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От имени коллектива Санкт-Петербургского государственного электротехнического 
университета «ЛЭТИ» и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днем России!

Этот праздник символизирует сплоченность многонационального российского народа, 
гордость за историческое прошлое и культурное наследие страны, любовь к Родине и общую 
ответственность за ее судьбу.

Настоящее и будущее России, благополучие ее граждан зависят от созидательной работы 
каждого из нас. Это дает нам силы на новые свершения ради счастливой жизни наших детей и 
внуков, всех будущих поколений россиян, ради укрепления авторитета России в мире.

От всей души желаю крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, мира, счастья и 
благополучия Вам и Вашим близким!

Ректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ»     В.Н. Шелудько


