Дорогие выпускники
Армавирского социально-психологического института!
Поздравляю вас с удачной сдачей
государственных экзаменов и блестящей
защитой
выпускных
квалификационных
работ!
Преодолён очередной и очень важный
рубеж жизни – получено профессиональное
образование. За годы обучения в АСПИ вы
прошли путь от неопытных, почти ничего
не знающих первокурсников до зрелых,
вполне
самостоятельных
выпускников.
Получая
образование,
становясь
эрудированными и умелыми людьми, вы
сделали этот мир лучше, чем он был до этого.
О каждом из своих выпускников можно рассказать много
интересного. Кто-то умножал добрую славу нашего вуза своими
победами на научных конференциях разного уровня. Кто-то стал
автором интересных проектов, и их имена навсегда останутся в
истории альма-матер как имена создателей учебных программ для
будущих студентов, кто-то ставил звёздные рекорды на спортивных
состязаниях… Но какими бы не были ваши первые победы – в науке,
спорте или общественной жизни, всех роднит одно: все вы выпускники
Армавирского социально-психологического института, нашего родного
АСПИ.
Наш институт старается идти в ногу со временем и даже
опережать его, открывая новые востребованные на рынке труда
направления и специальности. Выпускники нашего вуза, молодые
талантливые кадры, способны работать в экономике инновационного
типа, не боясь нестандартных и свежих решений. Профессорскопреподавательский состав настойчиво и терпеливо обогащал вашу
память передовыми знаниями, помогал формировать навыки научной
работы, умения работать с людьми, учил отстаивать свои взгляды и
убеждения. Это ваш потенциал, который поможет вам справиться со
всеми жизненными испытаниями и достичь больших успехов. Но мир
меняется очень быстро, ещё быстрей меняются профессиональные
требования. Сегодня жизнь требует от человека все новых и новых
знаний и умений. Когда вы столкнётесь с профессиональными
сложностями, обращайтесь к нам за помощью, за повышением своей
квалификации, за получением дополнительного образования. Знайте,
что двери Alma mater всегда открыты для вас! Потому что вы
перестали быть нашими студентами, но навсегда остаётесь нашими
выпускниками.
Желаю вам доброго пути и счастливой звезды над головой, а
прекрасное в жизни измерять по-чеховски: «В человеке все должно быть
прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли».
Пусть диплом нашего вуза приносит вам, наши дорогие выпускники,
только удачу и радость! Будет способствовать карьерному росту,
материальному благополучию и личному счастью! Желаю вам успехов во
всем!
Искренне и всегда Ваш,
ректор Армавирского социальнопсихологического института

Д.Н. Недбаев

