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Ïàðà ñëîâ î...
И вот, уважаемые коллеги, закончился период вашего обучения в Академии. Теперь мы с вами
по7настоящему коллеги, вы получили свои дипломы и теперь временно покидаете нас для даль7
нейшего творческого развития экономики России и, возможно, зарубежных стран. Знания, навы7
ки, которые вы получили, позволят вам достигать дальнейшего прогресса в настоящей жизни.
Годы пролетели как одно мгновение, и многим из вас казалось, что это сложно, трудно, а
сейчас вы ощущаете радость от достигнутых успехов и, я надеюсь, от учебного процесса, который
мы реализовывали совместными усилиями в Академии.
Помните, что вы являетесь образом, лицом Академии, и мы надеемся, что вы найдете возмож7
ность пройти все этапы жизненного пути, сохраняя в сердце теплые чувства к Академии.
Желаю вам удачи, как можно больше радостных встреч. Надеюсь увидеть вас в аспирантуре
или осваивающих другие академические образовательные программы.
Владимир Семенович Балабанов

Дорогие выпускники!
Вот и наступил тот день, когда успешно завершилась сложная и интересная совместная работа –
ваша и Академии. Академия еще раз выпустила своих питомцев в новую жизнь, для выпускников же
– это день особенный, потому что он изменит все последующее, независимо от того, сознаете вы это
или нет. А, главное, вы должны были измениться сами. Именно эти изменения будут свидетельство7
вать, кем вы стали и еще будете, что и как долго вы будете помнить об Академии. Хочу подчеркнуть,
что работа была именно совместной, хотя мы часто обменивались информацией с ключевыми слова7
ми «должны», «должна». Тем вуз и отличается от других профессиональных сообществ, что здесь
добровольные усилия всех направлены на достижение единой цели, а пути достижения зависят от
того, какие мы на самом деле. Все годы вашего обучения преподаватели и сотрудники были оценива7
емы гораздо чаще, чем студенты, теперь же вас оценит жизнь. И я надеюсь, что это будет справедли7
вая и доброжелательная оценка, впрочем, вы уже знаете, что и положительные оценки имеют града7
цию. Но я верю, что чувство уважения к Академии и однокашникам, признательность им вас будут посещать долгие и долгие
годы. Помните, что произнося любую фразу, совершая какие7либо действия с самой благой, на ваш взгляд, мотивацией, вы
сообщаете, прежде всего, миру О СЕБЕ, а затем уже идет информация о ком7либо или о чем7либо, далее ей придается смысл,
который зависит от вас, а не от ее содержания, и люди будут что7то делать и общаться с вами в зависимости от этого.
И еще. Очередной выпуск, это КАЖДЫЙ выпуск. И вы ВСЕГДА особенные, неповторимые, единственные, потому что без вас
не было бы Академии. Спасибо вам за будущее: побеждает не тот, кто приходит первым, а тот, кто доходит. Удачи, успехов, радости!
Искренне ваша, Е.Е. Ермакова

