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ГАЗЕТА

Уважаемые преподаватели 
и сотрудники вуза.

Поздравляю вас 
с наступающим 

Новым 2014 годом!
Оставив еще один год за плечами, мы 

ждем от будущего только 
лучшего. И  каждый год этот волшебный                 

праздник открывает в нашей жизни 
новую   страницу. Пусть наступающий 

год оправдает все ваши надежды, 
исполнит мечты и принесёт  много 
счастья. Пусть он будет светлым, 

щедрым и благополучным. Строя планы 
на грядущий год мы всегда надеемся на лучшее, мечтаем, загадываем желания. 

Вступайте в новый год с уверенностью в том, что  все задуманное 
обязательно свершится, здоровье не подведет, а близкие всегда будут рядом!

Дорогие студенты.
Повторять прописные истины, открытые мудрецами прошлого – невелика 
заслуга! Идите неведомыми дорогами! Открывайте новое! Будьте смелыми! 
Будьте настойчивыми, ведь новое никогда не дается легко. Пусть Новый год 
станет отличной возможностью продолжить свои успешные начинания и 

прекрасным шансом для тех, кто решил начать все сначала.
С Новым годом!
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Итоги конкур-
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Встречай год 
правильно!
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Двадцатилетняя годовщина приня-
тия Конституции РФ  стала одним из 
ключевых событий начала декабря в 
БГТИ. В преддверии праздника адми-
нистрацией  МО г. Бузулук, кафедрой 
истории и теории государства и права, 
при поддержке редакции информаци-
онной студенческой газеты «Импульс» 
БГТИ был организован конкурс знато-
ков конституционного права России,  
основными участниками которого ста-
ли учащиеся 11 классов школ г. Бузулук.  

Нелегко оценить ценность и зна-
чимость каждого слова прописанно-
го в Основном законе, когда ты ещё, в 
сущности, ребёнок, но уже гражданин. 
Члены Российской Ассоциации юри-
стов отмечают, что «…каждый граж-
данин должен хотя бы раз в жизни 
прочитать Конституцию, что бы знать, 
в каком государстве он живёт, в каких 
правовых рамках может действовать. 
Конституция – тот фундамент, кото-
рый сплачивает общество….». Коман-
ды девяти школ города, пройдя четыре 
конкурсных этапа, продемонстрирова-
ли уровень правовой культуры и зна-
ние основ конституционного законо-
дательства. Первые три этапа носили 
организационно - подготовительный 
характер. В период до 25 ноября ко-
манды участников в составе 5 человек 
должны были предоставить статью в 
студенческую газету вуза, освещающую 
проблемы реализации конституцион-
ного законодательства, а так же под-
готовить визитную карточку команды, 
снять видеоролик, отражающий уро-
вень конституционно-правового созна-
ния и подготовиться к тестированию 
по вопросам конституционного права.

10 декабря участники представи-
ли результаты конкурсных заданий 
и тем самым продемонстрировали 
знание структуры и юридических 
свойств Основного закона, своё ви-
дение реализации прав и обязанно-

стей гражданина РФ. В видеороликах 
были отражены представления уча-
щихся о значимости Конституции РФ, 
видение возможностей соблюдения 
прав и свобод ребёнка в школе. В ви-
деоматериалах так же команды пред-
ставили  результаты исследователь-
ской и аналитической работы в форме 
интервью и статистических данных. 

 Анализ статей показал, как хорошо 
осведомлены учащиеся о проблемах 
реализации конституционного права, 
как широк спектр тех вопросов, кото-
рые они поднимают и как серьёзно рас-
суждают о противоречиях Основного 
закона.  Здесь рассма-

тривались и 
особенности воспитания пра-
восознания в семье и в  школе, 
и необходимость введения в 
школах должности школьного 
омбудсмена, и проблемы пре-
одоления правового нигилиз-
ма и многое другое. Немало 
важным является тот факт, 
что наряду с теоретическими знаниями 

участники конкурса продемонстриро-
вали готовность не только соблюдать 
свои права, но исполнять свои обязан-
ности как граждане великой страны «…
сохраняя исторически сложившееся 
государственное единство, исходя из 
общепризнанных принципов равно-
правия и самоопределения народов…». 

