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АССАФСТУ, 
с юбилеем!
В адрес Ассоциации африкан-
ских студентов российского 
университета дружбы народов 
поступило множество по-
здравлений. Редакция газеты 
публикует наиболее яркие 
из них.

АССАФСТУ РУДН: от 
истоков до наших дней
На сегодняшний день Ас-
социация африканских сту-
дентов – одна из лучших 
студенческих организаций 
в РУДН. А вот о том, как все 
начиналось – в материале 
нашей газеты.

Президенты АССАФС Т У 
бывшими не бывают
 9 февраля минувшего года 
в честь 55-летия РУДН 
и 20-летия АССАФСТУ в 
музее Университета состо-
ялась историческая встре-
ча, на которой собрались 
президенты Ассоциации.

Читайте в номере: на странице 4 на странице 8 на странице 10

АССАФСТУ РУДН - 20 ЛЕТ!

«Африка — это мощь !»
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 – Какие изменения претерпевала 
организация за годы своего существо-
вания?

А.Д. Гладуш: Я бы не сказал, что 
были какие-то конкретные изменения. 
Ассоциация все время расширяла свои 
программы, улучшала качество ра-
боты и повышала свою роль в жизни 
Университета и в жизни африканских 
студентов. С годами появились такие 
мероприятия, как Слет отличников 
африканских студентов, Неделя стран 
Африки и другие.

А.В. Ермаков: Во-первых, после 
1995-1997 годов резко возросло коли-
чество африканских студентов, увели-
чился прием студентов из стран этого 
региона. Ассоциация стала воплощать 
в реальность одну из важнейших своих 
задач – координировать деятельность 
землячеств. На сегодняшний день АС-
САФСТУ объединяет 37 земляческих 
организаций. Помимо этого, при-
нимать участие в работе Ассоциации 
могут студенты, которые не имеют 
своих объединений. АССАФСТУ стара-
ется привлечь к работе максимальное 
число африканских граждан из всех 
стран региона. 

В.У. Прокопьев: В первые годы, 
годы становления, шлифовали устав 
организации, правила внутреннего 
распорядка, дополняли и изменяли их. 
Сейчас это уже готовый документ, по 
которому АССАФСТУ живет и работает. 
Каких-то серьезных изменений, думаю, 
не происходило. Происходило совер-
шенствование форм и методов работы. 
К примеру, появился Слет африканских 
отличников учебы, Неделя культу-
ры стран Африки, также появились 

АССАФСТУ РУДН - 20 лет!

«Африка — это мощь!»
АССАФСТУ существует в РУДН вот уже 20 лет. На всех этапах становления и развития ее 
поддерживали проректор по работе со студентами Александр Дмитриевич Гладуш, начальник 
управления по работе со студентами Александр Витальевич Ермаков и заведующий сектором 
по работе с организациями и студентами из стран Африки Виктор Устинович Прокопьев. В 
преддверии юбилея редакция «Дружбы» взяла у них интервью.

конкурсы Мисс и Мистер АССАФСТУ. 
Сейчас уже есть традиционный набор 
мероприятий, которые землячества по-
стоянно проводят. 

–  Какие сложности возникали за 
годы существования организации?

А.Д. Гладуш: Откровенно, были 
опасения, что деятельность организа-
ции может пойти по неконструктивно-
му пути, но этого не произошло. Есть 
определенные трудности в работе, но, 
в целом, каких-то глобальных проблем 
нет. Мне доставляет большое удоволь-
ствие общаться с ребятами из АССАФ-
СТУ. Это очень серьезные, вдумчивые 
люди, особенно Исполком. Они всегда 
выполняют задачи, которые ставят 
перед собой. Первый президент, студент 
юридического факультета Йео Адама из 
Кот-д-Ивуара, заложил основы того, на 
чем сейчас строится работа.

А.В. Ермаков: У меня, как у руко-
водителя структурного подразделения, 
которое непосредственно организует 
и проводит работу с региональными 
организациями и объединениями сту-
дентов, с АССАФСТУ никогда не было 
проблем. На сегодняшний день это наи-
более активная и эффективная студен-
ческая организация. Мы всегда ставим 
ее деятельность в пример. Каждый год 
они проводят конгресс, где избирают 
новое руководство. У них своеобразная 
система выборов. Если в других Ассо-
циациях руководители избираются из 
числа президентов землячеств, то здесь 
царит полная демократия. На протя-
жении целого ряда лет президентами 
АССАФСТУ становились студенты из 
очень маленьких стран. В прошлом году 

президентом впервые в истории была 
избрана женщина, аспирантка юриди-
ческого института Лили Ндженга. Она 
представительница Кении. На момент 
ее избрания у нас было 4-5 студентов из  
этой страны. Генеральным секретарем 
в прошлом году был представитель Бу-
рунди, студентов из этой страны было 
в РУДН немногим больше.

– Какой вклад вносят сами ребя-
та-студенты в развитие органи-
зации?

А.Д. Гладуш: Конечно, это иници-
атива. Они инициативно и ответствен-
но относятся к своему делу. А инициа-
тива всегда влечет за собой развитие. 
На мой взгляд, это даже больше вклад 
в себя. Это приобретение опыта работы 
в организации, социализация. Одна из 
задач – подготовить себя к тому, чтобы, 
получив диплом и закончив Универ-
ситет, приобрести кроме профессио-
нальных знаний еще и социальные. 
Студенты учатся общаться с людьми, 
правильно руководить, понимать их 
психологию. Это очень ценно. 

А.В. Ермаков: Значимый. У кого-
то больше, у кого-то меньше. Конечно, 
руководство Ассоциации вносит боль-
шой вклад, потому что деятельность 
АССАФСТУ постоянно совершенствует-
ся. У них очень отлаженная структура. 
Помимо Исполкома, высшего органа 
Ассоциации, существует 8 комитетов 
по различным направлениям деятель-
ности: учебе, культурно-массовым 
мероприятиям, спортивным соревно-
ваниям, шефской работе над недавно 
прибывшими студентами. АССАФСТУ 
имеет и дисциплинарный комитет, 
они очень много внимания уделяют 
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Ибрахим Марк Капува (президент АССАФСТУ 2014 года)
 и президенты африканских землячеств

АССАФСТУ РУДН - 20 лет!

Алена Суббота

работе по разъяснению новым студентам 
положений и нормативных документов. 
Все серьезные нарушения дисциплины 
рассматриваются на заседаниях Испол-
кома в землячестве, а самые крупные – 
на заседании Исполкома Ассоциации. В 
результате количество правонарушений, 
совершаемых студентами из Африки, 
очень невелико. 

В.У. Прокопьев: Наверное, роль 
личности в истории никто не отменял. 
Приходят новые руководители, вносят 
свой характер, свои способности. У 
кого-то получается лучше, кому-то не 
все удается. В общей массе Исполком и 
президенты землячеств – это главное 
организующее ядро, которое помогает 
жить и развиваться АССАФСТУ.

– Как вы считаете, насколько такие 
организации полезны для адаптации 
студентов в новой среде?

А.Д. Гладуш: Они узнают Универси-
тет, студенты старших курсов разъясняют 
им правила и нормы проживания и об-
учения. Ребята знакомятся с большим 
количеством сотрудников Университета. 
И все это имеет для них большое значе-
ние. На мой взгляд, студенты из Африки 
быстрее многих других социализируются 
в РУДН, это помогает им привыкнуть к 
взрослой жизни. Некоторые считают, что 
общественная работа мешает их учебе, но 
я бы с этим не согласился. 