И снова лето и новый выпуск Академии…
Казалось бы, можно было уже привыкнуть, это нормальный процесс для каждого учебного заведе7
ния, однако, не могу…
На лицах выпускников улыбки, а мне как7то грустно... Каждый раз я отрываю словно частичку от
себя, словно прощаюсь с собственными детьми, которые улетают в новую взрослую жизнь…
Я очень благодарна нынешним выпускникам, особенно очного отделения, за ту активную студенчес7
кую, творческую жизнь, которую они привнесли в Академию. Вы многое успели за эти годы, многие из
Вас принимали участие в самых разнообразных проектах Академии. И мне хотелось бы Вам пожелать,
чтобы и впредь по жизни Вы старались успеть везде, быть на высоте во всем!
Будьте успешны, будьте лидерами! И мы будем гордиться Вами вдвойне!!!
С любовью, Анна В. Балабанова
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Дорогие друзья! Я горжусь вами, я счастлив, что довелось с вами работать!
Вы сделали то, что и должны были сделать.
Но это только маленький шажок вперед. Перед вами стоят более глобальные цели – строить дальней7
шую жизнь, поэтому я желаю вам удач.
Удача нужна всегда, но она обычно приходит к тому, кто этого больше хочет и больше заслуживает.
Обнимаю вас всех.
Любящий вас Петрович
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Дорогие выпускники!
От имени преподавателей кафедры экономической теории и предпринимательства поздравляю Вас с
окончанием Академии и получением диплома о высшем образовании.
Желаю вам счастья, любви, интересной работы и удачи.
Желаю Вам стать настоящими профессионалами в выбранной Вами сфере деятельности. И помните,
что полученный диплом – это лишь основа профессионализма, его фундамент, заложенный Вами с
помощью преподавателей Академии. Выстроить на этом фундаменте устойчивое и красивое здание Вы
должны самостоятельно.
Желаю Вам успехов в этой трудной, но интересной работе!
Не забывайте Академию. Приходите поделиться с нами Вашими успехами, неудачами, просто так …
С уважением и любовью,
Марина Леонидовна Лезина

Поздравляем наших выпускников с успешной защитой дипломных работ!
Пройдена еще одна важная жизненная отметка – вы получили высшее образование. Именно знания
и навыки, приобретенные в высшем учебном заведении, являются отправной точкой полноценной тру>
довой деятельности молодого человека. Пролетели студенческие годы – многое было отдано во имя
науки. Но это прекрасная пора – время становления личности, упрочения ценностей и жизненных
позиций. Высшее учебное заведение выпускает в жизнь не только дипломированного специалиста, но и
человека, способного принимать эффективные решения, обладающего высоким профессиональным
потенциалом. Надеемся, что полученные знания помогут вам наиболее эффективно выстроить карьеру,
найти свое место в обществе и жизни.
Расставаться всегда грустно, мы будем вспоминать вас и надеемся, что об Академии у вас останутся только теплые воспо>
минания.
От всей души желаю вам здоровья, успехов, одним словом, в добрый путь!
С уважением, Е.Е. Кружалина

Ну вот, закончена дорога…
А впереди еще пути,
Пути в неведомое что>то,
Чтоб, наконец, себя найти.
Найти, порой, друзей теряя,
Смущенно глядя на нее,
И никому не доверяя
Судьбы увидеть вдруг лицо.

Старайтесь быть прямым и честным,
И слово праведно держать,
В хорошем смысле быть известным,
Болеть за Родину и мать,

Спасибо Нелли Петровне Синчес>
кул за целый год высшей математики
– это действительно был один из самых
любимых моих предметов.
Спасибо Михаилу Алексеевичу Бо>
гочарову за математические методы.
Именно благодаря ему я посмотрела
фильм «Игры Разума» в рамках темы
«точка Нэша»; мы с Таней Рябовой не
пропустили ни одной лекции и всегда
сидели за первой партой, жаль что боль>
ше таких лекций у нас не будет.
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Выпускники очного (дневного) отделения
По специальности 080109.65
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Диплом с отличием:
Бондарь Александр Александрович
Присвоена квалификация
«экономист»:
Свиридовой Юлии Павловне
По специальности 080507.65
«Менеджмент организации»

Светлову Максиму Вадимовичу
Тарасенко Ирине Андреевне
Тюльпакову Алексею Сергеевичу
Хайрову Руслану Рамильевичу
Черемисову Вячеславу Анатольевичу
Щепеткову Дмитрию Ильдаровичу
Киленко Кристине Александровне
По специальности 080105.65
«Финансы и кредит»

