Уважаемый Артур Валентинович!
Рады поздравить Вас с юбилеем.
Сегодня золотую дату – 55 лет – отмечает очень
добрый, отзывчивый и просто замечательный человек,
достойный муж, заботливый отец и дедушка.
Вы смогли в этой жизни добиться того, чего пожелали
сами.
В 1989 г. Вы окончили Факультет психологии
Московского педагогического университета имени В.И.
Ленина. И почти сразу же стали трудиться в нашем
Институте. За плечами у Вас и аспирантура ИСПИ РАН.
Ваша профессиональная деятельность в Институте, а
Вы проявили и продолжаете проявлять себя учёным с
большой буквы, снискала Вам заслуженное уважение коллег.
Основными направлениями Вашей исследовательской
деятельности стали: властные отношения, социология
политических
элит,
социальные
технологии
в
государственном
и
муниципальном
управлении,
политические процессы на федеральном и региональном
уровнях в контексте социально-политической безопасности
России, политическая рискология.
Эти научные проблемы – основа и Вашего
диссертационного исследования на соискание учёной
степени доктора социологических наук, над которым Вы
работаете в настоящее время.
Не каждый учёный решается на защиту докторской
диссертации, и это прекрасный шанс ещё раз
продемонстрировать свои способности, показать себя на
деле. Желаем Вам только успехов на этой стезе!

За время работы в ИСПИ РАН Вы приобрели богатый
опыт в разработке программ и методик, в организации и
проведении социологических исследований регионального
уровня.
Многие результаты проведённых Вами исследований
нашли своё отражение в ежегодных докладах Института. А
подготовленные
Вами
аналитические
документы
неоднократно получали высокую оценку руководства ИСПИ
РАН. К примеру, оно по достоинству оценило Ваше активное
участие в реализации масштабного исследовательского
проекта «Реформа высшего образования в России».
Много внимания Вы также уделяете общественной
работе в качестве члена профкома Института.
Приятно сознавать, что в ИСПИ РАН работают такие
опытные, знающие и по-настоящему мудрые люди.
В этот праздничный день мы хотим пожелать Вам
крепкого здоровья и бодрого самочувствия, положительного
заряда энергии и удачи, жизненного благополучия и счастья,
крепкой любви родных и замечательного настроения.
Пусть по-прежнему в Вас будут неизменны добродушие,
внимание, сердечность, человечность.
55 – прекрасный возраст! Жизнь ставит Вам две
пятёрки, два «Отлично!», но на этом не заканчивается, а
начинается в своём новом проявлении!
Цените то, что у Вас есть, и добивайтесь большего!
С юбилеем!
Директор ИСПИ
член-корреспондент РАН

С.В. Рязанцев

