
Ректору РГГУ, 

профессору Безбородову, А.Б. 

Москва 

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС 

от болгарских студентов и аспирантов/докторантов, учившихся в 

Историко-архивном институте в Москве 

Глубокоуважаемый Александр Борисович, 

В этом году Историко-архивному институту исполняется 90 лет и все 

мы, студенты и аспиранты/докторанты из Болгарии, учившиеся в 

Институте, счастливы, что можем поздравить Вас лично и всех тех 

преподавателей и архивистов, кто связал свою жизнь с этим великолепным 

и уникальным учебным заведением. Мы гордимся быть его 

воспитанниками! 

В аудиториях за солидными стенами на красивой улице Никольской 

мы провели свои лучшие годы жизни — студенческие! Там мы получили 

бесценные знания в области архивоведения, а также, в области истории и 

исторических источников, там научились изучать и использовать архивные 

документы на благо человечества и науки. Знания, умения и навыки, 

полученные в Институте, мы применяли и применяем в нашей 

профессиональной работе на Родине - в Болгарии. 

Далеко за пределами России известны научные достижения 

незаурядных и выдающихся преподавателей ’Историко-архивного 

Института, их честность и мужество, демократичность ИХ ВЗГЛЯДОВ, глубина 

и умение воспитать новую смену молодых исследователей.



Опираясь в своей работе на традиции российской архивной науки, 

методики и практики, каждый из нас внес свой скромный вклад в 

знакомство международного архивного сообщества с найлучшими 

сторонами российского архивоведения. 

Поздравляем еще раз со знаменательным юбилеем и желаем всем 

плодотворной работы, творческого вдохновения и новых свершений! 

Октябрь 2020 г., София 

Стефка Славова (позже Петкова) — учившаяся в ИАИ в 
1954-1959 гг. 

Асен Манов — 1958-1963 гг. 
Августина Даскалова - 1977-1980 гг. 

Красимира Петрова - 1977-1982 гг. 

Тамара Стоилова — 1978-1982 гг. 

Марияна Пискова — 1979-1984 гг. 

Мария Христова — 1979-1984 гг. 

Ашот Матинян — 1979-1984 гг. 

Бойка Дзипалска — 1980-1984 гг. 

Венета Пальова (позже Николова) — 1982-1987 гг. 
Петя Мръвкова — 1983-1988 гг. 

Ива Стоянова — 1983-1988 гг. 

Снежана Петкова (позже Владимирова) - 1984-1989 гг. 
Виктор Радулов — 1984-1989 гг. 

Дамян Анастасов — 1984-1989 гг. 

Виолина Войславова - 1984-1989 гг. 

Елинка Шуманова — 1984-1989 гг. 

Ангел Ангелов — 1985-1990 гг. 

Донка Димитрова — 1985-1989 гг. 

Мая Петкова — 1985-1989 гг. 

Румяна Недялкова — 1989-1991 гг. 

Были бы живы, к нам бы присоединились: 

Лаура Маслова (позже Костадинова), учившаяся в 

ИАИв 1947-1952 гг. 
Лариса Локтева (позже Чакалова) — в 1954-1959 гг. 
Петьр Пейков — 1980-1984 гг. 

Вячеслав Вълчевски — 1981-1986 гг. 

Димитьр Петков — 1985-1989 гг.