Диплом с отличием:
Ангелиу Наталья Эдуардовна

Диплом с отличием:
Гладких Олеся Алексеевна
Дубровина Ирина Анатольевна

Присвоена квалификация
«менеджер»:
Агафонову Алексею Владимировичу
Астахову Дмитрию Игоревичу
Домовой Анне Валентиновне
Гусаровой Юлии Олеговне
Дашкову Владимиру Александровичу
Ковешниковой Наталье Михайловне
Козыревой Евгении Игоревне
Комковой Елене Андреевне
Котову Дмитрию Владимировичу
Кузнецову Андрею Юрьевичу
Лебедеву Тимуру Владимировичу
Литвинову Александру Александровичу
Мамедову Альберту Нагметовичу
Рябовой Татьяне Борисовне

Присвоена квалификация
«экономист»:
Атанесяну Артуру Самвеловичу
Виниченко Анатолию Валерьевичу
Ефремову Андрею Анатольевичу
Жуковой Валерии Игоревне
Илюхиной Елене Викторовне
Кцян Карине Кимиковне
Макеевой Екатерине Алексеевне
Ноздриной Екатерине Михайловне
Савкуеву Игорю Александровичу
Сидоровой Наталье Игоревне
Соколовой Людмиле Владимировне
Сорокину Дмитрию Вячеславовичу
Хорт Ирине Владимировне
Эрендженовой Регине Константиновне

Яковлевой Вере Ивановне
Яковлевой Любови Ивановне
По специальности 080505.65
«Управление персоналом»
Диплом с отличием:
Батетников Сергей Павлович
Присвоена квалификация
«менеджер»:
Ачапкиной Евгении Сергеевне
Гафурову Андрею Андреевичу
Доронину Юрию Андреевичу
Коротенкову Ивану Николаевичу
Щавинской Веронике Ильиничне
Руденко Михаилу Викторовичу

Выпускники заочного (группа выходного дня) отделения
Диплом с отличием:
Филаткина Алена Борисовна
Криконюк Роза Михайловна

Гордеев В.В.,
заведующий кафедрой «Мировая экономика
и международное предпринимательство»

Спасибо Владимиру Викторовичу
Гордееву за поездку в Венгрию, нестан>
дартный подход к лекциям и семина>
рам и, конечно же, за English Language.
Спасибо Геннадию Терентьевичу
Журавлеву за вложенные в нас основы
социологии, целых 2..или 3…года; за то
что заставлял переделывать курсовую с
исследованием 3 раза – пока не полу>
чил идеального результата. Теперь я все
это делаю за один раз.
Спасибо Юлии Альбертовне Зубок
за социологию молодежи и социо>
логию социальной сферы. Мне за>
помнилась одна из лекций в тогда
еще не отремонтированной и зах>
ламленной 209 аудитории, я писа>
ла на тумбочке, а тема была «Суб>
культуры».
Спасибо Владимиру Ильичу
Чупрову за самое ясное и доступ>
ное объяснение теории Маркса
(еще на 1 курсе).
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По специальности 080109.65
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Тогда и жить вам станет легче,
И никому вас не сломать.
Страну, себя держите крепче,
Готовьтесь новое познать!

Оно бывает злым и милым,
Кому уж как здесь повезет,
Но не бросайте только милых –
Любовь ведь вас всегда спасет.

Â Û Ï Ó Ñ Ê

Спасибо Денису Владимировичу
Кузнецову за то, что раз и навсегда на>
учил отличать понятия общественного
сознания, массового сознания и обще>
ственного мнения.
Спасибо Анне Владимировне Бала>
бановой за то, что когда>то давно собра>
ла наш тогда дружный творческий кол>
лектив, принесший Академии не один
хороший концерт. Жаль, что хорошее
было так недолго.
Спасибо Евгении Евгеньевне Ерма>
ковой за то, что она всегда поддержива>
ла наши начинания.
Спасибо Александру Николаевичу
Уфимцеву за то, что на нашем 1 курсе в
2003 и 2004 году еще была секция по
айкидо. Мы застали ее лучшие годы.
Спасибо Сергею Александровичу
Шапиро за книгу «Мотивация трудовой
деятельности»; я прочитала и законс>
пектировала ее всю.

