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Ваше Величество, Король Саудовской Аравии, Хранитель 

двух Святынь господин Салман ибн Абдель Азиз Аль Сауд! 

Искренне рады приветствовать Вас в стенах МГИМО - 

ведущего университета России, осуществляющего подготовку 

кадров для международного сотрудничества и 

внешнеполитических ведомств России и зарубежных стран. 

Роль международных контактов в современном мире 

неуклонно возрастает. От дипломатических усилий зависит 

урегулирование конфликтов, обеспечение глобальной 

безопасности, экономического развития.  

Наши страны, без преувеличения, играют важнейшую роль в 

мировой политике и экономике, являются залогом стабильности 

всего Ближнего и Среднего Востока и Евразийского континента. 

Отношения между Россией и Саудовской Аравией имеют 

долгую историю. Эта история учит тому, что плодотворному 

сотрудничеству– нет разумной альтернативы.  

Особое место в российско-саудовских отношениях занимают 

– гуманитарные связи. Саудовская Аравия является центром 

духовной жизни мусульман всего мира, хранительницей святых 

мест Ислама. Десятки тысяч россиян совершают хадж к Святым 

местам. 



МГИМО тесно сотрудничает с научными и образовательными 

центрами Аравийского полуострова, наши преподаватели и 

студенты регулярно бывают в университетах региона и Вашей 

страны. 

Арабский язык, история Востока всегда были столпами 

классического образования в нашем Университете.Библиотека 

МГИМО содержит уникальную коллекцию арабских книг и 

рукописей. 

 С самыми теплыми чувствами вспоминаем визит наследного 

принца Султана ибн Абдель Азиза ас-Сауда, посетившего наш 

Университет десять лет назад. По инициативе Его Королевского 

Высочества в МГИМО был создан уникальный центр изучения 

арабского языка.  

Ваше Величество, надеемся, что Ваш визит станет яркой и 

незабываемой страницей для МГИМОвцев, привлечет внимание 

к богатейшей истории и культуре Саудовской Аравии и всего 

Арабского Востока. 

Ученый совет МГИМО принял решение о присвоении Вам 

звания Почетного доктора МГИМО за огромный вклад в 

укрепление международного мира и сотрудничества между 

нашими странами.  

Ваше Величество, Король Саудовской Аравии, 

Хранитель двух Святынь господин Салман ибн Абдель Азиз 

Аль Сауд, разрешите вручить Вам диплом Почетного доктора 

МГИМО и просить о словах приветствия и напутствия нашим 

студентам, преподавателям и досточтимым гостям! 


