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О главном

По итогам
аккредитации
Костромская государственная
сельскохозяйственная академия
успешно прошла процедуру профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. Тридцать образовательных программ,
перечень которых приведен ниже,
аккредитованы на соответствие требованиям профессиональных стандартов и требованиям, предъявляемым рынком труда к специалистам
соответствующего профиля, имеют
международное признание качества.
Образовательные программы аккредитованы на 5 лет.

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям).

БАКАЛАВРИАТ
 07.03.01 Архитектура, направленность (профиль) «Архитектурное проектирование».
 08.03.01 Строительство, направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство».
 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника,
направленность (профиль) «Электроснабжение».
 23.03.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов, направленность (профиль) «Автомобили и автомобильное
хозяйство».
 35.03.04 Агрономия, направленность (профиль) «Агрономия».
 35.03.04 Агрономия, направленность (профиль) «Декоративное растениеводство и фитодизайн».
 35.03.04 Агрономия, направленность (профиль) «Экономика и управление в агрономии».
 35.03.06 Агроинженерия, направленность (профиль) «Информационные технологии в электроэнергетике».
 35.03.06 Агроинженерия, направленность (профиль) «Технический сервис в агропромышленном
комплексе».
 35.03.06 Агроинженерия, направленность (профиль) «Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции».
 35.03.06 Агроинженерия, направленность (профиль) «Экономика и управление в агроинженерии».
 35.03.06 Агроинженерия, направленность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии».

Нам – 60!
Шестьдесят лет назад, 9 февраля 1961 г., в
жизни Костромской государственной сельскохозяйственной академии (тогда ещё института) произошло знаменательное
событие. Вышел в свет первый номер
газеты «Караваевец», подписанный
редактором Г.Н. Борисовым. Учрежденный в период активного строительства
новой учебной базы на землях дважды
орденоносного племзавода «Караваево»
«Караваевец» уверенно принял эстафету
общеинститутской одноименной стенной
газеты и стал старшим братом и наставником
факультетских стенгазет, соревновавшихся
между собой по содержанию, оформлению, объему
информации, по остроте выступлений и широте
авторских коллективов.
Большую роль в становлении и развитии газеты
сыграл факультет общественных профессий. На практикуме журналистики студентов знакомили с газетным делом, газетными жанрами.
Здесь они выполняли первые редакционные задания. Получив удостоверения
студенческих корреспондентов, ребята уже профессионально писали в газету на
самые различные темы. Они рассказывали о жизни студенческих групп, о научном
обществе, о стройотрядах, о производственной практике.
Наиболее плодотворный период работы вузовской газеты совпал с развитием
системы активного общественного воспитания – 70-е годы прошлого столетия. За
время существования у «Караваевца» были и лучшие, и худшие времена, но он
никогда не сдавался.
Слова благодарности сегодня всем внештатным корреспондентам газеты – преподавателям, студентам и аспирантам, сотрудникам и многим-многим другим. Благодаря вашим публикациям, вашему неравнодушию и заинтересованности «Караваевец»
живет.
Н. Владимирова.
 36.03.02 Зоотехния, направленность (профиль)
«Непродуктивное животноводство (кинология, фелинология)».
 36.03.02 Зоотехния, направленность (профиль)
«Технология производства продукции животноводства
(по отраслям)».
 38.03.01 Экономика, направленность (профиль)
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
 38.03.01 Экономика, направленность (профиль)
«Финансы и кредит».
 38.03.01 Экономика, направленность (профиль)
«Экономическая безопасность».
 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль)
«Управление предпринимательской деятельностью».

МАГИСТРАТУРА
 08.04.01 Строительство, направленность (профиль) «Теория и проектирование зданий и сооружений».
 35.04.04 Агрономия, направленность (профиль)
«Декоративное растениеводство и фитодизайн».
 35.04.06 Агроинженерия, направленность (профиль) «Технологии и средства механизации сельского
хозяйства».

 35.04.06 Агроинженерия, направленность
(профиль) «Электрооборудование и электротехнологии в сельском хозяйстве».
 36.04.02 Зоотехния, направленность (профиль) «Технология производства продукции
животноводства (по отраслям)».
 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Корпоративные финансы».
 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Корпоративный менеджмент».