Подводя итоги конкурса жюри, в со-
став которого входили представители 
администрации города и ВУЗа, препо-
даватели и студенты института  по ре-
зультатам четырёх конкурсный заданий 
(визитная карточка, видеоролик, статья 
и тестирование) объявило победителя. 
Им стала команда школы № 13. Члены 
команды - победительницы были на-
граждены почётной грамотой адми-
нистрации МО город Бузулук и БГТИ. 
Директор института В.И. Кравцов вру-
чил команде школы № 13 сертификаты 
на бесплатное обучение на подгото-
вительных курсах при поступлении в 
ВУЗ в 2013-2014 учебном году. Осталь-
ные участники также не остались без 
внимания, получив благодарствен-
ные письма и поощрительные призы.

Преподаватели и студенты БГТИ стали 
участниками публичных слушаний по про-
екту бюджета города Бузулука на 2013 год 
и плановый период 2015-2016 гг., которые 
прошли в актовом зале администрации 
города 12 декабря 2013 г. Перед собравши-
мися выступили докладчики, в числе ко-
торых была студентка выпускного курса 
БГТИ по направлению подготовки «Эко-
номика» Баженова Татьяна. Она обратила 
внимание собравшихся на сокращение на-
логовых доходов бюджета города в 2014-
2016 гг. и предложила активизировать ра-

Последний звонок

Уважаемые преподаватели и студенты.
Примите самые искренние поздравления с Новым годом! Желаю вам крепкого здоровья, 

огромного личного счастья, благополучия, неиссякаемой энергии, реализации всех профес-
сиональных планов! Пусть в Новом году Вам неизменно сопутствует успешность в том 

важном деле, которым Вы занимаетесь! Пусть Вашим лучшим начинаниям всегда сопут-
ствует творческое вдохновение и созидательная инициатива, а Ваша энергия и смекалка 
служат залогом успешного выполнения намеченных планов. Хочется пожелать, чтобы 

Вы всегда были окружены теплом и любовью своих близких, уважением коллег и друзей, а 
отличное настроение и душевный подъем всегда сопровождали Вашу жизнь! 

Любви, добра и благополучия!
Хомякова Н.В. декан факультета дистанционного обучения
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Преподаватели и студенты БГТИ стали 
участниками публичных слушаний по про-
екту бюджета города Бузулука на 2013 год 
и плановый период 2015-2016 гг., которые 
прошли в актовом зале администрации 
города 12 декабря 2013 г. Перед собравши-
мися выступили докладчики, в числе ко-
торых была студентка выпускного курса 
БГТИ по направлению подготовки «Эко-
номика» Баженова Татьяна. Она обратила 
внимание собравшихся на сокращение на-
логовых доходов бюджета города в 2014-
2016 гг. и предложила активизировать ра-

боту администрации по 
формированию условий 
для развития предпри-
нимательства в сфере 
услуг и производства, а 
также созданию новых 
рабочих мест и при-
влечению инвестиций.

Информация предо-
ставлена кафедрой 

ФИК

Публичные слушания

4 декабря 2013 года кафедра истории 
и теории государства и права провела  
круглый стол «Конституционная модель 
местного самоуправления: проблемы 

и перспективы развития (на 
примере) МО город Бузулук», 
посвященный 20-летию со дня 
принятия Конституции РФ. 
В заседании круглого стола 
принимали участие пред-
ставители органов государ-
ственного и муниципального 
управления,  функциониру-
ющих на территории г. Бузу-
лук: Фогель В.А. – зам. главы 
администрации города по 
социальной политике и свя-
зям с общественностью; Коз-
лов В.И. - начальник УУП и 

ПДН межмуниципального отдела МВД 
РФ «Бузулукский»;   Ряшенцева М.В. 
- начальник организационно-право-

вого управления администрации    го-
рода Бузулука и другие специалисты 
и руководители  ведомств, а так же 
сотрудники и студенты института.
На заседании круглого стола обсуж-
дались вопросы развития консти-
туционных основ местного само-
управления,  гражданской активности 
населения муниципального образо-
вания как основного субъекта мест-
ного самоуправления, реализации 
полномочий органов местного само-
управления в области охраны обще-
ственного правопорядка и экологии.

Зав.кафедрой истории и теории государ-
ства и права, к.ю.н. Пестова Т.П.