А.В. Ермаков: Одна из основных 
задач организации – адаптация новых 
студентов. АССАФСТУ уделяет очень 
много внимания работе с гражданами 
стран Африки, обучающимися в РУДН, 
проводит кураторскую и шефскую ра-
боту с новыми студентами, которые 
приезжают в Университет, особенно со 
студентами подготовительного факуль-
тета. Ребята очень поддерживают друг 
друга. Задачи адаптации студентов к 
новой среде являются основными и для 
землячеств. Многие студенты приезжают 
из очень маленьких стран, там они живут 
в совершенно иных условиях. Для них в 
Москве многое становится откровением, 
они нуждаются в помощи и поддержке 
своих старших товарищей. 

В.У. Прокопьев: Роль региональ-
ных организаций в адаптации студентов 
очень значительна. По прибытии в Мо-
скву региональные организации зани-
маются новыми студентами: встречают 
их, рассказывают о жизни в общежитии, 
то есть, курируют их. Если есть необхо-
димость, то проводят дополнительные 
занятия по русскому языку и другим 
предметам. 

– Как вы думаете, чего не хватает 
АССАФСТУ, чтобы она могла работать 
еще более плодотворно и эффективно?

А.Д. Гладуш: Главное – чтобы Ас-
социация удержала планку. За 20 лет 
ребята не сбавили оборотов. Это первая 
региональная студенческая  организация 
в РУДН, которая может служить приме-
ром для остальных. Например, как они 
решают вопросы единства, у них всегда 

учитываются интересы всех землячеств. 
К тому же, Исполкомы очень ответствен-
но относятся к своей работе. Самое глав-
ное пожелание – продолжать в том же 
духе. Ведь стабильность в жизни – глав-
ное. Нами управляют традиции. Если 
они есть, то и дело движется. Человек не 
может по-другому.

А.В. Ермаков: АССАФСТУ как ре-
гиональная студенческая организация 
действует очень эффективно. Как я уже 
говорил, одна из целей и задач – это 
координация деятельности земляческих 
организаций. Сейчас, к сожалению, еще 
есть землячества, которые работают не на 
100%. Возникает это по различным при-
чинам. Несмотря на все наши призывы, 
слабые места еще есть. Хотелось бы, что-
бы помимо региональной организации 
все землячества работали эффективно.

В.У. Прокопьев:  Если говорить об 
эффективности, мне кажется, что ребя-
там из Исполкома не хватает времени на 
учебу. Они, конечно, все совмещают, и у 
большинства это получается.  Всегда есть 
время и место для совершенствования 
своего расписания, это зависит не только 
от общих планов и задач, но и от лично-
сти каждого президента и члена Испол-
кома. В качестве пожелания я бы хотел 
сказать, чтобы АССАФСТУ не растеряла 
ничего из того, что накопила за 20 лет.

– Бывали ли вы в Африке?
А.Д. Гладуш: В Северной бывал, а в 

тропической нет. От Университета часто 
ездят делегации в Африку, но мне не 
доводилось. Сейчас нет такой страны на 
этом континенте, где не было бы наших 
выпускников и представителей Универ-
ситета. А у меня пока из-за работы не 
вышло. 

А.В. Ермаков: В Африке я не был, 
но, может быть, еще сложится. Все же 
зависит не от нас. Конечно, съездил бы 
с удовольствием.

В.У. Прокопьев: Я четыре года 
работал директором Центра русского 

языка в Анголе. Я был там в трудное 
время с 1982 по 1986 год. Там постоянно 
занимались 300-400 человек.  Многие 
приезжали на олимпиады по русскому 
языку в Россию. Еще раз с удовольстви-
ем съездил бы туда. Это интересно как 
в плане учебной, так и в плане воспита-
тельной работы.

– С чем у вас ассоциируется Аф-
рика?

А.Д. Гладуш: У меня Африка ассо-
циируется с мощью. Хочу сказать, что 
часто я вижу сходство русского народа 
с африканцами, схожесть характеров. 
Был такой плакат, нарисованный на 
карте Африки, где мощный мускули-
стый африканец разрывает цепи коло-
ниализма. Этот образ остался у меня в 
сознании. Надеюсь, что когда-нибудь 
Африка станет центром мировой эко-
номики. Мы же прекрасно понимаем, 
что экономические центры мигрируют 
в течение истории цивилизации. Сейчас 
это Азиатско-Тихоокеанский регион, 
когда-то это было Средиземноморье, и 
когда-нибудь он переместится и в Аф-
рику. Африка обладает колоссальными 
ресурсами – человеческими, энергети-
ческими и другими. Там есть страны, 
которые неповторимы. 

А.В. Ермаков: Африка – один из 
самых крупных континентов. К тому же, 
по количеству стран он опережает всех 
и вся. Африканские студенты учатся в 
РУДН с момента создания Университе-
та, а первым иностранным студентом 
был именно студент из Африки. И то, 
что Университет столько лет носил 
имя Патриса Лумумбы, тоже о чем-то 
говорит. И до сих пор во многих странах 
Африки нас помнят как Университет 
Лумумбы. 

В.У. Прокопьев: Со звуками там-
тамов. 
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АССАФСТУ РУДН: от истоков до наших дней
Студенты из Африки стали одними из первых учащихся, кому Университет открыл двери в 
1960 году. Следует отметить, что первым выпускником УДН имени Патриса Лумумбы стал 
студент из Сьерра-Леоне.

До АССАФСТУ

Учитывая идеологию СССР, в основе которой лежал 
интернационализм, прием иностранных студентов, в том 
числе и африканских, отличался особой широтой. Дружба 

народов также укреплялась благодаря проведению развлека-
тельных и спортивных мероприятий. Все студенты учились 
на бюджетной основе, и стипендию им выплачивал СССР. 
Студенты старших курсов всячески помогали новичкам 
привыкать к «белой зиме» и адаптироваться к особенностям 
новой культуры. Летом африканские студенты вместе с ребя-
тами из других стран и континентов работали в стройотряде 
Университета. В целом, все проблемы студенческой жизни 
африканских студентов решались в рамках своих землячеств. 
Потребности создавать единую ассоциацию для всех афри-
канских студентов не было.

Однако после распада СССР в 1991 году ситуация сильно 
изменилась. Число студентов из Африки резко сократилось, 
и появились студенты-контрактники, которых было не-
много, так как в ряде африканских стран начался процесс 
демократизации общества, вызвавший нестабильную по-
литическую ситуацию. Таким образом, из-за уменьшения 
числа студентов эффективность работы землячеств стала 
снижаться. Эта ситуация послужила поводом для создания 
единой Ассоциации всех африканских студентов. Правда, 
реализация этой идеи оказалась не такой легкой, как счи-
талось изначально.

Тем не менее, в 1994 году представители нескольких 
землячеств (Кот-д’Ивуар, Буркина-Фасо, Мали, Бенин, Ка-
мерун, Сенегал ) решили совместно организовать меропри-
ятия по случаю создания ОАЕ (Организации африканского 
единства). 

Однако, несмотря на то, что для проведения меропри-

ятий африканских студентов каждый раз формировался 
специальный комитет, идея создания единой ассоциации 
для всех африканских студентов так и оставалась иллюзией. 

Создание Ассоциации

Летом 1995 года представители землячеств под руко-
водством Эманнуэля Эзияши (аспиранта из Нигерии и вы-
пускника РУДН, владельца популярного тогда кафе «Мама 
Африка») начали вести работу над уставом будущей Ассоци-
ации, которая велась в течение семи месяцев (с августа 1995 
по февраль 1996 гг.). Ассоциация африканских студентов 
РУДН была учреждена 4 февраля 1996 года.

