
25 января – День российского 
студенчества (Татьянин день)



История праздника
История праздника ведет свое начало еще с XII века. С
латинского языка слово «студент» переводится как человек,
который постоянно учится, чем-то интересуется, работает.
В Древнем Риме так называли всех тех, кто занимался
познавательным процессом. Несколько столетий спустя такое
название носили только те, кто имел непосредственное
отношение к университету.



Образование первых учебных 
заведений

Первые высшие учебные 
заведения на территории 
России открыл ПетрI.
Первый университет основали 
в 1724 году в Санкт-
Петербурге.



Указ императрицы Елизаветы 
Петровны

25 января 1755 года императрица 
Елизавета, поддержав инициативу графа 

Ивана Шувалова и Михаила 
Ломоносова, подписала Указ об 

основании Московского университета.

Этот указ стал подарком в день именин 
матери графа Шувалова – Татьяны.



В 1791 году во имя святой мученицы Татьяны был также 
оснащен храм Московского университета. С тех пор Татьяна 

считается покровительницей студентов и педагогов.



Празднование дня студента
Традиция празднования 25 января быстро распространилась.
Через несколько лет эту дату отмечали как
общегосударственный День студента.
В XIX веке во время официальной части начали вручать
грамоты, благодарности, документы об окончании учебного
процесса.



Запрет Дня Татьяны
После Октябрьской революции 1917 года празднование
Татьяниного дня попало под запрет, университетскую церковь
закрыли.



День студента в СССР
После 1939 года, 25 января вновь стали считать праздничным 
днем. Долгое время этот день отмечали только официальной 
частью, что не отличалось особой пышностью.



Татьянин день в современной 
России

Традиция торжеств в честь дня студента и дня рождения МГУ 
была возрождена в 1992 году, когда университет возглавил 
Виктор Антонович Садовничий. 



25 января день российского 
студенчества

25 января отмечается день студента. В этот день в МГУ
ежегодно проходит торжественное заседание.
К Татьяниному дню приурочено награждение
университетскими премиями им. М. В. Ломоносова и им. И. И.
Шувалова.
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