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Уважаемая Елена Николаевна!
Поздравляю Вас и коллектив Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ) со знаменательной юбилейной датой.
За минувшие годы Ростовскому государственному экономическому
университету удалось добиться значительных успехов в области
экономического образования, благодаря которым он занимает достойное
место среди ведущих университетов России. Наличие фундаментальной
научной базы, сильного профессорско-преподавательского состава, а также
внедрение передовых образовательных информационных технологий
позволяют Университету добиваться значимых достижений.
За 90 лет работы Университет накопил богатейший опыт в подготовке
высококвалифицированных специалистов, которые вносят значимый вклад в
развитие отечественной науки и строят успешные карьеры в компаниях и на
государственной службе.
РГЭУ (РИНХ) стоял у истоков формирования системы подготовки
кадров для сферы противодействия отмыванию доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, и сегодня, являясь
участником Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ,
Университет готовит специалистов высокой квалификации для национальной
и международной систем противодействия отмыванию преступных доходов
и финансированию терроризма.
Желаю Вам новых перспектив, творческих успехов и смелых решений!
Поздравление президента ВЭО России, президента МСЭ
С.Д.Бодрунова
Уважаемая Елена Николаевна! Уважаемые коллеги!
От имени Вольного экономического общества России и
Международного Союза экономистов, от себя лично поздравляю коллектив
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) с 90летием!
Ростовский государственный экономический университет - одно из
старейших учебных заведений Ростовской области. Создание Университета
напрямую связано с историей и огромным промышленным, транспортным,
финансовым значением «города-купца» Ростова-на-Дону и Донского региона
в целом, который в силу своего мощного экономического развития нуждался
в специалистах коммерческого профиля: бухгалтерах, служащих торговопромышленных предприятий, товарных бирж и акционерных обществ,
работниках кооперации, страховых агентах, статистиках и т. д.

Теперь многие поколения выпускников Университета успешно
трудятся в банках, крупных корпорациях, органах государственной власти, в
малом и среднем бизнесе. Многие являются сотрудниками Правительства
Ростовской области и Законодательного Собрания региона. Все это является
важнейшим показателем; профессионализма преподавателей и самого
высокого уровня подготовки специалистов.
Ростовский государственный экономический университет занимает
устойчивую позицию на федеральном и региональном рынке
образовательных услуг, осуществляет подготовку высокоэффективных и
конкурентоспособных специалистов, находится в группе лидеров по уровню
академической успеваемости, защите диссертаций, масштабам издательской
деятельности, развитию научного потенциала региона.
Деятельность Университета признана европейскими образовательными
и научными центрами, он входит в пять международных ассоциаций, а также
является одним из инициаторов создания Академической сети региона
Чёрного моря и Восточного Средиземноморья. Университет активно
участвует в работе международных организаций по вопросам высшего
образования. Здесь успешно развиваются международные программы обмена
преподавателями; и студентами. В стенах Университета получают
образование сотни иностранных студентов.
Вольное экономическое общество России, первый общественный
институт гражданского общества страны, осуществляет свою деятельность в
рамках
долговременных
партнерских
отношений
с
Ростовским
государственным экономическим университетом.
Общероссийские проекты ВЭО России - Всероссийский экономический
диктант, Конкурс научных работ молодежи, Фестиваль экономической науки,
День экономиста, Всероссийское экономическое собрание - проводятся при
научном и творческом взаимодействии с Университетом.
В день юбилея Университета сердечно поздравляю всех с праздником и
желаю счастья, удачи, благополучия и новых свершений!
Поздравление заместителя министра юстиции Российской Федерации
А.Д.Алханова
Уважаемая Елена Николаевна!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 90-летием
образования Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ)!
Богатые традиции отечественной образовательной школы, высокая
культура преподавания способствовали успешному становлению и развитию
университета
и
выпуску
целого
ряда
ученых
деятелей
и
высококвалифицированных специалистов. Учебный процесс и научную
деятельность
вуза
обеспечивает
уникальный
профессорскопреподавательский состав. Обучая студентов, они передают им необходимые

знания и накопленный опыт, прививают верность и преданность выбранной
профессии.
В этот знаменательный день, желаю всему коллективу университета
новых успехов в научно-педагогической деятельности, в решении всех
поставленных задач и реализации перспективных планов.
Поздравление главы Карачаево-Черкесской Республики
Р.Б.Темрезова
Уважаемая Елена Николаевна!
От имени многонационального народа Карачаево-Черкесской
Республики и меня лично поздравляю Вас, а в Вашем лице коллектив
преподавателей, студентов и выпускников по случаю знаменательного
события - 90-летнего юбилея со дня образования Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ).
За 90 лет вуз прошел серьезный путь становления и развития, став
образовательным учреждением, идущим в ногу со временем, живо
откликающимся на все требования, предъявленные к современной науке,
заслуживающим высокой оценки и признания.
Тем приятнее отмечать слаженную работу каждого члена коллектива и
грамотное, профессиональное руководство образовательным учреждением,
продолжающим славные традиции старейшего вуза юга России Ростовского
государственного экономического университета.
Претворяя в жизнь образовательную политику крупнейшего учебнометодического и научно-исследовательского центра в Карачаево-Черкесии,
вы
занимаете
устойчивую
позицию,
готовя
востребованные
конкурентоспособные профессиональные кадры для экономики нашего
региона и всей страны.
От всей души желаю, чтобы и в последующие десятилетия вуз
укреплял свой авторитет, продолжал эффективно развиваться, внося свой
весомый вклад в совершенствование высшей школы России!
Здоровья Вам и Вашим коллегам, дружеской рабочей атмосферы
неиссякаемого оптимизма и
дальнейшего
процветания
Вашему
образовательному учреждению!
Поздравление главы Республики Адыгея
М.К.Кумпилова
Уважаемая Елена Николаевна!
Искренне поздравляю Вас, преподавателей, сотрудников, студентов и
выпускников Ростовского государственного экономического университета с
90-летием со дня основания вуза!
За эти годы РГЭУ (РИНХ) завоевал высокий авторитет, стал одним из
лучших вузов страны экономического профиля. Сохраняя верность
традициям, университет внедряет инновационные образовательные

программы и методики, реализует значимые научно-исследовательские
проекты.
Юбилей РГЭУ (РИНХ) - это большой праздник и для меня, как
выпускника вуза. С большой теплотой и благодарностью вспоминаю годы
учебы, талантливых и преданных своему делу преподавателей, передавших
знания, которые и сегодня остаются востребованными. Спасибо всем
преподавателям университета за большой и важный труд!
Убежден, что и в дальнейшем вуз будет приумножать лучшие традиции
отечественного высшего образования, продолжит формировать кадровый и
научный потенциал юга России, помогая создавать условия для устойчивого
развития нашей страны.
В день юбилея РГЭУ (РИНХ) желаю Вам, уважаемая Елена
Николаевна, всему Вашему коллективу благополучия и дальнейшего
процветания университета, а студентам и выпускникам вуза - больших
успехов в учебе и работе! Крепкого здоровья и всего самого доброго!
Поздравление губернатора Ростовской области
В.Ю. Голубева
Уважаемые преподаватели, студенты, выпускники!
Поздравляю вас с 90-летием Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ)!
Вуз является одним из крупнейших учебных заведений донского
региона. Многие годы он дает качественное, востребованное образование.
Упорная работа, научный и творческий поиск сотен преподавателей
позволяют вузу оставаться в числе лидеров системы подготовки
квалифицированных специалистов для экономики юга России,
Коллектив по праву гордится уникальными исследовательскими
школами, широким спектром инновационных программ обучения, активным
участием в общественной жизни региона. Работа преподавателей вуза
является ярким примером профессионализма.
Десятки тысяч выпускников, среди которых немало известных
научных, общественных и политических деятелей, крупных руководителей,
замечательных тружеников, своими знаниями и трудом подтверждают
авторитет университета.
Желаю преподавателям, сотрудникам, студентам, и аспирантам
доброго здоровья, благополучия, новых достижений во имя Ростовской
области!
Поздравление председателя Законодательного Собрания
Ростовской области
А.В.Ищенко
Уважаемая Елена Николаевна!

От имени депутатов Законодательного Собрания Ростовской области
поздравляю Вас, педагогический коллектив, студентов и выпускников
экономического университета (РИНХ) со знаменательной датой — 90-летием
со дня образования вуза.
За прошедшие десятилетия Ваш университет снискал репутацию
авторитетного учебного заведения с высоким качеством подготовки будущих
специалистов. Добиваться наилучших результатов позволяют высокий
профессионализм преподавателей, постоянное стремление повышать свою
компетентность, использование инновационных технологий, а также тесное
сотрудничество с ведущими промышленными предприятиями.
Выпускники Вашего вуза - это разносторонние образованные
специалисты, способные решать задачи, соответствующие вызовам времени,
они востребованы и успешно работают не только на предприятиях
Ростовской области, но и по всей России.
Уверен, что Ростовский государственный экономический университет
и впредь будет соответствовать высоким стандартам, вносить достойный
вклад в развитие экономики, социальной жизни региона и страны.
Желаю всему коллективу вуза новых свершений в научной и
педагогической деятельности, плодотворной и интересной работы на благо
Донского края.
Поздравление заместителя губернатора Ростовской области –
министра финансов
Л.В.Федотовой
Уважаемая Елена Николаевна! Дорогие друзья и коллеги!
От имени коллектива министерства финансов Ростовской области
поздравляю Вас с 90-летием Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ)!
За этой датой - долгий путь становления, насыщенный реформами и
значимыми событиями, возможность подвести определенные итоги
проделанной работы.
Сегодня университет по праву считается одним из лучших
образовательных учреждений Донского края, настоящим лидером в области
подготовки первоклассных специалистов, что подтверждается их
востребованностью в различных отраслях народного хозяйства и
государственных органах власти. Они обладают глубокими знаниями и
широкими профессиональными навыками, и отрадно, что многие из них
начинают и продолжают свою профессиональную деятельность в
финансовой системе Ростовской области.
Особой оценки заслуживает деятельность педагогов, передающих свои
знания и опыт молодому поколению. За последние годы в университете
открылись новые факультеты, кафедры, научные центры, сформировался
поистине золотой фонд преподавателей, представляющий собой сочетание
мудрости, профессионализма, педагогического и жизненного опыта.