В настоящее время АССАФСТУ РУДН объединяет более 
1000 студентов из Африки и почти 40 студенческих зем-
лячеств. Сейчас организация стремится к тому, чтобы в 
течение будущих шести лет число ее членов составило не 
менее 2000 человек. 

Как это работает?

Как у всех других ассоциаций, у АССАФСТУ РУДН есть 
руководящие органы, каждый из которых имеет свои обязан-

ности и определенное количество членов. Самые главные из 
них – это конгресс, общее собрание, Исполнительный коми-
тет, ревизионная комиссия и вспомогательные комитеты.

Наиболее активными являются Исполком и вспомога-
тельные комитеты. Исполком представляет Ассоциацию 
перед Университетом и другими официальными органами, 
а также организует все общие мероприятия АССАФСТУ 
РУДН. Каждый комитет выполняет свои обязанности само-
стоятельно,  несет ответственность только перед президентом 
Ассоциации или Исполкомом.

Высшим органом является конгресс, который собирается 
один раз в год. Конгресс избирает членов в Исполнительный 
комитет и ревизионную комиссию, и состоит из представи-

Дружба народов в действии

Пятилетие Ассоциации (2001 год)
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телей каждого землячества. Если это целесообразно, члены 
конгресса излагают свое мнение или вносят рекомендации в от-
ношении деятельности Исполкома, следят за тем, чтобы работа 
АССАФСТУ РУДН не противоречила положениям устава РУДН, 
законодательству РФ, а также рассматривают предложения о 
внесении поправок и изменений в действующие правила в со-
ответствии с положениями законов.

Основные цели АССАФСТУ РУДН: олицетворять богатство 
африканских культурных ценностей; защищать интересы 
африканских студентов; создавать условия для налаживания 
эффективности студенческой жизни; развивать дружеские 
отношения между студентами из Африки и народами разных 
стран и континентов; укреплять авторитет РУДН как между-
народного, образовательного, научного и культурного центра 
планетарного значения.

Для достижения поставленных целей организация руковод-
ствуется уставом, в котором закреплена ее структура: 14 членов 
из разных землячеств входят в Исполнительный комитет, во 
главе которого стоит президент. Глава Ассоциации, а также 
члены исполкома, избираются Конгрессом африканских сту-
денческих землячеств РУДН.

О некоторых особенностях

Мало кто знает, что изначально Ассоциацию хотели назвать 
Федерацией африканских студентов РУДН, поскольку она долж-
на была объединить все землячества студентов стран Африки в 
единую организацию. Но все же было решено избрать нынешнее 
название, чтобы не копировать уже существующую в то время 
Федерацию студентов из Латинской Америки. 

Другой, не менее важный вопрос, оказавшийся в центре 
пристального внимания членов рабочей группы, – членство 
в Ассоциации. Одни ратовали за индивидуальное членство в 
организации, чтобы каждый студент был заинтересован при-
нимать активное участие в деятельности АССАФСТУ РУДН. 
По их мнению, это стало бы эффективным способом привлечь 
большое количество студентов и повысить ответственность 
членов перед Ассоциацией. 

Их оппоненты считали, что членство в организации должно 
быть коллективным. Другими словами, землячество для всту-
пления в Ассоциацию пишет обращение к ее президенту, и оно 
считается принятым, если за его вступление проголосовало не 
менее 2/3 членов организации на общем собрании. 

Тем не менее, сторонам все же удалось прийти к соглаше-

нию, и, таким образом,  в настоящее время 
членство в АССАФСТУ РУДН является как 
индивидуальным, так и коллективным.

Первое Учредительное собрание Ассо-
циации состоялось 10 февраля 1996 года, 
где собрались представители следующих 
землячеств: Руанда (Шарль Э.); Гвинея 
(Дамба Омар); Бенин (Анисе Ямонше); Ни-
герия (Висент Эшебор); Кот-д’Ивуар (Йео 
Адама); Кения (Окот Сильвестр); Камерун 
(Жуниор Мекеме); Мали (Кулибали Дрисса); 
Буркина-Фасо (Жорж Уаттара). На Собрании 
был утвержден устав Ассоциации, а также 
выбраны члены Исполкома в количестве 
восьми человек. 

Деятельность первого исполкома

Главным идео-
логом АССАФСТУ 
РУДН был аспи-
рант РУДН из Эфи-
опии, выпускник 
ю р и д и ч е с к о г о 
факультета Аданэ 
Абера Тафера, ко-
торый выдвинул 
кандидатуру Йео 
Адама на пост пре-
зидента Ассоциа-
ции. В настоящее 
время Аданэ Абера 
Тафера является 
главным прокуро-
ром в Аддис-Абебе, 
но все члены нашей 
организации очень 
благодарны ему за тот огромный вклад, который он внес в 
создание и становление АССАФСТУ РУДН.

По результатам первого заседания Исполком разработал 
единую программу мероприятий для всех землячеств афри-
канских студентов, заложив, таким образом, основу добрых 
традиций Ассоциации в РУДН.

Несмотря на все трудности, первый секретарь по культуре и 
спорту Жуниор Мекеме смог провести конструктивную работу 
с представителями землячеств в рамках реализации всей про-
граммы деятельности первого Исполкома АССАФСТУ РУДН, 
которая заключалась в следующем:

1. Празднование 8 марта (Международный жен-
ский день). 

В честь этого праздника все девушки  в АССАФСТУ полу-
чили открытки. Следует отметить, что данный праздник в 
Африке не отмечается. Есть День матери, который празднуется 
29 марта. Целью Ассоциации было познакомить прекрасный 
пол с русскими традициями. 

2. Проведение Недели культуры стран Африки. 
Данное мероприятие было направлено на знакомство рос-

сийской общественности с африканской культурой. Неделя 
организовывалась в рамках Дня создания ОАЕ (в апреле). 

3. Утверждение устава Ассоциации в Совете при 
Президенте РУДН. Официальное признание АССАФСТУ 
РУДН администрацией Университета состоялось после 

Историческая встреча президентов Ассоциации (2015 год)

Слева направо: 
Аданэ Абера Тафера  и 

три президента АССАФСТУ: 
Анисет Ямонше, Йео Адама и 

Дамба Омар

Продолжение на  странице                                           6
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утверждения ее устава в Совете при Президенте РУДН 
В.Ф.Станисе в апреле 1996 года. 

4. Чемпионат среди африканских студентов по 
футболу (с 25 мая по 5 июня). 

Это мероприятие появилось задолго до создания АССАФ-
СТУ, но с появлением региональной африканской студенче-
ской организации чемпионат приобрел другое значение – он 
стал праздником для всех африканцев. На первом финале 
по футболу АССАФСТУ РУДН присутствовали послы Ка-
меруна, Танзании, Мали, Чада, представители посольств 
Гвинеи, Нигерии. Стадион ФОК РУДН был забит до отказа. 

Африканские студенты приехали из разных вузов Москвы, 
а также из других российских городов.

5. Слет отличников африканских студентов под-
готовительного факультета. 

В 90-е годы, в связи со снижением социального положе-
ния в РФ, ожидалось падение успеваемости студентов, в том 
числе и из Африки. Для того, чтобы хоть как-то исправить 
положение, первый Исполком решил поощрять самых 
сильных студентов подготовительного факультета. Пер-
вый слет отличников состоялся на подфаке с участием В.Л. 
Василевского, декана подготовительного факультета; А. Д. 
Гладуша, проректора по работе со студентами; В. А. Белова, 
директора Ассоциации выпускников и друзей Университета 
и представителей посольств Кот-д’Ивуара, Камеруна, Габона 
и других африканских стран. 

