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25 июня 2013 года 

Дорогие выпускники! 
От всей души поздравляем вас с завершением важ-

ного и ответственного  этапа в вашей жизни. Теперь вы, 
вчерашние студенты,- наши коллеги, молодые специали-
сты. Мы уверены, что Вы успешно примените те знания и 
навыки, которые получили в стенах нашего вуза, а также 
надеемся, что многие из вас могут поучаствовать в рожде-

нии собственного бизнеса. Особо хочу отметить, что  Институт экономики и 
управления готов предоставить площадку бизнес-инкубатора для всех желающих 
выпускников с интересными бизнес-проектами . 
В родных стенах Вам будет удобно и комфортно, начать  свой бизнес-путь и мы 
надеемся на плодотворное сотрудничество и успешную совместную работу. 
Мы не прощаемся с вами. Институт экономики и управления с этого года создает ассоциацию выпуск-
ников, которую возглавит редактор газеты Уланова Элина. Поддерживайте связь с нами для дальней-
шего сотрудничества . 
Наши двери всегда открыты для вас! 

Ф.В.Вазагова, 
и.о. ректора, к.э.н., доцент кафедры  

«Экономика и управление»  
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Уважаемые выпускники! 
Поздравляю вас со знаменательным событием 

– окончанием Института экономики и управления! 
Вы преодолели очередной и очень важный рубеж жизни 

– обучение в институте. Сегодня мы провожаем вас в дол-
гую и интересную дорогу профессионального роста. Про-
пуском в эту жизнь является ваш диплом, который показы-
вает, что вы прошли немало испытаний. 

Позади вас годы студенческой жизни: веселой, счастли-
вой, наполненной радостью открытий и незабываемых встреч. Хочется поже-
лать, чтобы вы на долгие годы сохранили в душе эти неповторимые моменты 
жизни. 

Впереди – пора свершений, пора самостоятельной, взрослой жизни. В ин-
ституте вы получили качественные знания, развили творческие способности, 
научились отстаивать свои взгляды и убеждения. Это ваш потенциал, который 
поможет вам справиться со всеми жизненными испытаниями и достичь боль-
ших успехов. 

Я уверен, что вы не остановитесь на достигнутом и продолжите свое само-
образование. Сегодня жизнь требует от человека все новых и новых знаний и 
умений. Учитесь, трудитесь, и вы найдете свое достойное место в жизни! 
Счастья вам, здоровья, благополучия и удачи! 

В.М.Вазагов, 
ректор ИнЭУ, д.э.н., профессор 
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Дорогие наши выпускники! 
От имени всего дружного коллектива работников Пяти-

горского колледжа экономики и управления хочу пожелать 
всем вам счастья и удачи во всех ваших начинаниях:  
- в профессиональной деятельности—это позволит вам почув-

ствовать себя увереннее в жизни, знать, что годы вашей учебы 
дают результат; 
- в личной жизни—только имея поддержку в семье, человек 

чувствует себя спокойнее, увереннее, может достигнуть любых 
поставленных целей; 
- в бизнесе, если вдруг кто-то из вас решит начать свое дело. (А некоторые выпускники колледжа дей-

ствительно планируют это.)  
Успешности вам, здоровья,  интереса к жизни, любви, и обязательно взаимной, хороших друзей 

и поддержки коллег, самореализации в жизни. 
Шульгина И.С.,  

директор ПКЭУ, магистр истории  

Уважаемые выпускники! 
Подходит к концу период Вашего обучения в Институте экономики и управления. Совсем скоро 

Вы станете дипломированными специалистами, и мы смело сможем назвать Вас коллегами. С момента 
вашего поступления и по настоящее время в пределах ВУЗа с вами происходило множество событий: 

радостных и грустных, трудных и интересных! Вы учились, дру-
жили, влюблялись, самостоятельно преодолевали трудности, по-
новому открывали себя и свои возможности. И поистине студен-
чество можно смело назвать отдельным этапом, одним их лучших 
и самых ярких периодов в жизни, воспоминания о котором оста-
ются в памяти навсегда!  
В стенах Института вы получили необходимые знания и профес-
сиональные навыки, которые теперь сможете воплотить на прак-
тике. В Вас – молодых, умных, уверенных, креативных – нуждает-
ся современное общество. В Ваших силах найти дело своей жиз-
ни, идти вперед и быть нужным людям. 
Желаем Вам удачи, успехов и, конечно, везенья!!! 