СПЕЦИАЛИТЕТ
 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства, специализация «Автомобили и тракторы».
 36.05.01 Ветеринария, направленность
(профиль) «Болезни мелких домашних и экзотических животных».
 36.05.01 Ветеринария, направленность
(профиль) «Ветеринарная фармация».
 36.05.01 Ветеринария, направленность
(профиль) «Качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов».

наши выпускники

Молодой учитель – это здорово
Дарья Гарагуля сразу после окончания Костромской сельскохозяйственной академии в 2015 году пришла работать ассистентом на кафедру
«Архитектура и изобразительные дисциплины». Ведет занятия у студентов, получающих высшее и среднее образование по специальности
«Архитектура».
– Жизненный путь определили сами?
–В школе я металась между желанием быть
ветеринаром, химиком или архитектором. С
детства обожаю животных, но медицина – не
совсем мое. Уроки химии были любимыми, нравилось проводить опыты, даже ЕГЭ сдавала по
химии. Но остановила вредность профессии.
Архитектор – профессия, которая была для меня
непонятной, но престижной. И я ничуть не жалею,
что выбрала именно это направление.
– Почему решили остаться работать в альма-матер?
– Родные стены, хороший коллектив. Я очень
уважаю и ценю педагогов нашей кафедры. Препо-

давание оказалось очень увлекательным процессом. Это настоящее творчество, где от тебя, от
твоей креативности, знаний и коммуникативных
способностей зависит качество знаний студентов.
Обучение – процесс творческий. Это анализ
информации, поиск примеров и материалов,
чтобы студенты лучше поняли тему. А когда ты
видишь, какие они делают успехи в учебе, как осваивают выбранную специальность, понимаешь, что
работаешь не зря.
А кто вам помог сделать первые шаги в профессии?
– Ирина Михайловна Фатеева, заведующая
нашей кафедрой. Не перестаю восхищаться этим

День в календаре
17 февраля 2021 года в стенах Костромской ГСХА состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню российских студенческих отрядов, организованное ОГБУ «Молодежный центр «Кострома».
Вместе собрались активисты трудового движения Костромской области, лучшие отряды были отмечены благодарственными письмами. Все желающие имели возможность
подключиться к празднику через платформу Zoom, а также
посмотреть видеотрансляцию ВКонтакте.
В рамках мероприятия состоялся кворум учредительного собрания по созданию регионального отделения российских студенческих отрядов.

День Российских Студенческих отрядов

любителям книг

К году науки и технологий
Просветительская программа «Всенаука» представляет на своей платформе собрание лучших научно-популярных книг отечественных и зарубежных авторов – известных популяризаторов науки. Эти книги помогут разобраться с извечными вопросами: кто мы такие и почему мы
такие? Как появился и как устроен мир, в котором мы живем и в котором будем жить? Что такое
жизнь с точки зрения физиков? А с точки зрения биологов? А химиков? Экономисты, кстати,
тоже могут кое-что интересное добавить.
Книги доступны для чтения и скачивания бесплатно без ограничений. Примечательно, что выкуп книг в свободное
использование стал возможным благодаря широкой народной поддержке:
собрано более миллиона рублей частных пожертвований от сотен граждан.

человеком. Она без суеты успевает делать столько
всего для кафедры и академии. Находит баланс
между решением управленческих задач и внимательным отношением к каждому из подчиненных.
Эго настоящий дар, достойный уважения.
По материалам газеты
«Костромские ведомости».

практика

В ветеринары
я б пошел.
Пусть меня научат
У студентов пятого курса факультета ветеринарной
медицины и зоотехнии производственная практика,
которую они проходят в профильных ветеринарных
организациях не только нашей страны, но и за ее пределами.

География освоения практических навыков и приобретения профессионального
опыта различна: Костромская, Ивановская, Ярославская, Московская, Ленинградская и Воронежская
области, Краснодарский
край (г. Каневской), Республика Коми, Республика Молдова и Украина (г. Мелитополь).
Благодаря тому, что на
факультете существуют различные направленности подготовки ветеринарных врачей, практиканты имеют возможность работать как с крупными сельскохозяйственными животными,
так и с мелкими экзотическими. В результате такой работы
студенты смогут закрепить в производственных условиях
теоретические знания и практические навыки, которые
получили в процессе обучения. Практика на предприятиях способствует лучшему формированию профессиональных компетенций

на спортивной арене

СПОРТ УЧИТ ПОБЕЖДАТЬ
После длительного перерыва, связанного с противовирусными ограничениями,
возобновилась спортивная жизнь академии. С началом учебного года студенты
нашего вуза начали тернистый путь к спортивным победам в соревнованиях разного уровня: всероссийских массовых стартах, региональных чемпионатах по
игровым и индивидуальным видам спорта, круглогодичной Спартакиаде Костромской ГСХА.