Министерство финансов Ростовской области гордится тем, что на
протяжении многих лет тесно сотрудничает с Ростовским государственным
экономическим университетом.
Желаю Вам и всему профессорско-преподавательскому составу
постоянного движения вперед, дальнейшей плодотворной творческой и
учебной деятельности, новых побед и достижений, счастья, благополучия и
крепкого здоровья!
Поздравление заместителя председателя правительства
Карачаево-Черкесской Республики
Д.Ю.Суюнова
Уважаемая Елена Николаевна!
Поздравляю Вас и весь коллектив Ростовского государственного
экономического университета с 90-летием со дня основания!
90 лет - дата значительная даже для человеческой жизни, в отношении
высшего учебного заведения прохождение такого порога становится еще
более важным, ведь университет - это сложная и многоступенчатая система,
выполняющая одновременно множество важных задач. В ваших стенах
обучаются тысячи студентов, десятки преподавателей ведут научную работу
и при этом успешно выполняют все поставленные перед ними задачи.
Ваш вуз постоянно повышает свой статус, стремясь давать все более
обширное и качественное образование пришедшим в него молодым людям.
Особая благодарность Ростовскому государственному экономическому
университету за подготовку кадров для нашей Карачаево-Черкесской
Республики!
Желаю Вам и всему профессорско-преподавательскому составу
доброго здоровья, семейного благополучия и новых творческих успехов!
Будьте счастливы в кругу верных, надежных и любящих Вас людей!
Поздравление помощника главы Чеченской Республики,
министра А.М. Дудаева
Уважаемая Елена Николаевна!
От имени коллектива Министерства Чеченской Республики по
национальной политике, внешним связям, печати и информации и от меня
лично примите искренние поздравления по случаю 90-летия руководимого
Вами Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)!
Ростовский государственный экономический университет на
сегодняшний день один из крупнейших университетов и лидеров
экономического образования в России, который в условиях реорганизации
сохраняет лучшие традиции российского образования, передовые обучающие
технологии, научные школы. Университет обеспечивает высокие стандарты

экономического образования, делая его конкурентоспособным не только на
федеральном, но и на международном уровне.
Судьба РГЭУ тесно связана с нашим регионом. В советское время в
народном хозяйстве Чеченской Республики реализовывали свои знания,
полученные в стенах РИНХа, более 7000 высококвалифицированных
специалистов. И сегодня университет ежегодно выпускает сотни
дипломированных экономистов, менеджеров, юристов и других
специалистов из Чеченской Республики. Выпускники университета вносят
огромный вклад в развитие экономики и промышленности России.
Символично и то, что Вы, Елена Николаевна, наша землячка, как и
Президент РГЭУ (РИНХ), доктор экономических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ, член Совета при Президенте Российской
Федерации по межнациональным отношениям Адам Умарович Альбеков.
Разрешите в этот знаменательный день искренне поздравить Вас и в
Вашем лице весь дружный и талантливый коллектив университета с
юбилеем! Желаю вам всем новых научных высот, успехов на поприще
развития образования и науки Российской Федерации!
Поздравление председателя совета начальников органов ФСБ в ЮФО –
начальника УФСБ России по Ростовской области, генерал-лейтенанта
И. В. Голдобина
Уважаемая Елена Николаевна!
УФСБ России по Ростовской области поздравляет коллектив
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) со
знаменательной датой - 90-летием со дня основания!
Стабильное социально-экономическое развитие Ростовской области
невозможно без подготовки квалифицированных кадров. Высокая
профессиональная компетенция, глубокие знания теории и практики всегда
отличали выпускников РГЭУ (РИНХ).
Сегодня РГЭУ (РИНХ) - это крупный инновационный образовательный
комплекс, обеспечивающий непрерывную многоуровневую подготовку и
переподготовку специалистов, осуществляющий научно-консультационную
деятельность для всех отраслей Российской Федерации.
Учебный процесс и научная деятельность вуза обеспечивает
уникальный состав профессорско-преподавательских кадров. Обучая
студентов, они не только передают им необходимые знания и накопленный
опыт, но и прививают верность выбранной профессии, чувство патриотизма
и любви к Родине.
Желаем коллективу университета и лично Вам, Елена Николаевна,
дальнейших творческих успехов, научных поисков, здоровья, счастья и
благополучия! Уверены, что РГЭУ (РИНХ) сохранит достигнутые высокие
позиции в образовательной сфере и продолжит неуклонное движение вперед,
к новым, еще не покоренным вершинам!

Поздравление руководителя Управления ФСТЭК России
по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам
Е. В.Поклонова
Уважаемая Елена Николаевна!
От коллектива Управления
ФСТЭК России по Южному и
Северо-Кавказскому федеральным округам и от себя лично искренне
поздравляю
Вас,
профессорско-преподавательский состав,
сотрудников, студентов, аспирантов и выпускников с 90-летием со дня
основания Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ)!
Ростовский
финансово-экономический
институт
начал
своё
становление в трудные для страны годы, стал первым на юге России вузом по
подготовке экономистов для народного хозяйства страны. Благодаря таланту
и усилиям руководителей возглавлявших вуз в разные годы,
профессионализму, настойчивости и преданности своему делу профессорскопреподавательского состава, институт превратился в многопрофильное
учебное заведение и приобрел статус экономического университета.
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
широко известен как одно из крупнейших учреждений высшего образования
в Российской Федерации, важный научно-инновационный и учебный центр,
настоящая кузница высококвалифицированных кадров для самых различных
отраслей экономики, в том числе в области информационной безопасности.
Сохраняя верность традициям, вы активно внедряете передовые
информационные технологии и инновационные педагогические методики,
укрепляете авторитет университета в российском и международном научнообразовательном сообществе.
Желаю профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам и
студентам университета новых творческих успехов, а самому университету
дальнейшего развития!
Поздравление руководителя Межрегионального управления
Федеральной пробирной палаты по Южному федеральному округу
А.В. Михалина
Уважаемая Елена Николаевна!
От имени коллектива Межрегионального управления Федеральной
пробирной палаты по Южному федеральному округу и от себя лично
поздравляю Вас, профессорско-преподавательский состав, сотрудников,
студентов и выпускников с 90-летием со дня основания Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ)!
Все эти годы университет несет в массы высокую культуру
образовательного
процесса,
демонстрирует
уникальный
научный,
педагогический и творческий потенциал.

Ростовский государственный экономический университет отличается
качеством подготовки специалистов. Под руководством опытных и
талантливых педагогов здесь было воспитано не одно поколение
высококвалифицированных востребованных кадров.
Сегодня вуз идет в ногу со временем: соответствует тенденциям
развития научной мысли, поддерживает инновационную и творческую
деятельность студентов и преподавателей.
Желаю всему коллективу университета благополучия, новых научнопедагогических достижений, профессионального развития и успехов в труде
на благо страны и региона!
Поздравление председателя Общественной палаты
Ростовской области, заслуженного деятеля культуры РФ
В.М. Кущёва
Уважаемая Елена Николаевна!
Сердечно поздравляем Вас и весь коллектив Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ) с 90-летием со дня
основания.
В далёкие 30-е годы прошлого XX-го века взошла звезда Вашего
учебного заведения и каждый год пройденного Вами исторического пути был
очередной ступенью на подъёме к той вершине, которую Вы достигли к
своему юбилею!
На сегодняшний день РГЭУ - один из крупнейших университетов и
лидеров экономического образования России, который в условиях
реорганизации сохраняет лучшие традиции российского образования,
передовые обучающие технологии, научные школы, образовательный и
научный потенциал, обеспечивает достижение высоких стандартов
конкурентоспособного не только на федеральном, но и на международном
уровне экономического образования.
Высокое
качество
обучения
обеспечивается
постоянным
совершенствованием учебно-лабораторной базы вуза. Учебный процесс
осуществляется в комплексных специализированных аудиториях и
многопрофильных лабораториях, оснащённых современным оборудованием,
где ведут занятия не только высококвалифицированные преподаватели
университета, но и сотрудники Таможенного управления, ведущие
специалисты банков, руководители крупных корпораций. Лекции читают
специалисты, имеющие признание в бизнес кругах России и развитых стран
Европы.
Вы по праву являетесь кузницей квалифицированных кадров, давшей
нашей стране славную плеяду выдающихся специалистов, работающих во
многих сферах экономики!
Ваш сплоченный Коллектив единомышленников всегда идет в
авангарде научной мысли, передавая свой богатый опыт и знания

воспитанникам, позволяя Вам находиться на уровне современных и
востребованных практикой знаний!
Мы высоко ценим Ваш коллектив как Центр научной мысли, за
творческую поддержку и практическую помощь, на которую постоянно
опираемся в своей деятельности!
Уверены, что свое 90-летие Университет встречает полный энергии,
молодого задора, интересных планов, направленных на покорение новых
вершин!
Приносим Вам, уважаемая Елена Николаевна и в Вашем лице всему
коллективу Университета, наши самые искренние поздравления в связи с
юбилеем и желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба и
процветания!
Пусть не покидают Вас творческое вдохновение и в каждом деле
сопутствуют успех и удача!
Поздравление начальника Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области,
полковника внутренней службы
Д.Н.Безруких
Уважаемая Елена Николаевна!
От себя лично и личного состава Главного управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Ростовской области искренне поздравляю
Вас и профессорско-преподавательский коллектив университета — с 90летием Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ)!
Научно-образовательная деятельность университета играет важную
роль в подготовке высококвалифицированных специалистов в соответствии с
требованиями государственных образовательных стандартов, а также
научных кадров по профильным специальностям и направлениям для
удовлетворения потребностей рынка труда.
За годы, прошедшие с момента образования учебного заведения,
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), приобрел
большой опыт работы, при этом остается верен своим традициям и идет в
ногу со временем. Долгие годы вуз занимает устойчивую позицию на рынке
образовательных
услуг,
осуществляя
подготовку
востребованных
специалистов для различных отраслей экономики. Несмотря на
многолетнюю историю, вы уверенно смотрите в будущее, в котором ждут
новые дела и свершения, залогом которых является накопленный многими
поколениями бесценный капитал - интеллектуальный, творческий и
нравственный.
В этот праздничный день, уважаемая Елена Николаевна, желаю Вам,
профессорско-преподавательскому коллективу, студентам университета,

благополучия и успехов в научно-образовательном процессе на благо
процветания Донского края!
Поздравление председателя Ростовской областной организации
Общероссийского Профсоюза образования
В.Г. Гайворонского
Уважаемая Елена Николаевна!
Ростовская областная организация Общероссийского Профсоюза
образования поздравляет Вас и весь многотысячный коллектив Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ) со славным
юбилеем! Сегодня РГЭУ (РИНХ) - 90!
В настоящее время экономический университет по праву гордится
своим научным и образовательным потенциалом, славится своими
традициями, своим прекрасным коллективом и своими выпускниками.
Пусть юбилейный год станет для университета большим стартовым
импульсом в вопросах реализации перспективных идей и замыслов,
новаторских планов и смелых решений, а также развития корпоративной
культуры и укрепления социального партнёрства!
Ростовская областная организация Общероссийского Профсоюза
образования
желает
членам
Профсоюза,
руководству,
научнопедагогическому персоналу, замечательным обучающимся РГЭУ (РИНХ)
крепкого здоровья, успехов в трудовой деятельности и учебе, творческого
научного поиска и высокого уровня социальной защищенности!
Поздравление президента Нотариальной палаты Ростовской области
Н.Ю. Поповой
Уважаемая Елена Николаевна!
Сердечно поздравляем Вас, профессорско-педагогический состав,
сотрудников и студентов с замечательным праздникам - 90-летним юбилеем
РГЭУ (РИНХ).
РГЭУ (РИНХ) по праву может гордиться яркими страницами своей
истории и именами тех, кто стоял у истоков его создания, и тех кто
обеспечивает его авторитет, востребованность и высокий уровень высшего
образования сегодня.
Разделяя с Вами радость юбилейного торжества, желаем Вам здоровья,
успехов, смелых, решений, перспективных проектов, а университету желаем
и впредь уверенно сохранять ведущие позиции в сфере профессионального
образования!
Благодарственное письмо руководителя Управления
Федерального казначейства по Ростовской области

