
Уважаемый Роман Владимирович! 
       Поздравляем Вас с замечательным юбилеем – 40-летием со дня рождения. И в 

этот особенный день мы хотим сказать Вам особенные слова. 

       40 лет – это время, когда встречается молодость и зрелость. Это пик 

расцвета, время принятия сложных решений, возраст перемен. Это мудрость и 

зрелость, душевная красота и щедрость. 

       Сейчас можно с долей уверенности сказать, какие успехи за эти годы были 

достигнуты. В 2001 г. Вы с отличием окончили Географический факультет 

Ставропольского государственного университета по специальности «Географ, 

преподаватель». В 2002 г. – экстерном Экономический факультет СГУ по 

специальности «Менеджмент». В том же 2002 г. успешно прошли специальный 

курс «Этносоциология» в Центре социологического образования при Институте 

социологии РАН. В 2005 г. защитили кандидатскую диссертацию по 

специальности «Экономика и управление народным хозяйством (экономика 

народонаселения и демография)». В 2007 г. Вам было присвоено учёное звание 

доцента по той же специальности. С 2005 г. Вы трудитесь в Институте 

социально-политических исследований РАН. 

       Ваша профессиональная деятельность в ИСПИ РАН снискала Вам заслуженное 

уважение коллег. Вы – замечательный человек и настоящий учёный, обладающий 

прочным запасом знаний, эрудиции, терпения, умением анализировать и 

сопоставлять. 

       Желаем Вам дальнейших профессиональных достижений, реализации самых 

грандиозных проектов, но в первую очередь завершения работы над докторской 

диссертацией и её успешной защиты. 

       Вы щедро отдаёте знания и талант своим ученикам – студентам и 

аспирантам, помогая им стать высококвалифицированными специалистами, 

найти свой путь в жизни и в профессии. Они учатся у Вас, любят и ценят Вас. Вы 

– их кумир. 

       А ещё Вы – достойный муж и заботливый отец двух очаровательных девочек. 

       Пусть в 40 лет жизнь откроет для Вас новые стороны и грани счастья, пусть 

будет радость в сердце и сила в теле, здоровье в организме и гармония в душе. 

       И пусть удача сопутствует Вам не только в карьере, но и в личной жизни, 

пусть Ваш дом будет полной чашей, пусть в нём будет покой и благополучие, 

пусть любимые люди всегда будут рядом. 
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