новых побед и свершений! 

С праздником, дорогие друзья! 
С юбилеем, Тамбовский государственный технический университет! 


