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Уважаемый Владимир Николаевич!  
             

            Наши учебные заведения, нас с Вами лично уже много лет связывают надежные 
партнерские и дружественные отношения. Поэтому с особым удовольствием, с чувством 
глубокого уважения и от всей души хочу поздравить Вас с 60-летием! 
                         В день Вашего юбилея не будет лишним вспомнить Ваши заслуги и 
достижения. Возглавляемый Вами вот уже 15 лет ИТМО известен во всем мире.   
В настоящее время он - российский лидер в подготовке специалистов в области передовых 
и уникальных технологий, направленных на развитие науки и техники.  Именно при 
Вашем активном участии  разработана концепция и программа построения сети RUNNet, 
определены основные принципы и осуществлена реализация федеральной 
университетской сети.  Вы  является одним из создателей собственных информационных 
ресурсов высшей школы России и построения единого научно-образовательного 
информационного пространства России. Под Вашим руководством были разработаны 
новые системы управления и сопровождения спутниковой связи, локальными и 
глобальными сетями и внедрены в реально действующие сети. В научном сообществе  Вас 
ценят, как крупного ученого, внесшего большой вклад в развитие международного 
сотрудничества в области компьютерных сетей, автора более 130 научных работ, в том 
числе 14 патентов и изобретений. Заслуживает всяческих похвал и Ваша плодотворная 
общественная деятельность, в частности - на посту председателя Совета ректоров Санкт-
Петербурга. Уже давно признано, что нет более слаженного, конструктивного, 
замечательного сообщества ректоров, чем в Северной столице. 
                            
            От имени ректората, Ученого совета, профессорско-преподавательского состава, 
студенчества, от себя лично желаю Вам доброго здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия и счастья, больших успехов в дальнейшем укреплении отечественной 
науки! 
 
С уважением, 
Ректор Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики, 
доктор экономических наук, профессор,  
академик РАЕН,  
заслуженный деятель науки РФ                                    В.А. Гневко 
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