Т.В.Попова,  
декан экономического факультета, к.с.н.  

Поклон Вам, педагоги, за заботу! 
За годы жизни, отданные им! 

За вашу трудную, так нужную работу! 
СПАСИБО вам сегодня говорим! 

Мы вместе с вами "правили" характер, 
И в возраст переходный вместе шли, 

Вы - друг, помощник, грамотный оратор, 
Родительский поклон вам до земли! 

Окиньте взглядом юный строй красивый! 
В нём столько вашего душевного тепла! 
И день сегодня радостный, счастливый 
Он создан вами—из таланта и добра! 

 
Ваши выпускники 
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Вот и  пролетели годы обучения в ИнЭУ, позади студенческая пора.    
Все эти долгие шесть лет обучения в колледже и институте было интересно учиться, нас понимали и 

поддерживали преподаватели, мы узнали много нового и интересного. 
Спасибо хочется сказать всем преподавателям и сотрудникам образовательного комплекса ИнЭУ. Мы 

искренне благодарны Вам за вложенные в нас знания и труд. Спасибо Вам за вашу любовь, за поддержку и важ-
ные советы, которые мы запомним на всю жизнь! Нас впереди ждет новое, светлое будущее, но мы никогда не 
забудем Вас, уважаемые наши преподаватели! Спасибо за то, что рассказали нам все, что знали сами, вкладывая 
в каждое слово особый смысл, мы очень ценим это. Именно вы направили каждого из нас в нужном направле-
нии и благодаря Вам мы теперь знаем, какой дорогой пойдем!  

Особую благодарность и уважение хотелось бы выразить Виктору Мисостовичу. Ведь именно благодаря 
ему и существует образовательный комплекс ИнЭУ.  

Всем выпускникам хочется сказать, что теперь Вы смело можете принимать самостоятельные решения и 
планировать свою жизнь. И то, какой будет ваша жизнь, во многом зависит от решений, которые Вы примите в 
самое ближайшее время. Верьте в себя и свои цели, главное – их поставить и они обязательно будут достигну-
ты!  

Дарья Олейникова, выпускница ИнЭУ 

Per aspera ad Astra - Через тернии к звёздам. мне хочется начать именно с этой 
фразы, может потому, что девиз ИнЭУ—"Мы зажигаем звёзды", а может потому, что 
ИнЭУ научил меня пробиваться к своей мечте, не просто научил, показал дороги. 

В жизни есть разные пути, каждый день ты делаешь выбор, начиная с того сто-
ит ли вообще вставать с кровати, заканчивая тем, а стоит ли ложиться спать: мир ин-
тересен, и не важно, какой он для тебя - состоит он из статей баланса и бесконечных 
расчётов, или статей кодекса и документарной волокиты. Звучит это всё, конечно, не 
весело, и не то что бы такие фразы увлекали, но одно я поняла точно, интересно вез-
де, главное чтобы кто-то заинтересовал. Конечно, некоторые  могут и сами указать 
себе дорогу, но ведь мудрый наставник никогда не помешает? Да, именно так - муд-
рыми наставниками, мне хочется окрестить каждого преподавателя, с которым мне 
довелось познакомиться в стенах института. 

Чем для каждого из нас является этот порой столь густой и колючий тернов-
ник. наверное на разных этапах жизни он разный. у студентов это лень, что смеша-
лась с неуёмными амбициями, желанием справедливости и одновременно нежелани-
ем соблюдать правила. Такие вот неоднозначные заросли сами себе мы создаём в сту-

денческие годы 
Но вот один человек однажды решил, что его-то точно не остановят эти сложности юности и создал инсти-

тут в который со всей душой готов принять каждого, и указать каждому путь, точнее пути... да, я говорю о Вик-
торе Мисостовиче Вазагове. Для меня он навсегда останется первым проводником в сложный, порой непонят-
ный, взрослый мир. Я от лица каждого выпускника хочу выразить искреннюю благодарность нашему ректору. 
Он заразил многих из нас желанием пробиваться сквозь любые трудности, он доказал, что нас ждут, если мы 
готовы отчаянно верить в мечту и идти к ней. 

