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Уважаемые преподаватели и сотрудники, студенты 
и аспиранты, выпускники и ветераны Ростовского го-
сударственного экономического университета (РИНХ)!

От имени Ученого совета и ректората сердечно по-
здравляю вас с наступающим Новым годом! 

В канун наступающего 2018 года я искренне благодарю 
коллектив за успехи в работе, верность родному вузу, 
понимание, поддержку, стремление упрочить высокий 
статус нашего университета!

Могу с уверенностью сказать – вместе мы добились 
многого, и нам есть чем гордиться. В уходящем году мы 
доказали, что РГЭУ(РИНХ) – эффективный вуз, мы до-
стигли высоких результатов в научной деятельности, 
расширили международные связи, улучшили материаль-
но-техническую базу.

Главное достояние нашего университета — замеча-
тельный коллектив преподавателей, сотрудников и 
талантливых студентов. Я убеждён, что наша с вами 
совместная работа будет успешно продолжена в 2018 
году.

Дорогие коллеги,  желаю вам неиссякаемых творческих 
сил, достижения смелых целей и профессиональных вы-
сот, энергии и оптимизма, крепкого здоровья, душевного 
тепла и согласия в ваших семьях!

С Новым годом!

Адам Альбеков, 
Ректор РГЭУ (РИНХ)

С новым, 2018 годом! 
Успехов и свершений!
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Коллеги! 

С наступающим годом! Я верю, что он  станет годом 

новых возможностей, ярких впечатлений и смелых 

решений. Пусть  трудности станут полезным опытом, 

а успехи, которых нам удалось добиться в 2017 году, 

умножатся.

Студенты дерзайте, стремитесь,  не ленитесь,  студен-

ческие годы летят быстро, а успеть нужно так много! 

Будьте здоровы, счастливы, успешны и удачливы во 

всех делах и начинаниях!

Желаю вам и вашим близким благополучия и ста-

бильности, неиссякаемой энергии, исполнения за-

ветных желаний в Новом году!

Владимир 
Джуха, 
проректор 
по учебно-
методической 
работе

Не сажайте год Собаки на цепь – не дарите цепочки, даже золотые. 
Нежелательны  игрушки в виде кошек: эти животные конфликтуют 
между собой, и Собаке вряд ли понравится такое соседство. 
Поберегите чувствительный нос собаки – не дарите  парфюмерию. 
(по секрету: можете это сделать до или после праздника)!

Николай 
Кузнецов, 
первый проректор-
проректор по 
учебной работе

Наталья Вовченко, 
проректор по научной 
работе и инновациям

Я искренне благодарю кол-
лектив за трудовые и научные 
успехи и хочу пожелать всем 
преподавателям, сотрудникам и 
студентам университета сохра-
нить преемственность традиций 
университетского образования 
и новаторских проектов, про-
должить динамичное разви-
тие университета нового типа, 
интегрирующего передовые 
образовательные технологии, 
междисциплинарные научные 
исследования и наукоемкие тех-
нологии в экономическом про-
странстве страны.

Уверена, что намеченные на 
2018 год проекты будут реали-
зованы.

С новым, 2018 годом!

Друзья!
Уходящий год был для нас на-

пряженным, но мы с вами умеем 
преодолевать преграды, строить 
грандиозные планы и добиваться 
успеха. Я верю, что так будет и 
впредь! Университет силен тра-
дициями, но мы открыты новому!

Желаю всем здоровья и благо-
получия, чтобы в вашей жизни 
была любовь, тепло близких, 
понимание!

Евгений Денисов, 
проректор по 
воспитательной и 
спортивно-массовой 
работе

Уважаемые преподаватели, 
студенты и сотрудники!

Примите самые искренние 
поздравления с наступающим 

Новым годом! Уходящий год был 
насыщенным, ответственным и  
интересным! 

Хотелось бы отметить большую 
разноплановую работу замдека-
нов по воспитательной работе, 
кураторов групп, активную сла-
женную работу студенческого 
совета и студенческой профсо-
юзной организации, яркую твор-
ческую работу Студенческого 
культурного центра, важную 
и ответственную деятельность 
центра патриотического воспи-
тания, успехи спортивных клубов 
и секций.

Пусть Новый год подарит нам 
благополучие, исполнение за-
ветной мечты и укрепит веру 
в будущее. Пусть успех и удача 
сопутствуют нашим начинаниям 
всегда и во всем. 

Желаю всем мира, терпения 
и добра.

Валерий Михалин, 
проректор 
по персоналу 
и безопасности

Дорогие преподаватели, сотрудники, студенты, 

аспиранты!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 

годом и Рождеством!

Искренне благодарю коллектив за трудовые и на-

учные успехи, верность родному вузу, понимание, 

поддержку, стремление сделать жизнь универси-

тета интереснее!

Наша согласованная работа в  реализации наме-

ченных планов вносит достойный вклад в модер-

низацию научно-образовательной сферы.