Круглый стол

Последний звонок

Импульс

Декабрь становится звонким и яр-
ким месяцем каждый год не толь-
ко потому,  что мы ждём  наступле-
ния новогодних праздников, но и 
потому, что в коридорах вуза звонки 
для некоторых звенят в последний раз.

Череда последних звонков про-
катилась звенящей волной по БГТИ. 
Студенты выпускных групп тщатель-
но  готовились к последней встрече с 
преподавателями.  Трогательные речи 
сменяли игры, песни, аплодисмен-
ты. Много было сказано добрых слов, 
как в адрес преподавателей, так и в 
адрес выпускников. Всем пожелани-
ям и напутствиям мы хотим подвести 
итог.       Позади остались годы  сту-
денческой жизни: веселой, счастливой, 
наполненной радостью открытий и не-
забываемых встреч. Что может быть 
лучше этой молодой поры? Она дарит 
нам верных друзей, она окрыляет нас 
дерзкими мечтами и укрепляет верой 

в себя. Позади конспекты, эк-
замены, бессонные ночи. Впе-
реди — пора свершений, пора 

самостоятельной, взрослой 
жизни. Но помните, что вся 
жизнь человека, до его послед-
него часа 
— это 
с п л о ш -
ное уче-
н и ч е -
с т в о , 
к о г д а 

о н 
п о с т и -
гает за-
коны и 
прему-
дрости 

жиз-
н и . 
Удачи!
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«Человек, его права и свободы являются  
высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод

человека и гражданина – 
обязанность государства»

Ст.2 Конституции РФ
12 декабря 2013г. исполняется 20 лет Кон-
ституции РФ. В 1993 году в результате всена-
родного голосования (референдума) 12 де-
кабря 1993г.  была принята Конституция РФ.
Конституция – Основной Закон государства, 
который определяет его общественное и го-
сударственное устройство. Основной Закон 
страны утверждает свободу и справедли-
вость, человеческое достоинство и благо-
получие, защиту семьи и Отечества, един-
ство многонационального народа России не 
только как общепризнанные ценности, но и 
как юридические понятия.  Признание, со-
блюдение и защита прав человека и гражда-
нина  - важнейшая обязанность государства.
В посланиях к Федеральному Собранию 
Президент РФ В. В. Путин подчеркивал 
важнейшую роль Конституции в становле-
нии демократии и правового государства, в 
укреплении конституционной законности, 
в реализации и расширении прав и свобод 
граждан, в обеспечении социальных гаран-
тий как  основы процветания общества в 
целом и каждого человека в отдельности.
В Российской Федерации признаются и 
гарантируются права и свободы  челове-
ка и гражданина  согласно общепризнан-
ным нормам международного права и в 
соответствии с настоящей Конституцией.
Я еще многого не понимаю и не могу участво-
вать в политике, но уже являюсь граждани-
ном Российской Федерации, а это значит, что 

у меня есть и права, и обязанности – ПРА-
ВА ЧЕЛОВЕКА,  ПРАВА ГРАЖДАНИНА. 
    Да, государство  гарантирует мне, 
как и любому гражданину, реализацию 
моих прав – личных, социально-экономиче-
ских, политических, культурных… Государ-
ство гарантирует всем гражданам СОЦИ-
АЛЬНОЕ  РАВЕНСТВО, создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие личности.  (Здесь совсем 
не к месту почему-то вспоминаются люди 
в грязной одежде, больные, просящие ми-
лостыню на улице или роющиеся в мусор-
ных баках, где же их ПРАВО на достойную 
жизнь, гарантированное государством?..)
    Складывается понимание, что по-
мимо гражданских прав,  обязанностей у 
меня, как и у всех людей, тоже  много. Во-
первых, мы должны  защищать свое От-
ечество. Во-вторых, обязаны  заботиться о 
своих родителях и детях, не только поддер-
живая  их материально, но и даря им заботу 
и любовь (в одной из книг прочитал, что 
долг родителям дети отдают через своих де-
тей, но хотелось бы, чтобы получилось и то, 
и другое). Мы должны всю жизнь соблю-
дать законы, трудиться, платить налоги и 
заниматься благотворительностью, беречь 
природные ресурсы…  Нас готовят к этому 
уже сейчас. Уже сейчас я не только стара-
юсь учиться  на «хорошо» и «отлично», но и 
учусь навыкам общественно-полезной и со-
циально-значимой деятельности, активно 
участвую в детском общественном  движе-
нии,  занимаюсь спортом.  Когда мне испол-
нится 18 лет, я планирую активно участво-
вать в общественной жизни, а может быть 
и в управлении государством, поскольку 
каждый человек имеет такое право. Быть 

