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По горизонтали
5. Этот стареший университет Великобритании имеет необычную традицию: ежегодно в ночь с 30 апреля на 1 мая здесь проводятся массовые студенческие вечеринки
8. В этом университете студенты сдают экзамены без преподавателей, все дело - в Кодексе честности, согласно которому, студент обязуется не списывать
9. Какая из наук выделялась в Древнем Египте, которой занимались только жрецы
14. Венгерский профессор изначально задумал это изобретение как учебное пособие для студентов факультета архитектуры (2 слова)
16. Ассоциация престижных университетов сша
19. Студенческое ежемесячное пособие
21. Поверхность из болотного растения, на которой писали в Древнем Египте
22. Образ жизни, выдвигавшийся на первый план в образовании Древнего Египта
24. Старейший французкий колледж, основанный в xiii веке

По вертикали
1. Этот великий русский композитор, и был и химиком, он придумал покрывать нотные записи раствором желатина, чтобы сохранить их надолго
2. Этим словом впервые назвал себя Овидий, когда приехал в Афины за новыми знаниями, оно означает усердного и работящего человека
3. В джорджтаунском университете студенты откручивают стрелки с часов башни Healy Hall и отправляют посылкой в этот город
4. Поэт, автор первого официального гимна России
6. Этот студент из Гарварда как-то взломал университетскую базу данных, выставил на свой сайт фотографии учащихся, так появился Facebook
7. Какая библиотека возникла в 1-м тыс. до н.э Месопотамии
8. Наука, которую часто называют «наукой о студентах-второкурсниках и белых крысах»
10. Первая женщина в мире, которая управляла Российской Академией наук
11. Японские студенты берут с собой на экзамены эту шоколадку в качестве талисмана, потому что её название созвучно с выражением «обязательно победим» (2 слова)
12. В этом университете у выпускников есть традиция «одевать» в дурацкую одежду статую фехтовальщика, в ночь перед вручением диплома
13. Выпускник учебного заведения на латыни
15. Самый старый в мире университет,  работавший в v-vii веках
17. Этим словом средневековые французские студенты называли мешанину в голове из классических знаний
18. Старейший университет в сша, основанный в 1643 году
20. Старейший из всех функционирующих на сегодняшний день университетов
23. В этот день швейцары московского ресторана «яр» мелом писали адрес на спинах студентов, чтобы извочик знал куда их везти после гулянки

