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ARMEN DARBINIAN



ПАРГЕВ  АВЕТИСЯН

«Образованность Армена Дарбиняна

– это грамотность, доведенная до

общественного и личностно необходимого

максимума». С 55-летним юбилеем, дорогой

Друг и пусть Ваша образованность

послужит на благо дальнейшего развития

нашего общества и страны в целом! 

С глубоким уважением,

ГАГИК  САРГСЯН

Մեծարգո Արմեն Ռազմիկովիչ.
Դուք դարձաք 55 տարեկան: 

Սա կյանքի այն խաչմերուկն է, երբ կարելի է ասել՝ 
Դուք արդեն 55 տարեկան եք: Եվ նույն հաջողությամբ՝

Դուք ընդամենը 55 տարեկան եք: 

Սա այն տարիքն է, երբ երիտասարդական ավյունն ու
եռանդը հավասարակշռվում են ապրած կյանքի

փորձով ու հմտությամբ: Ես Ձեզ մաղթում եմ, որ ինչ
տարիքում էլ լինեք, երբեք չպակասի Ձեր սերն ու

հավատը դեպի երիտասարդությունը, դեպի
նորարարությունը, ինչպես նաև՝ Ձեր մեծ հարգանքն ու

ակնածանքը դեպի ավագ սերունդը: 

Եվ երկու դեպքում էլ դա լինի փոխադարձ:

Հարգանքով՝



ЭДВАРД  САНДОЯН

В первой половине своей жизни Вам удалось добиться

самого главного – любви, уважения и признания в своем

Отечестве и далеко за ее пределами. 

Вы являетесь одним из наиболее ярких и заслуженных

инсайдеров Независимой армянской государственности,

вложивших значительный вклад в институциональное

становление нашей страны. Вы отличаетесь системным

мышлением, неповторимым почерком в деятельности,

особым стилем жизни, редким человеколюбием,

беспредельным уважением к правам и свободам

граждан, требовательностью к себе и партнерам,

бескомпромиссностью ко лжи и фальши. 

С Вами интересно жить и работать!

КОЛЛЕКТИВ  ИНЖЕНЕРНО -

ФИЗИЧЕСКОГО  ИНСТИТУТА

Дорогой Армен Размикович!

В физике существуют две уникальные

системы, которые всегда находят наиболее

оптимальный путь для распространения, 

это вода и свет. Желаем Вам всегда

находить наиболее оптимальные пути для

решения возникающих проблем.

Здоровья и оптимизма!



МАРИАННА  КАЛАШЯН

Дорогой Армен Размикович!

Примите самые искренние поздравления с Днем

Рождения! Желаю Вам крепкого здоровья, 

счастья и творческого вдохновения. 

Спасибо Вам за пространство Свободы, 

спасибо за РАУ - за Семью, 

которая создана и живет благодаря и во имя

Любви!!!

НИНА  КЕВОРКОВА

Дорогой Армен Размикович!!!

С днем рождения!!! 

На этой фотографии совсем крошечная часть

тех многих тысяч людей, которые любят

Вас, ценят и желают всех благ жизни!!! 

Хорошо молодым, они смогут поздравить

Вас и со 100-летием!!! 

Пусть этот прекрасный день обязательно

настанет!!!



ГЕВОРГ  ДАНАГУЛЯН

Глубокоуважаемый Армен Размикович!

 Поздравляю Вас с красивой датой – 55-летием.

Вам здоровья, счастья, неиссякаемого и

неистребимого стремления всегда идти к новым

– непокоренным высотам и 

вести Ваш (и Наш) Университет к новым целям!

АРСЕН  АРАКЕЛЯН

С днем рождения, 

Уважаемый Армен Размикович! 

Желаю Вам долгих, счастливых лет, 

полных новыми удачами, 

достижениями и сбывшимися мечтами!



ГАРНИК  АСАТРЯН

От души поздравляю с юбилеем Армена

Размиковича - истинного интеллигента,  

патриота, ученого, руководителя и деятеля

качественно новой формации! 

В качестве подарка востоковеды РАУ

посвящают очередной, четвертый том "Трудов ИВ

РАУ" 55-летнему юбилею Армена Размиковича,

инициатора и вдохновителя новых начинаний в

науке о Востоке в Армении!

ВЛАДИМИР  БОНДАРЕНКО

Желаю здравия и любви, и много силы для

всей работы, передаю Вам мой огромный

позитивный заряд и напоминаю, 

что не вовремя выпитая вторая - напрочь

загубленная первая.



АРТАВАЗД  МЕЛКИКЯН

Пусть Ваша жизнь будет наполнена только

яркими событиями и плодотворными делами!

Будьте здоровы, полны неиссякаемой энергии

и оптимизма! 

АЗАТ  ЕГИАЗАРЯН

Թող համալսարանի համբավը առաջիկա
հնգամյակներում ևս այսպես բարձր մնա:



ЛИЛИТ  АВЕТИСЯН

Пусть Успех, Признание и Удача сопровождают

каждое Ваше начинание. 

Успешной реализации 55 самых смелых 

и далеко идущих планов.

РОЗА  КАСАБАБОВА

Уважаемый Армен Размикович!

От всего сердца поздравляю Вас с Днем

рождения! Я желаю Вам Здоровья, чтобы всегда

хватало энергии для реализации задуманных Вами

великих идей, чтобы не иссякал источник

Вашего Вдохновения - личного и

профессионального, - что дает Вам крылья, не

терялась Вера в неизбежность побед и, конечно

же, Воодушевления от  того, что воплощается

сейчас и будет воплощаться дальше!