6. Рабочие встречи с Африканским дипломати-
ческим корпусом. 

Летом 1996 года для укрепления отношений с Африкан-
ским дипломатическим корпусом Исполком АССАФСТУ 
РУДН провел ряд рабочих встреч со многими послами аф-
риканских государств в России. Во время одной из встреч 
исполком убедил дуайена дипкорпуса африканских стран 
в РФ, посла Республики Сьерра-Леоне, что Ассоциация не 
преследует политических целей, и что поддержка со стороны 
посольств АССАФСТУ РУДН жизненно необходима. 

В целом, программа первого исполкома, утвержденная 
общим собранием 10 февраля 1996 года, была полностью 
реализована. В результате своей активной деятельности 
первый президент АССАФСТУ Йео Адама стал членом совета 
Ассоциации выпускников и друзей РУДН, а Мекеме Жуниор 
– членом Совета спортклуба «Дружба». 

Деятельность второго исполкома

Если выборы членов первого Исполнительного комитета 
прошли без большой агитации, то перед избранием членов 
второго исполкома предвыборная кампания уже проводилась. 
На выборы пришло 27 кандидатов – представителей или 
президентов землячеств РУДН, каждый из которых хотел 
состоять в исполкоме. 

По итогам общего собрания был создан рабочий коми-
тет, в состав которого вошло три человека. Работа этого 
комитета должна была завершиться внесением поправок в 
устав. Членом исполкома не мог стать студент или аспирант, 
находящийся на выпускном курсе (четвертом, шестом) или 
аспирант третьего курса. На основе этого принципа были 
выбраны десять новых членов второго исполкома. Йео Адама 
(Кот-д’Ивуар), студент 5-oгo курса, был избран президентом 
на второй срок. 

Целью второго Исполкома стало  укрепление и развитие 
традиций, созданных в результате деятельности первого Ис-
полнительного комитета в 1996 году.

Спортивные мероприятия, организуемые АССАФСТУ 
РУДН, всегда являлись массовыми. Именно поэтому, чтобы 
проводить подобные мероприятия на достойном уровне, ис-
полком начал активно искать дополнительных спонсоров. 
Организация обратилась за помощью к Ассоциации жен аф-
риканских послов в Москве, председателем которой в то время 
была супруга посла Республики Чад. Благодаря финансовой 
поддержке этой Ассоциации, в 1997 году исполком впервые 
организовал женский турнир по футболу. Таким образом, 
была создана еще одна добрая традиция. 

К вопросу о сотрудничестве

Сотрудничество АССАФСТУ РУДН с дипломатами развива-
лось благодаря взаимодействию с Ассоциацией африканских 
дипломатов, председателем которой был поверенный в делах 
посольства Нигерии господин Акин Сания. Рабочие встречи с 
этой Ассоциацией проводились несколько раз в посольствах 

Нигерии и Мозамбика. 
В результате успешного развития сотрудничества нашей 

организации с дипкорпусом в 1997 году АССАФСТУ РУДН 
впервые удалось провести совместные мероприятия в рамках 
Недели культуры стран Африки в РУДН при участии админи-
страции Университета (в частности, Ректора В.М. Филиппова) 
и Африканского дипломатического корпуса. На мероприятиях 

Продолжение. Начало на  странице                                4

 Чемпионат по футболу (2006 год)

 Встреча представителей Ассоциации жен послов 
африканского дипкорпуса к 8 марта (2006 год)
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Сако Бекай

присутствовали такие почетные гости, как послы Камеруна и 
Танзании с супругами, посол Гвинеи и многие другие. 

25 сентября исполком провел рабочую встречу с новыми 
африканскими студентами, начавшими учиться на подфаке. 
Цель встречи заключалась в том, чтобы дать молодым людям 
дельные советы, а также оказать им необходимую помощь. 

23 ноября 1997 года студент из Нигерии Океке обратился 
в исполком с предложением организовать мероприятие, по-
священное памяти принцессы Дианы. Учитывая то, что прин-
цесса оказывала большую помощь африканским детям, идея 
была одобрена. Совместно с посольством Великобритании и 
администрацией Университета, АССАФСТУ РУДН организовала 
просмотр фильма о жизни принцессы Дианы, после чего был 
проведен концерт в память о ней.

Подводя итоги деятельности второго исполкома, можно 
сделать вывод, что его мандат завершился укреплением и раз-
витием существующих традиций АССАФСТУ РУДН. 

7 февраля 1998 года состоялось общее собрание, на котором 
были избраны члены нового исполкома, третьего по счету. Пре-
зидентом этого комитета стал Омар Дамба (Гвинея), аспирант 
второго курса юридического факультета.

Создание Дискус-
сионного клуба РУДН

13 сентября 1997  
года в рамках «АС-
САФСТУ РУДН» был 
создан Африканский 
Дискуссионный клуб. 
По решению собрания 
клуб стал составной 
частью АССАФСТУ. 
Дискуссии проводи-
лись раз в три недели. 
Цели Дискуссионного 
клуба заключались в следующем: 

- развитие научного направления деятельности Ассоциации; 
-помощь в проведении конференций в рамках Недели куль-

туры стран Африки.
Координатором Клуба стал Йео Адама. Для повышения 

эффективности работы клуба было создано пять секций:
- политических наук (руководитель – Моренза Модест); 
- естественных наук (руководитель – Вад Мохамед); 
- медицинских наук (руководитель – Люконг Эдвин);
- юридических наук (руководитель – Дамба Омар);

- журналистики (руководитель – Диалло Сайку). 
Первая научная дискуссия по программе состоялась 11 ок-

тября 1998 года, темой которой стало незаконное обогащение 
государственных чиновников в Африке. Выступал Жозе Дория, 
доцент кафедры международного права РУДН. Второе засе-
дание было посвящено роли ОАЕ в разрешении конфликтов. 
Третье заседание Клуба состоялось уже 26 апреля 1999 года 
в рамках Недели культуры стран Африки. На заседании вы-
ступали: президент АССАФСТУ РУДН Ямонше Анисе Жюль, 
профессор кафедры политических наук Ю.Г. Сумбатян, а 
также аспиранты. 

Современный АССАФСТУ

Время летит быстро.
Казалось, совсем недавно ребята спорили по каждой букве 

устава, составляли планы работы, искали контакты с африкан-
ским дипломатическим корпусом, с Ассоциацией жен послов 
африканских стран в РФ, с Ассоциацией выпускников и дру-
зей Университета, проводили Недели культуры, спортивные 
соревнования, создавали Дискуссионный клуб, африканскую 
библиотеку, спорили на дисциплинарной комиссии, приду-
мывали что-то новое…

И вот уже пролетели 20 лет.
Молодые организаторы, создатели, президенты АССАФСТУ 

РУДН стали выпускниками РУДН, специалистами, серьезными 
и уважаемыми людьми в своих странах.

Хотелось бы сказать особое спасибо основателям и перво-
проходцам АССАФСТУ Адаме Абера Тефера (Эфиопия), 
Винсенту Эшебору (Нигерия), Окотт Сильвестру (Кения), 
Мекеме Жуниору (Камерун), Жоржу Уаттаре (Буркина-Фасо), 
Кулибали Дрисса (Мали), Йео Адама (Кот-д’Ивуар) и другим. 

