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поем и играем. Иногда мы катаемся на коньках, играем в боулинг, а ле-

том я очень люблю кататься на велосипеде, мне очень нравиться природа. 

Я довольна тем, что учусь в Украине, я получу здесь хорошее обра-

зование и вернувшись на родину получу достойную работу. 

 

Баясгалан Алтангерел 

Батсайхан Делгермаа 

НАУ, Монголия 

 

МОНГОЛЬСКИЕ ВЫПУСКНИКИ ВУЗОВ УКРАИНЫ 

 

 Монголия поддерживает с Украиной тесные связи в сфере образо-

вания. В Украине монгольская молодёжь может получить престижное 

образование, уровень которого отвечает международным образователь-

ным и научным стандартам.  

Так, действующий президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж в 

1983 - 1988 годах учился во Львовском высшем военно-политическом 

училище (в настоящее время Академия сухопутных войск имени гетмана 

Петра Сагайдачного) и получил диплом военного журналиста. Он рабо-

тал корреспондентом, редактором газеты, стал депутатом парламента 

Монголии, потом премьер-министром. В 2008 году его избрали прези-

дентом Монголии, а в 2013 году он вновь победил на выборах президен-

та. 

 По словам монгольского президента, со Львовом у него связаны 

самые лучшие воспоминания юности. Это прекрасный, любимый город, 

который потом ему часто снился. Именно здесь он встретил свою буду-

щую жену - Хажидсуренгийн Болормаа, студентку Львовского универси-

тета имени Ивана Франко, которая тоже приехала учиться из Монголии. 

Во Львове во время учёбы родился их первый сын. Сейчас в семье прези-

дента своих пятеро детей (три сына и одна дочь), а ещё 23 приёмных ре-

бёнка – это сироты, которых они удочерили и усыновили. В 2011 году 

президент с женой посетили Львов, встречались со своими бывшими од-

нокурсниками. 
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 Сегодня крупнейшую компанию в Монголии MCS (Mongolian Con-

sulting Service) возглавляет Жамбалжамц Оджаргал, который был одним 

из её основателей. Он учился в Украине в Киевском политехническом 

университете (1984-1989 гг.) и получил высшее образование в области 

кибернетики и автоматики. В то время наша страна остро нуждалась в та-

ких специалистах. Потом молодой инженер стажировался в Швейцарии, 

в Цюрихе в компании Elektrowatt. Тогда и зародилась идея вывести со-

временный бизнес Монголии на новый уровень. Жамбалжамц Оджаргал 

начал проводить консультации на местном энергетическом рынке и в аг-

рарном секторе. Был подписан первый контракт с Международным бан-

ком реконструкции и развития на пять тысяч долларов. Так началась ис-

тория компании MCS в Монголии. MCS занимается вопросами в области 

информационных и коммуникационных технологий, продуктов питания, 

добычи полезных ископаемых, недвижимости, производства и продажи 

шерсти, кашемира и т. д. Компания включает 54 подразделения, тут рабо-

тает семь тысяч сотрудников. Исполнительным директором и председа-

телем совета директоров является Жамбалжамц Оджаргал. 

 Жамбалжамц Оджаргал – человек с разносторонними интересами. 

Он с детства занимается музыкой, любит свободное время проводить за 

роялем. Его жизненное кредо: "Будь сильным, не сдавайся!". Жам-

балжамц Оджаргал вносит большой вклад в развитие экономики Монго-

лии, создаёт новые рабочие места для молодых начинающих предприни-

мателей. 

 В Национальный авиационный университет в Киеве, где мы сейчас 

учимся, ежегодно приезжают группы монгольских студентов. В соответ-

ствии с программой Департамента гражданской авиации Монголии здесь 

готовятся авиационные специалисты: инженеры, экономисты, авиадис-

петчеры и т. д., без которых невозможно развитие нашей страны. 
 

Anyasi Island 

KhSUFTT, Nigeria 
 

HOW TO GET STUDY MOTIVATION? 
 

Finding it is hard to get study motivation? Well you’re not the only one 

feeling this way. Whether you are currently a student studying at school or an 