Всероссийский день бега
«Кросс нации - 2020»
19 сентября 2020 года состоялся
областной этап Всероссийского дня
бега «Кросс нации – 2020». В связи с
ограничениями по нераспространению коронавирусной инфекции, спортивный праздник в этом году имел некоторые особенности. Муниципальные
образования области и высшие учебные заведения проводили старты на
своих территориях, при этом количество участников забегов не должно было
превышать ста человек.
Студенческий забег Костромской
ГСХА был организован кафедрой
физической культуры и спорта по территории академгородка с соблюдением всех требований безопасности.
На старт вышли 90 обучающихся в
номерах с логотипом «Кросс нации –
2020» и слоганом «Спорт – норма
жизни». Дистанция протяженностью1200 метров начиналась у корпуса экономического факультета. Участники,
преодолевая маршрут
трассы по асфальтовым
дорожкам, обегали здания академии и студенческих общежитий, и,
замыкая круг, вновь
финишировали на стартовой площадке у экфака.
Призерами соревнований среди девушек стали: Джанагулова Саадат
(443 группа) – 1-е место,
Татаринова Виктория (212
группа) – 2-е место; Галинченко Вера (524 группа) –
3-е место. Сильнейшими
среди юношей оказались: Уркалиев Самат (731 группа) – 1-е место; Сорокин Александр (312 группа) –
2-е место; Каретин Никита (621 группа) – 3-е место. Победители и призёры
были награждены фирменными дипломами Кросса нации и медалями.

Никита (236 группа) – 2 минуты 58,6
секунды, третье место – Сорокин
Александр (312 группа) – 3 минуты 3,3
секунды.
Среди девушек на дистанции 500
метров победительницей стала студентка экономического факультета
Кузьмина Кристина (221 группа) с
результатом 1 минута 24,5 секунды.
Второе место заняла представительница факультета ветеринарной медицины и зоотехнии Карева Ольга (523
группа) – 1 минута 26,9 секунды.
Третье место завоевала студентка
факультета агробизнеса Саадат Джанагулова (433 группа) – 1 минута 30,4
секунды.
Победители и призеры соревнований в личном первенстве награждены
грамотами и медалями.
Соревнования по волейболу
среди мужских команд
В середине ноября в течение пяти дней в спортивном зале главного корпуса проходили соревнования по волейболу среди мужских
команд факультетов (главный судья
Кудрякова И.В.). В
связи с известными ограничениями, игры проходили без присутствия болельщиков. Тем не менее
почти все встречи
прошли ярко, в
упорной бескомпромиссной борьбе.
В турнире приняли

Первую партию уверенно выиграла
команда ИТФ. Во второй победу вырывают строители. Счет по партиям становится равным. В третьей решающей
партии до 15 очков выигрывает более
ровная и сыгранная команда инженерно-технологического факультета. Таким образом, итоговые результаты турнира таковы: 1-е место – ИТФ; 2-е
место – факультет агробизнеса; 3-е
место – АСФ; 4-е место – электроэнергетический факультет; 5-е место – экономический факультет.
Турнир по волейболу
среди женских команд
В конце ноября в игровом зале главного корпуса прошли соревнования по
волейболу среди женских команд. В
турнире приняли участие также 5
команд, которые определяли победителя по круговой системе, то есть каждая команда должна была сыграть с
каждым из соперников. Показав уверенную командную игру, первое место
завоевала опытная волейбольная дружина факультета ветеринарной медицины и зоотехнии. Второе место досталось упорной команде факультета
агробизнеса. Замкнула тройку призеров азартная команда экономического
факультета. Последующие места распределились следующим образом: 4-е
место – архитектурно-строительный
факультет, 5-е место – электроэнергетический факультет.
Перетягивание каната
24 февраля 2021 года состоялись
соревнования по перетягиванию каната, посвященные празднику «День
защитника Отечества» (главный судья
Дрепелев Р.А.). В состязаниях приняли
участие более шестидесяти студен-

участие пять команд.
Интересная борьба
завязалась за призов ы е м е с та . Л и ш ь
последняя игра, где
встречались команды
ИТФ и АСФ, определяла итоговый результат. Победитель игры
занимал первое место. Если же сборная
АСФ уступала соперникам, то она опускалась на третье место.