Присвоена квалификация
«экономист»:
Богданцовой Татьяне Владимировне
Лисициной Светлане Леонидовне
Никифоровой Наталье Александровне
Овсянниковой Надежде Георгиевне
Ходовой Анаит Геннадьевне
ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ
Диплом с отличием:
Ковалева Надежда Михайловна
Присвоена квалификация
«экономист»:
Копыловой Ольге Владимировне
Малыгиной Екатерине Анатольевне
Отвечаловой Татьяне Юрьевне
Фурсовой Наталие Анатольевне
Шеиной Юлии Евгеньевне
По специальности 080507.65
«Менеджмент организации»:
Диплом с отличием:
Вайсберг Евгений Борисович
Присвоена квалификация
«менеджер»:
Абдуллаеву Виктору Фархадовичу
Артемовой Любови Ивановне
Архипкиной Ирине Владимировне
Афанасьеву Андрею Григорьевичу
Бельковой Наталии Викторовне

Борисовой Наталии Анатольевне
Букашевой Ирине Викторовне
Грибковой Наталье Сергеевне
Кирилловой Ирине Владимировне
Кувшинову Антону Вячеславовичу
Кузнецовой Елене Николаевне
Лакотко Оксане Валерьевне
Лапшиной Дарье Александровне
Лахаревой Галине Игоревне
Лепетюхе Анастасии Сергеевне
Монаховой Каринэ Арамаисовне
Мухиной Елене Борисовне
Неволину Максиму Борисовичу
Подчуфарову Александру Юрьевичу
Подщеколдиной Инне Игоревне
Росику Виталию Васильевичу
Сергееву Виталию Борисовичу
Снежко Алексею Юрьевичу
Сурудину Виталию Дмитриевичу
Третьяковой Галине Николаевне
Туникову Денису Ивановичу
Турманидзе Нелли Теймуразовне
Целых Александре Игоревне
Чернеевой Марии Михайловне
Шныревой Анне Юрьевне
ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ
Диплом с отличием:
Глухов Николай Анатольевич
Игнатьева Вера Анатольевна
Присвоена квалификация
«менеджер»:
Величко Федору Игоревичу
Николаевой Марии Олеговне
Потаповой Ирине Сергеевне

По специальности 080105.65
«Финансы и кредит»:
Диплом с отличием:
Дианова Ольга Владимировна
Фурсова Дарья Александровна
Присвоена квалификация
«экономист»:
Аванесян Анастасии Ивановне
Афанасьевой Оксане Алексеевне
Башировой Ольге Ренатовне
Белышевой Наталье Евгеньевне
Ганжиловой Ирине Игоревне
Гуляевой Юлии Викторовне
Давлетхановой Румии Равиловне
Дроновой Татьяне Валентиновне
Журавлевой Александре Викторовне
Зуевой Анастасии Эдуардовне
Ильиной Светлане Юрьевне
Кравцовой Галине Александровне
Мажаровой Наталье Геннадьевне
Маккавеевой Ксении Евгеньевне
Марляновой Наталье Анатольевне
Михайлову Илье Николаевичу
Негодовой Наталье Александровне
Паршиной Екатерине Николаевне
Ревтовой Наталье Сергеевне
Рудской Бэлле Николаевне
Соловьевой Ольге Александровне
Толкачевой Ангелине Владимировне
Толмачевой>Шустовой Ольге Александровне
Хусяиновой Эльвире Вялитовне
Чебан Екатерине Ивановне
Яковлевой Анне Владимировне
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лучите истинное удовольствие, посещая
лекции преподавателей РАП.
И, в заключение, хочу сказать, что
наше образование в наших руках. Если
мы сами не захотим получить знания,
не приложим усилия и станем припи$

ia

сывать свои неудачи сложившимся об$
стоятельствам, тогда любой, даже самый
замечательный ВУЗ, и качественно орга$
низованный учебный процесс покажут$
ся неудачными и бесполезными. Удачи
и успехов Вам, студенты Академии.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ
СОТРУДНИКАМ РАП.
Ольга Чирикова
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От редакции: Ольга Владимировна
Чирикова – уже кандидат химических
наук, а, значит, специалист, который
знает цену, прежде всего, теоретичес$
ким знаниям, без которых невозможно
самостоятельно не только решать про$
блемы, но и ставить новые вопросы, а,
значит, идти вперед, совершенствовать$
ся, то есть становиться цивилизованным
предпринимателем!

