Новости Конгресса

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ВКУУ С
55-ЛЕТИЕМ
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ДРУЖБЫ НАРОДОВ
Уважаемый
Владимир Михайлович!

Центральный совет общероссийской общественной организации
«Всероссийский Конгресс узбеков, узбекистанцев» от имени всех
членов и активистов сердечно поздравляет Вас и в Вашем лице весь
коллектив университета,
аспирантов, студентов и выпускников
Российского Университета Дружбы Народов
со знаменательной
датой —55-летием со дня его образования.
Путь, который прошел вуз со дня создания в 1960 году
Университета Дружбы Народов им. П. Лумумбы до нынешнего
современного научно-образовательного центра — это годы упорной
работы, научного и творческого поиска сотен преподавателей,
заслуженного признания и успешной практической деятельности
нескольких десятков тысяч выпускников. Прекрасные традиции,
заложенные при основании университета выдающимися советскими и
российскими учеными, тесная связь с академической наукой, высокий

уровень преподавания, передовое научное мышление по праву
сделали РУДН одним из лучших в мире.
Университет подготовил более 70 тысяч ученых-специалистов,
работающих по всему миру на благо своих государств. Синтез
учебного процесса с научными исследованиями, интенсивное
использование
инновационных
технологий,
широкий
спектр
реализуемых образовательных программ, а также активное участие в
общественной жизни университета позволяют выпускникам РУДН
достигать больших высот в различных сферах и областях
деятельности и плодотворно работать на благо национального
процветания своих стран.
Сегодняшний мир, к сожалению, по-прежнему переживает
политические, социально-экономические и гуманитарные катаклизмы.
В свое время Советский Союз внес огромной вклад в дело спасения
мира от фашизма, в последующие годы всячески способствовал
поддержанию стабильности мировой политической системы. Сегодня
Российская Федерация под руководством своего президента по праву
заслуживает
звание
Великой
Державы.
Российский
народ
прикладывает все возможные усилия для преодоления вызовов,
стоящих перед страной. Можно выразить уверенность в том, что
великий многонациональный российский народ справится со всеми
трудностями и с честью отстоит интересы своего государства, свою
национальную самобытность и достойное место в мировом
сообществе.
Необходимо особенно отметить, что действия лидеров России
свидетельствуют о том, что сила государства зиждется не только на
военной и финансовой мощи. В России, как и прежде сильна вера в
возможность
изменить
мир
с
помощью
просвещения
и
интеллектуального богатства многонационального народа России.
Совершенствуется система образования, финансируется развитие
фундаментальной и прикладной науки.
Российский университет дружбы народов находится в ряду лучших
университетов России, в стенах которого обучалось большое
количество ныне известных и выдающихся граждан не только России
и стран СНГ, в том числе и Узбекистана, но и стран дальнего
зарубежья. РУДН ведет активную работу, в частности, совместно с
Россотрудничеством, и уже внес большой вклад в дело

популяризации
русского
языка
и
культуры
за
рубежом.
Установившееся активное взаимодействие РУДН и ВКУУ позволит
формировать высокообразованные кадры специалистов
для
Узбекистана, способствовать адаптации
соотечественников,
прибывших в Россию на работу, учебу, на постоянное место
жительства, что является реальным воплощением государственной
национальной и миграционной политики России.
Можно выразить уверенность в том, что РУДН будет и впредь
занимать передовые позиции в международных и российских
рейтингах университетов, а его выпускники всегда будут являться
проводниками передовой научной мысли во всех сферах жизни
общества, где бы они не находились.
Желаем Российскому Университету Дружбы Народов долгой истории
и крепких традиций, а ветеранам, коллективу преподавателей,
сотрудникам, студентам и аспирантам — доброго здоровья, новых
творческих свершений на благо высшей школы и российского
образования, удачи и успехов!
С искренним уважением,
Президент,
председатель ЦС ВКУУ

И.Х. Худайбердиев

