Уважаемая Лариса Семёновна!
Примите наши сердечные поздравления в этот
замечательный день – день Вашего юбилея.
Когда в коллективе есть такие люди, как Вы, тогда успех
сопутствует всегда и во всём, потому что Вы – человек большой
души, а также доброго и тёплого сердца.
Ваши жизненная и творческая энергия, эрудиция,
профессионализм, широта научных интересов, умение идти по
жизни и в науке своим путём снискали Вам авторитет и уважение
коллег по работе.
Они отзываются о Вас как об опытном и
высококвалифицированном специалисте, блестяще умеющем
работать в команде, работать с командой и талантливо
командой руководить.
В этом же году – 30-летний юбилей созданного Вами
международного проекта «Диалоговое партнёрство как фактор
стабильности и интеграции» («Мост между Западом и
Востоком»).
Проект включает ряд программ: по межэтническим
отношениям, разрешению конфликтов, нефтегазовым ресурсам,
безопасности, риск- и конфликт-менеджменту и целому ряду
других.
Проектом осуществляется два приоритетных направления –
по комплексному анализу Каспийского и Азиатско-Тихоокеанского
региона, для чего под Вашим руководством проводятся
уникальные, не имеющие аналогов в нашей стране и за рубежом,
международные экспертные опросы специалистов из 16 стран
АТР: Брунея, Вьетнама, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии,

Монголии, Мьянмы, Республики Корея, Непала, России, Сингапура,
США, Таиланда, Филиппин и Японии.
Но это далеко не всё, что Вы делаете для развития
отечественной науки – Вашему перу принадлежит более 300
печатных научных трудов, из которых 23 монографии и 8 учебных
пособий.
Ваша активная и разносторонняя деятельность получила
признание и высокую оценку в разных министерствах и
ведомствах нашей страны. Среди Ваших наград: благодарность
Министра национальной политики Российской Федерации (1999),
Почётная грамота МВД России (2007), орден «За вклад в
просвещение» (г. Астрахань, 2008), диплом и памятный знак
«Меркурий» Торгово-промышленной палаты РФ (2010), медаль «20
лет СНГ» (2012), медаль Московского университета МВД России
(2013), благодарственное письмо Администрации Президента РФ
(2014), Почётная грамота Государственной Думы Федерального
Собрания РФ (2015), Почётная грамота Совета Федерации
Федерального Собрания России (2017), благодарность
Министерства образования и науки РФ (2017).
Желаем Вам, дорогая Лариса Семёновна, успехов в делах,
добра, радости, любви и, конечно, здоровья.
Пусть искреннее доверие близких и поддержка друзей и коллег
придают Вам силы для дальнейшей плодотворной работы.
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