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Нам пишут

В связи с технической ошибкой внести изменения 
в объявление, опубликованное в газете «Воронеж-
ский университет» от 21.05.2018 № 5 (2617):
● в пункт 3:
В части, касающейся кафедры естествознания и общеобразо-

вательных дисциплин (стр. 14), читать в следующей редакции:
— заведующего кафедрой естественно-научных и обще-

образовательных дисциплин 1,0 ставки.

● в пункт 4:
В части, касающейся кафедры естествознания и обще-

образовательных дисциплин (стр. 14), читать в следующей 
редакции:
Кафедра естественно-научных и общеобразовательных 

дисциплин
— доцента (информатика) 0,8 ставки;
— старшего преподавателя (математика) 0,25 ставки.

Начальнику УСЖК ВГУ А.В. Власову
От студентов общежития № 5

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Хотим выразить огромную благодарность работникам УСЖК ВГУ общежития № 5 за колоссальную рабо-

ту со студентами.
Мы, выпускники и проживающие студенты, хотим от всего сердца выразить свою благодарность заведу-

ющей общежитием № 5 Лидии Ивановне Погореловой. На протяжении всего проживания в общежитии нас 
окружала тёплая, любящая и домашняя атмосфера со стороны администрации общежития. Всегда мы чув-
ствовали огромную поддержку в решении любых вопросов. Лидия Ивановна всегда прекрасно организовыва-
ла проживание студентов в общежитии. Всегда с уважением и со всей душой относится к своим подчинённым 
и проживающим студентам, вежлива и корректна. Тактично подходит к решению всех вопросов, всегда помо-
жет в налаживании контактов со службами Студенческого городка. Для многих студентов Лидия Ивановна 
стала больше, чем просто заведующей общежитием, стала поистине родным человеком с большим сердцем.

Просим Вас объявить коллективу общежития № 5 и лично Лидии Ивановне за отличную работу благо-
дарность с занесением в Трудовую книжку.

Студенты (всего около 30 подписей)


