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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
В предновогодние дни мы по традиции подводим итоги 

уходящего года, строим планы на будущее и всегда ве-
рим, что в наступающем году жизнь изменится к луч-
шему. Пусть 2017 год станет годом новых творческих 
замыслов, профессиональных достижений, финансовой 
стабильности.

С самыми теплыми чувствами от всего сердца по-
здравляю преподавателей и сотрудников, студентов 
и аспирантов, выпускников и ветеранов Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ) 
с наступающим Новым 2017 годом и благодарю за под-
держку и искреннюю заинтересованность в реализации 
планов уходящего года.

Пусть в будущем году у вас появятся возможности 
для выхода на новый уровень развития и покорения 
еще не завоеванных высот, неиссякаемое творческое 
вдохновение, креативные идеи, энергия и оптимизм для 
воплощения смелых начинаний.

Пусть 2017-й оправдает все наши надежды! И пусть 
каждого из нас сопровождают верная дружба, искренняя 
любовь, тепло семейного очага! 

С Новым годом!

Адам Альбеков, 
Ректор РГЭУ (РИНХ)

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

С новым, 2017 годом! 
Успехов и свершений!
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Юнус Джамурзаев, 
начальник Межрайонной 
ИФНС России №25 
по Ростовской области

Татьяна Евсюкова, 
декан факультета ЛиЖ В преддверии волшебного новогоднего торжества 

хочу пожелать всем преподавателям, сотрудни-

кам и студентам университета, чтобы каждый из 

дней грядущего года был полон добра и счаст-

ливых моментов, стал плодотворным временем 

для свершения задуманных планов, подъема на 

новые ступени развития и исполнения желаний. 

Провожая уходящий 2016 год, хочется отметить, 

что, помимо 85-летия нашего университета, этот 

год запомнился нам и другими важными событи-

ями: вновь выигран грант РГНФ по исследованиям 

в области экономики, существенно увеличилось 

количество и масштаб научных исследований по 

заказу предприятий реального сектора экономи-

ки, сотрудники принималим участие в различных 

конференциях.

Желаю вам в 2017 году счастливых улыбок, новых 

интересных, полезных дел и максимум возможно-

стей для самореализации!

От имени Совета Ассоциации выпускников РГЭУ (РИНХ) шлю вам и всей Ассоциации выпускников РГЭУ (РИНХ) самые 

сердечные поздравления с Новым годом. 

В наступающем году нашей Ассоциации исполняется два года. Мы прошли этот путь рука об руку с вами и вышли на 

качественно новый уровень развития.

За это время мы в полной мере ощутили и высоко оценили вашу постоянную и твердую поддержку наших скромных 

усилий, направленных на то, чтобы оставаться в гуще ринховской жизни и утверждать ценности и престиж нашей 

альма-матер.

Пусть наступающий год будет для вас удачным и плодотворным, годом новых возможностей и достижений, наполнен-

ным яркими событиями и добрыми делами. Желаю процветания, благополучия, успешных проектов на благо России! 

Желаю согласия в делах, здоровья, любви и теплоты всем вам и вашим близким! Пусть вопреки всем наукам и зако-

нам исполняются заветные желания в этот самый сказочный зимний праздник, в котором всегда есть немного вол-

шебства!

Николай 
Димитриади, 
декан ФЭФ

Елена Макаренко, 
декан факультета УЭФ

Дорогие друзья!
Примите самые искренние 

поздравления с наступающим 
Новым Годом и Рождеством!

Мы по праву гордимся успе-
хами наших преподавателей и 
студентов, достижениями в самых 
разных сферах: науке, учебно-
методической работе, культуре, 

Уходящий 2016 год запомнился 
многими значимыми событиями. 
Структура факультета пополни-
лась кафедрой русского языка и 
культуры речи: благодаря актив-
ной профориентационной рабо-
те кафедр, творческому сотруд-
ничеству с педагогами средних 

школ и колледжей значительно 
увеличился контингент студен-
тов. Профессора В.В. Кихтан и                    
Е.Н. Клеменова стали победи-
телями во Всероссийском кон-
курсе «За нравственный подвиг 
учителя» в номинации «Педагоги 
высшей школы – средней школе». 

Выпускники факультета, осо-
бенно регионоведы-востоко-
веды, пользуются высокой вос-
требованностью на рынке труда. 
Этот факт мы связываем с вы-
соким качеством обучения, с 
тем, что практически все наши 
студенты проходят языковые 
стажировки в странах Восточной 
Азии: Китае, Кореи, Японии. Сей-
час там находятся 10 студентов, 
два магистранта, а также препо-
даватель Ю. Дейко, которая вы-
играла грант для преподавателей 
японского языка. Студенты-линг-
висты получили хороший опыт 
работы переводчиками во время 

кинофестиваля «Bridge of Arts», 
в ежегодной Международной 
научно-практической студен-
ческой конференции, которая 
традиционно проводилась на 8 
языках, приняли участие более 
100 студентов. 