В.Ю. Бородулина
Коллективу
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Ростовский
государственный экономический университет (РИНХ)» за плодотворное
многолетнее сотрудничество и в связи с 90-летием со дня образования
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ).
Поздравление председателя Контрольно-счетной палаты
Ростовской области
В.И.Хрипуна
Уважаемая Елена Николаевна!
От имени Контрольно-счетной палаты Ростовской области примите
искренние поздравления с юбилеем Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ)!
За минувшие 90 лет своей работы РГЭУ (РИНХ) стал одним из
ведущих экономических вузов страны, крупным многопрофильным
образовательным и учебно-методическим центром, использующим самые
современные методики и технологии обучения. В 2021 году РГЭУ (РИНХ)
признан лучшим университетом юга России и вошел в топ-20 вузов страны
по версии Times Higher Education (THE): Impact Rankings 2021.
Специальности, которые получают выпускники вуза, востребованы на
предприятиях промышленного комплекса, в банковской и бюджетной сфере,
а также во многих других отраслях народного хозяйства. Для Контрольносчетной палаты Ростовской области РГЭУ (РИНХ) является своего рода
кузницей кадров многие сотрудники палаты получили в Вашем университете
высшее или второе высшее образование.
Мы ценим давние отношения сотрудничества, которые сложились
между Контрольно-счетной палатой Ростовской области и РГЭУ (РИНХ),
благодарны Вам за научно-методическую и образовательную помощь,
которую вуз оказывает при подготовке и переподготовке специалистов для
контрольно-счетных органов.
Желаем одному из старейших университетов Ростовской области и
всем его сотрудникам дальнейшего процветания, достижения новых высот в
образовательном и научном процессе, личного благополучия, плодотворного
и созидательного труда на благо России.
Поздравление директора Донской государственной публичной
библиотеки, заслуженного работника культуры РФ
Е. М. Колесниковой
Уважаемая Елена Николаевна!
Дорогие преподаватели и студенты Ростовского государственного
экономического университета!

От имени Донской государственной публичной библиотеки позвольте
приветствовать Вас и поздравить с юбилейной датой в жизни Вашего
учебного заведения — 90-летием крупнейшего экономического вуза,
который сегодня успешно конкурирует с ведущими учебными учреждениями
экономической направленности не только в нашей стране, но и в мире.
Для учебного заведения 90 лет срок не большой, но за эти годы
университет вырастил целую плеяду высокопрофессиональных специалистов
с глубокими знаниями и практическими навыками, умеющих грамотно
разбираться в реалиях современной экономики. Уверена, нынешние и
будущие студенты Вашего университета, как и выпускники прошлых лет,
будут приносить пользу нашей стране, оказывать позитивное влияние; на
устойчивое экономической развитие России, пополнять кадровый и
интеллектуальный потенциал всех сфер экономики.
Ростовский государственный экономический университет и Донскую
государственную публичную библиотеку связывают давние партнерские
отношения, и мы надеемся на их дальнейшее развитие.
Искренне желаю процветания и дальнейших успехов Ростовскому
государственному экономическому университету, а преподавателям и
студентам — здоровья и успешной реализации своих самых грандиозных
планов! Продолжайте и храните свои славные традиции!
Поздравление министра природных ресурсов и экологии
Ростовской области
М.В.Фишкина
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с 90-летием Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ)!
За это время вуз прошел большой путь становления и развития,
сформирован разносторонний научно-педагогический коллектив. Вуз
подготовил большое количество высококвалифицированных специалистов,
формируя научный и кадровый потенциал Ростовской области и юга России.
Выпускники университета востребованы в различных отраслях, занимают
руководящие
должности,
добиваются
впечатляющих
успехов
в
профессиональной карьере, вносят существенный вклад в социальноэкономическое развитие.
Сегодня это один из крупнейших университетов и лидеров
экономического образования юга России. В университете внедряются
современные образовательные и информационные технологии. Растут и
крепнут научные школы, реализуются проекты, важные для региона и всей
страны.
Убежден, что университет и впредь будет занимать позиции на юге
России в подготовке высокопрофессиональных специалистов, сохранять и
развивать лучшие традиции высшего образования.

Желаю вам новых научных открытий, плодотворной и интересной
работы на благо Донского края!
Поздравление министра экономического развития
Ростовской области
М.В.Папушенко
Уважаемая Елена Николаевна!
Примите искренние поздравления с 90-летием со дня основания
университета!
Желаю Вам и Вашему коллективу дальнейшего процветания и
стабильности, осуществления творческих планов и уверенного взгляда в
будущее.
Счастья, добра и благополучия Вам и Вашему коллективу.
Поздравление президента Адвокатской палаты
Ростовской области
Г.С.Джелаухова
Уважаемая Елена Николаевна! Уважаемый Адам Умарович!
Примите искренние поздравления с 90-летием Ростовского
государственного экономического университета(РИНХ)!
Для вуза 90 лет - это возраст солидности, мудрости и бесценного
опыта!
Сменялись
эпохи,
менялись
названия
Университета,
но
неизменными всегда оставались мощная научная база, безупречный
профессионализм профессорско-преподавательского состава и глубокие
знания выпускников, диплом РГЭУ(РИНХ) - это престиж и знак качества
высокого уровня подготовки!
Сегодня РГЭУ(РИНХ) по праву занимает достойное место среди
ведущих вузов России, выпускники Вашего многопрофильного Университета
плодотворно трудятся во многих отраслях народного хозяйства, в том числе
в сфере адвокатской деятельности.
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) и
Адвокатскую палату Ростовской области связывают тесные деловые и
дружеские взаимоотношения, результатом которых являются успешные
социально значимые, образовательные проекты!
В день 90-летия хочу пожелать коллективу РГЭУ(РИНХ) новых
достижений, смелых проектов и важных открытий!
Поздравление руководителя Управления
Федеральной налоговой службы по Ростовской области
А.В. Мосиенко
Уважаемая Елена Николаевна! Уважаемые коллеги!

От имени коллектива Управления Федеральной налоговой службы по
Ростовской области, от себя лично поздравляю Вас и весь многотысячный
коллектив сотрудников и студентов Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ) со знаменательным событием - 90летием создания вуза!
В 1931-м году появление в Ростове-на-Дону финансовоэкономического института стало ответом на потребность страны в
квалифицированных специалистах - плановиках, финансистах, бухгалтерах.
И с тех пор связь научной и учебной работы с практикой является визитной
карточкой университета, который четко ориентируется в своей деятельности
на запросы и вызовы времени.
Сегодня РГЭУ (РИНХ) - крупнейший на юге России центр подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров по экономическим
специальностям и юриспруденции для российской экономики. Являясь alma
mater для многих поколений финансово-экономической интеллигенции,
университет неизменно прививает своим студентам чувство ответственности
за результаты профессиональной деятельности, за обеспечение приоритета
интересов России.
Особое отношение налоговиков Ростовской области к коллективу
университета связано с его активным участием в подготовке кадров для
налоговых органов: немало выпускников университета успешно работают в
нашем Управлении и территориальных инспекциях. В последние годы
студенты РИНХа активно участвуют в информационно-разъяснительной
работе налоговых органов с населением области.
От всей души желаю коллективу-юбиляру процветания, каждому из его
сотрудников - благополучия и здоровья, ветеранам вуза - активного
долголетия!
Уверен, что и впредь ваши труд, творчество и начинания будут
служить во благо российской и донской экономики, приумножая доброе имя
и славу университета! Вместе с признательностью за сотрудничество
примите наши пожелания дальнейших успехов, счастья, здоровья,
благополучия!
Поздравление заместителя начальника ГУ МВД России
по Ростовской области, полковника внутренней службы
А.М.Тимофеева
Уважаемая Елена Николаевна!
От имени руководства Главного Управления МВД России по
Ростовской области поздравляю Вас и весь преподавательский состав со
знаменательной датой - 90-летием со дня основания Ростовского
государственного экономического университета!
На протяжении всей истории своего существования Ростовский
государственный экономический университет был и продолжает оставаться

одним из крупных и авторитетных учебных и научных центров на юге
России.
Как бы не менялась жизнь, классическое университетское образование
и фундаментальная наука останутся в числе тех истинных ценностей, над
которыми не властно время, и плоды Вашей работы — лучшее тому
подтверждение! Каждый день, отдавая свои знания, жизненный опыт и часть
своей души преподавательской и научной деятельности, Ваш педагогический
коллектив вносит значительный вклад в формирование кадрового потенциала
нашего региона.
В этот праздничный день хотелось бы искренне пожелать всему
профессорско-преподавательскому и руководящему составу Ростовского
государственного экономического университета дальнейшего развития и
процветания, новых научных открытий и достижений, масштабных проектов
и успехов в воспитании и подготовке талантливых квалифицированных
специалистов.
Поздравление секретаря ЦК Профсоюза
работников связи России в СК и ЮФО
А.И. Машкина
Глубокоуважаемая Елена Николаевна!
От тысяч благодарных выпускников РФЭИ, РИНХа, РГЭУ выражаю
Вам искреннее признание, за высокое качество подготовки специалистов, в
числе которых и автор этого поздравления.
Желаем Вам, глубокоуважаемая Елена Николаевна, коллективу Ваших
единомышленников продолжать высоко нести знамя учебы - науки прогресса во имя укрепления экономики всех отраслей нашей великой
России!
Да здравствует коллектив РГЭУ(РИНХ)!
Поздравление председателя
Ростовского регионального отделения ВОД «Матери России»
В.М. Ласточкиной
Уважаемая Елена Николаевна!
Искренне поздравляю Вас и весь многотысячный коллектив
сотрудников
и
студентов
Ростовского
государственного
экономического университета (РИНХ) с 90-й годовщиной создания вуза.
Многогранная
и
плодотворная
деятельность
вуза, успешно
решающего
задачу
развития
учебного
процесса, создания
университетского комплекса, - заслуживает высокой оценки.
РГЭУ(РИНХ) является крупным учебно-методическим и научноисследовательским
центром
на
юге
России, готовящим
высокопрофессиональных, конкурентоспособных
специалистов
для
рыночной экономики, проводит
большую работу, направленную
на

