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Поздравления

Уважаемые коллеги!
Дорогие студенты!
Новый год — это самый любимый семейный праздник.
С самого детства он приносит нам множество приятных вещей: запахи ёлки и мандаринов, сияние гирлянд,
подарки и внимание дорогим и любимым людям, а также
долгожданный повод собраться всем вместе.
роме того, завершение года даёт
повод подвести итоги, вспомнить, чего мы достигли, в чём
стали лучше. Основания для оптимизма и хорошего новогоднего настроения
у нас есть. В уходящем году мы многократно побеждали в федеральных конкурсах, сильнее интегрировались в бизнес-сообщество. Университет по праву
может гордиться успехами и достижениями сотрудников и студентов в науке,
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образовании, культуре, спорте. Несмотря на объективные трудности, мы не
стоим на месте. Уверен, что любые возможности, которые будут нам предоставляться, будут использованы на благо и
развитие университета.
Минувший год запомнится важной
вехой, которую перешагнул наш университет: нам исполнилось 100 лет.
Убеждён, что вступив в новый год своего существования, наш университет

сохранит свой неповторимый дух и особый этнос «университетского человека».
Развитие и успехи нашего университета опираются на высокий профессионализм, таланты и способности коллектива, на наши вековые традиции. Нам
по плечу преодолеть любые трудности!
Дорогие коллеги, желаю вам в новом,
2019 году, успехов, процветания и
исполнения самых заветных желаний.
Пусть грядущий год принесёт вам много
новых профессиональных побед, будет
радостным, плодотворным и успешным
во всех сферах жизни. Счастья, здоровья, благополучия вам и вашим близким, физических и душевных сил, только позитивных эмоций и впечатлений!
Искренне ваш, Д.А. Ендовицкий,
ректор ВГУ, профессор






С наступающим 2019 годом!



оздравляю Вас с наступающим
Новым годом и надеюсь, что он
не обманет наших общих надежд
и ожиданий на перемены к лучшему. Мы
живём в сложном мире и не можем абстрагироваться от его реалий, но в волшебное время предновогоднего кануна очень
хочется верить в торжество преодоления
любых трудностей в грядущем 2019 году.
Уходит в прошлое по-настоящему удивительный год — год столетнего юбилея
нашей alma mater. Это очень весомая
дата в жизни университета, значимость
которой подготовлена не одним поколением университетских сотрудников. Это
им, преодолевавшим непреодолимое и
добивавшимся невозможного, мы сегодня обязаны успехами и достижениями за
сто таких разных, но всегда насыщенных творческим трудом славных лет. Мы
вступили во второе столетие универси-
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Уважаемые коллеги!
тетской истории и должны с честью продолжать начинания своих великих предшественников.
И все же Новый год — праздник
семейный, и, в первую очередь, я желаю
каждому члену вашей семьи здоровья
и благополучия.
Пусть дети радуют вас своими успехами, а старшее поколение вселяет в
вас уверенность, оказывая посильную
помощь во всех ваших делах и начинаниях.
Пусть ваш дом будет согрет теплом
взаимоотношений в семье, пусть он
всегда будет открыт для друзей и коллег, пусть в наступающем году сбудутся все новогодние пожелания, и жизнь
заиграет новыми красками!

Я желаю взаимопонимания и благополучия и нашей университетской семье,
пусть никто в ней не будет забыт или
обойдён вниманием. Давайте в наше
тревожное время пожелаем друг другу
мира и добра, ведь, по большому счёту, именно мирное небо над головой и
человеческая доброта являются основой нормального человеческого бытия.
Пусть новогодние торжества не только создадут праздничное настроение, но
и придадут сил для свершения в наступающем году всего запланированного
во всех сферах нашей с вами многогранной человеческой деятельности.
С новым 2019 годом, друзья!
Председатель профкома
Л.Н. Владимирова
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