Студенческий театр факультета 
«РИНХбург» стал победителем 
Международного молодежного 
театрального фестиваля «ТРИНИ-
ТИ» (г. Сочи) в номинациях «Луч-
шая мужская роль» и «Лучшее 
художественное оформление». 

В наступающем 2017 году пре-
подаватели и сотрудники факуль-
тета лингвистики и журналистики  
желают всему коллективу нашего 
университета процветания, но-
вых достижений в области на-
уки и образования, творческих 
успехов, талантливых бакалав-
ров, магистрантов и аспирантов,  
новых перспектив развития на-
правлений и специальностей  

спорте.
Высокий учебный и научный 

потенциал факультета проявляет-
ся в подготовке и издании науч-
ных трудов и учебно-методиче-
ской литературы, большого коли-
чества научных работ студентов, 
написанных под руководством 
ППС факультета на различные 
конкурсы, студенты факультета 
стали финалистами и лауреатами 
международных, всероссийских и 
региональных конкурсов.
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Уважаемые коллеги и дорогие студенты!

От всей души поздравляю с наступающими ново-

годними праздниками. Новый год дарит надежду 

на удачу, успех и счастье. 

Уходящий год все нам запомнится самым ярким 

событием – университету исполнилось 85 лет. 

Факультет менеджмента и предпринимательства 

готовит востребованных специалистов в различ-

ных отраслях. У нас обучается студенты из разных 

регионов России, ближнего и дальнего зарубежья, 

что свидетельствует о твердых позициях вуза и 

факультета, росте популярности образовательных 

программ.

За прошедший год в рамках научно-исследователь-

ской работы на факультете проведены междуна-

родные и межрегиональные, научно-практические 

конференции и олимпиады.

Перед факультетом стоят важные задачи, требую-

щие каждодневной напряженной работы для до-

стижения поставленных целей. Уверен, вместе мы 

добьемся  впечатляющих результатов.  

Михаил 
Суржиков, 
декан МиП

Уходит 2016 год, год 85-летия нашего славного университета! Он был полон яркими событиями и свершениями. 

В рамках XII Южно-Российского логистического форума была организована работа экспертной конференции проекта про-

граммы Эразмус+ LogOn-U / секции форума «Компаративный анализ высшего образования в сфере зеленой логистики: 

трансъевразийский опыт». 

Несомненно, 2016 год запомнится как один из плодотворных: студенты факультета занимали первые места в научных, 

спортивных и культурных мероприятиях:  Харитон Агрба стал чемпионом мира по боксу среди студентов, Юлия Агджо-

ян завоевала титул «Краса РИНХа» – все это свидетельство того, что на факультете обучаются талантливые, грамотные, 

креативные и спортивные студенты.

Дорогие коллеги, от души поздравляю вас с Новым годом. Хочу пожелать вам ровной и благополучной дороги к успе-

ху, четких целей и перспективных планов, неугасаемых сил, поддержки коллектива, семейного счастья и благополучия, 

высокого достатка и неизменной удачи. 

Пусть новогодняя ночь исполнит желание каждого из вас и подарит всем чудесное настроение.

Уважаемые коллеги и студенты 
университета! Коллектив Юри-
дического факультета искренне 
поздравляет вас с наступающим 
Новым годом и желает вам здо-

Алексей Позднышов, 
декан ЮФ

ровья, счастья, успехов в учебе, 
высоких достижений в научной 
деятельности и профессиональ-
ного роста! 

Наш коллектив специалистов, 
единомышленников готовит ком-
петентных юристов. Горды, что в 
престижном конкурсе «Юрист 
года – 2016» заведующая кафе-
дрой гражданского процесса Н.В. 
Федоренко стала лучшей в одной 
из номинаций. 

Среди значимых событий года –                                                            
Международная научно-практи-
ческая конференция аспирантов, 
молодых ученых и студентов 
«Отраслевые практико-ори-
ентированные научные иссле-
дования студентов и молодых 
ученых в сфере современной 
юриспруденции», межвузовская 

научно-практическая конферен-
ция молодых ученых и студентов 
«Нюрнбергский процесс: 70 лет 
спустя. История, право, совре-
менные вызовы», III Донской 
юридический форум, олимпиада 
среди учащихся общеобразова-
тельных учреждений по гражда-
новедческим дисциплинам и из-
бирательному праву и процессу.

