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  Ректору Национального исследовательского 

  Томского государственного университета 

профессору Э.В. Галажинскому 

 

Доктору педагогических наук, профессору, 

заслуженному декану НИ ТГУ 

С.К. Гураль  

 

Доктору филологических наук, декану   

факультета иностранных языков НИ ТГУ 

  О.В. Нагель 

 

 

Уважаемый Эдуард Владимирович! 

Уважаемая Светлана Константиновна! 

Уважаемая Ольга Васильевна! 

 

Поздравляем участников XXXII Международной научной конференции «Язык 

и культура» с началом работы! 

Для нас большая честь участвовать в столь представительном научном форуме, 

который организует Томский государственный университет. Само название 

конференции – «Язык и культура» – отражает приверженность широкой научной 

общественности к неуклонному продолжению славных традиций отечественного 

образования в сохранении и приумножении духовных ценностей человечества. 

Хорошо известно, что язык – это корневая основа любой национальной культуры, 

тесно связанная с народным духом, и выражает его стремления, энергию созидания, 

степень самосознания. Русский космизм привнес в эту сокровищницу новое 

понимание реальности человеческого бытия, новое измерение мышления, далеко 

раздвигая привычные горизонты нашего познавания и обновляя наши представления 

о самой Культуре. Язык науки, искусства, культуры всегда был, а в современном мире, 
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испытывающим жесточайший кризис, особенно должен стать поистине 

международным языком сотрудничества народов, языком единения наших сознаний 

на основе подлинного знания и красоты его выражения.  

У наших сотрудников вызывает глубокое уважение подвижническая культурно-

просветительская работа Томского государственного университета. Мы высоко ценим 

деятельность профессора, заслуженного работника образования Светланы 

Константиновны Гураль, которая вносит огромный вклад в воспитание молодых 

специалистов, развитие культурных связей между многими научными и 

образовательными учреждениями России и разных стран. Светлана Константиновна – 

ученый широких взглядов и защитник культуры, в течение многих лет 

самоотверженно утверждающий идеи просветительства и созидания. Мы сердечно 

поздравляем Светлану Константиновну с 60-летием работы в Томском 

государственном университете и желаем успешного воплощения всех замыслов и еще 

долгих лет плодотворной творческой деятельности! 

Желаем всем участникам конференции успешной работы, доброго 

сотрудничества, новых открытий и достижений!  

 

С уважением,  

 

 

 

Вице-президент  

Международного Центра Рерихов 

 

 

     

   А.В. Стеценко 

 

 

 

 