Спасибо, Академия!

Вчерашние студенты, сегодняшние
выпускники Российской Академии
предпринимательства, мы хотим ска$
зать СПАСИБО всем сотрудникам и
преподавателям Академии за их вклад
в наше образование. В течение после$
дних трех лет мы проходили обучение
по программе второго высшего образо$
вания в группе выходного дня по спе$
циальности «Управление персоналом».

Хочется отметить высокий профес$
сиональный уровень и исключительную
порядочность профессорско$препода$
вательского состава Академии, умелое
создание благоприятного морально$
психологического климата и доброже$
лательной атмосферы как в период обу$
чения, так и во время проведения
аттестационных мероприятий. Требова$
тельное и, в то же время, корректное
отношение к студентам, огромное же$
лание в сжатые учебным планом сроки
дать максимум полезной и интересной
информации по изучаемым дисципли$
нам, принесло свои достойные плоды.
Не смотря на то, что не всё и не все$
гда было гладко в нашей студенческой
жизни, хочется сказать много теплых
слов в адрес нынешнего декана группы
выходного дня Запорова Игоря Петро$

вича. С его приходом на этот ответствен$
ный пост учебный процесс начал при$
нимать нормальное течение. В его лице
всегда можно было получить помощь и
поддержку.
В части организации учебного про$
цесса хотелось бы отметить добросове$
стную, ответственную и эффективную
работу заместителя заведующего отде$
лением Болманенковой Татьяны. Все
возникавшие в процессе учёбы пробле$
мы и вопросы решались своевременно,
качественно и эффективно.
Искреннее уважение и сердечная
благодарность всем, кто, несмотря на
выходной день, приходил и отдавал нам
частицу себя!
Пчельников Григорий
Чернышева Мария
Моисеева Инна
Михалева Мария

ВЛАДИМИРСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Пришел час с Академией прощаться,
И чувства разные теснятся.
Пройдет и год, и боле лет,
И по местам судьба расставит:
Одних, наверное, восславит,
Другим, преграды понаставит!
И очень трудно дать совет,
И не найдешь, порой, ответ.
Но вы, с судьбой своей играя,
Порою шишки набивая,
Не торопитесь отступать –
Дано лишь сильным побеждать!
Пусть будет ваша жизнь полна,
Теплом друзей окружена,
И личным счастием согрета,
И необычна, как комета!
Проехав все моря и континенты,
Пускай этнограф в книгу занесет,
Что есть такая нация – студенты,
Веселый и особенный народ!
Понять и изучить их очень сложно,
А потому, что видим мы всегда:
Все то, что прочим людям невозможно,
Студенту – наплевать и ерунда!
Вот, сколько в силах человека не спать?
Ну, день, ну, два... и, кончено! Сломался!

Студент одновременно сессию сдавал,
Не спал неделю, шахмат не бросал
Да плюс еще влюбиться ухитрялся.
А сколько спать способен человек?
Ну, пусть проспит он сутки на боку, По$
том, взглянув из$под опухших век,
Вздохнет и скажет: больше не могу!
А вот студента, если нет зачета,
В субботу положите на кровать,
И он проспит до следующей субботы,
А, встав, еще и упрекнет кого$то:
Ну, что за черти! Не дали поспать!
А сколько может человек не есть?
Ну, день, ну, два... и тело ослабело...
И вот уже ни встать ему, ни сесть,
И он не вспомнит, сколько шестью шесть,
А вот студент – совсем другое дело.
Студент не поникает головой.
Коли случилось «на мели» остаться,
Он будет храбро воздухом питаться
И плюс водопроводною водой!
Что был хвостатым в прошлом человек –
Научный факт, а вовсе не поверье.
Но, хвост, давно оставив на деревьях,
Живет он на земле за веком век,
И, гордо брея кожу на щеках,
Он пращура ни в чем не повторяет.