Особая благодарность президентам АССАФСТУ РУДН. Каж-
дый из них внес что-то свое в работу Ассоциации, но всех объ-
единяло стремление сделать АССАФСТУ лучше, эффективнее, 
интереснее, чтобы она была востребованной не только среди 
африканских студентов и не только в Университете. 

И это им удалось!
На сегодняшний день Ассоциация африканских студентов 

– одна из лучших студенческих организаций в РУДН. 
Важно, что организация четко следит за деятельностью 

и активностью всех землячеств студентов из Африки, что 
способствует воспитанию студентов в духе толерантности и 
интернационализма.

В настоящее время АССАФСТУ РУДН и землячества афри-
канских студентов  ежегодно организуют и проводят в Универ-
ситете ставшие уже традиционными Неделю культуры студен-
тов из стран Африки, Слет африканских отличников учебы, 
«Вкусный фестиваль», «Конкурс талантов АССАФСТУ РУДН», 
чемпионаты Африки по футболу, турниры по мини-футболу 
и баскетболу, конкурс «Мисс АССАФСТУ РУДН», «Мистер 
АССАФСТУ  РУДН», олимпиады по русскому языку, Недели 
и Дни культуры студентов из Гвинеи-Бисау, Кот-д’Ивуар, Ни-
герии, Анголы, ДР Конго, Камеруна, Мадагаскара, Намибии, 
Сенегала, национальные выставки, вечера, посвященные 
знаменательным датам, вечера-встречи с новыми студентами, 
конференции, вечера культуры и другие. Уже на протяжении 
многих лет сборная Африки по футболу выигрывает «Малый 
чемпионат мира по футболу на Кубок Ректора».

За 20 лет школу АССАФСТУ прошли многие африканцы, 
и опыт, который они получили, сыграл большую роль в их 
дальнейшей жизни и карьере.

АССАФСТУ завоевала авторитет в РУДН благодаря своей 
ежедневной кропотливой работе, которая успешно продол-
жается и по сей день.

 Исполком АССАФСТУ в год 
десятилетнего юбилея Ассоциации

На заседании клуба
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Йео Адама

Президенты АССАФСТУ бывшими не бывают
9 февраля минувшего года в честь 55-летия РУДН и 20-летия АССАФСТУ в музее Универ-
ситета состоялся круглый стол, на котором собрались представители администрации Ассо-
циации африканских студентов разных лет. Многие из них уже успешно работают в своих 
странах, но каждый раз с удовольствием откликаются на приглашение приехать.

на успеваемость студентов. Второе наиболее яркое меро-
приятие – это Неделя культуры стран Африки, состоящая 
из конференции, выставки и культурного вечера. Третьим 

по важности мероприятием стал фут-
больный турнир Африки, который 
имел огромное значение для Ассоци-
ации, потому что его посетили послы 
африканских стран, А.Д. Гладуш, 
и даже В.М. Филиппов. Несколько 
позже участники Ассоциации едино-
гласно приняли решение ежегодно 
проводить выборы президента АС-
САФСТУ. Я очень горжусь принятием 
этого решения, это является большим 
достижением.

– Как Вы считаете, сохранено 
ли то, что было создано почти 20 

лет назад?
– Я думаю, что сохранилась значительная часть дости-

жений. Каждый год проводится Слет отличников, органи-
зуются спортивные соревнования и 
Неделя Африки. Мы создали Ассоци-
ацию, чтобы укреплять солидарность 
между африканскими студентами, 
чтобы наладить общение между 
представителями разных стран и ре-
гионов, поэтому на вечер мы всегда 
приглашали всех желающих. 

– Пригодился ли Вам опыт рабо-
ты в АССАФСТУ в Вашей професси-
ональной деятельности?

– Да, безусловно. Когда я вер-
нулся домой, то начал работать в 
общественной организации, где меня 
назначили секретарем перед пре-

зидентскими выборами. Все ассоциации, занимающиеся 
общественной деятельностью, решили объединиться, чтобы 
следить за ходом выборов, и благодаря тому, что я работал 

в АССАФСТУ, мне удалось принять 
в этом процессе непосредственное 
участие. 

– Расскажите о себе и о своей 
деятельности.

– Во-первых, я уже на протяже-
нии двух лет являюсь членом Нацио-
нальной комиссии по правам челове-
ка. Во-вторых, я занимаю должность 
доцента кафедры международного 
права в университете Кот-д’Ивуара. 
И сейчас у меня есть своя обществен-
ная организация. Единственное, о 
чем я жалею, так это о том, что я не 
сумел усовершенствовать свои знания 

английского языка, пока учился в Университете. 
– Что бы Вы хотели пожелать?
– Прежде всего, хотелось бы пожелать больших успехов 

АССАФСТУ. Всем учащимся в Университете я желаю при-
нимать активное участие в общественной жизни РУДН, по-
скольку это необходимо для самосовершенствования: одно 
дело – получать образование, а совсем другое – наблюдать 
результат всего твоего  вклада в развитие общества.

Участники мероприятия в доброй семейной обстановке 
вспоминали прошлое, обсуждали нынешнее положение 
дел в организации и предлагали свои идеи для улучшения 
работы АССАФСТУ.

Перед началом круглого стола нам 
удалось побеседовать с первым президен-
том АССАФСТУ, выпускником юриди-
ческого факультета РУДН 1998 года, 
Йео Адамой.

– Расскажите, когда и как создава-
лась АССАФСТУ?

– В 1996 году пять землячеств решили 
создать ассоциацию африканских студен-
тов. Причин для этого было несколько. 
Во-первых, в 1996 году  африканских 
студентов было очень мало, чтобы об-
разовать землячество. Во-вторых, были 
землячества, руководства которых не работали совсем. 

– Труден ли был процесс создания?
– Да, было очень непросто, потому что некоторые пред-

лагали создать ассоциацию по языковому 
принципу, то есть разделить франкого-
ворящих и  англоговорящих студентов. 
Другие размышляли над названием, 
выбирали между ассоциацией и федера-
цией африканских студентов. Потом мы 
все-таки нашли общий язык. Еще одна 
трудность заключалась в том, как со-
брать президентов всех землячеств. Так 
или иначе, начало созданию Ассоциации 
было положено, за что мы благодарны 
проректору по работе со студентами А.Д. 
Гладушу. Александр Дмитриевич сразу 
стал поддерживать Ассоциацию и пришел 
на наше самое первое мероприятие – слет 
африканских студентов-отличников подготовительного фа-
культета. Также нас поддержал президент Ассоциации вы-
пускников и друзей Университета. Присутствие этих людей 
стало большим стимулом для студентов. 
После того, как посольства африканских 
стран узнали, что Ассоциация имеет 
такую поддержку, они также начали по-
могать нашей организации.

– А какую помощь оказал Универси-
тет?

– РУДН оказал очень сильную под-
держку. Наше первое мероприятие 
проводилось в третьем блоке, у нас не 
было денег, чтобы купить подарки для 
отличников. Узнав об этом, руководство 
Университета выдало нам значки, а потом 
и посольства выделили немного денег на 
подарки. Поддержка была со всех сторон, 
но без РУДН мы не смогли бы работать или проводить кон-
кретные мероприятия. 

– Какие наиболее яркие концерты и праздники Вам 
запомнились?

