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 Организаторам и участникам  

VIII Международной недели творчества  

курсантов и студентов  

образовательных организаций ФСИН России  

«Виват, курсанты!» 

 

Уважаемые друзья! 
 

 От имени Молодежного союза экономистов и финансистов разрешите 

поприветствовать участников, гостей и организ  аторов VIII Международной недели 

творчества курсантов и студентов образовательных организаций ФСИН России «Виват, 

курсанты!», посвященной 140-летию образования уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации и 85-летию Академии ФСИН России, которая начинает свою 

работу в стенах Академии ФСИН России. 

Верность традициям, умение откликаться на веяния времени и работать на 

перспективу отличает Академию ФСИН России от многих других учебных заведений.  

Это позволяет Вам оставаться одним из ведущих вузов нашего региона.  

Неделя творчества курсантов и студентов это уникальное мероприятие! Оно 

собирает под своей крышей самых активных и творческих представителей среди 

курсантов и студентов. Именно молодёжи предстоит взять будущее страны в свои руки. 

Вам, молодым,  исследовать будущее, ставить цели, решать самые серьезные задачи, 

отважно справляться с трудностями. Неделя творчества – это пора новых творческих 

встреч и профессиональных знакомств, которые останутся в памяти на всю жизнь! Неделя 

творчества – время новых свершений, эмоционального всплеска, возможность смело 

мыслить и творить. Возможность заложить основы Вашего будущего профессионализма, 

жизненных успехов, а главное, убедиться в правильности сделанного выбора – служения 

Родине и Народу! 

Выражаем уверенность, что программа Недели творческих мероприятий позволит 

стать новым этапом в научно-исследовательской работе на благо Вашего учебного 

заведения и уголовно-исполнительной системы России в целом. 

Разрешите пожелать всем участникам мероприятия веры в себя и в личные и 

командные достижения. Пусть прибудет с Вами плодотворная энергия и добрая сила в 

осуществления созидательных планов и идей! 

 

 

Президент Молодёжного  

союза экономистов и финансистов 

Российской Федерации                                                                      О.В. Лупаина  
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