СЕРЖИК  АВЕТИСЯН

Дорогой Армен Размикович!

Поздравляю Вас с юбилеем – 55-летием со

дня Рождения. Желаю внутреннего мира и

спокойствия, оптимизма, 

исполнения всех заветных желаний 

и крепкого здоровья!

АРЗИК  СУВАРЯН

Многоуважаемый Армен Размикович!

 55 лет - это тот возраст,

когда нестандартное молодежное глубокое

творческое мышление сочетается с мудростью и

философским обобщением зрелой личности.

Желаю Вам, чтобы этот молодежный дух всегда

сопровождал Вас и обогащал Ваши мудрые

жизненные ценности неповторимым блеском

юношеского романтизма!



АСЯ  БЕРБЕРЯН

Дорогой Армен Размикович! 

Поздравляю с 55-летием!

Пусть Ваши 5 замечательных

личностных  качеств — высокий интеллект,

лидерские качества, амбициозность,

целеустремленность и чувство юмора —

помогут Вам всегда оставаться в «отличной» 

форме, а 5  ценностей жизни — свободы,

любви, справедливости, достоинства и

личностного роста — «отлично» позволят

ощущать счастье каждого мгновения жизни!!!

АРМИНЭ  СИМОНЯН

Многоуважаемый Армен Размикович!

Примите искренние поздравления с

 55-летним юбилеем! 

Пусть лучшие годы в Вашей жизни начнутся

именно сейчас.

Вам новых свершений, новых высот, 

нового расцвета сил!



АРМЕН  ГРИГОРЯН

От имени кафедры Физического воспитания

РАУ и от себя лично поздравляю с юбилеем, 

желаю олимпийского здоровья 

и удачи в жизни!

ВАГЕ  ГЕВОРГЯНЦ

Дорогой Армен Размикович, 

полтинник и пятак-это прекрасно. 

В нашем возрасте нужны здоровье и удача.

Желаю Вам много-много любви, 

ибо именно любовь приносит удачу и здоровье.



АННА  ЧИТЧЯН

Սիրելի պարոն Դարբինյան, Սրտանց
շնորհավորում եմ Ձեզ ծծնդյան օրվա 

 կապակցությամբ: Ցանկանում եմ Ձեզ
առողջություն, հաջողություններ, նորանոր
ձեռքբերումներ, բազում երջանիկ պահեր:

АРМАН  АМРОЯН

Армен Размикович, бухгалтерия поздравляет

Вас с Днем Рождения! Желаем Вам удачи,

успехов и новых творческих высот!

САСУН  БАГДАСАРЯН  

Հարգելի Պրն. Դարբինյան, ի սրտե
շնորհավորելով Ձեր 55-րդ տարեդարձի
կապակցությամբ` մաղթում եմ քաջ

առողջություն, անսահման երջանկություն և
նորանոր նվաճումներ: Միշտ շրջապատված
լինեք Ձեզ սիրող և գնահատող մարդկանցով:



ГРАНТ  САРКИСОВ

Ի սրտե շնորհավորում եմ աշխարհի
ամենալավ Ռեկտորի ծննդյան օրը, 

եղեք հաջողակ ու առաջնորդեք մեր ալմա-

մատերը դեպի բարձունքներ։ 
Շնորհավոր Ուսուցիչ։

ВАЗГЕН  АРУТЮНЯН

Уважаемый Армен Размикович! Примите самые

искренние и теплые поздравления по случаю Вашего

Дня рождения! Позвольте пожелать Вам здоровья,

благополучия и успехов в Вашей многогранной

деятельности. Мы , студенты университета, осознаем,

что проходим обучение в вузе с высоким рейтингом. 

Во многом,благодаря Вашему творческому опыту и

научным разработкам университет входит в число

значимых вузов Армении и России. Многие выпускники

университета принимают заметное участие в развитии

научно-технического уровня в Республике. 

Успехов Вам в работе, которая позволяет нам не только

обучаться Науке, но и познать радость 

студенческой поры в нашей жизни.



МИКАЭЛ  ХАЧАТРЯН

Հարգելի՛ պարոն Դարբինյան, 

Սրտանց շնորհավորում եմ Ձեզ 

ծծնդյան 55-րդ տարելիցի կապակցությամբ: 

Ցանկանում եմ Ձեզ առողջություն և անսպառ եռանդ: 

Ձեր գիտնականի, մանկավարժի, կառավարչի և
վերջապես մարդկային ազնվագույն հատկանիշները 

հիացմունքի և պատկառանքի մեծ զգացողություն են
առաջացնում մեր մեջ: Շնորհակալ եմ Ձեզ հազարավոր
ուսանողների որակյալ մասնագիտական կրթություն

ստանալու բերկրանքը պարգևելու համար:

АННА  СИМОНЯН

Уважаемый Армен Размикович, 

поздравляю Вас с днём рождения! Желаю крепкого

здоровья и благополучия, успешно реализовывать все

планы и задумки, не терять силы и уверенности и

получать в любом деле желаемый результат! Пусть

каждый прожитый день будет наполнен миром, гармонией

и любовью!

Все Ваши труды и достижения, направленные на

постоянное совершенствование образовательных

процессов, неизменно оцениваются по достоинству и

вызывают заслуженное уважение!



RAU
Academic Board

Best regards,