лидером нелегко. Но современному обще-
ству с его развивающейся многопартийно-
стью, разного рода  оппозициями и про-
тестными движениями нужны настоящие 
лидеры. Лидер – это, прежде всего тот, кто 
сам идет первым и ведет за собой других. 
Точнее, за ним идут люди – идут к желае-
мой цели, идут простым и понятным путем. 
Лидер способен выбрать самый эффектив-
ный, самый правильный путь, ведущий к 
обновлению, а не к разрушению и насилию. 
    Быть лидером – это нелегкий 
труд и ответственность за тех, кто в тво-
ей команде, кто идет за тобой, но я хочу, 
чтобы все ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, заяв-
ленные в Конституции Российской Фе-
дерации, были реализованы в жизнь.
 Я хочу видеть свое государство по-
настоящему демократичным и правовым. 
Хочу, чтобы государство смогло реаль-
но обеспечить реализацию гражданских 
прав и достойную жизнь своих граждан.
Надеюсь, что смогу внести личный 
вклад в судьбу своего государства,   по-
лучив хорошее образование, имея 
правовую и политическую культуру. 
И чем бы мне ни пришлось занимать-
ся в профессиональной сфере, надеюсь, 
что смогу активно участвовать в поли-
тической жизни страны. Моим жизнен-
ным девизом является известная стро-
ка из стихотворения Н.А.Некрасова: 
«Гражданином быть обязан!».

Статья команды школы №6 в рамках 
конкурса знатоков конституционного 

права России

Гражданином быть обязан!

     Мир насекомых  

Открытая история

Дорогие коллеги, студенты и сотрудники факультета.
Поздравляю Вас с наступающим Новым годом и светлым праздником 

Рождества Христова! 
Единственный раз в году происходит уникальное событие, которое нам дарит 

календарь. Это удивительный и необычный день, когда, провожая один год, мы сразу 
же встречаем другой. И это очень символично, поскольку в этот день мы стремим-

ся оставить в старом году все проблемы и заботы, а в новый забрать 
с собой хорошее настроение, победы и достижения! 

Пусть сбудутся все Ваши самые сокровенные мечты, и Ваш дом озарится 
светлыми улыбками родных и близких. 

Желаю Вам здоровья, добра, благополучия, 
силы духа и веры в будущее! 

Бутримова Н.В. декан инженерно-строительного 
факультета

Дорогие друзья!
Поздравляю с наступающим 

Новым годом!
Пусть будут решены самые 
трудные проблемы и сбудутся 

лучшие надежды и самые
смелые мечты.

Пусть 2014 год станет для 
всех Вас годом новых свершений и 

достижений!
Счастья, здоровья, радо-
сти, успехов и всего самого 

наилучшего!
Дребнева И.М. декан 

      факультета заочного обучения
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Многообразие животного мира всег-
да поражает.  В животном мире можно 
встретить самых необычных существ, 
которые  вызывают самые разные эмо-
ции от отвращения до улыбки. «Ну, ты 
жук!» - как часто мы можем слышать не-
лестное упоминание насекомых, которое 
стало именем нарицательным. Между тем  
насекомые не всегда имеют отрицатель-
ные характеристики. Многие, из более 
чем миллиона видов, пользуются особой 

любовью у детей. Именно дети,  в своих 
творческих работах на конкурсе рисун-
ков «Насекомые вокруг нас», представи-
ли своё особое видение мира насекомых. 

Конкурс проводился кафедрой 
биологии БГТИ совместно с се-
мейным предприятием «Шагун».

