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VICE PROVOST FOR EQUITY AND INCLUSION

Bienvenidos,
It is with great enthusiasm that we acknowledge the 22nd 
annual Celebración Latina student graduates.

On April 28, 2000, the University of Michigan launched its 
inaugural Celebración Latina to recognize the significant 
contributions that graduating LatinX students have made to 
the University of Michigan. Over the past 22 years of this 
celebration, many things have evolved across our campus.

However, the commitments of LatinX students, faculty, 
staff, and community have remained constant.

Today, we celebrate the class of 2021 for all of their achievements and accomplishments. I am excited 
about the opportunities that await them. I am confident that they have all the skills, talent, drive, and 
commitment necessary to overcome whatever obstacles they may face and to make a real difference in the 
world. They have endured one of the most challenging times in memory both at the University and the 
broader society. Nonetheless, they have not just endured. They have overcome.

Make no mistake, the Class of 2021 has made a difference during their time here. We are a better 
university for having them as students. The University of Michigan will always be their home, and they 
will always be welcome.

I am honored to celebrate the achievements of these graduating LatinX students and recognize the 
community that has supported them throughout their journey. Please join me in congratulating the class 
of 2021 and their families for their outstanding accomplishments.

Vamos Azul!

Sincerely,

Robert M. Sellers
Vice Provost for Equity and Inclusion
Chief Diversity Officer

Robert Sellers



VICE PRESIDENT FOR STUDENT LIFE

Wolverines, congratulations on your graduation!

Wolverines, you never cease to amaze. You spent the past 
year striving for academic excellence in the middle of a 
pandemic that put life as we know it into lockdown — 
and you still came out of it with your head held high and 
a shiny new degree from the University of Michigan. That 
takes courage. That takes commitment. That takes the 
kind of grit and self-love and respect that will serve you 
well for the rest of your lives.

To be a Michigan graduate is not just to join the 
community of over 500,000 Michigan alumni spread 

around the globe — 500,000 friends who are ready to help welcome you into your next chapter. It is 
also to embrace the idea that the knowledge and experiences you have earned here are a gift to be used. 
Your talents, dreams, and aspirations, along with the book-learning and real world practicums that you 
have seized all along here on campus, are not meant to be hoarded, but shared.

Go out and do great things with what you have learned. Do them well, with integrity and joy in the 
honest work of it. Carry with you the sense of self-assurance that even a pandemic could not stop you 
from chasing your dreams. You have overcome sleepless nights of studying for finals, the sweaty-palms 
feeling of just before a thesis defense, and so many other challenges, big and small. Whatever the next 
chapter of your story brings, I know you can handle it, and make us still here in Ann Arbor so very 
proud.

In fact, we are already proud. Your friends, family, and classmates could not be prouder of your 
achievements. But I hope you know that the most important opinion in all of this is how you see 
yourself. Wolverines, be proud of yourselves. Recognize and celebrate you for all you have done. Have 
there been times of self-doubt and struggle for you? I am sure there have. After all, that is what it means 
to be human.

You are not alone. I have those moments, too — and I am the vice president for Student Life at "the 
greatest university in the world!"as the voice for Darth Vader (James Earl Jones) put it. Every single 
other Michigan alum has been through this before you, and as you cross this finish line and set your 
eyes on a new horizon, remember that they are excited for you to join them, and we the staff and faculty 
at the University of Michigan will always be here to support you, wherever you go.

And, wherever you go — Go Blue!

Congratulations again, Wolverines. We are so proud of you.

Martino Harmon



To the Class of 2021,

¡Felicidades! Your wonderful work at the University of Michigan is done. Through these years, 
you have endured setbacks from which you resolved to learn. You enjoyed triumphs that 
strengthened your path to success. What's more, you reached this milestone during an incredibly 
difficult year. And while we cannot celebrate in person, the University of Michigan Latinx Alumni 
Board of Directors congratulates you for every moment of resilience and brilliance you showed on 
your way to today.

We know our Michigan Latinx family draws its strength from those who help on our paths — 
those whose shoulders we stand on. Congratulations, too, to all the padres, abuelos, parientes, and 
faculty and staff members who stand by the class of 2021. Your love and devotion help us shine 
brighter.

Graduates, you now join an alumni group that's more than 630,000 strong—the largest of any 
traditional university. That number's a little daunting to think about, so here's this: the University 
of Michigan Latinx Alumni group is another branch of the familia you can count on. We’re here 
to give you support and link you to peers, mentors and new opportunities. Once it's safe, we'll also 
invite you back to campus to celebrate our school with our annual football tailgate.

We're so happy to welcome you to this next stage. Please like us on Facebook (UMLatinoAlumni) 
and follow us on Instagram (@UMLatinoAlumni) to learn more about us — and help us learn 
more about you! We look forward to seeing the new energy you'll bring to our alumni community 
and the great things you'll achieve in the years to come.

¡Vamos Azul!

The University of Michigan Latinx Alumni Board of Directors

Latino.Alumni@umich.edu
http://clubs.alumni.umich.edu/umla

200 Fletcher Street, Ann Arbor, Ml 48109
313.925.0086
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