А вот студент, он и с хвостом бывает,
Случается, что и при двух, и трех хвостах!
Что значит дружба твердая, мужская?
На это мы ответим без труда:
Есть у студентов дружба и такая,
Но как же проявляется она?
Все у ребят отлично разделяется,
И друга друг – вовек не подведет:
Пока один с любимою встречается,
Другой идет сдавать его зачет...
Мечтая о туманностях галактик,
И глядя в море сквозь прицелы призм,
Студент всегда отчаянный романтик!
Хоть может сдать на двойку романтизм.
Да, он живет задиристо и сложно,
Почти не унывая никогда.
И то, что прочим людям невозможно,
Студенту – наплевать и ерунда!
И, споря о стихах, о красоте,
Живет судьбой особенной своею.
Вот в горе лишь страдает, как и все.
А может, даже чуточку острее...
Так пусть же, обойдя все континенты,
Сухарь этнограф в труд свой занесет,
Что есть такая нация – студенты,
Живой и замечательный народ!
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Спасибо Евгению Витальевичу
Омельченко за семинар, когда мы при$
думывали слоганы, и за его важнейшее
участие в нашей постановке «Ночь пе$
ред Рождеством» (он был голосом за кад$
ром).
Спасибо Юрию Алексеевичу Мура$
вьеву за его «джентльменский набор».
Спасибо Андрею Михайловичу Му$
рашову за все 5 лет терпения нас как
постоянно злых, невоспитанных и тре$
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бующих невозможного студентов, за то,
что никогда не отказывали мне ни в од$
ной просьбе, всегда выслушивали и от$
вечали. Спасибо вам огромное и низ$
кий поклон!!!
Спасибо Аркадию Львовичу Марша$
ку за «Введение в специальность» и
наше первое в жизни исследование на
1 курсе.
Спасибо Ольге Викторовне Калино$
вой за лекции по «Психологии» с пер$
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вых же дней нашего обучения с 15.30 до
17.55, когда в Академии уже никого нет
и только мы… Спасибо за тесты Рор$
шаха, Фрейда, Узнадзе, Рокича, соци$
ометрию и за деревья, что хранятся до
сих пор на последних страницах моих
конспектов. И за руководство над моим
дипломом!
Анастасия Барышникова,
дневное отделение

Крик души!
Все, все, конец! Конец пятилетней
учебе, конец пятилетнему вставанию по
субботам в 7$00 и рысканью в холодиль$
нике, ища возможность перекусить
что$нибудь перед выходом в институт,
конец ночным сидениям в Инете в на$
дежде найти нужный реферат или кур$
совую, конец нескончаемым лекциям,
на которых минуты томительного ожи$
дания конца пары превращались в веч$
ность, конец бессонным ночам перед
зачетами и экзаменами, проведенны$
ми над ответами на билеты. Зачем мне
это всё? Зачем я потратил 5 лет суббот
своей молодой жизни на учебу? – Гос$
поди ради чего? Зачем мне такие муки?
Ради корочки о высшем образовании?
Нет, нет и еще раз нет!!! Есть и другая

сторона медали. С той, с
другой стороны, появилась
масса новых друзей и зна$
комых, да и просто инте$
ресных людей, сколько ве$
селого
и
смешного
произошло, можно в анш$
лаг посылать, сколько но$
вого узнал, а как дисцип$
линируют ранние подъемы
в субботу. А как лекции
Овчинникова приводят ум
в порядок!!!
Нет, все$таки пятилетка прошла
классно, будет что вспомнить на старо$
сти лет. И ради этого стоит учиться, и ог$
ромное спасибо РАП за доставленное,
хоть порой и сомнительное, но все$таки