И заслуга Виктора Мисостовича в том, что в одном месте собрались не просто лучшие преподаватели, а 
лучшие из лучших. за три года обучения в колледже и ещё три года в институте я раз и навсегда убедилась, что 
в этом мире есть люди не безразличные и не безучастные, если ты открыт, чтобы получать новые знания, а если 
нет то до тебя наверняка попробуют достучаться 

Можно говорить множество красивых слов благодарности, можно бесконечно перечислять достоинства 
каждого из огромного списка великолепных людей: преподавателей, руководителей и сотрудников ИнЭУ. Но 
мне хочется сказать, что я просто влюблена в свой родной институт, я бесконечно люблю и дорожу каждой его 
составляющей. ИнЭУ подарил мне друзей, семью, знания, навыки а, самое главное, мечты и указал дорогу к 
ним, предупредил что она будет сложной, но ни на секунду не дал засомневаться в том, что у меня есть всё что-
бы её достичь. 

ИнЭУ зажигает звёзды, но для меня всегда горит одна яркая путеводная звезда, звезда моего второго дома, 
Института экономики и управления, и я искренне верю в то, что эта звезда никогда не погаснет и укажет путь 
ещё множеству достойных людей...  

Уланова Элина,  
главный редактор студенческой газеты  

«Ступени» в 2010—2013 гг. 
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Если спросить любого выпускника аспирантуры НОУ ВПО «ИнЭУ», что дает обучение в аспирантуре, 
то можно услышать ответ, что обучение было исключительно полезным, т.к. помогло развить исследо-
вательские и аналитические навыки, которые оказались очень востребованными в дальнейшей работе. 
Учеба на программе аспирантуры  - это однозначно непростой труд, но при этом сложно представить 
себе работу, которая была бы настолько же благодарной. 
Получить степень кандидата экономических наук - это уже не столько престиж, сколько необходимое 
требование для успешной карьеры. Во-первых, это реальное вовлечение в серьезную исследователь-
скую деятельность. Во-вторых, это уникальная сфера общения: преподаватели, увлеченные и интерес-
ные коллеги, уникальная атмосфера НОУ ВПО «ИнЭУ». Это уникальное сочетание получаемых навы-
ков, круга общения, карьерных перспектив и интересной деятельности, что  дает веру в будущее и воз-
можность участвовать в создании этого будущего. 
Аспирантура НОУ ВПО «ИнЭУ» по праву гордиться своими выпускниками, получившими степень 
кандидата экономических наук: 
Вазагова Фатима Викторовна 
Салагаева Елизавета Альбертовна 
Хурмагов Ибрагим Алиевич 
Антонов Денис Владимирович 
Старцева Наталья Николаевна 
Тер-Самвелова Наринэ Сергеевна 
Сердюкова Ольга Ильинична 

В большинстве высших учебных заведений в этот период организуется множество различных мероприятий, например 
студенческое научное общество (НСО). Здесь студенты ВУЗа представляют свои исследования на суд публике. Это хоро-
шая возможность проявить свои способности будущим учёным, познакомиться со структурой научной деятельности, по-
практиковаться в публичных выступлениях. 

Вообще, НСО обычно проходит в 2 этапа: 
1.Пленарное заседание 
Это общее собрание участников, на котором подводятся итоги деятельности университета за прошедший год. На пле-

нарном заседании зачитываются наиболее успешные работы. Присутствие на такого рода мероприятиях позволяет студен-
там познакомиться с другими науками, узнать для себя что-то новое и интересное. Выступать на пленарном заседании 
крайне почётно для каждого студента, мечтающего посветить себя в дальнейшем работе в научной деятельности. 

2. Заседание отдельных секций 
После пленарного заседания участники расходятся по разным аудиториям. В каждой из таких аудиторий читают докла-

ды на определённые темы, обычно такие секции возглавляют определённые кафедры: кафедра менеджмента, кафедра гума-
нитарных дисциплин и т.п. Выступления на секции также позволяют ещё больше узнать об определённом интересующим 
Вами предмете. 

Возможна и другая структура организации НСО, но в большинстве случае, студенческое научное общество устроено 
именно таким образом. 

Если Вы хотите связать свою будущую профессию с научной деятельностью, то Вам следует ещё задолго до НСО уз-
нать у преподавателей или старших курсов, каким образом происходит отбор участников и как вообще проводить научное 
исследование. Особенно это относится к первокурсникам, ведь они ещё мало чего знают об ВУЗе вообще и об участии в 
студенческом научном обществе в частности. Мы Вам постараемся вкратце рассказать об отборе участников на конферен-
цию НСО и о правилах написания исследовательских работ. 

