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Дорогие студенты!

Студенческие годы 

незабываемая пора, время надежд и 

творческих открытий, начало долгого 

пути к вершинам профессионального 

мастерства, основа всех дальнейших 

достижений.  

  Социально-гуманитарный факультет 

гордится своими студентами, делающими 

успехи в научно-исследовательской, 

спортивной, творческой, общественной и 

инновационной деятельности. Именно вы 

решаете, каким будет факультет и вуз в 

целом.  

  DEAN’S LIST - уникальный

появившийся на социально

факультете совсем недавно, созданный 

специально для лучших студентов нашего 

факультета.  

  DEAN’S LIST направлен на поддержку 

тех, кто добился значительных 

результатов в следующих сферах 

деятельности: научная,

творческая и спортивная.

  Мы гордимся вашими знаниями, вашей 

волей и целеустремленностью! Вы уже 

обладаете важным качеством для жизни 

умеете достигать поставленных перед 

собой целей. И мне приятно подчеркнуть, 

что данный проект только по

мотивацию к покорению новых и новых 

вершин, даст стимул стремиться к 

большему.  

Получить самый высший статус на 

факультете – это еще не все. DEAN’S 

LIST помимо всего прочего открывает 

еще целый пакет поощрений бонусного 

характера.  
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Еланцева С.А. Декан ПФ 

  Подробнее о DEAN’S LIST, о том, как в 

нем оказаться, читайте на этом сайте! С 

нетерпением ждем ваших заявок. Стань 

лидером социально

факультета!  

Искренне ваш, декан социально

гуманитарного факультета

Ирина Кунгурова  

 

 

Лист Декана - это прекраснейший проект, 

направленный на формирование у студентов 

мотивации достижения успехов в различных 

сферах студенческой жизни и будущей 

профессиональной деятельности 

творчестве или общественной деятельности. 

"Лист Декана" помогает студентам получить 

признание своих достижений, увидеть точки 

своего дальнейшего роста, сформулировать цели 

свой деятельности! 

Студентам педагогического факультета, 

ставшими лидерами в науке, творческой и 

общественной деятельности, жела

самых  недостижимых целей, "не стоять на 

месте", все время двигаться, но не хаотично, а 

целеустремленно, ВЕРИТЬ В СЕБЯ!!! И тогда у 

Вас все получится!!! 

Лидерам - выпускникам этого учебного 

года желаю найти себя в профессии!

Лидерам младших курсов желаю не 

останавливаться на достигнутом!

Следуйте совету Николая Александровича 

Рубакина, русского книговеда, библиографа, 

популяризатора науки и писателя: 

прекращайте вашей самообразовательной работы и 

не забывайте, что, сколько бы вы ни учились, 

сколько бы вы ни знали, знанию и образованию нет 

ни границ, ни пределов". 
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Ермакова Е. В. Декан ФМИЕН

 

 

 

ФМИЕН 

Уважаемые студенты! 

Студенческая п

получения багажа знаний, навыков, 

компетенций для дальнейшей 

Дерзайте, творите, исследуйте, учитесь. 

Дальнейших успехов, в науке, творчестве, 

учебе, жизни! 

 

Уважаемые студенты!  

Студенческая пора - время 

получения багажа знаний, навыков, 

компетенций для дальнейшей жизни. 

Дерзайте, творите, исследуйте, учитесь. 

Дальнейших успехов, в науке, творчестве, 