Вот и прошли 6 лет обучения в Рос$
сийской Академии предприниматель$
ства. Даже и не верится, что столько вре$
мени мы были вместе. За эти годы мы
успели многое узнать, многому научить$
ся, приобрести научные знания и прак$
тические навыки. Академия, со своей
стороны, в лице преподавателей и со$
трудников, помогала нам, оберегала, го$
товила из нас квалифицированных спе$
циалистов. Теперь, выйдя из стен

Академии, мы сможем на практике при$
менить полученные знания и навыки,
поделиться опытом с коллегами по рабо$
те или найти новую и интересную работу
по полученной специальности.
От лица выпускников вечернего от$
деления хотелось бы поблагодарить ру$
ководство Академии, профессорско$
преподавательский состав, сотрудников
деканата, пожелать Академии успешно$
го продолжения научной деятельности,

успешной и квалифицированной подго$
товки специалистов, расширения шта$
та преподавателей.
И даже выйдя из дверей Академии,
мы будем помнить ее долгие годы, уст$
раивать встречи выпускников и препо$
давателей, навещать Академию, следить
за развитием Академии.

Так уж сложилось, что мне стало
необходимо получить второе образова$
ние – экономическое. Первое мое об$
разование техническое, по профессии
я химик.
Но жизнь преподнесла ряд сюрпри$
зов, и уже 6 лет я работаю в страховых
организациях. Естественно, рано или
поздно перед каждым человеком, по$
менявшим профиль своей деятельнос$
ти, встает вопрос – надо ли ему полу$
чить и второе образование. Для меня
ответ был простым – хочешь быть на$
стоящим профессионалом в своем деле,
учись. Причем, на мой взгляд, краткос$
рочные курсы, тренинги или семинары
являются хорошим практическим до$
полнением, но без теоретической базы
все равно не обойтись.
Итак, решив пойти учиться, встает
вопрос о выборе института и формы обу$

чения. Учиться на вечернем отделении
я не могла, уходить с работы ежедневно
в пять часов вечера с работы было не$
возможно. Заочная форма обучения не
подходила лично для меня, так как я
предпочитаю не только самостоятель$
ные занятия. Мне очень хотелось уж
если не ежедневно, то хотя бы ежене$
дельно посещать лекции, иметь воз$
можность общаться с преподавателями.
Про РАП я слышала положительные
отзывы от моих коллег, уже закончив$
ших Академию. Сомнений их квалифи$
кация не вызывала, и я была уверена,
что смогу получить качественное обра$
зование на кафедре «Финансы, кредит
и страхование». Когда я узнала, что смо$
гу учиться в ГВД, сомнений больше не
было. График обучения, то есть занятия
по субботам, меня очень устраивал, и я
пошла за вторым образование в РАП.

С тех пор прошло три года, я уже
защитила диплом и скоро получу «ко$
рочку», бесспорно свидетельствующую
о том, что я являюсь дипломированным
экономистом.
Хочу отметить, что среди преподава$
телей РАП очень много таких профес$
сионалов, учиться у которых одно удо$
вольствие. Я не хочу перечислять
фамилии, чтобы не обидеть тех, кого
случайно не назову. Всем$всем хочется
сказать спасибо за внимание, терпение
и огромный труд; за знания, которыми
Вы так щедро делились с нами и искрен$
не переживали, когда мы ошибались.
И всем тем, кто только выбирает
институт и для кого важны те же крите$
рии, что и для меня, могу посоветовать
учиться в ГВД. Еженедельные занятия
с преподавателями по субботам очень
удобны для тех, кто работает, и вы по$

удовольствие. Огромное СПАСИБО!!!
Прощай АЛЬМАМАТЕР$АКАДЕ$
МИЯ, здравствуй АКАДЕМИЯ$Аспи$
рантура.
Вайсберг Евгений, ГВД

Павлова Маргарита,
выпускница вечернего отделения
кафедры «Управления персоналом»

