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Ректору Национального 

исследовательского Томского 

государственного университета 
 

Э.В. Галажинскому  

 

 

Уважаемый Эдуард Владимирович! 

 

Примите наши самые искренние поздравления со 140-летием Томского 

государственного университета, который неуклонно следует традициям, 

заложенным его основателями, и является одним из наиболее значимых очагов 

культуры и науки в России!  

Сердечно поздравляем участников XXX Международной научной 

конференции «Язык и культура» с началом работы! Ежегодные научные 

форумы, которые проводит Томский государственный университет, имеют 

огромное значение в деле утверждения культуры. Они обращены не только к 

студентам и преподавательскому коллективу, но и к широкой международной 

общественности. Николай Константинович Рерих писал, что: «Наша 

неотложная обязанность создавать для молодого поколения традиции 

культуры. Там, где культура, там и мир. Там и подвиг, там и правильное 

решение труднейших социальных проблем. Культура есть накопление 

высочайшей Благодати, высочайшей Красоты, высочайшего Знания». 

Наше глубокое уважение вызывает неутомимая культурно-

просветительская деятельность сотрудников Вашего университета. 

Международный Центр Рерихов хорошо знает профессора, заслуженного 

работника образования Светлану Константиновну Гураль, которая вносит 

значимый вклад в воспитание молодых специалистов и развитие культурных 

отношений между разными странами. Светлана Константиновна – ученый 

широких взглядов и защитник культуры, способный бесстрашно выступить 

против различных негативных и разрушительных явлений. Созидание и 

устремление к преображению окружающего пространства – формула ее 

жизненного пути.   
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Желаем участникам конференции успешной работы, вдохновенного 

творчества, плодотворного сотрудничества, новых открытий и успехов в 

развитии науки и утверждении культуры.  

Мы всегда будем искренне рады нашему дальнейшему сотрудничеству. 

С уважением,  

 

 

 

Вице-президент  

Международного Центра Рерихов 

 

 

           С.В.Скородумов 

 

 