тов, представляющих все факультеты академии. Согласно Положению
на спортивную площадку допускались
команды факультетов в составе десяти представителей
сильного пола в
возрасте 18+. На
с та рт в ы ш л и 6
команд, которые
имели оригинальные названия: «Завод» (экфак), «Мамалыга» (ФВМиЗ),
«Богатыри» (ЭЭФ),
«Агромощь» (факультет агробизнеса), «Олимп» (ИТФ), «Дети бетона»
(АСФ). Соревнования проходили по
олимпийской системе –«на вылет» до
двух поражений. В итоге в финале
сошлись сильнейшие команды – сборные ИТФ и факультета ветеринарной
медицины и зоотехнии –, где в упорной
борьбе уверенную победу одержали
студенты инженерно-технологического факультета. Победители и призеры были награждены медалями,
грамотами и дипломами.
Организованные кафедрой физической культуры и спорта соревнова-

58-я Спартакиада
обучающихся КГСХА
Осенний кросс
28 октября на беговой дорожке стадиона «Урожай» прошел первый вид
58-й Спартакиады студентов – легкоатлетический кросс (главный судья
Ю.И. Якунин). Девушки соревновались на дистанции 500 метров, юноши
бежали дистанцию вдвое больше. Несмотря на облачную ветренную погоду,
участниками были показаны неплохие
результаты.
Среди юношей на дистанции 1000
метров победителем стал Матвиевский Антон (734 группа) с результатом
2 минуты 54,5 секунды. Второе место в
упорной борьбе завоевал Мосеев

ния вызвали интерес и энтузиазм
участников. Состязания отличались
азартом и отчаянной борьбой, сопровождались криками поддержки, разочарования поражения или восторга
победы.

Всероссийская
массовая лыжная гонка
«Лыжня России – 2021»
13 февраля 2021 года на лыжной
трассе поселка Караваево за спорткомплексом «Урожай» состоялся
областной этап XXXIX Всероссийской
массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2021».
Несмотря на ветреную и морозную
погоду, на старт вышли более тысячи
спортсменов и любителей лыжного
спорта, представляющих предприятия, организации, учебные заведения,
воинские подразделения города Костромы и Костромского района. Муниципальные образования области проводили старты на своих территориях.
С высокой трибуны к любителям
лыжного спорта обратились: депутат
Государственной думы А.В. Ситников,
прославленные чемпионы Олимпийских игр Александр Голубев и
Алевтина Алюнина, серебряный призер Олимпийских игр Надежда Торлопова. В программе соревнований
были забеги сильнейших лыжников,
выполнение нормативов комплекса
ГТО, VIP-гонка, семейный старт и массовый забег на дистанцию 2,5 км, в
котором могли принятии участие все
желающие.
Костромскую ГСХА представляла
команда из 50 человек, организованная кафедрой физической культуры и
спорта, из студентов и сотрудников
академии, которые приняли участие в
массовом забеге. Среди наших лучшими на дистанции были: Сорокин
Александр (312 группа), Горлов Даниил (321 группа), Захаров Александр
(621 группа).
Всем участникам были подарены на
память фирменные номера и спортивные шапочки с логотипом «Лыжня России – 2021».
В заключении отметим, что в наступившем учебном году спортсменов
академии и всех любителей спорта
ждет увлекательный и насыщенный
спортивными событиями сезон.
Баскетболисты продолжат выступления в региональном дивизионе
Ассоциации студенческого баскетбола России. Команда Костромской
ГСХА по мини-футболу начинает игры
в любительской футбольной лиге
Костромской области.
В мае-июне будет проходить летняя
Универсиада вузов Минсельхоза России, в соревнованиях которой по игровым видам спорта, легкой атлетике,
летнему полиатлону и дартсу планируется участие спортсменов нашей академии.
Продолжится 58-я Спартакиада студентов, включающая в свою программу соревнования ещё по семи видам:
игра «Гонка за лидером», лыжные гонки, баскетбол, стрельба, многоборье
«Студзачет ГТО», легкоатлетическая
эстафета и весенний кросс.
Пожелаем в наступившем соревновательном сезоне удачи спортсменам
и всем тем, кто ведет активный образ
жизни. Участвуйте в физкультурноспортивных состязаниях, занимайтесь
физическими упражнениями, любите
спорт, который учит побеждать!
Ю.И. Якунин.

