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Уважаемый Александр Константинович!
От имени Конституционного суда Республики Саха ( Якутия), Якутского
регионального отделения Ассоциации юристов России, Ассоциации национальных видов
спорта и игр народов Якутии «Сахаада-спорт » и от себя лично сердечно поздравляю Вас,
преподавателей и студентов Вашего факультета с Днем российского студенчества
праздником молодости, оптимизма и больших перспектив!
Студенческая пора — время совершенно особое. Именно в этот период обретают
твердую почву ваши таланты и способности, раскрываются потенциальные возможности,
формируется гражданская позиция, а дружба, появившаяся за годы учебы, нередко
остается на всю жизнь.
Во все времена на молодежь
строителей будущего любого государства,
возлагаются большие надежды. И как правило, совершенно оправданно. Активная
жизненная позиция студенчества определяет облик настоящей России. Именно в этот
период закладываются основы будущей карьеры, формируется жизненная позиция
личности, приобретается самый важный капитал - знания.
Уважаемые преподаватели! Искренне благодарю вас, за вашу работу, за ваш вклад в
воспитание молодого поколения, за вашу энергию и любовь к делу.
2021 год объявлен в Российской Федерации - Годом науки и технологий, что на всех
нас налагает особую ответственность в деле развития науки, образования и новых
технологий.
Желаю каждому студенту усердия в освоении и укреплении знаний, преумножении
умений, осваивайте новейшие технологии, смело заглядывайте за научные горизонты, а
также интересных и незабываемых студенческих лет! Всегда помните о том, что мудрый
человек учится на протяжении всей своей жизни.
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С уважением ,
Председатель Конституционного суда
Республики Саха (Якутия) ,
Председатель Якутского регионального
отделения Ассоциации юристов России,
доктор юридических наук , профессор ,
Заслуженный юрист РФ и PC (Я),
Президент Ассоциации «Сахаада-спорт»,
мастер спорта РСФСР и РФ
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