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РУДНовцы – самые молодые
участники и единственный
студенческий коллектив
среди победителей. Однако
удивляться победе не
приходится: проект поистине
достойный.

Стр. 3

Бумажная сказка –
ландшафтная быль

В 90'е годы ничего
подобного в стране не было.
Все начиналось с продаж
расходных материалов для
аналоговых рентгеновских
систем, потом стали
рождаться большие проекты.

Стр. 5

Наш цвет ' зеленый

Университет дал мне такую
базу, благодаря которой я
смог добиться многого в этой
жизни. После каждой новой
победы я вспоминаю о РУДН,
потому что во многом именно
благодаря Университету я
такой, какой есть.

Стр. 8

«Россию я считаю своим
домом…»

50 лет50 лет50 лет50 лет50 лет
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Этот факультет был основан в РУДН одним из первых, в
1961 году, и назывался «сельскохозяйственным».
Изначально он базировался на улице Орджоникидзе. Однако
уже через четыре года «переехал» на Павловскую улицу, а
в начале 2000'х годов получил собственное здание на
Миклухо'Маклая. Сотрудники факультета провели
колоссальную работу по становлению учебного процесса и
организации учебно'лабораторной базы. Они готовили
ученых'аграриев высокой квалификации для
развивающихся стран. Нужно отметить, что вначале на
факультете было всего две специальности: «Агрономия» и
«Зоология». А первых выпускников было всего тридцать.
Сейчас на факультете насчитывается десять кафедр, три
специальности и четыре направления, а число выпускников
в этом году составило 130 человек. В 2010 году открылось
новое направление подготовки специалистов –
«Ветеринарно'санитарная экспертиза», которое уже
пользуется популярностью у учащихся.

На базе факультета создан Научно'образовательный
центр коллективного пользования РУДН, который в
настоящее время развертывает свои исследования в области
аналитики. Стоит отметить НОЦ мониторинга и оценки
земельных ресурсов и объектов окружающей среды,
который объединяет пять лабораторий. Он имеет
аккредитацию государственного комитета по техническому
регулированию как инновационная лаборатория, способная
давать заключение по ряду аналитических приборов и
веществ.

В рамках Приоритетного национального проекта

Факультет жизниФакультет жизниФакультет жизниФакультет жизниФакультет жизни
Подготовка высококвалифицированных
специалистов, знающих иностранный язык
и способных работать в области
международного агробизнеса, – одна из
важнейших задач современного
образовательного рынка. Аграрный
факультет Российского университета
дружбы народов успешно справляется с
ней на протяжении уже 50 лет.

«Образование» в 2007–2008 учебном году было приобретено
высокотехнологичное оборудование: времяпролетный масс'
спектрометр, цифровая рентгеновская установка,
автоматическое оборудование для проведения гисто'
морфологических исследований и многое другое. Также
модернизированы и созданы новые лаборатории по анализу
веществ и материалов, стандартизации и сертификации в
пищевой промышленности, клинической диагностике в
ветеринарии, генетическому контролю в племенном деле и
животноводстве, землеустройству и земельному кадастру;
реализуются садово'парковые и ландшафтные проекты.
Все это рассчитано на активизацию учебной, научной и
инновационной деятельности.

Качеству подготовки специалистов способствуют
активные международные научно'педагогические связи с
зарубежными вузовскими и научными центрами,
позволяющие студентам обучаться за рубежом и
предоставляющие возможность получения двух дипломов.
К тому же ряд магистратур и аспирантур на аграрном
факультете реализуются на иностранном языке.

' Выпускники факультета поистине являются нашей
гордостью, ' признается декан аграрного факультета В.Г.
Плющиков. ' Среди них есть министры, губернаторы,
ректоры вузов, руководители национальных научно'
практических центров, ответственные сотрудники
международных организаций, компаний, многие из них
занимают высокие посты как на федеральном, так и
региональном уровне, активно занимаются
предпринимательской деятельностью. Многие
специалисты, закончившие аграрный факультет,
специализируются на работе в холдингах,
сельскохозяйственных предприятиях, научно'
исследовательских институтах, возглавляют передовые
позиции науки в РФ и за рубежом…

Сейчас на факультете планируется открыть
специальности, связанные с безопасностью
жизнедеятельности. Должны появиться и новые
образовательные программы на английском языке, включая
программы всех магистратур и аспирантской подготовки.