Отбор участников на конференцию НСО 
Вам интересна наука или Вы просто от природы любознательны и любите узнавать что-то новое? Или Вы хотите рас-

сказать миру о своей собственной разработке? Тогда Вы попали по адресу! Только любое хорошее исследование всегда 
конкурирует за право быть прочитанным на конференции НСО с другими такими же хорошими исследованиями. 

Ведь очевидно, что формат конференции не позволит выслушать всех желающих. Особенно это относится к большим 
ВУЗам. Поэтому, чтобы Ваше выступление попало на пленарное заседание или на заседание секции Вам необходимо про-
явить свою смекалку и сообразительность. В жизни всегда необходимо «крутиться», чтобы быть в шоколаде. Здесь, конеч-
но, всё зависит от ситуации, но мы Вам попытаемся помощь в «проталкивании» своего проекта. 

То, что предстоит Вам сделать, это заручится поддержкой влиятельного преподавателя. Если Вы придёте к нему с 
дельным планом, то он Вас вряд ли прогонит. Декан с радостью Вам поможет, а если Вам помогает работать над исследова-
нием сам декан, то будьте уверены, что выступать на конференции НСО Вы будете непременно! 
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Образовательный комплекс ИнЭУ 
 повышает квалификацию безработных граждан 

 
Вот уже около полугода Образовательный ком-
плекс ИнЭУ активно сотрудничает с Государст-
венным казенным учреждением «Центр занято-
сти населения города-курорта Пятигорска».  
За это время были проведены курсы повыше-
ния квалификации по программам: 
Бухгалтерский учет с изучением 1С: Зарплата и 
кадры; 
Бухгалтерский учет с изучением 1С: Торговля и 
склад; 
Бухгалтерский учет с изучением 1С: Бухгалте-
рия предприятия. 

В программе курсов были такие дисциплины как налоги и налогообложение, 
бухгалтерский учет, основы рыночной экономики, документационное обеспечение 
управления и конечно же, практические навыки работы в программе 1С. 

Слушателями курсов естественно были безработные граждане, клиенты Пяти-
горского центра занятости, которые по разным причинам остались без работы. После 
прохождения курсов 95% слушателей  трудоустроены на предприятиях г.Пятигорска и 
городах КМВ. 

Образовательный комплекс ИнЭУ 
продолжает сотрудничать с ГКУ «Центр 
занятости населения города-курорта Пя-
тигорск» и планирует обучение безра-
ботных следующим направлениям: 
«Менеджмент в туризме», 
«Менеджмент на предприятиях ресто-
ранно -гостиничного бизнеса и туриз-
ма», «Маникюрша», «Педикюрша», 
«Наращивание и дизайн ногтей», 
«Парикмахерское искусство», 
«Имиджмейкер» и др. 

Руководитель ЦДОУ 
Т.М. Пшеничная 
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Прошел очередной выпуск слушателей Учебно-
методического центра дополнительного образования по 
программам «Визаж», «Маникюрша», «Наращивание и 
дизайн ногтей». Слушатели, которых уже справедливо 
можно назвать  дипломированными специалистами на от-

лично сдали квалификацион-
ные экзамены и продемонстри-
ровали комиссии свои как тео-
ретические, так и практические 
знания. Приятен и тот факт, что мастера сразу же нашли рабо-
ту в лучших салонах красоты г.Пятигорска, г.Ессентуки и пос. 
Иноземцево и изъявили желание участвовать в мастер-классах 
и продолжать повышать свою квалификацию на курсах.  

Руководитель ЦДОУ 
Т.М. Пшеничная 
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Как провести летние каникулы на все сто! 
Лето…Летние каникулы… Как долго все мы его ждали. И вот оно, наконец-то, наступило! Лето. Солнце. Пляж. Ммм…

Можно оставить работу и учёбу и насладиться полноценным отдыхом. Однако, человек такое странное существо которое 
не может долго ничего не делать. Особенно это касается молодого поколения, которое полно энергии, энтузиазма и сил. 