История академии в лицах

С прекрасной
датой юбилея!
Юрий Иванович родился 1 февраля 1936 года на Донбассе, в
г. Мариуполе Донецкой области. Отец, Иван Петрович, военный
хирург, заслуженный врач республики. Мать, Елена Фёдоровна, более 20 лет проработала директором средней школы.
Юрий был младшим сыном. Тяжёлым испытанием для всей
семьи стали годы Великой Отечественной войны. Им пришлось пережить голод, обстрелы и бомбёжки. Несмотря на
трудности военного и послевоенного времени, Юрий Иванович закончил среднюю школу в Саранске с золотой медалью и
поступил на исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, который успешно закончил в 1959. По призыву комсомола
участвовал в освоении целины. В нашем вузе он работает с
1963 года. За эти годы прошёл путь от ассистента до заведующего кафедрой, профессора и доктора наук.
Кандидатскую диссертацию «Нравственные чувства,
их место и роль в системе морали» защитил в 1972 году, а
учёное звание доцента получил в 1978 году. В 2006
году Юрий Иванович защитил докторскую диссертацию
«Психофизиологические основы морали» на соискание
учёной степени доктора философских наук на философском факультете МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1999 году
Ю.И. Сидоренко избран членом-корреспондентом Российской академии естественных наук (РАЕН), а в декабре
2007 года он стал действительным членом РАЕН.
Мы ценим Юрия Ивановича за его нетривиальные
научные концепции, творческий подход к обучению и воспитанию студентов и аспирантов. Юрий Иванович всегда
доброжелателен с сотрудниками и студентами, делится
опытом с молодыми коллегами, к нему всегда можно обратиться за помощью и советом. С ним легко общаться, он
всегда уважителен и готов прийти на помощь в трудных
жизненных ситуациях. Отличается ответственным отношением к делу, всей душой болеет за своих аспирантов.
Особое внимание стоит уделить научным трудам Юрия
Ивановича. За монографию «Философия морали. Новый
подход» он стал лауреатом конкурса на лучшую научную
книгу 2005 г. среди преподавателей вузов России по
общественным наукам. В этой работе им представлена
оригинальная картина мира, где в основе мироздания
лежат разные иерархические ступени морали и нравственности, даётся их логическое обоснование с точки
зрения космоцентризма. С такой точки зрения, никакого
хаоса и беспорядка в мире нет и быть не может. Все явления в мире не просто целесообразны и причинно обусловлены, но они ещё также и морально обусловлены. Мораль
выступает как некий детерминант, как то, что лежит в основе всего сущего в мире. И именно мораль и является тем
внутренним законом, который управляет даже внешне,
казалось бы, противоречивыми и даже взаимоисключающими принципами и явлениями в Мироздании. И как это
ни парадоксально звучит, но именно моральный закон и
лежит в основе не только поведения человека и его нравственного, того или иного выбора, а моральными законами предопределяются абсолютно все и все так называемые «законы природы». Можно сказать, что такое понимание морали и моральных законов можно рассматривать как обоснование и логическое продолжение мысли
немецкого философа Иммануила Канта о том, что в мире
есть две вещи, которые вызывают у нас восхищение и благоговение – это «звёздное небо надо мной и моральный
закон во мне». Такое понимание морали и морального
закона как основы всего Мироздания созвучны и так называемому, шестому доказательству бытия Бога у Канта,
получившее название морального доказательства. Если
кратко, то суть его в том, что объяснить то, что человек
способен на поступки, которые противоречат его корыстным и эгоистичным интересам, но которые обусловлены
его сознательным морально-нравственным выбором
можно лишь тем, что Бог изначально заложил это в чело-

Уважаемые студенты, преподаватели
и сотрудники академии!
Если у вас возникли трудности или есть вопросы, на
которые вы не можете самостоятельно найти ответ, буду
рада вам помочь.
ВРЕМЯ ПРИЁМА:
вторник и четверг с 18.15 до 21.15.
Предварительная запись по телефону 89159021125.
Личная консультация в кабинете №12 общежития № 25.
Также вы можете обращаться в online-консультацию,
по телефону, Viber и Whatsapp: 89159021125.
Психолог Прокофьева Ольга Михайловна.

