СТУДЕНТАМ, ВЫПУСКНИКАМ, РАБОТОДАТЕЛЯМ!
ОБРАЩЕНИЕ
После прекращения образовательной деятельности РИУ в социальных сетях и электронном
информационном пространстве появилась масштабная информация, порочащая светлую память
Владимира Павловича Чернова, его многолетнюю плодотворную деятельность в сфере образования.
При этом различные аферисты и мошенники очерняют безупречный авторитет НОУ ВПО «Русский
институт управления имени В.П. Чернова», его руководителей и преподавателей.
Институтом установлено, что имеют место многочисленные предложения изготовления за
определенную сумму фальшивых документов от имени Русского института управления имени
В.П. Чернова, причем заверенных якобы оригинальной гербовой печатью института.
Занимаясь дезинформацией граждан, аферисты и мошенники различных мастей свои
действия оправдывают следующим:
 якобы в вузах отсутствуют нормальные архивы личных дел студентов и архивы по выданным
документам об образовании;
 якобы вузы и федеральные органы управления образованием только приступили к
формированию электронного реестра выданных документов об образовании;
 якобы гражданам, приобретшим дипломы, не стоит беспокоиться, так как запросы
организаций и фирм не будут никогда удовлетворены из-за прекращения деятельности
институтов и/или существующей неразберихи в архивах.
Для сведения сообщаем:
1. в институте имеется архив (в бумажном и электронном виде) личных дел студентов и
выпускников;
2. институт располагает одним экземпляром гербовой печати, которая стороннего хождения не
имеет и хранится в соответствии с требованиями;
3. все выданные институтом документы об образовании занесены в специальный журнал.
За весь период деятельности институт выпустил несколько тысяч квалифицированных кадров с
экономическим и юридическим образованием. Многие наши выпускники ныне занимают
руководящие должности в государственных административных органах власти, являются
депутатами местных, региональных и областных законодательных собраний, руководителями и
работниками государственных и коммерческих организаций, фирм и малых предприятий.
В.П. Чернов, будучи одним из основателей дистанционного образования, очень серьезно
относился к качеству подготовки кадров. Поэтому председателями ГЭК всегда являлись
действующие сотрудники МВД России, Министерства юстиции Российской Федерации,
Генеральной Прокуратуры, Центра научных исследований и консультаций по налоговым проблемам
Финансовой академии при Правительстве РФ, Налоговой академии, заслуженные деятели науки,
профессора, доктора наук ведущих государственных юридических и экономических вузов. Как
сложно было пройти государственную итоговую аттестацию, прекрасно помнят наши выпускники,
получившие дипломы государственного образца.
После смерти В.П.Чернова традиции в институте не изменились в части качества подготовки
специалистов.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ:


Все запросы о подтверждении прохождения обучения и о выдаче документов об
образовании принимаются по e-mail:
riminfo@tantal-sov.ru

Запросы по размещенным на сайте телефонам институтом не принимаются.

При выявлении фактов предъявления поддельных документов от имени НОУ ВПО
«Русский институт управления имени В.П. Чернова» институт оставляет за собой право
довести информацию до сведения прокуратуры и правоохранительных органов с
целью применения мер закона в отношении обладателя данного документа.

Руководителям учреждений, организаций, фирм, получившим информацию института
о поддельных документах об образовании, рекомендуем безотлагательно довести
информацию до сведения прокуратуры и правоохранительных органов с целью
применения мер закона в отношении обладателя данного документа.