патриотическое
воспитание
подрастающего
поколения, развитие
социально-активной
позиции
молодежи, сохранение
культурнонравственных и исторических ценностей.
Региональное
отделение
ВОД «Матери
России» выражает
признательность коллективу РГЭУ(РИНХ) за активную совместную работу
по реализации патриотических социально-значимых проектов.
Уверена, что и впредь ваши труд, творчество и начинания будут
служить во благо российской и донской экономики, неизменно прививая
своим
питомцам
ответственность
за
судьбы
сограждан, за
обеспечение приоритета интересов России!
Поздравление председателя Общественного совета
при ГУ МВД России по Ростовской области,
заслуженного юриста России
Э.М. Шапошникова
Уважаемая Елена Николаевна!
От имени Общественного совета при ГУ МВД России по Ростовской
области и от себя лично сердечно Вас поздравляю и весь Ваш коллектив с
знаменательной датой — 90-летием со дня образования Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ)!
Сегодня, в эпоху глобальных перемен и инноваций, обучение и
повышение деловой квалификации кадров имеют первостепенное значение и
выходят на качественно новый уровень. Коллектив Вашего учебного
заведения, понимая значимость все более возрастающих требований к
подготовке
управленцев
и
специалистов,
активно
стремится
совершенствовать учебный процесс, внедрять современные обучающие
инструменты и программы. Вы готовите высококлассных специалистов
новой формации, востребованных в различных сферах деятельности,
воспитываете достойную молодую смену с большим профессиональным и
нравственным потенциалом.
Университет дал «путёвку» в жизнь многим выпускникам,
работающим сейчас не только в Ростове-на-Дону, но и во всех уголках нашей
большой страны. Некоторые из них, достигли высокого делового и
общественного
статуса,
являются
руководителями
региональных,
организаций и российского бизнеса, известными учёными и общественными
деятелями. И мы все по праву гордимся ими.
Общественный совет при Донском главке выражает Вам искреннюю
благодарность и признательность за многолетнюю плодотворную работу
совместно с Общественным советом при ГУ МВД России по Ростовской
области.
Также хотелось бы сказать слова благодарности за сотрудничество с
органами внутренних, дел, за вклад в развитие и поддержку взаимодействия
полиции и общественности, участие в формировании положительного
имиджа сотрудников полиции среди населения и за Вашу активную

гражданскую
позицию.
Надеемся
на
дальнейшее
плодотворное
сотрудничество.
Примите искрение пожелания крепкого здоровья, неиссякаемей
жизненной энергии, большого личного счастья, хорошего настроения и
профессиональных успехов. Пусть удача сопутствует во всех Ваших делах и
начинаниях, а каждый день дарит новые возможности и перспективы!
Да храни Господь Вас и Всех Ваших близких!
Поздравление врио руководителя УФК
по Еврейской автономной области
З.А.Альбекова
Уважаемая Елена Николаевна!
Поздравляю с юбилейной датой образования Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ)!
Хочу пожелать дальнейшего процветания, больших перспектив,
неоспоримых побед и неограниченных возможностей!
Поздравление депутата Законодательного Собрания
Краснодарского края
С.А.Белана
Уважаемая Елена Николаевна!
Искренне поздравляю весь профессорско-преподавательский состав,
студентов, аспирантов и выпускников Ростовского государственного
экономического университета с замечательным юбилеем - 90-летием со дня
основания вуза!
Ваш университет сегодня является одним из крупнейших
университетов и лидеров экономического образования в России, который в
условиях реорганизации сохраняет лучшие традиции российского
образования, передовые обучающие технологии, обеспечивая высоте
стандарты экономического образования, делая его конкурентоспособным не
только на федеральном, но и на международном уровне и мы гордимся этим.
За время своей продуктивной деятельности РИНХ охватил практически все
области современной жизни, будучи кузницей востребованных кадров.
Ежегодно из стен вуза, ставшим ведущим образовательным, научным и
культурным центром юга России, выходит огромное количество
высококвалифицированных специалистов, начинающих строитъ карьеру не
только в Ростовской области и Краснодарском крае, но и покоряя другие
субъекты России, страны СНГ и даже государства дальнего зарубежья.
Мощнейший кадровый потенциал университета и его филиалов,
обеспеченный передовым профессорско-преподавательским составом вместе
с активным, творческим студенчеством и богатая материально-техническая
база способствуют распространению передового опыта и знаний среди вузов,

позволяя решать важнейшие задачи государства, являющиеся приоритетными по многим направлениям научно-образовательного пространства.
В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, бодрости
духа, новых открытий и научно-творческих успехов, а университету процветания.
Уверен, что и впредь РИНХ будет вносить достойный вклад в развитие
российской науки и образования.
Поздравление председателя городской Думы –
главы города Ростова-на-Дону
З.В. Неярохиной
Уважаемые Адам Умарович и Елена Николаевна!
От имени депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы и всех
ростовчан поздравляю Вас и в Вашем лице профессорско-преподавательский
состав, студентов, аспирантов и сотрудников РГЭУ (РИНХ) с 90-летием
университета.
Ваш университет подготовил для страны за время своего
существования более 100 тысяч высококвалифицированных специалистов.
Среди них руководители предприятий и финансово-кредитных организаций,
работники министерств и ведомств, депутаты представительных органов
власти всех уровней. Только в составе Ростовской-на-Дону городской Думы
нынешнего седьмого созыва девять депутатов являются выпускниками РГЭУ
(РИНХ).
Неоспорима заслуга экономического университета в том, что наш
город динамично развивается, подтверждая славу крупнейшего центра науки,
образования и культуры на юге России. Подтверждение этому - высокое
место РГЭУ (РИНХ) в глобальном рейтинге влиятельности университетов
мира на социальное и экономическое развитие в нынешнем юбилейном году.
Пусть же умелое сочетание богатых традиций и инновационных
образовательных технологий станет фирменной чертой РГЭУ (РИНХ) на
долгие годы вперед, поможет реализовать имеющийся потенциал и
обеспечит университету перспективу сохранения лидирующих позиций!
Поздравление председателя Общественной палаты
города Ростова-на-Дону
С.Г.Кузнецова
Уважаемая Елена Николаевна!
Позвольте от всей души, горячо и сердечно поздравить Вас и в Вашем
лице коллектив с замечательным и знаменательным событием - 90-летием
со дня образования Ростовского государственного экономического
университета.
Ваш юбилей - результат кропотливой и плодотворно работы сотни
людей. С момента основания и по сей день Университет является одним из

самых авторитетных и престижных вузов. И за последние годы он
действительно превратился в крупный научный и исследовательский центр,
известный своими традициями и высококвалифицированным составом.
С безграничной самоотдачей и преданностью нелёгкому делу вуз
вносит весомый вклад в развитие российской науки. Ваша активная научная
деятельность по достоинству отмечены
руководством и научным
сообществом нашего государства.
Уверен, что замечательные научные и образовательные традиции,
использование классических и современных подходов к обучению, высокая
квалификация профессорско-преподавательского состава и впредь будут
помогать
Университету плодотворно развиваться
и способствовать
дальнейшему укреплению дружбы и взаимопонимания между народами.
Искренне желаю Вам, уважаемая Елена Николаевна, всему коллективу
дальнейших успехов в профессиональной научной деятельности,
плодотворной
работы, успешной реализации самых смелых планов и
проектов, крепкого здоровья, долгих лет, активной, полной успехов жизни и
большого личного счастья.
Поздравление и.о. начальника Ростовской таможни
К.В.Герасимова
Уважаемая Елена Николаевна!
Выражаем Вам искреннюю благодарность за неоценимый вклад и
высокий профессионализм при подготовке высококвалифицированных
специалистов таможенного дела!
Благодаря Вашим стараниям и знаниям студенты раскрывают и
развивают свои таланты, становятся образованными людьми, способными к
осознанному
профессиональному
выбору
и
постоянному
самосовершенствованию.
В честь празднования 90-летия РГЭУ (РИНХ) позвольте поблагодарить
Вас за
многолетнее творческое сотрудничество и пожелать Вам
неиссякаемой энергии, свершения всех начинаний и планов, успехов,
крепкого здоровья, радости и счастья!
Поздравление главы Администрации
Кировского района города Ростова-на-Дону
Н.О. Симаченко
Уважаемый Адам Умарович! Уважаемая Елена Николаевна!
Администрация Кировского района города Ростова-на-Дону от всей
души поздравляет Вас, профессорско-преподавательский состав, студентов,
аспирантов и сотрудников с 90-летием со дня основания Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ)

История
становления
финансово-экономического
института
олицетворяет историю и судьбу страны, развитие ее экономики, культуры,
образования и науки.
Инновационная
направленность
деятельности
университета,
современные технологии, новаторские проекты, реализуемые в стенах
высшего учебного заведения, позволяют уверенно нести звание лидера
экономического образования на юге России.
Сегодня в университете организовано обучение студентов по 49
программам бакалавриата и магистратуры. Успешно функционируют
аспирантура и докторантура. На высшем уровне проходит переподготовка
управленческих кадров по программам государственного и муниципального
управления,
активно
развивается
многостороннее
сотрудничество с зарубежными вузами.
Благодаря целеустремленности, огромной созидательной энергии,
творческому поиску, высокому профессионализму, умению бережно хранить
заложенные традиции Ваш коллектив неизменно добивается успехов в
осуществлении самых смелых планов и идей.
Выражаем Вам признательность за многолетний добросовестный труд
и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!
В этот праздничный день желаем Вам крепкого здоровья, счастья,
радости, добра, неиссякаемого энтузиазма, вдохновения и дальнейшего
процветания!
Поздравление главы муниципального образования Ейский район
В.П.Ляхова
Уважаемая Елена Николаевна!
Администрация муниципального образования
Ейский район
поздравляет Вас, ветеранов, профессорско-преподавательский состав,
студентов и выпускников Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ) с 90-летним юбилеем!
Вуз прошел большой путь - от Ростовского финансово-экономического
института, на две специальности которого в 1931 году были приняты 69
человек, до одного из крупнейших университетов и лидеров экономического
развития России. Для истории, 90 лет - это всего лишь миг, а для многих
поколений выпускников, ветеранов и нынешних преподавателей это
незабываемое событие, которое дарит прекрасные воспоминания о ярких
буднях и открывает новые страницы деятельности.
90 лет бьет ключом студенческая жизнь, из года в год, с радостью
встречая новых абитуриентов и с грустью провожая своих выпускников.
Желаем РГЭУ (РИНХ) всегда быть в числе лучших университетов,
задавать высокие стандарты образования, гордиться выпускниками.
Успехов и всего самого доброго.
Поздравление главы Администрации Миллеровского района

