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Уважаемый Виталий Викторович! 
 

Руководство филиала «Бубны» УП «МИНГАЗ» Вилейского района Минской области 
выражает Вам благодарность за высокий уровень подготовки специалистов бухгалтерского 
профиля. 

Выпускница факультета бухгалтерского учета специальности «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит» на основе среднего специального образования Арпухович  Анна Александровна 
после окончания УО БГСХА по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» после 
распределения в 2019 году приступила к работе в должности бухгалтера и работает по 
настоящее время. За время работы Анна Александровна зарекомендовала себя как грамот-
ный, высококвалифицированный специалист в совершенстве владеющий азами бухгалтер-
ского учета и автоматизации учета.  

В феврале - апреле 2020 года преддипломную практику проходили студентка 4 курса 2 
группы факультета бухгалтерского учета специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» Трубкина Вероника Александровна и студентка 3 курса 7 группы факультета бухгал-
терского учета специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» на основе среднего спе-
циального образования Подлобная Кристина Владимировна. Преддипломную практику сту-
дентки проходили на должностях в соответствии с квалификацией. 

За время прохождения практики Вероника Александровна и Кристина Владимировна 
четко и пунктуально выполняли порученные задания в срок, показали высокий уровень зна-
ний в области информационных технологий при работе с программным комплексом «1С 
Предприятие». При этом они демонстрировали достаточно глубокие теоретические знания, 
которые умело применяют на практике.   

Выражаем благодарность профессорско-преподавательскому составу Вашего учебного 
заведения за активное и заинтересованное сотрудничество в вопросах подготовки 
квалифицированных кадров. 
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Уважаемая Наталья Владимировна!   

Филиал «Бубны» УП «МИНГАЗ» выражает благодарность за высокий уро-
вень обучения и профессиональную подготовку квалифицированных специа-
листов. 

Ваши студентки Трубкина Вероника Александровна и Подлобная Кристи-
на Владимировна проходили преддипломную практику на нашем предприя-
тии. За время прохождения практики студентки показали высокий уровень 
теоретических знаний и практической подготовки при выполнении различных 
задач, добросовестность, ответственность, заинтересованность в работе. Кро-
ме того, они обладают знаниями в организации труда, навыками общения в 
коллективе. 

Подтверждением этому служат отличные результаты работы, которые де-
монстрируют Ваши студенты при прохождении практики. 

Благодарим Вас и профессорско-преподавательский коллектив факультета 
за квалифицированную подготовку будущих специалистов в области бухгал-
терского учета. 


