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Благодарственное письмо

Уважаемый Виталий Викторович !

Руководство Государственного предприятия кЭкспериментчLпьная
база (Натальевск)) Червенского района Минской области выражает Вам
благодарность за высокий уровень подготовки специ€tлистов
бухгалтерского профиля.

Выпускники факультета бухгалтерского учета Запрулская Анастасия
Вячеславовна после окончания УО БГСХА по специ€lJIьности
<Бухгалтерский учет, анаJIиз и аудитD после распределения в 2018 году
приступила к работе в должности бухгалтера и работает по настоящее
время. За время работы Анастасия Вячеславовна зарекомендовзLIIа себя как
грамотныЙ, высококвалифицированныЙ специапист в совершенстве
владеющий навыками бухгалтерского учета и автоматизации учета.В феврале-апреле 2020 года преддипломную практику проходила
студентка 4 курса б группы факулътеtа бухгалтерского учета
специ€lJIьности кФинансы и кредит) Дедкова Ольга Сергеевна.

За период прохождения практики Ольга Сергеевна показала отличные
знания работы с программным комплексом Нива-СХП, ответственность
при выполнении должностных обязанностей бухгалтера и отличные знания
специалъных дисциплин.

Выражаем благодарность профессорско-преподавателъскому составу
Вашего учебного заведения за активное и заинтересованное
сотрудничество в вопросах подготовки квалифицированных кадров.

Желаем .ого развития и достижения новых

.Э Махнач

в образова
вершин
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