В.С. Макаренко
Уважаемая Елена Николаевна!
Примите самые сердечные поздравления с юбилейным днем – 90летием «Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ)».
В современном мире качественное образование является ключевым
условием для эффективного развития общества. Поистине великое дело,
которым Вы занимаетесь, имеет огромную значимость для процветания
Ростовской области: Вы растите наше будущее. Вы учите студентов доброте
и справедливости, способности творчески мыслить и принимать
самостоятельные решения, не сдаваться перед трудностями и верить в себя.
Ваши высокие профессиональные качества, скромность, трудолюбие и
ответственное отношение к делу, вызывают чувство уважения и восхищения.
От всей души желаю Вам дальнейших успехов в благородном деле.
Пусть Вас окружают надежные коллеги и благодарные студенты.
Крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, благополучия,
процветания.
Благодарственное письмо главы Администрации города Батайска
Г.В.Павлятенко
Макаренко Елене Николаевне, ректору Федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»,
доктору экономических наук, профессору за активное участие в социально
значимых мероприятиях города Батайска и в связи с 90-летием со дня
образования Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Ростовский
государственный
экономический университет (РИНХ)».
Поздравление председателя Махачкалинского городского Собрания
М.С.Ильясова
Уважаемая Елена Николаевна!
От имени депутатов Махачкалинского городского Собрания и от себя
лично сердечно поздравляю Вас с юбилеем — 90-летием со дня основания
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ)»!
Ваш университет прошел славный путь становления и развития.
Ориентированный на качественное образование в интересах инновационного
развития страны, вуз осуществляет подготовку конкурентоспособных
специалистов, востребованных не только в Ростовской области, соседних
регионах, но и в России в целом. В РГЭУ(РИНХ), имеющем богатую

историю и давние традиции, осуществляется постоянный поиск,
современных форм и методов обучения, активно внедряются новейшие
образовательные телеологии.
На счету вашего коллектива множество покоренных вершин, ярких
побед и заслуженных наград. Высокий интеллектуальный потенциал
преподавателей и сотрудников и в наше время позволяет университету
активно участвовать в укреплении российской высшей школы, развитии
науки и инноваций, воспитывать новые поколения специалистов.
Пусть этот юбилейный год объединит коллектив вуза в стремлении
продолжать заложенные Вашими предшественниками традиции и станет
стартом для новых свершений!
От всей души желаю университету благополучия и процветания, новых
достижений на благо России!
Поздравление научного руководителя ЮНЦ РАН,
академика Г.Г. Матишова и директора ЮНЦ РАН, д.г.н.
С.В. Бердникова
Уважаемая Елена Николаевна!
От коллектива ФИЦ ЮНЦ РАН примите искренние поздравления со
знаменательной датой - 90-летним юбилеем со дня образования Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ)!
Университет является крупнейшим учебно-методическим и
научноисследовательским центром юга России, осуществляющим
подготовку
кадров по экономическим специальностям, и по праву считается одним из
ведущих экономических вузов страны.
За это время сформирован высококвалифицированный коллектив
единомышленников, благодаря которому сохранен накопленный потенциал и
получили развитие новые научные направления.
Уже давно наши коллективы находятся в постоянном творческом
взаимодействии по проведению совместных исследований, и мы гордимся
тесными научными и дружескими связями.
Желаем Вам и всем сотрудникам новых творческих идей, научных
открытий, интересных публикаций, успехов во всех начинаниях и
благополучия!
Поздравление председателя Совета ректоров вузов юга России,
президента ЮФУ М.А. Боровской и
учёного секретаря Совета ректоров вузов юга России
С. А. Дюжикова
Уважаемые коллеги!
Ректорское сообщество поздравляет коллектив работников и
обучающихся Ростовского государственного экономического университета с
90-летием со дня основания вуза!

За это время университет занял особое место в образовательном
комплексе нашего региона. Сегодня РГЭУ (РИНХ) занимает устойчивую
позицию в сферах экономической науки и образования, осуществляя
подготовку востребованных конкурентоспособных специалистов для
различных отраслей экономики.
В этот знаменательный день хотим пожелать коллективу достижений в
научной и образовательной деятельности, успешной реализации проектов и
перспективных планов, высокого уровня социального партнерства, успешной
общественной деятельности. А еще - крепкого здоровья и счастья каждому
студенту и преподавателю Ростовского государственного экономического
университета.
Поздравление ректора Южного федерального университета
И.К.Шевченко и президента ЮФУ М.А.Боровской
Уважаемые Елена Николаевна, Адам Умарович, дорогие коллеги,
преподаватели сотрудники и студенты РГЭУ!
От имени научно-педагогического коллектива Южного федерального
университета, академического сообщества юга России и себя лично от души
поздравляем Вас с 90 - летием со дня основания вуза.
Это серьезная веха в развитии и становлении как самого университета,
так и высшего экономического образования в регионе, которая дает
возможность собрать все лучшие традиции и практики и заложить основы
нового.
РГЭУ(РИНХ)
неоднократно
подтверждал
свою
конкурентоспособность в разные периоды развития высшего образования,
когда требовалось создание принципиально новой экономической школы,
отвечающей сложившимся реалиям, базирующимся на принципах мировой
экономической науки.
Сегодня университет динамично развивается, задавая тенденции
современным научным подходам к осмыслению научно-экономической
проблематики.
В университете сложилось блестящее сообщество ученых и
преподавателей,
под
руководством
которых
воспитываются
высококвалифицированные специалисты, востребованные сегодня в
важнейших отраслях экономики, сфере государственного управления,
банковском секторе.
Желаем всему коллективу и сообществу выпускников РГЭУ
благополучия, успехов в профессиональной деятельности, сохранить
вдохновение от открытий и, главное, никогда не останавливаться на
достигнутом!
Поздравление ректора Ростовского государственного университета
путей сообщения В.Д. Верескуна и президента РГУПС В.И.Колесникова

Увещаемая Елена Николаевна!
От имени многотысячного коллектива Ростовского государственного
университета путей сообщения поздравляем коллектив сотрудников и
студентов Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ) со знаменательным событием — 90-летней годовщиной со дня
основания!
К этой юбилейной дате Вы подошли с весомыми результатами.
Сегодня ваш вуз является одним из ведущих учебно-методических и научноисследовательских центров на юге России по подготовке кадров в сфере
экономики и юриспруденции.
Университет может гордиться своими выпускниками, многие из них
стали
высококвалифицированными
специалистами,
талантливыми
руководителями и учеными, преподавателями учебных заведений,
успешными бизнесменами.
Высокий профессионализм профессорско-преподавательского состава,
верность науке, славные традиции, сложившиеся в РГЭУ(РИНХ),
способствуют воспитанию научных и экономических кадров для
индустриального будущего России.
Коллективы наших вузов связывают давние тесные научные и
образовательные интересы во многих областях знаний. Надеемся, что наше
сотрудничество будет только крепнуть и развиваться для совершенствования
процесса подготовки высококлассных специалистов.
Мы искренне рады вашим успехам и достижениям, которых немало в
вашем арсенале.
В этот знаменательный день примите от нас наилучшие пожелания
успехов в работе, настойчивости в достижении намеченных целей, крепкого
здоровья, научного оптимизма, творческого задора, высоких рейтингов,
успехов во всех начинаниях.
Поздравление директора
Южно-Российского института управления РАНХиГС
В.В.Рудого
Уважаемая Елена Николаевна!
Южно-Российский институт управления- филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ от всей
души поздравляет Вас и коллектив Ростовского государственного
экономического университета со знаменательной датой - 90-летием со дня
образования!
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) был
и остается ключевым вузом региона. Высокое качество образования и его
практическая ориентированность обеспечивают подготовку специалистов,
востребованных в различных отраслях экономики нашей страны.

Научные школы, сложившиеся в университете, проводят прикладные и
фундаментальные исследования, результаты которых получают высокую
оценку отечественных и зарубежных экспертов.
Сохраняя традиции качества классического образования, РГЭУ (РИНХ)
активно развивает новые современные формы и технологии подготовки
специалистов, отвечающие актуальным изменениям и вызовам в сфере
образования и жизни общества.
Накопленный опыт, эффективное решение масштабных задач, стоящих
перед университетом, открывают новые возможности для образовательной
деятельности, научной и проектной работы.
Искренне желаем Вам дальнейшего процветания и благополучия!
Поздравление ректора Южно-Российского государственного
политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова
Ю.И. Разоренов
Уважаемая Елена Николаевна!
От
имени
коллектива
Южно-Российского
государственного
политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова поздравляю Вас,
профессорско-преподавательский
состав,
студентов,
аспирантов,
выпускников и работников РГЭУ (РИНХ) со знаменательной датой – 90летием со дня основания вуза!
Ростовский государственный экономический университет может
гордиться тем уникальным вкладом, который он внёс за эти годы в
подготовку многих поколений квалифицированных профессиональных
кадров для отечественной экономики, в формирование интеллектуального
потенциала юга России и всей страны. С судьбой и развитием Вашего вуза на
всех этапах его существования связаны многие страницы истории высшего
экономического образования на Дону. И сегодня практическая
инновационная направленность университета, самые современные
технологии, активно используемые в обучении, позволяют РГЭУ (РИНХ)
уверенно смотреть в будущее, вести многогранную деятельность,
участвовать в перспективных проектах.
Отрадно, что, развивая научно-образовательное и инновационное
пространство южного региона, вуз не забывает о сохранении и
приумножении культурных традиций и ценностей. Быть выпускником РГЭУ
(РИНХ) престижно, ведь диплом, полученный в его стенах, является
безусловным свидетельством основательных знаний, надежной путёвкой в
жизнь для тысяч выпускников.
От всей души желаю всему коллективу Ростовского государственного
экономического университета крепкого здоровья, благополучия, оптимизма.
Пусть впереди вас ждёт процветание, растёт научный и творческий
потенциал, рождаются и воплощаются в реальность новые интересные идеи,
планы и проекты.