– Я думаю, что самым впечатляющим мероприятием был 
слет отличников, потому что студенты должны осознавать, 
что первостепенная задача – это учеба. Именно поэтому 
слет отличников – это мероприятие, которое сильно влияет 

Барри Абдулай Кандия

Орабийи Джошуа Оладотун
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Даниил Воронков

Буквально за пару минут до начала круглого 
стола, нам удалось задать пару вопросов Орабийи 
Джошуа Оладотуну, одному из президен-
тов АССАФСТУ и землячества Нигерии, 
выпускнику филологического факультета 
2013 года.

– Пригодился ли вам опыт работы в АССАФ-
СТУ в Вашей профессиональной деятельности?

– Да, очень пригодился. В настоящее время я 
возглавляю строительную компанию. Деятель-
ность в АССАФСТУ дала мне задатки лидерских 
качеств: умение общаться с людьми и грамотно 
распределять свое время. 

– Что бы Вы хотели пожелать?
– Хотелось бы пожелать АССАФСТУ успехов в ее начинаниях, 

а газете «Дружба» – процветания и мирового признания. 
По завершении мероприятия мы пообщались с еще одним 

президентом АССАФСТУ – Барри Абдулай Кандия, выпуск-
ником факультета гуманитарных и социальных наук, 
который в настоящее время является заместителем 
директора российско-казахстанской горной 
компании «Евразия-Ресурс». 

– Пригодился ли Вам опыт работы в АССАФ-
СТУ в вашей профессиональной деятельности?

– Свой основной жизненный опыт я приобрел, 
участвуя в общественной жизни в Университете, 
здесь, в России. Когда я вернулся домой, именно 
этот опыт помог мне грамотно организовать свою 
работу. 

– Как Вы считаете, справляется ли АССАФ-
СТУ со своими задачами?

– На современном этапе АССАФСТУ вполне 
справляется. Но когда организация развивается, 
меняются и ее задачи. С каждым годом возника-
ют новые проблемы, новые вызовы, с которыми 
Ассоциация, я надеюсь, справится также хорошо.

– Что бы Вы хотели пожелать?
– Прежде всего, хотелось бы пожелать успе-

хов нашему Университету, ведь дружба, которую 
РУДН прививает людям из разных стран и континентов, явля-
ется даже более важным, чем учеба. Поэтому я желаю, чтобы 
Университет продолжал укреплять отношения между народами, 
ведь нашему миру дружба нужна больше, чем все 
остальное. 

Редакция газеты «Дружба» побеседовала 
также с последними президентами Ассоциации 
и узнала о последних достижениях и планах на 
будущее.

Ибрахим Марк Капува, врач-ординатор, 
хирург, президент АССАФСТУ 2013-2014 гг. 
Член Ассоциации африканских студентов 
в России.

– Как Вы считаете, насколько сильно измени-
лось президентство в Ассоциации за последние 
годы?

– Я думаю, что довольно ощутимо. Во-первых, 
сейчас больше африканских студентов, во-вторых, 
приходится больше работать и трудиться, потому 
что языковой барьер – наша самая главная про-
блема. Плюс увеличился объем работы с новыми 
студентами.

– Как Вам пригодился опыт работы в АС-
САФСТУ?

– Благодаря президентству в Ассоциации, я 
стал более собранным, коммуникабельным и внимательным. 
Мне приходилось нелегко, потому что необходимо было ра-
ботать со студентами, нужно было успевать на собрания, со-

вещания, мероприятия, а я, как медик,  еще 
и в больнице работал. Но то, что у меня была 
хорошая команда, и у всех нас было желание 
работать – несомненный факт, поэтому у нас 
очень хорошо получалось.

– Что бы Вы хотели пожелать Ассоци-
ации?

– АССАФСТУ – неотъемлемая часть Универ-
ситета. Хотелось бы пожелать ей  процветания, 
а президентам Ассоциации  –  плодотворной 
работы.

Лили Ндженга (Кения), президент 
АССАФСТУ 2014-2015 гг.

– Расскажите, пожалуйста, каковы Ваши 
планы на будущее? 

– Надеюсь, что после опыта работы в Ассоциации  у 
меня будут более высокие цели в жизни – работа с людьми 
в организации, ассоциации, может быть,  даже в МИД, кто 
знает. Работа в Ассоциации дает человеку колоссальный 
опыт, поэтому в будущем можно надеяться только на лучшее. 

Я — юрист, учусь в аспирантуре  юридического 
института. Пока не знаю, что ждет меня после 
окончания Университета. Но к лучшему можно 
и нужно стремиться.

– Как Вы считаете, президентская де-
ятельность сказывается на личностных 
качествах человека?

– Я думаю, что да. Люди, работающие в 
Ассоциации,  по-настоящему любят свой кон-
тинент, страну и соотечественников. 

– Что Вы хотели бы пожелать Универ-
ситету?

– РУДН – это уникальный международный 
вуз, который дает возможность добиваться вы-
соких результатов студентам  всего мира. Здесь 
каждый может получить помощь и поддержку 
от руководства Университета, и даже от само-
го Ректора. Безусловно, это единственный в 
мире вуз, где человек может добиться всего и 

в учебе, и в общественной жизни. Я желаю Университету, 
конечно же, успехов и всего самого-самого наилучшего.

Чуквуджекву Еджике Сэм-Фестус (Нигерия), 20-й 
президент АССАФСТУ 2015-2016 гг.

– Что для Вас АССАФСТУ?
– АССАФСТУ – это семья, это дружба. Это 

платформа, которую дал нам Университет. Это 
место, где мы можем представлять наш конти-
нент, его культуру, развивать свои творческие, 
лидерские качества, помогать друг другу, 
строить взаимоотношения между студентами 
– представителями разных стран Африки. 

– Как вы считаете, что нужно изменить 
в Ассоциации?

– Для того, чтобы повысить эффективность 
Ассоциации, необходимо укрепить отношения 
с посольствами африканских стран. Нам очень 
нужна их поддержка. 

Кроме того, АССАФСТУ нужно активнее 
взаимодействовать с различными ассоциаци-
ями РУДН, других вузов Москвы и России, а 
также с общественными организациями. 

Для перспективной работы АССАФСТУ сле-
дует укрепить административную базу, больше 
мотивировать президентов землячеств стран 

Африки на работу в Ассоциации, дать возможность руковод-
ству ассоциации занимать их должности более одного года. 

Чуквуджекву Еджике 
Сэм Фестус

Лили Ндженга

Ибрахим Марк Капува
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АССАФСТУ, с юбилеем!
В адрес Ассоциации африканских студентов поступило множество поздравлений. Редакция 
газеты публикует наиболее яркие из них.

 Уважаемая Ассо-
циация африканских 
студентов! Дорогие 
студенты Российского 
университета дружбы 
народов, выпускники 
и преподаватели!

Посольство Республики Кения 
имеет честь поздравить Вас с радост-
ным событием – 20 годовщиной суще-
ствования АССАФСТУ. Мы выражаем 
признательность за Вашу преданность 
делу оказания высококвалифицирован-
ной помощи сообществу африканских 
студентов, обучающихся в Российской 
Федерации. Ассоциация прошла через 
сложные времена, оставаясь единой 
и сильной и с успехом представляет 
интересы африканских студентов в 
Российской Федерации. Мы от лица По-
сольства Республики Кения желаем Вам 
всего лучшего в этот важный период.

Мы с удовольствием отмечаем, что 
кенийские студенты также сделали 
свой вклад в развитие АССАФСТУ.  
Например, в 2006 году Глэдис Ротич 
была избрана вице-президентом ассо-
циации, в 2012 Вилльям Рингин был 
выбран Генеральным Секретарем, а в 
2015 Лили Ндженга стала первым пре-
зидентом-женщиной Ассоциации. Мы 
с радостью наблюдаем, как молодые 
африканцы берут на себя ответствен-
ность за будущее своих стран, будучи 
членами АССАФСТУ, и это открывает 
новые возможности для взаимодей-
ствия и сотрудничества в будущем 
между африканскими странами.

