
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Моя дочь, Прокурова (Булутова) Алина Анатольевна, в 2012 году 

поступила в Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма по 

специальности «Право и организация социального обеспечения». Куратором 

является Никульшеева Валентина Францевна.

В колледже хороший, понимающий и сильный педагогический состав, 

который находит грамотный и тонкий подход к ребятам, а также организует 

разнообразные кружки, конференции, форумы, праздники.

В колледже тёплая, дружеская атмосфера, но в то же время и 

требовательная к дисциплине и порядку, которая помогает адаптироваться к 

новым условиям жизни наиболее комфортно.

Очень рада, что моя дочь обучается в ИКЭСТ!

Могу сказать, что колледж дает хорошую подготовку для будущих 

специалистов. После него имеется возможность поступить и продолжить 

обучение в высшем учебном заведении, так как среднее профессиональное 

образование на высоком уровне.

Большое спасибо за Ваш труд, доброжелательное отношение, за 

терпение и отзывчивость.

Я хотела бы поблагодарить весь коллектив ИКЭСТ за их увлечённую и 

удивительную работу.

Е.С. Булутова



Я, Сергеева Анна Владимировна, хочу поблагодарить Иркутский 

Колледж Экономики, Сервиса и Туризма за полученное моей дочерью 

Майданович Надеждой Сергеевной средне-специальное образование по 

специальности « Право и организация социального обеспечения».

Спасибо за то, что моя дочь стала за эти четыре года взрослым, 

самостоятельным человеком благодаря воспитанию преподавателей во время 

обучения.

Никогда от Нади не слышала отрицательных возражений о колледже, 

только положительное мнение, что в свою очередь дает права задуматься о 

том, что в колледже уютная и благоприятная обстановка. 

г Спасибо куратору группы Никулыпеевой Валентине Францевне, за то,

что создала в коллективе группы дружную и сплочённую атмосферу.

Сергеева А.В.

Отзыв
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Отзыв

Мы, студенты группы Ю-12.4, хотим оставить положительный отзыв о 

нашем колледже.

Мы благодарим колледж за предоставленную удачную возможность 

выбора абитуриента на базе 9 классов на данной специальности. С первых 

дней учёбы в колледже укутывает забота куратора, вниманием 

преподавателей и командным духом своих одногруппников. Все 

преподаватели очень хорошие. Они могут так интересно преподнести 

материал, что после занятий появляется желание и самим узнать что-то 

новое.

Учёба в колледже дала нам качественное образование и оставляла 

огромное удовольствие от полученных знаний. Было много интересного, 

особенно понравилось то, что колледж предоставляет место для прохождения 

практики, за время которой можно получить много полезных знаний и 

навыков.

Мы благодарим Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма за 

мимолетные четыре года обучения, который мы будем вспоминать с 

теплотой и благодарностью!



БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Я, Прокурова Алина Анатольевна, проучилась в Иркутском колледже 

экономики, сервиса и туризма четыре года по специальности «Право и 

организация социального обеспечения».

На своём опыте могу сказать, что это отличный колледж, где обучают 

замечательные преподаватели, которые хорошо и доступно дают новые 

знания.

Отдельное спасибо куратору группы Никулыпеевой Валентине 

Францевне.

Колледж дает хорошую подготовку и возможность для дальнейшего 

продолжения обучения.

Хочется сказать слова благодарности за тёплую атмосферу и 

интересную студенческую жизнь. Только тёплые воспоминания. Спасибо!

А.А. Прокурова


