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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
От имени Азербайджанской Ассоциации Выпускников Российских (Советских) ВУЗов сердечно поздравляю
профессорско-преподавательский состав, сотрудников, 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 российскими и советскими учеными, тесная связь с академической наукой, высокий уровень
преподавания, передовое научное мышление по праву сделали РУДН одним из лучших в мире.
Сегодня РУДН является крупнейшим университетом в мире, дающим современное качественное,
востребованное обществом образование. Он был и остается флагманом системы подготовки
высококвалифицированных специалистов в России. Вклад выпускников университета в социальноэкономическое развитие многих стран трудно переоценить — он поистине колоссальный! 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.
Коллектив университета по праву гордится уникальными научными школами и разработками, именами
преподавателей и выпускников, среди которых много известных научных, общественных и политических
деятелей, крупных руководителей, замечательных тружеников.
Уверен, 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.
Желаю 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,
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