Уважаемые выпускники!

Впервые мы вручаем дипломы об образовании не в торжественной
обстановке. В связи с пандемией все массовые мероприятия запрещены.
Обычно на церемонию, посвященную окончанию Российской международной
академии туризма, собиралось более ста человек. Это выпускники, их
родители и другие родственники, представители Администрации г.Пскова и
Псковской

области,

наши

стратегические

партнеры-

руководители

турфирм, гостиниц, ресторанов. Этот день был самым радостным в череде
учебных будней. Нынешний выпуск- пятнадцатый по счету. Вы окончили
престижное учебное заведение - наших выпускников знают и ценят не
только в нашем регионе, но и в России, и за рубежом.
К подготовке специалистов в стенах академии все эти годы были
подключены многие туристские фирмы, гостиничные комплексы, рестораны
и кафе, т.е. мы тесно сотрудничали с реальным бизнесом. Именно ваш
потенциальный работодатель сделал очень много для того, чтобы вы
состоялись профессионально. Теоретическое обучение было тесно связано с
практическим.

Я

признательна

руководителям

гостиниц

«Старые

кварталы», «Октябрьская», «Ольгинская», «Рижская», ГК «Изборск»,
«Каркушин дом», «Двор Подзноева», ГК «Покровский», гостевого дома «У
Покровки», «Пилигрим». Ресторанам и кафе «Инжир», «Калейдоскоп»,
«Эпоха», «Пожарка». Особое спасибо Псковскому, Пушкиногорскому и
Изборскому музеям –заповедникам.
Позвольте

выразить

благодарность

вашим

семьям,

которые

обеспечили ваше образование, с радостью отпускали вас в поездки, на
длительные стажировки, что, в целом, способствовало формированию вас
как специалистов.

За годы учебы наши студенты проявили свои лучшие человеческие
качества. Настойчивость: будьте настойчивы и далее в защите интересов
своей организации, своих коллег, своей семьи.
Твердость духа и упорство: и впредь помните о тех, кому труднее,
чем вам, своим участием помогите им.
Внимательность и чуткость: и впредь не отказывайтесь выслушать
ваших коллег, родных, друзей. Помните о тех, кто всегда был рядом с вами
эти годы, помогал и поддерживал вас.
Верьте в свои силы, действуйте в духе успешных людей.
И помните, что ваше образование по окончании учебного заведения не
завершается. В современном мире на смену слогана «Образование на всю
жизнь» пришла парадигма «Образование через всю жизнь». Повышайте
свою профессиональную квалификацию, занимайтесь самообразованием,
работайте над собой постоянно.

И тогда у вас появится шанс быть

победителем.
Знайте, мы всегда будем радоваться вашим успехам, гордиться вами.
Ждать встреч. В добрый путь.
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