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Дорогой Самуил Аронович!
Сердечно поздравляем Вас с замечательным Юбилеем! За Вашими плечами
долгая творческая жизнь, наполненная самоотверженным трудом на благо науки
и Отечества.
Невозможно переоценить Вашу роль в развитии петербургской и российской
социологии. Ваши научные достижения составляют славу отечественной и мировой социологии науки. Ваши ученики и последователи прошли под Вашим руководством школу научной добросовестности и преданности любимому делу и сами
уже имеют многочисленных учеников.
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Основанная Вами Международная школа социологии науки и техники поражает своей устремленностью в будущее. Проводимые ежегодно научные сессии собирают молодежь, стремящуюся посвятить свою жизнь тяжелой исследовательской
работе и продолжить дело всей Вашей жизни.
Мы желаем Вам и в дальнейшем больших творческих успехов, поддержки коллег и уважения учеников, любви и понимания близких!
Желаем сохранить Ваш ясный острый ум, оптимизм и жизнерадостное отношение к действительности!
Желаем Вам долгих лет жизни в кругу коллег, друзей и близких!
Всегда с Вами —
Ваши коллеги по Социологическому институту РАН

Дорогой Самуил Аронович!
Коллектив факультета социологии Санкт-Петербургского государственного
университета рад поздравить Вас с юбилеем – 90-летием!
Ленинградская–Санкт-Петербургская и российская социология не могут существовать без Ваших деяний, без Вашего имени.
Вы, Самуил Аронович, первый, кто, после П. Сорокина, защитил докторскую диссертацию по социологии, создал и продолжает руководить СанктПетербургской школой социологии науки, которая имеет выдающиеся результаты и оказывает влияние на понимание тех сложных процессов, что происходят
в сфере научной деятельности.
В период становления социологического образования в университете Вы всегда
были вместе с нами, участвовали в обсуждении программ, поддерживали все наши
начинания. Отмечаем, что ни одна наша конференция, ни один праздник на факультете не проходил без Вашего участия. Мы всегда рады видеть Вас, Ваша дружба
для нас чрезвычайно ценна.
Самуил Аронович, мы знаем Вас как активного участника Великой Отечественной войны и Вы всегда в строю ветеранов. Надеемся, и в год 70-летия Победы видеть Вас в этом строю.
Дорогой Самуил Аронович, желаем Вам творческого долголетия, развития
Санкт-Петербургской науковедческой школы (школы Кугеля) и быть всегда
с нами!
Коллеги по факультету