Поэтому, чтобы не обгореть на пляже от солнечных лучей, мы вам предлагаем план действий на летние каникулы, ко-
торый поможет вам гармонично  и с пользой провести свободное время. 

В связи с тем, что студенты – народ не богатый и далеко не у многих есть возможность поехать на море, мы предлага-
ем, условно, разделить летние каникулы на 3 части. Это разделение будет не по календарному принципу, а с учётом летней 
сессии студентов. Так, если взять среднего студента, то получиться, что окончательно учёбу он заканчивает в середине ию-
ня. Поэтому наши части каникул будут такими: 

Летние каникулы: основные части 
1. 15 июня – 10 июля 
2. 10 июля – 1 августа 
3. 1 августа – 31 августа 
Идём дальше. Теперь подробнее расскажем, чем мы вам предлагаем заниматься в каждой из этих частей летних кани-

кул. Сразу же оговоримся, что такое деление весьма условное, и оно призвано лишь для ориентации во времени. Исходите 
из своих условий, когда разделяете свои каникулы на части. 

Итак, первым по курсу у нас стоит самый «вкусный» период – время отдыха. Сразу же после окончания учебной дея-
тельности просто отдохните. Отдохните от всего: забот, проблем и т.п. Ведь вы весь год решали массу проблем, учились, 
параллельно работая, недосыпали, сдавали курсовые работы и экзамены с зачётами. Поэтому, как только вы закончили 
учиться, не бросайтесь в новый омут сложностей. Побалуйте себя ничегонеделанием. Ваш организм нуждается в отдыхе. 

Тем более период с 15 июня по 10 июля в России – это самое жаркое время. Это хорошая возможность полноценно 
позагорать на пляже, съездить с друзьями в ночное, выбраться за город на дачу и устроить там полноценную тусовку.  

Также в первую часть своих каникул можно съездить в путешествие. Провести летние каникулы путешествуя — что 
может быть лучше! Даже самый бедный студент может себе позволить съездить куда-нибудь неподалёку от своего места 
проживания и насладиться красотами и достопримечательностями близлежащих окрестностей. Пока вы молоды и красивы 
– не упускайте никакой возможности отправиться в дальний путь за приключениями. Говорите любому даже маломальско-
му варианту куда-то съездить «Да»! Просто «да» без всяких раздумий (кто смотрел фильм «Всегда говори ДА!» с Джимом 
Керри нас поймёт). Когда вы станете взрослыми вам будет куда проблематичнее отправиться в путешествие по России 
(дети, работы). В общем, пока вы молодые – живите для себя! 

Проведите эти летние каникулы так, чтобы они запомнились вам на всю жизнь! 
Отправляемся дальше. Вы отгуляли первую часть  своих летних каникул и теперь ваш организм отдохнул, вы полны 

сил для новых свершений. Так…чего-то нам не хватает…Так-так…силы есть, загар у нас уже бронзовый имеется…а, дак, 
да, мы же хотели купить себе новый ноутбук для учёбы. Блин, где же только финансов взять? Родители и так раскошели-
лись на наше путешествие, поэтому их просить дать денег ещё и на ноут будет изначально бесперспективным занятием. 

Поэтому, вторую часть летних каникул мы предлагаем вам потратить на заработок денег. Месяц работы ещё никому не 
вредил. И денег заработаете, и опыт бесценный получите. Только вот куда пойти работать? Здесь, безусловно, в более вы-
игрышном положении находятся молодые люди, которые проживают в крупных городах. Там листовок о приёме на вре-
менную работу студентов пруд пруди, т.е. безмерное количество. Но большое количество вакансий также может быть и 
минусом. 

Куда податься? Туда, где больше платят или ту работу, которая ближе всего к дому? Тут выбирайте сами, в зависимо-
сти от ваших предпочтений. Здесь мы только посоветуем одну вещь: {старайтесь устроиться на такую временную работу, 
которая близка к вашей будущей профессии} 

Если вы учитесь, например, на маркетолога, то летняя работа промоутером поможет вам изнутри понять сущность ва-
шей будущей профессии. Также такая работа позволит наладить связи и, в будущем, уже после окончания ВУЗа, вы даже 
можете устроиться в данную организацию на постоянную работу. Видите, какие возможности дают казалось бы банальные 
летние каникулы. 