Мы желаем Ассоциации африкан-
ских студентов удачи! Примите наши 
уверения в высочайшем почтении. 

Хиллари Н. Киенго, времен-
ный поверенный в делах Посоль-
ства

Ангольское земля-
чество гордится быть 
частью Университета, 
в котором существует 
АССАФСТУ, Ассоци-
ация, занимающаяся 
борьбой за утверж-

дение и выполнение своей миссии 
в РУДН. Университет осуществляет 
подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов, открывая для них 
большое будущее.

Поздравляем АССАФСТУ с 20-летим 
со дня основания, желаем дальнейших 
успехов и  процветания. С праздником 
всех нас! Новых достижений!

Коллектив землячества

Землячество сту-
дентов из Мадагаскара 
поздравляет АССАФ-
СТУ с юбилеем. В те-
чение 20 лет существу-
ющая организация 
всегда объединяла 

всех африканцев в нашем любимом 
Университете. Благодаря ей мы нашли 
свое место в Москве. Пусть АССАФСТУ 
продолжает свою работу. Да здравству-
ет Африка – да здравствует АССАФСТУ!

Раадранириана Антса Миан-
гола Малала, президент земля-
чества студентов из Мадагаскара

О т  и м е н и  в с е х 
эфиопских студентов, 
которые обучаются в 
России, позвольте мне 
поздравить АССАФ-
СТУ с юбилеем! Вот 

уже 20 лет эта ассоциация выполняет 
свою миссию, каждый год доказывая, 
что Африка – это большая сила. Мы 
очень гордимся, что в нашем люби-
мом Университете была создана такая 
Ассоциация, которая облегчает нашу 
нелегкую студенческую жизнь. Спасибо 
вам за все мероприятия, которые вы 
проводите. Мы очень гордимся вами 
и желаем вам процветания и благо-
получия!

Менгисту Эльяс Месфин, пре-
зидент землячества студентов из 
Эфиопии

Студенты из Со-
мали, обучающиеся в 
РУДН,  от всей души 
поздравляют АССАФ-
СТУ с 20-летним юби-
леем. 

Хочется выразить 
слова благодарности и признания 
членам и руководству АССАФСТУ за 
их неустанный труд. За 20 лет ваша 
Ассоциация поистине стала примером 
сплоченности, толерантности и от-
крытости не только для РУДН, но и для 
всего мира.

Желаем вам успехов в ваших на-
стоящих и будущих проектах. Пусть 
АССАФСТУ не останавливается на до-
стигнутом, а продолжает развиваться! 
И как говорят у нас в Сомали, пусть 
солнце вас теплом своим согреет, чтобы 
уверенности не коснулся страх. 

Ахмед Хайбе Мохамуд, пре-
зидент землячества студентов из 
Сомали 

Уважаемые члены 
исполкома АССАФ-
СТУ РУДН, уважае-
мая администрация 
Университета!

Примите мои по-
здравления с 20-летием Ассоциации 
африканских студентов РУДН!

Я благодарю первых основателей 
АССАФСТУ за инициативу создания 
ассоциации, защищающей интере-
сы африканских студентов. За 20 
лет была проделана колоссальная 
работа по налаживанию контактов 
между африканскими студентами,  
по укреплению культурных связей и 
популяризации вечных ценностей.

Я желаю организации процвета-
ния, интересных и важных проектов! 
А студентам – членам организации – 
хотелось бы посоветовать не жалеть 
своего времени для АССАФСТУ.

Как выпускник РУДН и предсе-
датель АССАФСТУ 2009-2010 годов, 
я лично хочу поблагодарить людей, 
которые сыграли важную роль в 
моей жизни: Ректора Университета 
Владимира Михайловича Филиппова, 
проректора Александра Дмитриевича 
Гладуша, начальника управления 
по работе со студентами Александра 
Витальевича Ермакова, куратора 
африканских студентов Виктора 
Устиновича Прокопьева, директора 
Ассоциации выпускников и друзей 
РУДН Владимира Владиславовича 
Четия. Я благодарен им за помощь в 
исполнении моих обязанностей пре-
зидента АССАФСТУ.

Не могу не вспомнить с благо-
дарностью и моих русских друзей, 
которые не раз помогали мне во вре-
мя учебы в Университете. Отдельное 
спасибо я хочу сказать моему пре-
подавателю русского языка на под-
готовительном факультете Наталье 
Евгеньевне Темкиной. 

Благодаря РУДН и АССАФСТУ, 
сегодня я — преподаватель, ученый и 
политический деятель в Мали.

Конате Модибо Мамаду, пре-
подаватель и научный сотруд-
ник Университета юридических 
и политических наук Бамако 
(Мали)
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Сердечно поздравляю АССАФ-
СТУ с 20-летием со дня ее осно-
вания! На протяжении этих лет 
Ассоциация сумела стать одной 
из ведущих студенческих реги-
ональных организаций нашего 
Университета. Это стало возмож-
ным благодаря демократической 
форме правления Университета 
и благоприятным условиям для 
развития студенческого само-

управления.
В связи с празднованием этого юбилея, следует вспомнить 

об отце-основателе Ассоциации Йео Адама, который сейчас 
является преподавателем Университета и членом Националь-
ной Комиссии по правам человека Республики Кот д’Ивуар, 
а также о других президентах, которые внесли свой вклад в 
развитие АССАФСТУ.

Кроме этого, хочу поздравить многоуважаемого Виктора 
Устиновича Прокопьева, который всегда был «мозговым цен-
тром» АССАФСТУ. С гордостью могу сказать, что именно у него 
все мы учились быть настоящими общественниками.

Хочу пожелать АССАФСТУ, как одной из уникальных си-
стем студенческого самоуправления Российского университета 
дружбы народов, процветания и благополучия.

С юбилеем, АССАФСТУ!
Я.Н. Аду, президент АИС России, доцент кафедры 

международного права юридического института РУДН

Я поздравляю нашу Ассоциа-
цию, всех студентов и аспирантов 
из Африки, обучающихся в РУДН, 
со знаменательным событием – 
20-й годовщиной со дня основа-
ния АССАФСТУ РУДН! 

РУДН всегда отстаивал прин-
ципы африканского единства, и 
знаю, что он будет продолжать 
оказывать поддержку возрож-
дению Африки. Деятельность 

африканских студентов в РУДН была усилена с созданием 
конкурса «Самых активных президентов Ассоциации среди 
африканских студентов».

РУДН способствует достижению целей африканских госу-
дарств, сохраняет нашу культуру и наследие, укрепляет основы 
мира на континенте, развивает науку и технику в интересах 
африканского народа. Желаю всем удачи в достижении наи-
высших творческих и профессиональных высот!

Ибрахим Марк Капува (Сьерра-Леоне), президент 
АССАФСТУ 2013-2014 гг.

Уважаемые студенты, аспиран-
ты, выпускники, преподаватели 
и друзья Африки! Искренне по-
здравляю нашу Ассоциацию со 
славным и внушительным 20 лет-
ним юбилеем со дня ее основания!

