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•  М О С К О В С К О Г О  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  У Н И В Е Р С И Т Е Т А  Л Е С А  •

В ЛЕСУВ ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЁЛОЧКАРОДИЛАСЬ ЁЛОЧКА

Желаю всем надежных и верных друзей.
Желаю студентам успешно сдать сессию, а
преподавателям – не забывать, что недавно и

сами были студентами

Учитывая, что 2011 – год Белого Кролика, желаю
каждому кролику по морковке,       а белым и

пушистым – по две!
Желаю всем в Новом году
положительных эмоций, 
ярких событий 
и увлекательных путешествий 
в погоне за Белым Кроликом!Пусть Новый год будет 

для вас добрым и стабильным,
созидательным, радостным 

и счастливым. И помните: сколь ни
мудры преподаватели, а все равно
студенты тянутся не к наукам, а к

студенткам.
Студентам – разумно сочетать радость познания нового в
науке с другими радостями жизни. Сотрудникам – с
юмором и терпением переносить «временные» трудности и
думать не только 
о себе, но и о тех, кто трудится рядом.

Нашему университету от всего сердца желаю успешно
справиться со всеми трудностями.

Мои пожелания 
чисто экономические:
наивысшей ликвидности 
и максимальной деловой
активности!!!

Желаю ППС закочить разработку учебных планов в соответствии с новыми
стандартами и получить удовольствие 

от перехода на уровневую систему образования. Желаю студентам успехов  в
освоении  знаний и приобретении новых навыков, встречи с

профессиональными преподавателями и новых друзей!

Компетенция – это диковина,
Обучение – миссия славная,
Астероид «Апофис» – хреновина,
Единицы зачётные – главное!
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но и в разработках, соответствующих последним достижениям
научной мысли, во внедрении высоких технологий. И, в первую
очередь, здесь должна поработать наша молодежь.

Студенты должны видеть, что каждый преподаватель,
каждый сотрудник университета являются настоящими
подвижниками, болеющими за общее дело. Тогда и у
молодежи в глазах отразится жажда знаний и новых
свершений.

Нам есть чем гордиться – новые современные
лаборатории, красивые интерьеры, в которых приятно
учиться и работать, прекрасный спортивный комплекс,
социальная база. Все это принадлежит каждому
лестеховцу, каждому из вас. Так давайте в новом году
будем работать еще лучше и сплоченнее, чтобы
реализовать все свои самые смелые планы и замыслы.

В эти предновогодние дни, желаю вам, дорогие
друзья и коллеги, вашим родным и близким крепкого
здоровья и процветания на весь следующий год.

С праздником!С праздником!

Дорогие друзья!Дорогие друзья!
Совсем немного времени осталось до прихода Нового

2011 года. Года, объявленного Генеральной Ассамблеей ООН
Международным годом лесов. Года 50Eлетия первого полета
человека в Космос. 

Сегодня мы взяли курс, который состоит не просто в
сохранении всего лучшего, что накоплено за почти
вековую историю Лестеха, но и в придании нашему вузу
статуса инновационного научноEобразовательного
комплекса. Университет должен стать настоящим
флагманом в передовых инновационных разработках
для различных отраслей экономики. 

Наш девиз: Лестех – это звучит гордо!
Поэтому каждый факультет, каждая кафедра,

каждый из нас должны ежедневно подтверждать, что
Московский государственный университет леса
является ведущим вузом не только в подготовке
высококвалифицированных специалистов для
лесного сектора и ракетноEкосмического комплекса,


