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Благодарственное письмо 

Уважаемый Александр Иванович!

В период с 26.07.2021 по 20.11.2021 года на нашем предприятии ОАО 
«Рыбокомбинат «Любань» проходил преддипломную практику студент группы 5-4 
факультета «Биотехнологии и аквакультуры», специальности «Промышленное 
рыбоводство» Скибский Павел Анатольевич.

За время прохождения преддипломной практики Ваш студент показал 
высокие профессиональные знания и навыки при выполнении работы по 
промышленному рыбоводству, ответственно подошел к выполнению своих 
обязанностей. Заслужил уважение и доверие коллектива.

Наша организация была бы рада видеть его в числе наших работников.
Благодарю Вас за качественную подготовку будущих специалистов.
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Благодарственное письмо

Уважаемый Александр Иванович!

В период с 19.07.2021 по 09.10.2021 года на нашем предприятии ОАО 
«Рыбокомбинат «Любань» проходил производственную технологическую 
практику студент 3 курса факультета «Биотехнологии и аквакультуры», 
специальности «Промышленное рыбоводство» Авчинников Андрей 
Александрович.

За время прохождения производственной технологической практики Ваш 
студент показал высокие профессиональные знания и навыки при выполнении 
работы по промышленному рыбоводству, ответственно подошел к выполнению 
своих обязанностей. Заслужил уважение и доверие коллектива.

Наша организация была бы рада видеть его в числе наших работников.
Благодарю Вас за качественную подготовку будущих специалистов.
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