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Уважаемый Виктор Антонович!

Уважаемые Друзья!

Дорогие выпускники!

Мои соотечественники!

Добрый день! От имени отдела по делам образования

Посольства КНР в РФ и от себя лично поздравляю вас с успешным

окончанием обучения в Высшей школе государственного

администрирования Московского государственногоуниверситета

имени М.В. Ломоносова. Впереди у вас успешная жизнь. Мы в этом

уверены. Вы гордитесь и будете навсегда гордиться своей

альма-матер, один из самых ведущихи престижных университетов

как в России, так и во всем мире.

Здесь, в стенах университета, вы получили необходимые знания,

навыки и опыт, встретили своих лучших друзей и любимых,

реализовали себя в научной, общественной, творческой и

спортивной деятельности. Профессорско-преподавательский



коллектив и руководство университета сделали все, чтобы вы были

лучшими, чтобы ваши студенческие годы были максимально

насыщенными и незабываемыми, о которых вы будете вспоминать с

теплотой и ностальгией. Пользуясь приятной возможностью,

выражаю искреннюю признательность руководству и всем

сотрудникам университета за поддержку и помощь нашим

соотечественникам в учебе и жизни.

Под руководством Председателя Си Цзиньпина и Президента

В.В.Путина, китайско-российские отношения всеобъемлющего

партнерства и стратегического взаимодействия вышли на самый

высокий уровень и вступают в новую эпоху. Сотрудничество между

Китаем и Россией широко и быстро развивается в разных областях:

двусторонняя торговля достигла нового рекорда, и гуманитарные

обмены бурно продвигаются. Все это предоставляет китайским

выпускникам прекрасные шансы для своего развития. Надеюсь, что

каждый из вас внесет достойный вклад не только в строительство и

процветание своей Родины, но и в укрепление традиционной

дружбы между народами Китая и России.

Китайская пословица гласит: кто был мне учителем один день,

становится отцом на всю жизнь. Это значит побывав учителем один

день, на всю жизнь получаешь уважение, как к родному отцу. Думаю,

что вы всегда будете помнить своих преподавателей. Пожалуйста,

общайтесь с ними, поддерживайте и не прерывайте связь с

альма-матер – она так нуждается в вас. Вы – ее будущее.

Сейчас перед вами открыты широкие перспективы. Обнимите

свое будущее, Мы уверены, что все вы оправдаете наши надежды, и

мы будем гордиться вами! И самое главное, – ничего не бойтесь,

смело идите по жизни, всегда ставьте самые высокие цели и

решительно их добивайтесь.



Я искренне желаю всем вам счастья. Желаю быть успешными и

в профессиональной жизни, и в личной жизни. Желаю, чтобы

каждый из вас с достоинством нес звание выпускника Московского

государственного университета имени М.В. Ломоносова!

В добрый час!

Спасибо за внимание!

Советник-Посланик
Отдела по делам образования

Посольства Китайской Народной Республики
в Российской Федерации

ЦаоШихай

Москва,《5》июля 2022 года


