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Уважаемый Владимир Михайлович!
От имени Ассоциации казахстанских выпускников и друзей УДН-РУДН
поздравляем Вас, а в Вашем лице весь профессорско-преподавательский
состав, всех студентов и аспирантов Университета со знаменательной датой –
55 - летним юбилеем со дня образования!
55 лет для истории срок не большой, но проделанная коллективом
Университета работа по подготовке национальных кадров для стран Азии,
Африки и Латинской Америки заслуживает глубокого уважения и
благодарности.
За этот период, благодаря беззаветной преданности делу преподавателей,
профессоров, академиков, целой плеяде больших ученых и талантливых
организаторов, работавших в Университете, он превратился в крупный
учебный и научный центр, широко известный своими достижениями в
организации
учебного
процесса,
научными
исследованиями
и
международными связями.
Университет по праву является флагманом всей системы высшего
образования на уровне мировых стандартов, его выпускники работают
практически во всех странах мира, есть среди них президенты, премьерминистры, послы, ректоры университетов, директора крупных национальных
предприятий, государственные и общественные деятели. Это самое главное
признание высокого качества работы Вашего коллектива.
Весом вклад Университета в подготовке кадров и для Республики
Казахстан. Сегодня более 700 выпускников Университета достойно работают
во всех отраслях экономики страны, обладают глубокими теоретическими
знаниями и практическим опытом.
Навсегда в памяти каждого выпускника останутся годы, проведенные в
многоликой, многоязыкой и дружной семье Университета. Все мы говорим
большое спасибо родному Университету, всем преподавателям и сотрудникам,
тем, кто отдавал нам свои знания, опыт, частицу своей души и сердца в период
нашей учебы, сопровождал нас в течение всех последующих лет нашего
профессионального и личностного становления.
Сегодня перед Вами открываются новые перспективы и горизонты, и
мы, выпускники Университета, твердо уверены в том, что коллектив
Российского Университета дружбы народов в полной мере сумеет реализовать
свой научный и творческий потенциал и достигнет ещё более высоких вершин
в подготовке кадров для мировой элиты.
От всей души желаем Вам, уважаемый Владимир Михайлович, всему
коллективу Университета крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов во
всех начинаниях, мира и благополучия всем вам, вашим родным и близким.
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