Здоровья вам, вашим семьям, пусть праздник будет 

ярким, легким и запомнится!

Этот год запомнился многими 
значимыми событиями. Уни-
верситет выиграл два проекта 
в конкурсе новой европейской 

Олег Бодягин, 
начальник управления 
международного 
сотрудничества  
РГЭУ (РИНХ)

ПОДАРКИ  
В ГОД 
СОБАКИ

программы «Эразмус + Мобиль-
ность», представлял Россию на 
7-й международной конферен-
ции и летней школе Студенче-
ской ассоциации экономических 
университетов стран Южной и 
Восточной Европы и региона 
Черного моря (ASECU Youth), 
магистрант 2-го года обучения 
Милена Баланова избрана на два 
года президентом Ассоциации.

В рамках Черноморско-Ка-
спийского форума сотрудниче-
ства было подписано соглашение 
о намерениях, которое стало 
первым шагом по формирова-
нию консорциума вузов стран 
перспективного региона.

В канун Нового года сотруд-
никам университета, преподава-
телям, студентам хочу пожелать   
новых горизонтов, новых путей, 
новых открытий!



3№27 (49)    22 декабря 2017 г.

Уважаемые коллеги!

В преддверии нового 2018 года хотим пожелать пре-

подавателям, сотрудникам и студентам факультета 

Экономики и финансов, университету исполнения 

самых заветных желаний. Пусть наступающий год 

станет временем для новых открытий, встреч, ярких 

эмоций и незабываемых впечатлений. 

Хочу пожелать, чтобы и 2018 год подарил вам весомые 

научные достижения и профессиональные успехи, 

яркие эмоции и творческое воплощение в реальность 

даже самых невероятных идей! 

Пусть в волшебную новогоднюю ночь для каждого из 

вас свершится настоящее чудо, а родные и близкие 

поделятся с вами своим душевным теплом и любовью!

Николай 
Димитриади, 
декан ЭиФ

Денис Карасев, 
декан факультета 
Компьютерных технологий 
и информационной 
безопасности РГЭУ (РИНХ)

Дорогие друзья!
Факультет компьютерных тех-

нологий и информационной 
безопасности поздравляет вас 
с наступающим Новым годом! 
Думаю, не ошибусь, если скажу, 
что это один из самых любимых 
в России праздников.

Математики обещали нам, что 
2017 год будет простым, и он 
действительно оказался просто 
невероятным! 

На смену идет год 2018-й, так 
пусть же он будет наполнен но-
выми открытиями и радостью, 
победами и маленькими чудеса-
ми, успешными начинаниями и 
триумфальными финалами.

Счастья вам и вашим близким, 
крепкого здоровья и всеобъем-
лющего благополучия!

Дорогие моему сердцу друзья и коллеги!

Уходящий 2017 принес нашей стране победу в Сирии, 

выход из рецессии, снижение темпов инфляции, не-

большой, но все-таки рост экономики и рекордный 

рост урожая зерновых в России и в Ростовской об-

ласти – 132 млн т.

А еще в 2017 прижились новые слова: хайп, биткоин, 

криптовалюта, блокчейн, майнинг, ВАДА, Матильда.

В Новом году пожелаю всем сохранить в наших 

сердцах мир и веру. По-прежнему любить, верить и 

надеяться.

Будьте всегда здоровыми, счастливыми и талантли-

выми!

Дмитрий 
Костоглодов, 
декан факультета
Торгового дела

Собака – друг человека.
Нам повезло, это 
миролюбивое животное: 
астрологи уверяют, 
никаких природных 
катаклизмов и 
техногенных катастроф 
в 2018 году  не 
предвидится. 

Чтобы в ваш дом 
пришла удача и 
счастье, символ 
года надо задобрить 
и правильно 
угостить. На столе 
в новогоднюю ночь 
должно быть как 
можно больше блюд 
из мяса и птицы. 
Особо оценит Собака 
мясо, испеченное на 
ребрышках, ведь она 
так любит кости. 
Салаты и закуски 
должны быть из  
желтых и оранжевых 
овощей: моркови, 
сладкого перца, 
яблок, оливок. Ну и 
какой же Новый год 
без цитрусовых!

УСпехов и Свершений!

Елена Макаренко, 
декан факультета УЭФ

Уважаемые коллеги и студен-
ты! Мы вступаем в год 2018, год 

65-летия со дня основания на-
шего факультета.

Учетно-экономический факуль-
тет славен своими традициями, 
многолетним опытом учебной и 
научной работы. 

Большое спасибо коллегам и 
студентам за сотрудничество и 
поддержку!

От всей души поздравляю вас с 
Новым годом! Пусть он принесет 
успех и радость новых сверше-
ний, а рядом будут надежные 
партнеры, коллеги, родные и 
друзья!

Искренне желаю удачи, твор-
ческого вдохновения, смелых 
начинаний, здоровья и счастья 
вам и вашим близким!