Поздравление ректора Южного университета (ИУБИП)
И.Г.Акперова
Уважаемая Елена Николаевна!
От лица Южного университета (ИУБИП) и от себя лично поздравляю
Вас и коллектив университета с юбилейным торжеством - 90-летием со дня
основания университета!
За минувшие годы Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ) прошел большой путь и вырос - в крупнейший научнообразовательный центр юга России внес достойный вклад в формирование
кадрового и научного потенциала страны. Своим успехом университет
обязан высокому профессионализму, целеустремленности, сплоченности
коллектива, умению бережно хранить и приумножать традиции.
Желаю коллективу вуза новых профессиональных свершений,
неиссякаемой творческой энергии, оптимизма, студентам - успехов в учебе,
вдохновения,
а
Ростовскому
государственному
экономическому
университету (РИНХ) - движения вперед и процветания!
Поздравление проректора-директора
Ростовского филиала Российской таможенной академии
П.Н.Башлы
Уважаемая Елена Николаевна!
От имени коллектива Ростовского филиала Российской таможенной
академии примите самые искренние поздравления с 90-летием со дня
образования Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ)!
За годы своей деятельности Университету удалось добиться серьезных
успехов, внести уникальный вклад в совершенствование системы высшего
профессионального образования России, подготовить десятки тысяч
высококвалифицированных специалистов.
Опираясь на многолетние традиции, вы успешно осваиваете
современные технологии и методы обучения, постоянно совершенствуетесь в
профессии,
подтверждая
свое
высокое
мастерство.
Глубокие
профессиональные знания и практический опыт
профессорскопедагогического состава и сотрудников Университета обеспечивают высокий
уровень подготовку специалистов.
В этот праздничный день от всей души желаю Вам и всему коллективу
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)
движения только вперед, новых перспектив, творческих идей, смелых
решений, успехов и удачи.
Крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!
Поздравление ректора Донского государственного
аграрного университета

В.Х.Федорова
Уважаемая Елена Николаевна!
Примите самые искренние поздравления в связи с 90-летием
Ростовского государственного экономического университета!
За почти вековую историю университет подготовил десятки тысяч
специалистов, которые внесли существенный вклад в экономику нашей
страны. Сохраняя все лучшее, что было достигнуто за прошедшие 90 лет,
РГЭУ (РИНХ) является сегодня одним из лидеров экономического
образования России. Добрые традиции и преемственность, высокий уровень
преподавания и внедрение инноваций в образовательный процесс, передовые
научные школы и искусство исследовательской работы – все это залог новых
успехов вуза в деле подготовки высокопрофессиональных кадров и развития
российской экономической мысли.
От имени коллектива Донского ГАУ желаю всему коллективу РГЭУ
(РИНХ) благополучия и процветания, новых профессиональных достижений
и успехов.
Поздравление ректора Воронежского государственного
лесотехнического университета
М.В.Драпалюка
Уважаемые коллеги!
От
имени
коллектива
Воронежского
государственного
лесотехнического университета им. Г.Ф. Морозова поздравляем Вас с 90летием со дня основания ВУЗа!
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) на
протяжении всей своей истории играет огромную роль в подготовке
высококвалифицированных кадров для экономики народного хозяйства
страны.
Сегодня РИНХ это динамично развивающейся вуз страны решающий
задачи глобального уровня во всех векторах экономики России.
От всей души желаем Ростовскому государственному экономическому
университету дальнейшего роста, молодых талантов, успеха на всех
поприщах.
Ростовский государственный экономический университет славится
фундаментальной научной базой и высоким уровнем подготовки студентов.
В университете успешно внедряются современные образовательные
программы, предоставляются широкие возможности для проведения
научных исследований и многостороннего развития студентов.
Вам, уважаемая Елена Николаевна, и дружному коллективу
Ростовского государственного экономического университета - новых успехов
в научно-педагогической деятельности, в решении всех поставленных
масштабных профессиональных задач и реализации перспективных планов.

Поздравление ректора Таганрогского института управления и
экономики, заслуженного работника высшей школы РФ
С.Ю.Авакова
Уважаемые коллеги!
Ректорат, профессорско-преподавательский состав и студенты
Таганрогского института управления и экономики от всей души поздравляют
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) с 90летием основания!
В современном мире высокий профессионализм, и компетентности
являются важнейшими составлявшими динамичного развития и финансового
благополучия любого государства, поэтому сложно переоценить роль вашего
вуза в подготовке специалистов в области экономики и финансов, на
практике применяющих, свои знания, обеспечивая рост благосостояния
России и ее финансовую стабильность.
Богатые традиции отечественной высшей школы, высокая культура
образовательного процесса, уникальный научный потенциал творческого
коллектива, накопленный за многие годы работы, позволяют в современных
условиях готовить востребованных квалифицированных специалистов.
Желаем всему коллективу университета процветания и долголетия,
новых успехов в научно-педагогической деятельности, решении всех
поставленных масштабных профессиональных задач и реализации
перспективных планов. А студентам, аспирантам и выпускникам - всегда
оставаться востребованными специалистами и достойными гражданами
своей страны!
Поздравление ректора Пятигорского государственного университета,
вице-президента Российского Союза ректоров,
председателя Совета ректоров вузов СКФО
А.П. Горбунова
Уважаемая Елена Николаевна! Уважаемые коллеги!
Профессорско-преподавательский
коллектив
Пятигорского
государственного университета сердечно поздравляют Вас с 90-летием со
дня создания университета!
Девяностолетие университета - это и славная история, и яркое
настоящее, и твердая уверенность в завтрашнем дне. 90 лет - зрелый возраст,
которому присущи успех созидания, поиски творчества, осмысленность
дальнейшего развития. Вы по праву можете гордиться яркими страницами
биографии университета, именами тех, кто стоял у истоков его создания, кто
обеспечивает его авторитет и востребованность сегодня.
Университет прошел большой путь становления, поисков оптимальных
и эффективных форм работы, укрепления кадрового потенциала и
материально-технической базы. В результате профессионального и

творческого роста вы превратились в мощный учебно-научно-методический
центр, стали инициатором многих инновационных проектов, сохраняя и
преумножая лучшие традиции российского образования.
Вы
по
праву
можете
гордиться
своим
профессорскопреподавательским составом, благодаря которым университет пользуется
заслуженным авторитетом среди учреждений образования России.
С праздником!
Поздравление ректора Санкт-Петербургского государственного
экономического университета
И. А. Максимцева
Уважаемая Елена Николаевна!
От имени Санкт-Петербургского государственного экономического
университета позвольте поздравить Вас и весь коллектив со знаменательной
датой - 90-летним юбилеем Ростовского государственного экономического
университета.
Создание Вашего университета стало по-настоящему значимым
событием для всей страны, послужило развитию лучших традиций
отечественного просвещения.
За годы существования вуз претерпел многие перемены, однако может
по праву гордиться научными достижениями, преподавательским составом и
выпускниками, среди которых специалисты высокого класса, вносящие
значительный вклад в развитие и благополучие региона и России в целом.
Сегодня РГЭУ (РИНХ) является одним из крупнейших экономических
вузов страны, ведущим научно-образовательным центром, открытым всему
новому, прогрессивному, передовому, уверенно держит планку одного из
признанных лидеров высшего образования, приветствует межкультурное и
образовательное сотрудничество с зарубежными вуза.
Надеемся, что взаимная дружба и сотрудничество, сложившиеся между
нашими учебными заведениями, будут укрепляться, а непосредственные
товарищеские связи между нашими сотрудниками и студентами будут
служить углублению этой дружбы, помогут установить прочные деловые
отношения.
В этот праздничный день желаем всему коллективу университета
крепкого здоровья, большого счастья, творческих свершений, новых
открытий и смелых проектов, а самому вузу - дальнейшего процветания.
Поздравление ректора
Волгоградского государственного университета
А.Э.Калининой
Уважаемая Елена Николаевна!
От имени коллектива Волгоградского государственного университета

поздравляю вас с 90-летием Ростовского государственного экономического
университета!
РИНХ - образец современного инновационного успешного учебного
заведения, гарант качественного и эффективного обучения, крупный
образовательный и научный центр, сумевший занять достойную нишу в
системе высшего образования России.
Выпускники Вашего университета - специалисты высокой
квалификации, востребованные на современном рынке труда, что является
закономерным результатом многолетнего напряженного труда творческого
коллектива ученых, преподавателей и сотрудников Вашего вуза.
Желаю Вам, всему коллективу университета успехов в научной и
образовательной деятельности, покорения новых профессиональных высот,
научных открытий, дальнейшего развития и процветания. Псть во всех
добрых начинаниях вам сопутствует удача.
Поздравление директора Ростовского филиала МГТУ ГА
Г.Л.Акопова
Уважаемая Елена Николаевна!
От
лица
коллектива
Ростовского
филиала
Московского
государственного технического университета гражданский авиации и от себя
лично поздравляю Вас, коллектив, студентов и выпускников Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ) с 90-летием вуза!
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
пережил смену эпох, но всегда остаётся неизменным одно - РИНХ это
кузница кадров, труд выпускников ценится и заслуживает высокого
уважения.
Вуз по праву гордится именами тех, кто стоял у истоков и тех, кто по
сей день обеспечивает престиж и статус - талантливые и увлечённые
преподаватели, инициативные и целеустремленные студенты.
В этот торжественный день - 90-летия Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ), желаем Вам, коллективу, студентам неиссякаемой энергии, оптимизма, профессионального вдохновения, новых
творческих и научных высот, крепкого здоровья и благополучия.
Поздравление директора
Таганрогского института имени А.П.Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ)
А.Ю.Голобородько
Уважаемая Елена Николаевна!
Поздравляем Вас с 90-летием Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ) - признанного флагмана системы
высшего образования Дона, успешно развивающего и известного далеко за
пределами Ростовской области многопрофильного вуза, уникальный
сплоченный и дружный коллектив которого ориентирован на покорение

новых значимых вершин в области образования, науки, воспитания
молодежи.
Желаем Вам, уважаемая Елена Николаевна, как открытому, гибкому,
инновационно мыслящему и продуктивному руководителю, создающему для
своих коллег прекрасные возможные для саморазвития и претворения в
жизнь самых смелых профессиональных замыслов, здоровья и благополучия,
реализации новых идей и смыслов в деле повышения качества
образовательной и научно-исследовательской политики, расширяя
экосистемы партнерство университета и приумножая славных традиций вуза
– юбиляра!
Поздравление директора филиала РГЭУ (РИНХ) в г. Миллерово
Т.А. Высоцкой
Глубокоуважаемая Елена Николаевна, дорогие коллеги!
Коллектив, профессорско-преподавательский состав, студенты филиала
РГЭУ (РИНХ) в г. Миллерово от всей души поздравляют Вас с 90-ым днем
рождения Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ)! Мы искренне гордимся вашей историей и вашими достижениями.
Широкая практическая и инновационная направленность деятельности,
современные технологии, новаторские проекты, которые реализуются в
стенах Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)
позволяют
в
современных
условиях
готовить
востребованных
квалифицированных специалистов.
За годы своей деятельности университет внес уникальный вклад в
формирование интеллектуального потенциала и совершенствование системы
высшего профессионального образования России. 90 лет – зрелый возраст,
которому присущи успех созидания. Вуз по праву может гордиться яркими
страницами биографии университета, именами тех, кто стоял у истоков его
создания.
В этот замечательный день мы присоединяемся ко всем добрым
пожеланиям, которые прозвучат в ваш адрес. Динамичного дальнейшего
развития, новых успехов, оптимизма, интересных проектов и ярких идей!
Поздравление директора филиала РГЭУ(РИНХ) в г.Махачкала
О.А.Бекерова
Уважаемая Елена Николаевна!
Самые искренние поздравления с юбилеем РГЭУ(РИНХ).
Благополучия и дальнейшего процветания!
Поздравление декана факультета управления ЮФУ
Л. А.Шевченко и научного руководителя факультета управления
В.Н.Овчинникова

