
Стать студентом Северо-Кавказской акаде-
мии государственной службы - значит не толь-
ко приобрести высокое звание, которое ко
многому обязывает и многое обещает в буду-
щем, но и выбрать нелегкий путь профессио-
нального образования и личного самосовер-
шенствования.

Имя нашей Академии широко известно на
юге России. Как и в прошлом году, в наш вуз
был высокий конкурс при поступлении - по от-
дельным факультетам доходило до 60 человек
на одно место. И это при том, что многие учеб-
ные заведения сегодня недобрали студентов
даже на бюджетные места. Эти показатели го-
ворят о многом. Прежде всего являются свиде-
тельством высокого статуса нашей Академии и
качества подготовки учащихся. Сегодня наши
выпускники работают в органах государствен-
ной власти, местного самоуправления. Хоро-
ший пример тому - Администрация Ростовской
области.

С началом нового учебного года студентов
Северо-Кавказской академии государствен-
ной службы поздравил Глава Администрации
(Губернатор) Ростовской области Василий Го-
лубев. В своем обращении на торжественном
собрании в СКАГС он отметил: «Не случайно 1
сентября я приехал именно сюда. Посетить
Академию я решил на второй день после вступ-
ления в должность губернатора. Уверен, что
именно к вам нужно обращаться для того, что-
бы сегодня пополнять ряды чиновников. В этих
стенах воспитываются будущие государствен-
ные и муниципальные служащие. Думаю, для
вас сделать выбор в пользу этого вуза было не
просто. Вы должны понимать, что важно не
только успешно освоить курс и получить дип-
лом, но и стать настоящим государственным
служащим. СКАГС по праву считается веду-
щим специализированным вузом не только в
нашем регионе, но и во всем ЮФО. Здесь со-

здана универсальная база для подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов. Я на-
деюсь, что вы сможете реализовать все воз-
можности, которые вам предоставляет Акаде-
мия».

То, что среди всех вузов Ростовской облас-
ти губернатор Василий Голубев выбрал именно
Северо-Кавказскую академию государствен-
ной службы для встречи со студентами в День
знаний, не случайно. Мы по праву можем гор-
диться своим вузом, как в научном плане, так
и в области внедрения инноваций в образова-
тельный процесс. Уверен, что свои позиции в
течение нового учебного года мы приумножим.
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