Что же касается тех, кто проживает в небольших городах, то тут можно лишь посоветовать договариваться о работе 
заблаговременно. Подключите своих родителей, родственников, бабушек и дедушек – пусть они помогут вам. Но, если вы 
человек, который не привык плыть по течению, то тогда создайте своё дело. Да-да, вы не ослышались. Сейчас бизнес мож-
но здесь хоть в деревне. 

Например, интернет-бизнес. Заработок с помощью собственного блога – это реальность сегодняшних дней. Причём, 
если вам повезёт, то вы сможете зарабатывать по 1000$ в месяц уже через 1-2 года. Тем самым вы создаёте сами себе дело, 
которое можно будет развивать и тогда, когда вы будете учиться. 

Плавно переходим к последней части нашего плана. Под конец летних каникул стоит вспомнить об учёбе. Ведь вы, всё-
таки, в первую очередь, студент. Поэтому, тогда, когда до учёбы остаётся примерно месяц нужно браться 
за самообразование. Этот последний месяц лета проведите с пользой, повысьте свои профессиональные знания в нужной 
вам области. Например, у вас есть уникальная возможность повысить свой уровень знаний английского языка. Благо сейчас 
можно скачать любой материал для самостоятельного обучения: книги, аудиозаписи, фильмы. 

Сейчас как никогда ценятся знания, навыки при приёме на работу. В связи с этим вкладывайте в себя. Представьте себя 
как миникорпорацию, минипредприятие, в которое вы инвестируете знания. В будущем, не сомневайтесь, эти вложения 
окупятся с лихвой. Не зря ведь ещё Ленин говорил: «Учиться, учиться и ещё раз учиться!».   

Наш план проведения каникул, повторяем, весьма условен. Наша задача состояла лишь в том, чтобы вы поняли, что 
любую деятельность необходимо планировать. Можете менять части  этого плана местами, даже сдвигать временные отрез-
ки под ваши нужны. Это не принципиально. Важно то, чтобы вы знали, чем заниматься летом. 

Хорошего и плодотворного вам отдыха. 
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Сейчас сориентироваться в многообразии вузов, форм обучения, предлагаемых про-
грамм трудно не только старшеклассникам и их родителям, но даже специалистам. Про-
блема выбора актуальна для многих.  К выбору вуза нужно подходить с ответственно-
стью и серьезностью, таких как происхождение полученного диплома, несомненно, бу-
дет играть существенную роль в вашей будущей карьере. 

Выбирайте вуз, который имеет государственную лицензию и аккредитацию на право 
ведения образовательной деятельности, только они имеют право выдавать дипломы  го-
сударственного образца. Наш институт—пример такого статуса.  

В апреле 2013 г. в очередной раз профессорско - преподавательский состав и наши 
студенты подтвердили требования предъявляемые Министерством образованием и нау-
ки РФ. Мы получили государственную аккредитацию по всем реализуемым направлени-
ям!   

Конечно, стремление абитуриентов поступить на бюджетное отделение государст-
венных вузов очевидны, но престиж, качество и дружеская атмосфера в Институте эко-
номике и управления г. Пятигорске очевидна. Это обусловлено и  нашей многоступенча-
той подготовкой. ЛИЦЕЙ-КОЛЛЕДЖ-ИНСТИТУТ. Такое взаимодействие объединяет 

нас не только в учебном процессе, но и в об-
щественной и спортивной деятельности.  
Мы учувствуем в краевых выставках с участи-
ем школьников СКФО, итогами участия стали 
призовые места за лучшие композиции, прово-
дим конференции, открытые уроки в школах и 
выездные дни открытых дверей, спортивно - 
оздоровительные состязания. 
В сентябре 2013г. вводится в эксплуатацию 
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР – это инновационная 
площадка для реализации теоретических зна-
ний на практике. К сотрудничеству в програм-

му привлечены  туристические агентства, банки СКФО, консалтинговые фирмы и др. 
Студенты будут непосредственными участниками деятельности этих структур. Напри-
мер, направление сервис, гостиничный сервис  свои идеи и знания стандартов, в сфере 
туристической индустрии могут воплотить в действительность в гостинице, располо-
женной в БИЗНЕС - ИНКУБАТОРЕ. Студенты Юридического факультета  могут практи-
коваться в оказании консультативных услуг для жителей города и гостей нашего регио-
на. 

Будем рады видеть Вас в числе наших студентов!!! 