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем Вас со знаменательным событием — 90летием Вашего университета.
Вместе с Вами, осмысливая славный путь, пройденный университетом,
мы помним об общих истоках и исторических корнях Ростовского
государственного экономического университета и Южного федерального
университета, заложивших основы братской дружбы и конструктивного и
плодотворного сотрудничества коллективов наших экономистов.
Отмечая
успехи
Вашего
коллектива
в
подготовке
высококвалифицированных кадров для народного хозяйства России, в
научных достижениях, мы с чувством гордости констатируем, что в числе
руководителей 14 авторитетных научных школ РГЭУ есть выпускники
Ростовского (ныне Южного федерального) университета и воспитанники его
ведущих научных экономических школ: Алифанова Е.Н., Вовченко Н.Г.,
Кузнецов Н.Г., Ниворожкина Л.И., Семенюта О. Г., Тяглов С.Г., Усенко Л.Н.,
а также профессора Акопова Е.С., Губарь О.В., Рощина Л.Н. и ряд ведущих
доцентов.
В свою очередь, целый ряд сотрудников факультета начал свой
научный путь в Вашем университете — это Заслуженный деятель науки
Российской Федерации профессор Кетова Н.П., Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации доцент Чараева
М.В., доцент Муравьева Н.Н., доцент Новицкая А.И.
Нам приятно сознавать, что содружество с Вашим коллективом в сфере
обмена опытом преподавания экономических и управленческих дисциплин и
материалами методического обеспечения учебного процесса, а также в
системе подготовки и аттестации научно-педагогических кадров, совместной
публикационной и грантовой активности, организации и проведении
Международных и Всероссийских конференций, в области международного
сотрудничества существенно повышает наш общий креативно-эвристический
и научно-институциональный потенциал.
Желаем дальнейшего процветания Вашему коллективу и больших
творческих успехов.
Поздравление ректора Хозяйственной академии им. Д.А. Ценова
Марьяны Божиновой
Уважаемая профессор Е.Н. Макаренко, дорогие коллеги и студенты!
От имени академического сообщества Хозяйственной академии им. Д.
А. Ценова и от себя лично хочу выразить искренние поздравления по случаю
90-летия Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ).
Ваш университет всегда был образовательным центром подготовки
высококвалифицированных и амбициозных специалистов, способных
активно участвовать в различных сферах социальной и экономической жизни
на национальном и международном уровне.

Эффективный менеджмент и высокообразованный, профессиональный
и творческий преподавательский состав являются частью традиций,
способствующих достижению высокого уровня образования и улучшению
соответствия потребностям рынка труда компетентных и умелых
профессионалов.
Я надеюсь, что сотрудничество между нашими учреждениями будет
развиваться и дальше, обогащаясь новыми инициативами, и в результате я
уверен, что мы достигнем взаимовыгодных результатов в науке,
исследованиях и образовании.
С юбилеем! Успешного и плодотворного учебного года!
Поздравление ректора
Армянского государственного экономического университета
Дианы Галоян
Уважаемая Елена Николаевна!
От имени Армянского государственного экономического университета
и от себя лично поздравляю Вас с девяностолетним юбилеем Ростовского
государственного экономического университета и желаю долгих лет
развития и процветания, а также достижений на благо образования и благополучия молодёжи!
Несмотря на многолетнюю деятельность, Ваш университет попрежнему молод и активен, что предопределяется инновационным
характером развития вуза.
Сегодня, по случаю девяностолетнего юбилея, с гордостью можно
отметить, что РИНХ является одним из ведущих экономических вузов
Российской Федерации, который обучает специалистов по новейшим
методикам и с использованием современных технологий, предлагая
качественное образование по многим направлениям подготовки.
Долгосрочное и плодотворное сотрудничество между Ростовским
государственным
экономическим
университетом
и
Армянским
государственным экономическим университетом позволило нам узнать Ваш
университет лучше и с гордостью следить за вашими успехами.
Мы, несомненно, очень ценим качество профессионального
образования и эффективность преподавательской и исследовательской
деятельности Вашего университета и уверены, что РИНХ будет и впредь
радовать новыми достижениями, поскольку академические традиции
сохраняются и развиваются благодаря усилиям профессионалов и
приверженцев сферы образования.
Позвольте еще раз поздравить всех вас и пожелать успехов и
плодотворной деятельности!
Поздравление президента АНО «Институт научных коммуникаций»
Е.Г.Попковой

Уважаемая Елена Николаевна!
Консорциум устойчивого развития и технологического лидерства, а
также АНО «Институт научных коммуникаций» поздравляет Вашу
организацию с девяностолетием!
Столь долгий срок существования и осуществления образовательной и
научной деятельности олицетворяет устойчивость и лидерство, являющиеся
главными целями создания Консорциума. Членство Вашего учреждения в
Консорциуме бесценно. РИНХ стал первым вступившим в Консорциум
вузом, и теперь прочие следуют Вашему примеру!
Бесчисленное количество специалистов в разных отраслях экономики,
областях наук, создававшие и создающие задел для развития российского
общества и государства в виде передового учебного заведения - вот главная
заслуга РИНХ перед страной и народом.
Диссертационные советы, собственные журналы - всё это есть прямой
и важнейший вклад в формирование и укрепление современного
академического сообщества России, нуждающегося не просто в собственных
национальных площадках, а в опоре для конкуренции на международном
уровне. И мы рады тому, что Ваша организация является одой из таких опор
для всей российской науки.
Все громкие похвалы, тёплые пожелания и поздравления полностью
заслужены историей и нынешним положением Ростовского государственного
экономического университета.
Потому уверены, что наше сотрудничество продолжит приносить
обоюдную выгоду не только нашим организациям, но и всей отечественной и
мировой науке. Долгих лет и успешного развития!
Поздравление директора Ростовского техникума индустрии моды,
экономики и сервиса
С.А.Сидоренко
Уважаемая Елена Николаевна!
Руководство и коллектив Ростовского техникума индустрии моды,
экономики и сервиса сердечно поздравляет коллектив Ростовского
государственного экономического университета с 90-летним юбилеем!
В истории университета отразилась история России, история нашего
города и региона со всеми трудностями и победами. За прошедшие годы
Ваше образовательное учреждение прошло долгий путь преобразований и
развития, изменялся перечень выпускаемых направлений и специальностей,
но неизменно, руководимый Вами коллектив оставался кузницей
высококвалифицированных специалистов для народного хозяйства страны.
Коллектив Вашего университета всегда отличали упорство и
настойчивость в достижении намеченных целей, что позволило не только
выстоять в сложных условиях экономических и политических реформ, но и
подготовить и реализовать программы специалитета уникальных и остро
востребованных на рынке труда региона направлений.

В системе высшего профессионального образования юга России Ваш
университет занимает одно из ведущих мест. Коллектив университета богат
своими традициями, которые передаются из поколения в поколение.
Научно-исследовательская, методическая и практическая деятельность
научных лабораторий университета, которыми руководят ведущие учёные
России, вносит огромный вклад в научно-технический прогресс нашего
государства.
Коллектив университета успешно готовит новое поколение
современных специалистов и управленцев национального и международного
уровня, обладающих интеллектуальными качествами и практическим опытом
для успешной работы в мире современного бизнеса - бизнеса 3 тысячелетия.
Современная материально-техническая база университета, оснащение
аудиторий новейшими аудиовизуальными средствами позволяет давать не
только качественное высшее образование, но и быть центром проведения
научных форумов, конференций, фестивалей науки и ярких творческих
студенческих событий.
Надеемся, что ваш огромный научный, теоретический и практический
опыт, накопленный за 90-летний период плодотворной деятельности,
новейшие технологии обучения позволят коллективу и в дальнейшем
оставаться флагманом российской науки юга России.
Примите наши искренние пожелания здоровья, счастья, бодрости,
неиссякаемой энергии и творческих успехов в работе по обучению и
воспитанию молодежи.
Пусть вам всегда сопутствует удача в осуществлении всех намеченных
планов.
Поздравление врио директора МБОУ «Школа № 47»,
выпускника РГЭУ (РИНХ)
К.О. Рагимова
Уважаемая Елена Николаевна!
От имени муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 47» и от себя лично
поздравляю
профессорско-преподавательский
состав
Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ) с 90-летием.
Сегодня РГЭУ (РИНХ) является авторитетным научным центром, а его
творческий коллектив вносит заметный вклад в разработку концепций
рыночной экономики применительно к российским условиям. Большая
заслуга РИНХа, как его любовно называют преподаватели и студенты,
состоит в том, что он позволяет обеспечить конкурентоспособность
российского образования в сфере экономических и социальных наук. РГЭУ
(РИНХ) с полным правом может считаться кузницей кадров страны,
поскольку 70 процентов его выпускников работают в ключевых отраслях
российской экономики.

От всей души желаю коллективу Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ) доброго здоровья, благополучия,
дальнейшей многолетней творческой работы. Надеюсь также на дальнейшее
развитие плодотворного сотрудничества РГЭУ (РИНХ) с МБОУ «Школа №
47» в интересах повышения эффективности образования в целом.
Поздравление председателя совета директоров ООО «Группа Агроком»,
президента ФНКА греков России
И.И.Саввиди
Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю преподавателей, студентов, выпускников
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) с 90летием со дня его основания!
На
протяжении
почти
вековой
истории
тысячи
высококвалифицированных специалистов экономической сферы получили
здесь путевку в жизнь. Я гожусь тем, что я и многие мои коллеги - топменеджеры предприятий «Группы Агроком» являются воспитанниками этого
прекрасного вуза.
За прошедшее время институт, а ныне университет, добился серьезных
успехов в области экономического образования и сегодня занимает
достойное место среди ведущих высших образовательных учреждений юга
России.
Рад, что сохраняя традиции, вуз активно развивается, внедряет
инновационные образовательные программы с целью совершенствования
образовательной и научной деятельности, активно интегрируется в
международное научное сообщество.
От всей души желаю профессорско-преподавательскому составу
РИНХа новых достижений в учебной и научной деятельности, студентам всесторонних успехов на учебном поприще, а всему коллективу
университета - процветания, новых свершений и открытий на благо
российской науки и высшего образования!
Поздравление директора по персоналу и организационному развитию
АО "Рособоронэкспорт"
Е.Н.Кузьменкова
Уважаемые друзья!
От имени АО "Рособоронэкспорт" и от себя лично поздравляю
руководство и профессорско-преподавательский состав Ростовского
государственного экономического университета со славной юбилейной датой
- 90-летием со дня основания!
Профессионализм, творческий поиск, постоянное движение вперёд
наряду с верностью университетской культуре — вот качества, в полной
мере присущие Вашему коллективу.

