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Поздравляем с юбилеем!

Желаем…
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ:

Студенты и сотрудники факультета желают Олегу Васильевичу большого человеческого
счастья, крепкого здоровья и успехов в работе.
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

Дорогой Олег Васильевич! День рождения - это ежегодный дар, данный человеку для
того, чтобы порадоваться любви и расположению, которые питают к нему близкие и
друзья. Желаем Вам силы, для того, чтобы изменить то, что Вы можете изменить,
мужества - стерпеть то, что не в состоянии изменить, и, конечно, крепкого здоровья!
ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:

Активность и инициатива преподавателей, сотрудников и студентов факультета во
многом определяется тем духом творчества и взаимопонимания, который в целом
характерен для нашего университета. Есть человек, который своим творческим
отношением к делу, смелостью и оригинальностью идей позволяет этому духу
сотрудничества и взаимопонимания не раствориться в потоке будней. Это - наш ректор,
Олег Васильевич Иншаков, юбилей которого мы отмечаем в эти дни. Коллектив
факультета присоединяется к многочисленным поздравлениям коллег и желает Олегу
Васильевичу: "Больше творчества!". А мы поддержим.
ФAКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ:

Дорогой Олег Васильевич! Преподаватели, аспиранты и студенты факультета
поздравляют Вас с Первым Юбилеем! Высоко ценим Ваш труд на благо нашего
университета. Желаем здоровья, удачи, творческих находок и новых свершений.

Вы всегда можете рассчитывать на нас в "трудах и днях"! Счастья Вам и благополучия на
многая лета!
ФАКУЛЬТЕТ ЛИНГВИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ:

Уважаемый Олег Васильевич! Коллектив факультета лингвистики и межкультурной
коммуникации от всей души поздравляет Вас с юбилеем!
Полвека за плечами - это дата,
полвека Вы без устали в пути.
И жизнь Ваша событиями богата,
но главные свершенья впереди!
Оставайтесь таким же талантливым руководителем и благородным человеком, чтобы мир,
который Вы творите, приносил гармонию и счастье.
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

Юбилей - не праздник старости.
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей - это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем не большой.
Никогда не старейте душой!
ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ:

Дорогой Олег Васильевич!
Преподаватели, студенты и аспиранты Вашего родного факультета сердечно поздравляют
Вас с юбилеем!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе Встречали нас бы каждый день!
Нам повезло работать с Вами, прекрасным педагогом, талантливым ученым и
авторитетным руководителем. Счастья и здоровья Вам на долгие годы!
ФАКУЛЬТЕТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

Наилучшие поздравления любимому ректору! Здоровья и удачи! Успехов в начинаниях,
новых идей и стратегий в совместной деятельности.
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ:

Дорогой Олег Васильевич! Наш факультет поздравляет Вас с Днем рождения и
убедительным счетом 5:0. Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и
творческих успехов, а также новых достижений - 10:0! Благодарим за поддержку!
ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

Глубокоуважаемый Олег Васильевич! Сердечно поздравляем Вас с 50-летним юбилеем.
Желаем Вам достичь всех высот в научной и творческой деятельности, которые Вы
наметили.
ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ:

Преподаватели и студенты факультета поздравляют Олега Васильевича Иншакова с
юбилеем! Мы желаем Вам здоровья, благополучия, энергии, новых замыслов и
достижений!

