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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ! 
 

 

Анапскому филиалу Московского 

педагогического государственного 

университета исполнилось 20 лет!  

Трудно переоценить значимость 

этого события для всего нашего 

коллектива. За два десятилетия нами был 

пройден непростой, но успешный путь. С 

каждым годом росло число студентов, 

расширялся перечень специальностей, 

совершенствовалась научная деятельность 

Филиала, развивалась его материально-

техническая база. 

Наш Филиал всегда по праву 

гордился сильным преподавательским 

составом. В разное время в нем работали и продолжают трудиться сегодня 

профессионалы высокого класса, энтузиасты своего дела, преданные делу 

образования и воспитания молодого поколения. Девиз коллектива Анапского 

филиала МПГУ – высочайшая ответственность и верность своему делу! 

Профессорско-преподавательский состав Филиала бережно хранит 

лучшие традиции МПГУ – лидера российского педагогического образования 

в деле подготовки высококвалифицированных специалистов. Мы гордимся 

возможностью работать в составе Московского педагогического 

государственного университета и искренне благодарны руководству и 

коллективу МПГУ за постоянную помощь и содействие в решении сложных 

и жизненно важных вопросов, непосредственно определяющих благополучие 

существования и перспективы развития нашего Филиала. 

Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю каждого из Вас с этой 

замечательной датой и желаю Вам дальнейших профессиональных успехов в 

развитии нашего ВУЗа, новых творческих замыслов, плодотворной работы, 

научных достижений на благо Российского образования. 

Выражаю уверенность в том, что дух профессионального 

сотрудничества и взаимопонимания и впредь будет способствовать 

совместному научному и педагогическому поиску и реализации 

многочисленных совместных проектов во имя процветания родного города, 

Кубани и России! 

 

Директор Анапского филиала МПГУ, 

кандидат философских наук, доцент, 

депутат Совета муниципального 

образования город-курорт Анапа,  

Елена Анатольевна Некрасова 
 



УВАЖАЕМАЯ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА! 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СОТРУДНИКИ ФИЛИАЛА! 
 

 

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа 

поздравляет вас с 20-ЛЕТИЕМ Анапского филиала Московского 

педагогического государственного университета! 

За эти годы Анапский филиал МПГУ стал подлинным центром 

университетской жизни, концентрируя в себе широкий спектр направлений 

подготовки, превратился в одно из ведущих учебных заведений города и 

региона, которое готовит специалистов в различных областях гуманитарного 

и педагогического знания. 

Ваш филиал сегодня – это центр гражданско-патриотического и 

нравственного воспитания молодежи города Анапы. 

Без преувеличения можно сказать, что за прошедшие 20 лет ваш 

университет сформировал духовно-интеллектуальную элиту города, 

вырастил много квалифицированных учителей, психологов, экономистов, 

руководителей и специалистов, которые успешно трудятся на благо нашего 

города, региона и страны! 

Открытость и стремление к сотрудничеству, высокий профессионализм 

преподавателей, мощный интеллектуальный и научный потенциал, 

бесспорно, являются надежным фундаментом для дальнейшего динамичного 

и инновационного развития филиала МПГУ в городе Анапа. 

По случаю юбилея желаем Вам, уважаемая Елена Анатольевна, и всему 

коллективу Анапского филиала МПГУ новых достижений на благо науки и 

образования! 

Убеждены, что целеустремленность, педагогический талант и высокая 

профессиональная ответственность преподавателей и сотрудников 

Анапского филиала МПГУ позволят ему и в дальнейшем оставаться 

флагманом высшего педагогического образования в России! 

Искренне желаем коллективу Анапского филиала Московского 

педагогического государственного университета и впредь нести в мир свет 

знаний и просвещения, готовить настоящих профессионалов своего дела, 

сохранять статус НАЦИОНАЛЬНОГО ДОСТОЯНИЯ РОССИИ! 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Анапа, 

Юрий Фёдорович Поляков; 
 

Председатель Совета 

муниципального образования 

город-курорт Анапа, 

Леонид Иванович Кочетов 
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