За годы своего существования университет выпустил тысячи
специалистов, которые успешно трудятся в самых разных уголках нашей
страны.
Убеждён, что сложившиеся добрые традиции, уникальный научный
потенциал творческого коллектива, накопленный за многие годы работы,
позволят университету и дальше стремительно развиваться, добиваться
новых высот в науке и образовании.
Желаю всему коллективу вуза крепкого здоровья, благополучия, новых
успехов и достижений!
Поздравление генерального директора ООО «Аудит и Экспертиза»
Г.В.Пучкова
Глубокоуважаемая Елена Николаевна!
Коллектив ООО «Аудит и Экспертиза» от всей души поздравляет с 90летним днём рождения Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ) выпускниками которого, мы все являемся.
Мы искренне гордимся историей и достижениями нашего
Университета. Широкое практическая и инновационная направленность
деятельности, новаторские проекты, которые реализуются в стенах РИНХа,
позволяют Вам и Университету уверенно нести звание лидера в
экономическом образовании и науки России.
Благодаря целеустремленности, непрерывному творческому поиску,
высокому профессионализму, умению бережно хранить заложенные
традиции коллектив РИНХа неизменно добивается успехов в реализации
самых смелых планов и идей.
В этот знаменательный день мы присоединяемся ко всем добрым
пожеланиям, которые прозвучат в Ваш адрес. Динамичного дальнейшего
развития, новых успехов, оптимизма, интересных проектов и ярких идей.
Поздравление генерального директора АО «ГЛОНАСС»
И.А. Милашевского
Уважаемый Адам Умарович! Уважаемая Елена Николаевна!
Примите мои самые искренние поздравления со знаменательным
юбилеем - 90-летием образования Ростовского государственного
экономического университета.
РГЭУ (РИНХ) сегодня - это один из крупнейших университетов и
лидеров экономического образования России, в котором сложилась сильная
научная и педагогическая школа. В рейтинге влиятельности университетов
мира 2021 года Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ) вошёл в Топ-20 вузов нашей страны и стал лучшим университетом
юга России.
В основе такого высокого авторитета и престижа университета солидная научная база, богатый опыт, накопленный за годы работы,

внедрение инновационных учебных программ и передовых обучающих
технологий, активная исследовательская и методическая работа. Это
позволяет РГЭУ готовить кадры высшей квалификации, способные
эффективно решать экономические задачи.
Желаю всем студентам, аспирантам, преподавателям и сотрудникам
РГЭУ (РИНХ) успешной реализации намеченных целей, творческих успехов
в учёбе и работе, новых свершений на благо России!
Поздравление управляющего директора ПАО «Роствертол»
П.Д.Мотренко
Уважаемая Елена Николаевна! Уважаемый Адам Умарович!
От имени многотысячного коллектива ПАО «Роствертол» шлю Вам и
всему дружному коллективу преподавателей, аспирантов, студентов горячее
и искреннее поздравление в связи с 90-летием Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ)!
Основание РГЭУ (РИНХ) - это воплощение истории и судьбы страны,
развития её экономики, культуры, образования и науки. Началась она еще в
далёком 1900 году, когда на средства купеческого общества было открыто
коммерческое мужское училище, затем образовательное учреждение
развивалось, расширялось, и сегодня РГЭУ - один из крупнейших
университетов и лидеров экономического образования России, который
сохранил лучшие традиции, отечественного образования, научные школы,
обеспечивает высокие стандарты конкурентоспособности не только на
федеральном, но и на международном уровне.
Прошедшие 90 лет показали жизнеспособность и важность Вашего
учебного заведения. Университет часто переименовывали, но при этом он
становился всё известнее и стал одним из ведущих образовательных,
научных культурных центров юга России, готовит специалистов для
Ростовской области, регионов России, государств дальнего зарубежья.
Сотрудничает с государственными организациями, коммерческими
структурами, промышленными предприятиями, банками, финансовыми
организациями. Вы подготовили более тысячи преподавателей, 183 доктора
наук, профессора, 576 кандидатов наук, доцентов, семь заслуженных
деятелей науки РФ, семь заслуженных работников высшей школы РФ, 120
Почётных работников высшего профессионального образования РФ, четыре
лауреата премии Правительства РФ в области образования.
Мы, роствертоловцы, считаем Ваш университет родственным. Ведь
немало специалистов и руководителей нашего предприятия закончили РГЭУ
(РИНХ) и успешно трудятся на предприятии. Между «Роствертолом» и
Вашим вузом уже давно сложились крепкие деловые связи.
Вместе с Вами мы гордимся тем, что по результатам мониторинга
Рособрнадзора РГЭУ стал единственным учебным заведением, успешным по
всем оценочным показателям на юге России, а на Всероссийском конкурсе
занял первое место в номинации «Лучшая воспитательная система».

Уважаемые Елена Николаевна и Адам Умарович!
В день 90-летия РГЭУ желаю Вам, преподавателям и студентам
крепкого здоровья, новых замечательных достижений в работе и учёбе, в
воспитании высококлассных специалистов для отечественной экономики,
мира и большого семейного счастья!
Поздравление главного врача ГБУ РО
«Лечебно-реабилитационный центр № 1», заслуженного врача РФ
С.В.Ходарева
Глубокоуважаемая Елена Николаевна!
От всей души поздравляем Вас и в Вашем лице весь замечательный
коллектив со славным юбилеем - 90-летием со дня организации Ростовского
государственного экономического университета!
Девять десятилетий назад был заложен фундамент, на основе которого
рос и закалялся Ваш университет, и каждый этап этого исторического пути
был очередной ступенью на подъеме к той высоте, которой Вы достигли к
своему Юбилею — стали одним из ведущих экономических вузов страны!
Вы настоящая кузница высококвалифицированных кадров, давшая
стране плеяду выдающихся специалистов, работающих во многих, регионах
России и внесших неоценимый вклад в развитие экономической науки и
практики!
Наши коллективы связывают многолетние узы дружбы и тесного
сотрудничества, и в этот знаменательный день хочется выразить
глубокую благодарность и надежду на дальнейшее плодотворное
взаимодействие!
Приносим Вам наши самые искренние поздравления в связи с юбилеем и
желаем крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия и процветания,
исполнения самых смелых надежд и планов!
Поздравление директора по логистике
ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»
А.В.Батуева
Уважаемая Елена Николаевна!
Выражаем Вам искреннюю благодарность за неоценимый вклад и
высокий профессионализм при подготовке высококвалифицированных
специалистов таможенного дела!
Благодаря Вашим стараниям и знаниям студенты раскрывают и
развивают свои таланты, становятся образованными людьми, способными к
осознанному
профессиональному
выбору
и
постоянному
самосовершенствованию.
В честь празднования 90-летия РГЭУ (РИНХ) позвольте поблагодарить
Вас за плодотворное сотрудничество, направленное на объединение усилий

по подготовке специалистов в сфере международной торговли.
Желаем Вам дальнейшего развития и процветания, новых открытий
и достижений, продуктивной работы по подготовке надежных
высококвалифицированных специалистов

и

Поздравление председателя Правления
ООО "Российская ассоциация статистиков"
А. Н.Пономаренко
Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация
статистиков" поздравляет коллектив Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ) с 90- летним юбилеем.
Высоко оценивая вклад университета в развитие Российского
статистического образования, статистическое сообщество России желает
коллегам новых успехов и выдающихся профессиональных достижений.
Поздравление партнера РWС
Вячеслава Соловьева
Уважаемая Елена
Николаевна, от лица нашей компании РWС
поздравляю университет с юбилеем 90 лет!
Ваш университет прошел славный путь становления и развития. В
РГЭУ (РИНХ), имеющем богатую историю и давние традиции,
осуществляется постоянный поиск современных форм и методов обучения,
активно
внедряются
новейшие
образовательные
технологии.
Ориентированный на качественное образование в интересах развития
региона университет осуществляет подготовку конкурентоспособных
специалистов, востребованных не только в России, но и в мире в целом.
Благодаря нашим совместным усилиям реализуется успешная работа со
студентами и новые планы на высоком, качественном уровне, приносят
значительные результаты обеим сторонам.
Хочу выразить благодарность Ростовскому государственному
экономическому университету в Вашем лице за высокий уровень
заинтересованности и неоценимую помощь в вопросах привлечения
студентов вуза на трудоустройство в компанию РWС. МЫ надеемся, что и в
дальнейшем наше сотрудничество будет успешным и плодотворным!
Желаем Вам и Вашим коллегам процветания и успехов!
Поздравление генерального директора ГК «Аудит-Вела»
Е.Ф.Восканяна
Уважаемая Елена Николаевна!
Примите наши самые искренние поздравления по случаю юбилея
Ростовского государственного экономического университета.

Широкая практическая, инновационная направленность, современные
технологии, новаторские проекты, которые реализует университет,
позволяют уверенно идти в ногу со временем.
Благодаря целеустремлённости, огромной созидательной энергии,
творческому поиску, высокому профессионализму, умению бережно хранить
заложенные традиции, Ваш коллектив неизменно добивается успехов в
осуществлении самых смелых планов и идей.
В этот праздничный день от всей души желаем всему коллективу
университета крепкого здоровья, счастья, радости, добра, неиссякаемого
энтузиазма, вдохновения, благополучия и дальнейшего процветания!
Надеемся на долгосрочное сотрудничество.
Поздравление председателя Совета директоров АО ПИ «СКП»
И.В.Покрасова и генерального директора А.Ч.Ионова
Уважаемая Елена Николаевна!
Мы от всей души поздравляем Вас и весь ректорский коллектив, а
также студентов с юбилеем - 90-летием Вашего учебного заведения РГЭУ
(РИНХ)!
Это достаточно солидная, впечатляющая дата, которая подразумевает
под собой огромный многолетний кропотливый труд, активную
плодотворную работу по поддержанию установленных стандартов и
продвижению инновационных решений.
Хотим пожелать каждому из вас безупречного здоровья, больших
успехов, достижения поставленных задач, великих открытий, значительных
побед и счастливых событий!
Поздравление директора департамента по работе с органами власти РФ
Международного Издательского Холдинга "ЕвроМедиа"
Г.И.Амировой
Уважаемые Адам Умарович и Елена Николаевна, от себя лично и всего
коллектива международного холдинга «ЕвроМедиа» поздравляю Вас,
профессорско-преподавательский состав, студентов и выпускников вуза с
юбилейной датой - 90-летием университета.
Желаю здоровья, благополучия, новых открытий и достижений, такой
же целеустремленной, достойной позиции в подготовке профессиональных
кадров, всего самого доброго.