века. По-другому объяснить это невозможно. Другими словами, моральные законы именно потому и лежат в основе
всего Мироздания, потому что это божественные законы.
Одной из важнейших проблем, связанных со структурой Мироздания, является проблема идеальности и материальности Мира в её гносеологическом (теоретикопознавательном) и онтологическом (объективном) значении. Это как раз то, что принято считать «основным законом философии». Ю.И. Сидоренко сделал попытку преодоления упрощённого и однобокого понимания «основного вопроса философии» об отношении бытия и сознания, материи и сознания. Преодоление такого упрощенного и однобокого подхода он видит в создании «Пленарной философии» («пленарная» – т.е. «полная»). С такой
точки зрения, сама постановка вопроса о первичности
материи или идеи в онтологическом плане носит абсолютно искусственный характер. И считать такое сверхсложное явление как объективно существующая материя
неким «абсолютным первоначалом» – это не решать, а
наоборот, уходить от проблемы. Поскольку любая попытка однозначного решения этого вопроса вызывает целый
ряд ещё более глубоких вопросов.
Во всех своих работах он поднимает вопросы необходимости нравственного воспитания. Разработал и предложил широкой общественности «Моральную Конституцию России», где в трёх разделах работы – «Нравственные основы Российской государственности», «Нравственные основы российского общества» и «Нравственные
основы личности» – им изложены основные принципы и
нормы современного российского общества. Этот уникальный труд может стать базой для разработки программ нравственного преобразования страны, и, прежде
всего, воспитания подрастающего поколения. Эта работа
уже получила высокую оценку учёных, педагогов, общественных и политических деятелей, а также деятелей православной церкви. В частности, её высоко оценил бывший Председатель Совета Федерации С. Миронов. В этой
работе обосновывается необходимость построения государства и общества на высоких моральных принципах,
что очень актуально для нынешнего состояния нашего
общества. Достойна внимания его монография «Россия:
стратегия и тактика победы», посвященная проблемам
государственной структуры страны и её будущего. Книга,
написанная во времена перестройки, не потеряла своей
актуальности в настоящее время. Всего Ю.И. Сидоренко
опубликовал более 200 научных и методических работ по
проблемам онтологии, гносеологии, этики, философской
антропологии, психологии личности, социальной психологии и другим проблемам.
Его научная, воспитательная и общественная деятельность отмечена большим количеством почётных и благодарственных грамот, в том числе администрации Костромской области, Костромской областной Думы, правления общества «Знание». Он награждён медалью «Ветеран труда» и занесён в Книгу почёта КГСХА.
От всей души желаем дорогому Юрию Ивановичу
долгих лет жизни, здоровья, счастья, и, конечно,
успешной реализации его творческих планов. Дорогой Юрий Иванович, мы Вас любим и ценим! С юбилеем!

Хайруллину
Валентину
Александровну
Сидоренко
Юрия Ивановича
Батманову
Ирину Алексеевну
Фатееву
Ирину Михайловну
Солдатову
Любовь Ивановну
Пусть на душе становится
светлей
От тёплых слов и добрых
поздравлений.
Сегодня Ваш прекрасный
юбилей!
Пусть будет много радостных
мгновений.
Пусть дарит Вам улыбки
каждый час,
Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у Вас,
И каждый день чудесным,
ярким будет!

объявления
***
Утерянный студенческий билет № 180378
на имя Тихомировой Кристины Артёмовны
считать недействительным.
***
Утерянный студенческий билет № 180602
на имя Красного Матвея Евгеньевича считать недействительным.
***
Утерянный студенческий билет № 190225
на имя Тихомирова Дмитрия Владимировича считать недействительным.
***
Утерянный студенческий билет № 180623
на имя Ападовой Гунчи считать недействительным.
***
Утерянный диплом, серия ИВС № 0498026,
на имя Хаткевич Елены Семёновны считать
недействительным.

