Перед выпускниками AKU стоит задача изменить жизнь в своих сообществах
Учителя и медсестры имеют большое значение для развития Танзании.
Дар-эс-Салам, Танзания, 6 февраля 2019 г.
Университет Ага Хана (AKU) подтвердил своё
намерение и дальше вносить вклад в социальноэкономическое развитие Танзании, обеспечивая
высококачественное образование для учителей и
медсестер.
Эти намерения были озвучены во время 14-й
Выпускной
церемонии
университета,
состоявшейся в выставочном центре Diamond Jubilee Hall в Дар-эс-Саламе. Ученые степени
были присвоены в общей сложности 39 студентам: 26 из них получили степень магистра в
области образования, а 13 — степень бакалавра наук в области сестринского дела.
«Своей каждодневной работой AKU улучшает качество жизни народа Танзании и помогает
правительству в достижении целей в сфере здравоохранения и образования», — сказал
президент Университета Фироз Расул. «Мы прилагаем все усилия для разработки новой
программы для получения диплома педагога, что должно помочь государству в повышении
квалификации учителей начальных классов».
С момента своего основания в Танзании университет Ага Хана выпустил более 3000
студентов, которые стали лидерами среди представителей своих профессий и образцами
для подражания в своих сообществах. Медсестры, прошедшие обучение в Университете
Ага Хана, обслуживают более 500 000 пациентов по всей стране. В Мванзе Университет
сотрудничает с государственными учреждениями и другими агентствами Организации Ага
Хана по развитию, чтобы улучшить медицинское обслуживание для более чем 700 000
женщин и детей.
Президент Расул также добавил: «Мы помогли снизить больничную смертность, увеличили
число женщин, рожающих в медицинских учреждениях, помогли разработать новые
нормативы сестринской деятельности и многое другое. Наших студентов учат быть
смелыми, браться за решение самых сложных проблем и всегда задаваться вопросом, каков
был бы результат, если бы мы поступили по-другому».

Согласно итогам недавней проверки, проведенной танзанийской комиссией по надзору за
университетами, образовательные программы AKU позволяют выпускникам становиться
лидерами в выбранных ими сферах деятельности. Выпускник Института развития
образования в Дар-эс-Саламе получил в Кении премию «Учитель года 2018». Еще один
выпускник, работающий в Кении, недавно стал вторым воспитанником AKU, вошедшим в
число финалистов Международной премии учителя с призовым фондом в размере 1 млн
долларов США.
Почетный гость церемонии — достопочтенная г-жа Энн Макинда, бывший спикер
Национального Собрания Танзании, еще раз отметила качество образовательных программ
AKU и призвала выпускников оказывать влияние на жизнь своих сообществ.
«Выпускники, в вас воспитали качества, которые сделают вас влиятельными лидерами.
Истинное лидерство — это не просто служба или должность, это искусство».
Достопочтенная г-жа Макинда также отметила: «Ваше образование дало вам все навыки,
чтобы вы смогли улучшить работу наших школ, больниц и учреждений, сделать их более
открытыми и эффективными».
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.
«Нас обучили, и теперь мы несем ответственность за применение на практике всех наших
знаний», — сказал выпускник Абдалла Шаабан Хоза, выступая с прощальной речью.
«Станьте теми людьми, которые привносят перемены в сферу своей работы, людьми к
которым приходят за профессиональным советом».
На Выпускной церемонии присутствовали выпускники, их семьи, профессорскопреподавательский состав и партнеры Университета, а также государственные чиновники.
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Примечание:
Университет Ага Хана (AKU) является новаторским высшим учебным заведением,
миссия которого заключается в повышении качества жизни в развивающихся странах и за
их пределами посредством педагогической деятельности, проведения научных

исследований и оказания медицинских услуг мирового уровня. Мы обучаем специалистов
местного и мирового уровня. Обучение ведется в кампусах и университетских клинических
больницах в шести странах, преимущественно Азии и Африки. Университет создаёт
инновационные идеи для решения проблем, которые затрагивают миллионы людей,
главным образом наиболее уязвимые категории населения. Деятельность AKU
соответствует международным критериям качества. Университет повышает стандарты и
развивает потенциал в тех странах, где проводит свою работу. Сотрудничая с
правительствами и ведущими организациями частного сектора, AKU работает над
построением мира, в котором ценится плюрализм, поощряются инициативы гражданского
общества и предоставляются возможности для всех. Университет является частным
некоммерческим учреждением и входит в состав Организации Ага Хана по развитию.
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