Изначально он был представлен как 
проект студентов естественнонаучного 
факультета, группы 12БИО Вороновой Р., 
Козулёвой, Е., Савко О. и вопрос о его практи-
ческой реализации быстро нашёл поддерж-
ку со стороны преподавателей  факультета.  
185 участников из 16 школ и 3 детских са-
дов разных городов, районов и сел Орен-
бургской области, а так же студенты Орен-
бургского государственного аграрного 
университета, в возрасте от 4 до 17   лет 
прислали свои рисунки для участия в кон-
курсе. 210 творческих работ оценивали 
жюри в течение месяца. По завершению ра-
боты жюри все рисунки были выставлены 
на суд маленьких зрителей. Божьи коров-
ки, пауки, бабочки, муравьи, колорадские 
жуки и многие другие насекомые в самых 
разных вариациях заполнили выставочные 
стендах I корпуса. Жюри, в состав которого 
входили не только представители деканата 
естественнонаучного факультета, но ху-
дожники г. Бузулук Кривощапова Наталья 
Александровна и Григоренко Александр 
Владимирович выделили победителей по 
ряду номинаций: до 6 лет -  Чуркин Антон, 
г.Бузулук, 6-7 лет - Дурасова Елена, с. Пали-
мовка, Бузулукский район, 8-9 лет - Реуцкий 
Михаил, г.Бузулук, 10-12 лет -  Марабаев Ев-
гений, п. Степной, Ташлинский район и от 
13 и старше Долженкова Любовь, г.Бузулук. 

25 декабря состоялась процедура на-
граждения победителей. Дети самых раз-
ных возрастов собрались в этот день в I 
корпусе БГТИ. Каждый, проходя вдоль 
стендов с рисунками, с интересом рассма-
тривал выставочные работы, так как все 
они были не просто  яркими, интересными 
и красочными, но и пронизаны особой те-
плотой и любовью к окружающему миру. 

Торжественное награждение началось с 
появления деда Мороза и Снегурочки, кото-
рые приготовили детям подарки. Победите-
лям и участникам конкурса были вручены 
не только грамоты за 1-3 места и благо-
дарственные письма, но и сладкий приз от 
деда Мороза, а так же книги и всевозмож-
ные канцтовары соответственно возрасту.

     Мир насекомых  

  18 декабря  в рамках открытого лекци-
онного занятия студенты групп 12ПО 
(б), 13ЭТМК (Б), 13 Стр (б), 13ПО(э)  обсу-
дили с преподавателем Надеждой Викто-
ровной Хомяковой тему «Перестройка в 
СССР и «новое мышление»». История как 
дисциплина уникальный и интересный 
предмет, а с подачи талантливого педа-
гога превращается в «машину времени». 
 Занятие представляло проблемную 
лекцию и преследовало цели не толь-
ко образовательного и развивающе-
го характера, но и воспитательного, 
способствуя формированию актив-
ной гражданской позиции и убежде-
ний на основе идей патриотизма. 
Началом лекции стало выступле-
ние студентов, которые подготовили 
презентации на тему «Моя семья и 

перестройка». Студенты провели не-
большую исследовательскую рабо-
ту в рамках своих семей и выяснили, 
как отразилась перестройка на жизни 
одной конкретной семьи. Далее в из-
ложении преподавателя и со слайдо-
вым сопровождением были 
освещены вопросы лекции. Все 
присутствующие, и студенты, 
и преподаватели с  интересом 
слушали и обсуждали  кри-
зис системы конца 80-х начала 
90-х.  Демонстрация  видеоф-
рагмента «Кто готовил развал 
СССР», стала завершающим 
аккордом в изложении столь 
интересной темы. По мнению 
присутствующих преподава-
телей, занятие было проведе-

но на высоком научно - методическом 
уровне. В теме лекции была отражена 
связь поколений, что позволило сту-
дентам более чётко осознать и по-
нять события прошедшего времени.

Открытая история
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Встречай год правильно!
Наступает год Си-

ней Деревянной Лошади. Каким он будет 
для каждого из нас знают только звёзды. 
Но уже сейчас, в преддверии празднова-
ния Нового года, мы можем прислушаться 
к советам астрологов и встретить насту-
пающий год не только с хорошим настро-
ением, но и с правильным оформлением 
стола, выбором наряда и подарков близким.
Синей Лошади свойственны такие ха-
рактеристики, как вспыльчивость, не-
умеренность,  практичность.  Это год 
судьбоносных поступков и нестандарт-
ных решений.  Самое лучшее время  для 
предприимчивых и энергичных  людей!

