
22.01.2016     Дорогие студенты, аспиранты, преподаватели!

Поздравляем Вас с праздником российского студенчества - Татьяниным днем!

Татьянин день - праздник студенчества, праздник всех тех, кто хранит в душе жажду знаний, энергию творчества, поиска, свершений и
открытий. Студенты — наши будущие умы, наши светлые головы, будущее нашей страны! Сколько великих были когда-то студентами, так
почему бы и среди вас не найтись тем, кто однажды совершит великое открытие и сделает мир светлее и лучше?

Мы уверены, что студенты КАИ станут настоящими профессионалами своего дела, востребованными во многих сферах деятельности
нашей страны. В этот праздничный день желаем всем студентам, аспирантам и преподавателям невероятных открытий, вдохновения и
покорения творческих вершин, успехов в учебе и во всех начинаниях, ведь за вами – наше будущее.
Пусть Ваши студенческие годы останутся в памяти как яркое и веселое время, время творческого общения, любви и общения, Не бойтесь
ставить высокие цели и достигайте их! Здоровья Вам, успехов в учебе, счастья и побед!

Подробнее

Поздравляем Вас с праздником российского студенчества - Татьяниным днем!
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открытий. Студенты — наши будущие умы, наши светлые головы, будущее нашей страны! Сколько великих были когда-то студентами, так
почему бы и среди вас не найтись тем, кто однажды совершит великое открытие и сделает мир светлее и лучше?

Мы уверены, что студенты КАИ станут настоящими профессионалами своего дела, востребованными во многих сферах деятельности
нашей страны. В этот праздничный день желаем всем студентам, аспирантам и преподавателям невероятных открытий, вдохновения и
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ставить высокие цели и достигайте их! Здоровья Вам, успехов в учебе, счастья и побед!
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