Эти годы были отмечены це-
лым рядом достижений. Празднуя 
20-летие мы доказали свою спо-
собность объединять наши усилия. 
В Российском университете друж-
бы народов АССАФСТУ не только 

служит платформой, с помощью которой мы можем показать 
всему миру, насколько мы гордимся нашей культурой, но и 
является связующим звеном между руководством Универси-
тета и африканскими студентами. Для меня большая честь 

участвовать в этом радостном и торжественном мероприятии, 
посвященном празднованию 20-летия безустанной работы 
молодых африканских студентов РУДН. Удачи, счастья и добра!

Ндженга Лили Нджери, аспирант кафедры между-
народного права, президент АССАФСТУ 2014-2015 гг.

Землячество нигерийских студентов Москвы и России 
поздравляет Ассоциацию, препо-
давательский коллектив, всех вы-
пускников, президентов землячеств, 
студентов и аспирантов из Африки, 
обучающихся в РУДН, со знамена-
тельным событием,  20-й годовщи-
ной со дня образования АССАФСТУ 
РУДН.

Нигерийские студенты в Россий-
ской Федерации тесно сотрудничают 
с Ассоциацией африканских студен-

тов с момента ее создания, поддерживая ее работу по углубле-
нию региональной интеграции, развитию академической и 
других сфер деятельности.

Университет дружбы народов подготовил целую плеяду 
нигерийцев, которые сегодня занимают высокие должности 
в различных организациях по всему миру.

Этот  юбилей имеет большое значение для Африки, аф-
риканских студентов  РУДН и  мира в целом. Мы чествуем 
наших героев, которые работали и работают на благо Африки. 
Нигерия будет продолжать двигаться вперед с Африкой и 
АССАФСТУ.

Желаем Ассоциации успешного развития и процветания, 
вдохновления и мудрости в решении непростых задач на стыке 
научной и внеучебной жизни.

Идахоса Стефен Осахерумвен, президент земляче-
ства РУДН, Москвы и России, вице-президент АССАФ-
СТУ 2013-2014 гг.

Уважаемые друзья, дорогие аф-
риканские студенты! 

Я сердечно поздравляю всех вас с 
20-летием нашей Ассоциации.

За эти 20 лет нам удалось сде-
лать очень многое для того, чтобы 
африканским студентам было легко 
и комфортно учиться в России. 

Благодаря работе Ассоциации 
африканцы, приехавшие учиться в 

РУДН, могут с первых своих дней пребывания в Москве полу-
чить поддержку и помощь, найти новых друзей, а со временем 
и проявить себя, работая в Ассоциации.

Все это сделано руками студентов из Африки, нашими 
предшественниками, и продолжает делаться вами. 

Каждый из нас вносит свой вклад в это большое и очень 
важное дело.

Сегодня наша Ассоциация – это настоящий остров афри-
канской культуры в России, с собственными добрыми тради-
циями, и я надеюсь, что так будет и дальше. 

Ассоциация объединяет студентов из многих стран Африки. 
После обучения большинство из вас разъедутся по разным 
уголкам Земли, но я не сомневаюсь, что вы всегда будете 
вспоминать студенческие годы с теплотой и радостью, и что 
многие пронесут дружбу, объединившую нас в Москве, через 
всю жизнь. 

Я от души желаю вам всем успешной учебы, увлекательной 
работы по выбранной профессии, а нашей Ассоциации — успе-
хов и процветания.

Барри  Хассимиу, президент АССАФСТУ 2010-2011 
гг.
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Как все начиналось
Ровно 20 лет назад студент Университета Йео Адама возглавил совсем еще юную Ассоциацию афри-
канских студентов. О том, как все начиналось, первый президент вспоминает на страницах газеты. 

 Я очень счастлив, что сегодня мы отмечаем 20-летний юбилей 
со дня создания АССАФСТУ.

20 лет назад несколько президентов африканских землячеств 
решили объединить свои усилия и создать сообщество африкан-
ских студентов в Российском университете дружбы народов. Объ-
единить студентов с разными точками зрения из разных культур 
оказалось очень трудно. Многие даже говорили, что это нереально. 
Но, несмотря ни на что, мы были уверены, что справимся.

 В то время латиноамериканские студенты уже успели создать 
свое сообщество, поэтому мы говорили друг другу: «Латиноаме-
риканские студенты смогли, а почему мы не сможем?». 

С этого момента мы начали проводить регулярные собрания. 
Одно из них состоялось в пятом блоке в комнате Йео Адама из Кот 
д’Ивуара; другое – во втором блоке в комнате Окота Силвестра из 
Кении; третье – в седьмом блоке в комнате Мекеме Жуниора из 
Камеруна; четвертое – в комнате Арнолда Мукадара из Танзании.

Один из вопросов повестки дня первых собраний всегда был 
посвящен статусу нашей будущей организации. Станем ли мы, 
подобно латиноамериканским студентам, федерацией или же 
будем ассоциацией? Президенты землячеств были против первой 
формы организации, потому что они не хотели терять свой статус. 
В итоге, большинство согласились на второй вариант, поэтому 
была создана Ассоциация африканских студентов.

Потом стали думать, кто же может руководить такой Ассо-
циацией? У кого будет достаточно времени, чтобы правильно 
выполнять эту сложную работу? Путем голосования был выбран 
я, Йео Адама.  Так я стал первым президентом АССАФСТУ.

С помощью Виктора Устиновича Прокопьева и Александра 
Витальевича Ермакова нам удалось отредактировать устав АС-
САФСТУ.

Первая проблема, с которой столкнулся новый президент и 
его пять советников — отсутствие материальных и финансовых 
ресурсов для выполнения плана деятельности Ассоциации. Наш 
советник по культуре Мекеме Жуниор наладил сотрудничество 
с несколькими африканскими посольствами в Российской Феде-
рации. Следует поблагодарить наших самых первых спонсоров 
– посольство Кот д’Ивуара, посольство Нигерии, посольство 
Камеруна и посольство Танзании за их поддержку и помощь в 
работе нашей Ассоциации.

В апреле 1996 года в Российском университете дружбы наро-
дов в первый раз был организован самый большой африканский 
фестиваль, на котором присутствовало много послов и дипло-
матов из разных стран. Множество студентов приняли участие 
в концерте, в программе которого были традиционные танцы 
народов Африки и даже показ моды.

Потом мы успешно организовали турнир по футболу, а в за-
вершение провели слет отличников учебы. 

Проректор по работе со студентами Александр Дмитриевич 
Гладуш не жалел своего времени, всегда поддерживал АССАФСТУ 
и внес большой вклад в отношения между Университетом и АС-
САФСТУ. Он всегда был рядом и давал советы руководителям Ас-
социации. Мне даже хотелось бы назвать его «Отцом АССАФСТУ». 

Второй год существования АССАФСТУ был годом утверж-
дения. Ректор Университета Владимир Михайлович Филиппов 
согласился принять африканских послов в зале ректората. Зал 
был полным. Я выражаю свою искреннюю благодарность Ректору 
Университета за то, что он поверил в нашу Ассоциацию и под-
держал ее на самом высоком уровне.

Сегодня АССАФСТУ исполняется 20 лет. 
Я рад, что все достижения были сохранены и даже приум-

ножены.
Я от души поздравляю весь коллектив АССАФСТУ и всех афри-

канских студентов с Днем рождения. Пусть празднование  этого 
юбилея проходит с глубокой радостью, потому что наш ребенок, 
АССАФСТУ, вырос мудрым и сильным.

Да здравствует АССАФСТУ!
Да здравствует Университет 
дружбы народов!
Да здравствует Африка!

Йео Адама выступает перед студентами 
юридического института (2015 год) 