Михаил 
Суржиков, 
декан МиП

Дорогие коллеги и студенты РГЭУ (РИНХ)!

Примите самые искренние и душевные поздравления 

с наступающим Новым годом и Рождеством.

Новый год для каждого из нас — не просто радост-

ный праздник, но и неизменный символ оптимизма 

и новых горизонтов. Успех нашего университета 

зависит от результатов труда каждого из нас и 

достижений нашего большого коллектива. Надеж-

ность, стабильность и процветание – залог нашего 

успешного развития!

С Новым 2018 годом – годом новых надежд, новых 

свершений! Счастья вам, дорогие друзья, здоровья,  

веры в завтрашний день, и пусть этот год станет 

годом светлых моментов, отличных идей, больших 

перемен, абсолютных успехов, красивых поступков, 

интересных событий!

С праздником! С Новым годом и Рождеством!
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Екатерина Лозина, 
председатель 
профсоюзной 
организации студентов

Уважаемые коллеги, друзья!
От всей души поздравляю вас 

с наступающим новым годом и 
Рождеством!

Искренняя благодарность  

Гулесар Ахмедова, 
председатель 
студенческого совета

Дорогие и уважаемые препо-
даватели, сотрудники и студенты! 
Я от лица всего Студенческого со-
вета Ростовского государственно-
го экономического университета 
(РИНХ) поздравляю вас с самым 
ярким праздником – Новым 
годом! 

Каждому в отдельности желаю 
реализации поставленных целей, 
громких побед и достижений, 
новых возможностей, конечно 
же, здоровья вам и всем тем, кто 
вам дорог! Пусть удача и благо-
получие не покидает наши дома. 
С праздником! 

всем, кото на протяжении этого 
года своим отношением к делу 
изо дня в день доказывал: «Про-
фсоюз – это сила!»

Мы стоим на пороге нового 
года. Каким он станет, что при-
несет – во многом зависит от нас 
самих.

Наше будущее зависит от уси-
лий каждого человека, от его 
инициативы, эффективной рабо-
ты, заинтересованности  в общем 
результате. Но не следует забы-
вать, что «один в поле не воин».

Наша с вами сила, сила про-
фсоюза – в единстве и сотруд-
ничестве!

Уверена, что новый год станет 
для нашей организации годом 
новых, заслуженных побед и 
свершений.

Мира, процветания и благопо-
лучия вам и вашим близким!

PS: Удачно сдать сессию!

Елена Иванова, 
директор 
Института 
магистратуры

Уважаемые коллеги! 

2017 год открыл перед нами новые горизонты, был 

полон яркими событиями, которые навсегда останутся 

в памяти: были успешно реализованы творческие и 

научно-образовательные проекты, укрепились связи 

с работодателями региона, расширился спектр реали-

зуемых магистерских программ. 

Студенты радовали нас своими достижениями в учебе, 

науке, спорте, общественной жизни. 

В новом году желаем всем плодотворной работы на 

благо родного университета, исполнения желаний, 

надежд и планов, крепкого здоровья, отличного на-

строения и мирного неба над головой. 

Пусть Новый 2018 год будет светлым и добрым, полным 

новыми успехами и победами!

Уважаемые коллеги, студенты и аспиранты университета! 

Коллектив Юридического факультета поздравляет вас с наступающим Новым годом!

Дорогие друзья! Нам всем есть чем гордиться в уходящем году! Среди значимых со-

бытий года – международные и региональные научно-практические конференции, 

круглые столы, олимпиады, форумы, участие в организации конкурса «Юрист Дона» и 

Всероссийского юридического диктанта.

У нас прекрасные студенты. На Юрфаке учится Королева бильярда – Кристина Гудзь, за-

воевавшая «серебро» в финале Кубка мира, «Красой РИНХа-2017» стала Елена Разинкова. 

В наступающем году хотелось бы пожелать всем счастья, крепкого здоровья и благо-

получия!Алексей Позднышов, 
декан Юридического 
факультета

Татьяна Евсюкова, 
декан факультета ЛиЖ

Дорогие коллеги!
В 2017 году наш факультет по-

менял место жительства. С этим 
связано много забот, но они были 
радостными, ведь мы переехали 
в просторные комфортабельные 
помещения в центре города, с 
хорошим ремонтом и оборудо-
ванием. Надеемся, что работа на-
шего коллектива на новом месте 
будет еще успешнее.

Желаю нашей семье ринховцев 
в новом 2018 году много радост-
ных дней, больших новых дости-
жений в науке, благополучия в 
семье в будущем.

Одна из примет – 
встречать праздник в 
новой одежде, чтобы в 
следующем году было 
благосостояние... 
Собака – дружелюбное 
и преданное животное.

Особо она дружелюбна 
будет к студентам: 
ежегодная индексация 
базовых стипендий 
с сентября 2018 года 
составит 4 %. 


