чеснок
... новости без примесей

главные в
РаГУ

РАГУ для
умных

РАГУ из
черлидиров

МЫ СТУДЕНТЫ РАГУ
У НАС ВСЕ ПО ЧЕСНОКУ
Вам выпала большая честь!
Вы стали студентами одного из лучших университетов России - РАГУ! Отныне
вы частица нашей большой
студенческой семьи. Мы
гордимся вами и желаем,
чтобы вам сопутствовали
творческие и научные победы!

Студенческая жизнь полна забот и волнений. Сложности,
которые вам пришлось преодолеть при поступлении - это
только начало трудного, но
интересного пути к вершинам
образования. Но, поверьте,
нет времени прекрасней, чем
студенческая пора. Вам предстоит обучение у лучших профессоров и преподавателей,
чьи книги и труды читаются
во всем мире, знакомство с
достижениями ведущих научных школ, работа в научных центрах и музеях. Вы
получите навыки и знания,
которые помогут вам стать
лучшими
специалистами.

НАШИ

СПОРТИВНЫЕ

ПОБЕДЫ

19 сентября завершился седьмой Всероссийский студенческий чемпионата по мини – футболу.
Сборные нашего вуза вновь показали блестящие результаты.
Победой студенток Российского академического гуманитарного университета завершился чемпионат по мини-футболу, в котором принимали участие команды всех факультетов и администрации
вуза. Каждая команда привезла с собой целый фан-клуб, группу поддержки, которая не давала
своим спортсменам падать духом.

Мы надеемся, что вы в полной мере воспользуетесь теми
широкими возможностями,
которые предоставлены вам
в нашем Университете, и
станете по-настоящему высокообразованными людьми,
будете активно участвовать в
жизни университета. Коллектив Управления по работе со
студентами сделает все, чтобы ваша студенческая жизнь
не ограничивалась только
учебной деятельностью. Мы
поможем вам активно участвовать в жизни университета, реализовать ваш творческий,
интеллектуальный
и спортивный потенциал.

В торжественной церемонии награждения победителей и
призеров, помимо Алиева, приняли участие почетный президент АМФР Семен Андреев, вице-президент Российского студенческого спортивного союза, ректор Московской
Государственной Академии Физической Культуры Сергей Сейранов, генеральный директор компании «2К» Сергей Коломиец.

Эмиля Алиева

руководитель пресс-службы
Я от всего сердца поздравляю
не только победителей и призеров 7-го сезона чемпионата, но
и всех его участников, которые
внесли большой вклад в общую
атмосферу праздника. Успех девушек поддержала и мужская
команда. Я от всего сердца поздравляю не только победителей и призеров 7-го сезона проекта, но и всех его участников,
которые внесли большой вклад
в общую атмосферу праздника.

