Бывший президент Танзании призывает к лидерству среди молодёжи
Его Превосходительство Бенджамин Мкапа посетил
15-ю выпускную церемонию Университета Ага Хана

Дар-эс-Салам, Танзания, 5 февраля 2020 г. Бывший
президент
Танзании
Его
Превосходительство
Бенджамин Мкапа призвал молодёжь к решительному и
ответственному руководству, заявив, что служба на
благо государства необходима для единства народа.
Президент Мкапа выступил с речью на 15-й выпускной
церемонии Университета Ага Хана, прошедшей в центре
Diamond Jubilee Hall в Дар-эс-Саламе. Учёные степени
были присвоены в общей сложности 27 студентам: 22 выпускника получили степень
магистра в области образования, а пятеро — степень магистра в области медицины.
«Если и есть нечто, что, по моему мнению, определило мою карьеру как в правительстве,
так и за его пределами, — то это забота об обычных людях. Ничто не тревожит меня больше,
чем ситуация, когда богатые угнетают бедных», — сказал президент Мкапа.
Он сослался на стиль руководства отца-основателя, Его Превосходительства Джулиуса
Ньерере, отметив, что он осознавал, насколько важно консультироваться с широкой
общественностью и внимательно прислушиваться к мнению людей перед принятием
решений.
«Мы должны оставить позади монархический стиль руководства. Его время прошло. Наша
страна отличается разнообразием и плюралистическими взглядами, а наш мир ещё более
разнообразен и плюралистичен. Единственно правильным методом руководства является
совещательное управление», — сказал Его Превосходительство.
Университет Ага Хана обучил почти 3000 педагогов в Восточной Африке новым методам
эффективного преподавания и обучения, что привело к повышению успеваемости более 100
000 учащихся государственных и частных школ.
В Мванзе Университет Ага Хана совместно с другими агентствами Организации Ага Хана
по развитию (АКДН) сотрудничает с правительством в целях улучшения охраны
репродуктивного здоровья, материнства и ухода за новорождёнными в 80 государственных
медицинских учреждениях.

«Благодаря инвестициям АКДН и Французского агентства развития в размере 192
миллиардов танзанийских шиллингов Службы Ага Хана по здравоохранению смогут
обслуживать более 1 миллиона пациентов ежегодно. Вместе с расширением Госпиталя AKU
ввёл новые программы, и сегодня мы выпускаем наших первых специалистов в области
хирургии и терапии, а также специалистов в области семейной медицины», — сказал
президент AKU Фироз Расул.
За последние пять лет Университет значительно расширил охват своей деятельности в
регионе, открыв новые школы, институты и центры. Все они являются неотъемлемой
частью миссии AKU — воспитывать в новых поколениях молодых людей интерес к
знаниям, стремление изучать неизведанное и умение адаптироваться.
В этом году выпускник магистратуры доктор Клинт Массава сказал: «Мы познакомились с
навыками обучения, которые имеют решающее значение для человеческого
взаимодействия, лежащего в основе профессионального и личностного роста. Университет
целенаправленно прививал нам коммуникативные навыки, лидерство, этику и мораль,
чтобы мы честно исполняли свои обязанности».
На Выпускной церемонии присутствовали выпускники, их семьи, профессорскопреподавательский состав и партнёры Университета, а также государственные чиновники.
Контакты для СМИ: Мария Кисанко, специалист по коммуникациям, Университет Ага
Хана. Моб. тел.: +255 753 042 906
Электронная почта: maria.kisanko@aku.edu
ПРИМЕЧАНИЕ
Университет Ага Хана даёт людям из развивающихся стран знания и навыки,
позволяющие им реализовать их самые амбициозные цели. Мы предоставляем нашим
выпускникам преобразующее обучение, которое готовит их к лидерству как в своих
сообществах, так и на международном уровне. С помощью наших передовых исследований
мы решаем проблемы, которые затрагивают миллионы людей. В нашей работе мы
стремимся достичь мирового уровня, побуждая людей и учреждения соответствовать самым
высоким стандартам. Поскольку каждый человек заслуживает того, чтобы реализовать свой
потенциал, мы помогаем тем, кто обделён возможностями, и работаем там, где в нас
нуждаются больше всего. Вместе со своими партнёрами AKU стирает границы и различия,
признавая, что разнообразие является одной из самых больших ценностей человечества.
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