В чём встречать год Лошади?
Год Синей Деревянной Лошади обязательно 
нужно встречать в одежде коричневых или 
синих оттенков.  Рекомендуется в ансамбле 
использовать также все оттенки зеленого 
цвета, ведь по китайской традиции  хвост и 
грива лошади могут быть зелеными.  Фасон 
вашего наряда также имеет огромное значе-
ние.  Лошадь считается одним из самых бла-
городных животных,  поэтому  она никогда 
не потерпит вульгарности.  Ваш новогодний 
наряд должен быть элегантным, грациоз-
ным и лаконичным.  В качестве аксессуара 
к новогоднему образу подойдет массивное 

деревянное украшение.  Вы можете выбрать 
браслет, серьги или бусы в этническом стиле.
Готовясь к встрече Нового года, нужно пер-
вым делом навести в своем доме идеальный 
порядок, поскольку Синяя Лошадь не тер-
пит хаоса.  Избавьтесь заранее от ненужного 
хлама, поскольку согласно  восточным уче-
ниям, хлам забирает у людей позитивную 
энергию. Обязательно проследите за те, что-
бы на кухне и в ванной не подтекали краны 
- текущая или капающая вода  по восточно-
му гороскопу  символизирует денежные по-
тери. Чтобы в Новом году ваш дом посетила 
удача,  в канун праздника  украсьте кварти-
ру  декоративными поделками из дерева и 
живыми цветами.  Одиноким девушкам 
астрологи советуют  по китайской тради-
ции  зажечь у себя в комнате красную свечу 
незадолго до того, как пробьют куранты.

Как украсить стол в год 
Лошади?

Ваша удача в следующем году будет зависеть 
от того, насколько правильно вы накроете 
праздничный стол.  Если в доме имеется де-
ревянная посуда,  не забудьте использовать 
ее в сервировке.  Обязательно накройте 
стол синей скатертью - она должна быть из 
натуральной ткани.  В меню должно при-
сутствовать много салатов с зеленью.   В 
каком виде это будет - решать только вам.   

Уместны на новогод-
нем столе  морковь и 
яблоки. Здесь мож-
но дать волю своей 
фантазии: приго-
товить различные 
салаты, десерты и 
шарлотку.  Яблоко 
можно использовать 
в качестве «презен-
та» для Лошади -  по-
ложите его под елку, 
рядом поместите пу-
чок овса, перевязан-
ный синей лентой.

Что дарить в год 
Лошади? 

В этом году пред-
почтение нужно отдавать практичным и 
недорогим презентам.  Лошадь не любит 
драгоценностей и вычурных подарков, 
лучше всего подарить то, что всегда при-
годится в быту. Не забудьте дополнить 
свой подарок  букетом живых цветов 
- лилиями, нарциссами или фиалками.
Несомненно, вам тоже будут дарить подарки.
Помните! Какой бы подарок вы не получи-
ли - «Дарёному коню в зубы не смотрят».
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Дорогие друзья.
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Говорят, время не повернуть вспять, но мы забываем эту истину, 
когда по дому разносится аромат ели и мандаринов, а душа трепетно 
замирает в предвкушении подарков. Мы снова, как в детстве, судорож-

но вспоминаем свои мечты и верим, что именно в новом году им суждено сбыться. 
Сохраните эту сладостную веру в чудо! Любая проблема и невзгоды не будут так 

тяготить, когда веришь в лучшее и как будто знаешь наверняка, что это лучшее неизбежно. Бере-
гите своих близких от обидных слов и некрасивых поступков! Берегите себя от зависти и тяжелых 
мыслей! Год обязательно будет удачным, а мечты обязательно сбудутся, если этого очень захотеть!

Григорьева О.Н. декан естественнонаучного факультета

Уважаемые коллеги. 
Дорогие студенты 

Сердечно поздравляю Вас с Новым годом! Новый год обычно связывают с надеждами на лучшее, 
поэтому пускай все хорошее, что радовало Вас в уходящем году, найдет свое продолжение в году на-
ступающем! Пусть 2014 год  будет насыщен новыми планами, творческими идеями, хорошими ново-
стями и финансовыми успехами! Пусть принесет много приятных событий и счастливых моментов. 
Желаю крепкого здоровья, удачи и любви Вам и Вашим близким! Хорошего настроения и исполнения 

самых заветных желаний в канун Нового года!
Ожерельева Т.М декан факультета экономики и права.