Приятно, что в юбилейный год 
студенты сделали чудесный по-
дарок альма-матер – победу в но-
минации «Выбор пользователей» 
в конкурсе «Я люблю свой вуз».

Пусть в новом году они раду-
ют и дальше своими успехами 
в овладении одной из сложных 
и интересных профессий – про-
фессии юриста.

Денис Карасев, 
декан факультета КТиИБ

Дорогие друзья!
Факультет Компьютерных тех-

нологий и информационной 
безопасности поздравляет вас 
с наступающим Новым годом и 
Рождеством! 

А в копилку яркого праздника –                                                        
лучшие наши достижения: уни-
верситет вошел в областной ИКТ-
кластер, старший преподаватель 
кафедры информационных си-
стем и прикладной информатики 
С.А. Глушенко награжден почет-
ным дипломом правительства 
Ростовской области в конкурсе 
на лучший ИТ-проект Ростовской 
области за 2 место в номина-

ции «Лучшее приложение для 
мобильных платформ» (проект 
«РГЭУ – мой университет»). У нас 
замечательные студенты: актив-
ные, ищущие, креативные, пре-
подавателей радуют их успехи, 
а в самый канун Нового года на 
самом любимом в университете 
празднике «Планета РИНХ» мы 
завоевали гран-при. 

Желаем всем ринховцам, что-
бы 2017 год был наполнен но-
выми открытиями, грандиоз-
ными победами и маленькими 
чудесами. Счастья вам и вашим 
близким, крепкого здоровья и 
благополучия!

Дмитрий 
Костоглодов, 
декан факультета ТД
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Станислав 
Гордеев, 
председатель 
профкома

Дорогие коллеги!

От профсоюзного комитета и от себя лично по-

здравляю вас с наступающим Новым годом! 

Желаю, чтобы следующий год для всех нас стал 

счастливым, все мечты сбывались.

Если ваши желания долго не будут сбываться, про-

сим незамедлительно обращаться в профком, и мы 

с радостью постараемся осуществить задуманное 

вами. 

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю Вас с Новым годом! Пусть все хорошее, что радовало вас в 

уходящем году, найдет свое продолжение в наступающем! Желаю Вам крепкого 

здоровья, осуществления ваших замыслов и планов, уважения и взаимопонимания в 

коллективе.  Оптимистичного вам настроя, приятного и полноценного отдыха в кругу 

тех, кто вам дорог, огромного заряда энергии для новых совместных побед.

И пусть за выполнением нескончаемых планов у вас обязательно найдется время 

и возможности для занятий спортом. А наш университет, который славится своими 

спортивными традициями и проводит в год более 100 различных спортивно-оздоро-

вительных мероприятий,  приглашает вас в спортивные залы на занятия  по 23 видам 

спорта, в шахматный и боксерский клубы! Будьте здоровы!

Евгений Денисов, 
завкафедрой 
физвоспитания, 
спорта и туризма

Новый год – это всегда новый этап в жизни! Мы за-

гадываем желания, надеясь, что этот период будет 

поворотным, судьбоносным, прорывным… Ну что ж,            

пусть он будет именно таким! Уверен, что у нас 

много хороших идей и планов на следующий год, 

пусть они на пути своей реализации сопровожда-

ются нашей энергией, верой в себя, нашими сорат-

никами и немножко удачей!

И еще пожелаю вам разделить свои достижения 

следующего года с близкими людьми! Мира и люб-

ви в наступающем новом году!

Елена Иванова, 
руковолитель Института 
магистратуры

Дорогие друзья!
Институт магистратуры РГЭУ 

(РИНХ) от всей души поздравляет 
вас с новым 2017 годом! Пусть 
новогодняя ночь исполнит же-
лание каждого из вас и подарит 
всем чудесное настроение. 

Новый год – любимый празд-
ник большинства людей с детства, 
но это еще и время подведе-
ния итогов в работе. Нам всем 
есть чем гордиться. Институт 
магистратуры в уходящем году 
активно участвовал во всех науч-
но-исследовательских проектах 
университета, развивал сетевое 
взаимодействие с крупнейшими 
Российскими вузами, укреплял  
сотрудничество с бизнес-сооб-
ществом, работал в направлении 
интеграции науки и образования. 

Мы желаем всем нам успехов 
в будущем году, четких целей и 
перспективных планов, неугасае-
мых сил и дружбы в коллективах, 
семейного счастья и благополу-
чия, мирного неба над головой и 
неизменной удачи!

Олег Бодягин, 
руководитель 
управления 
международного 
сотрудничества