Кира Дагаева
Марьяна Фесюк

Уважаемые
преподаватели, сотрудники,
студенты и выпускники
аграрного факультета!

Сегодня мы отмечаем 50 лет с
момента образования одного из
первых факультетов РУДН. За
свою полувековую историю он
достиг заметных успехов и
продолжает активно развиваться.
Подготовкой студентов
занимается замечательный
профессорско'преподавательский
состав. Появляются новые
специальности, совершенствуется
научно'техническая база. Учащиеся различных
направлений аграрного факультета становятся
победителями и лауреатами международных конкурсов.
А выпускники, среди которых многие добились
значительных успехов в профессии, поддерживают
дружественные и деловые связи с Университетом и
факультетом.

Пятидесятилетие аграрного факультета – это праздник
не только всего РУДН, но и сотен выпускников по всему
миру. Я желаю успеха коллективу факультета, его
выпускникам и нынешним студентам.

С праздником Вас, дорогие друзья!

Ректор РУДН, академик РАО
 В.М. Филиппов

Уважаемые преподаватели,
сотрудники, студенты и
выпускники аграрного
факультета! Поздравляю Вас
с нашим общим праздником.
Желаю всем крепкого
здоровья, творческих успехов
и большого личного счастья!

Декан аграрного
факультета

В.Г. Плющиков
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Кафедра анатомии, физиологии и
хирургии животных, конечно же
аграрного факультета, достаточно
новая. Она была основана приказом
Ректора в рамках реорганизации
аграрного факультета в феврале 2007
года. По сути, новое структурное
подразделение Университета было
создано на базе двух ведущих кафедр:
«Ветеринарная патология» и
«Морфология, физиология животных
и ветеринарно'санитарная
экспертиза». Кафедра обеспечивает
обучение студентов по специальности
«Ветеринария», а вот заведовать ею

сразу стал доктор ветеринарных наук,
профессор Юрий Анатольевич
Ватников.

Юрий Анатольевич с отличием
окончил ветеринарное отделение
Красногвардейского совхоза'
техникума Белгородской области,
затем работал санитаром
ветеринарного участка. В 1989 году он
овладел специальностью
«Ветеринария» в Московской
ветеринарной академии имени К.И.
Скрябина.

Сразу после академии молодой
специалист устроился на должность
ветеринарного врача Всероссийского
института гельминтологии им. К.И.
Скрябина. Там же он по
совместительству работал младшим
научным сотрудником лаборатории
иммунологии и генетики.

 1993 год для Юрия Анатольевича
отметился научной победой: он
защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Эффекторные и
регуляторные механизмы иммунитета
и пути их коррекции». Затем он работал
доцентом кафедры незаразных
болезней ветеринарно'санитарного
факультета, после чего заведовал
курсом ветеринарной хирургии
Московского государственного
университета прикладной
биотехнологии.

С 1999 по 2007 год Юрий
Анатольевич являлся руководителем

Новая – не значит неопытная!Новая – не значит неопытная!Новая – не значит неопытная!Новая – не значит неопытная!Новая – не значит неопытная!

Кафедра садово'паркового и
ландшафтного дизайна – одна из
самых молодых в РУДН. И, несмотря на
это, она уже достигла больших успехов.
Так, в 2010 году, который был объявлен
Годом Франции в России и России во
Франции, стали известны результаты
Международного конкурса «Jardins a la
francaise au Chateau de la Huardiere».
Мероприятие было организовано
Анжелиной Крацуани – владелицей
одного из замков Версаля,
находящегося под охраной ЮНЕСКО.
Задача, стоявшая перед участниками,
заключалась в разработке проекта
озеленения территории исторического
памятника. Наш Университет
представил четыре проекта, а выиграл
творческий дуэт Л. Онезу и Э.
Оруджовой под научным руководством
доцента кафедры садово'паркового и
ландшафтного дизайна Е.Ю. Зайковой.
Интересно то, что студентки
разработали идею за считанные
недели. В качестве приза они получили
3000 евро, а также возможность
воплотить свою задумку в жизнь. Для
реализации этого проекта победители
отправились во Францию.

Не прошло и года, как творческий
коллектив ландшафтных дизайнеров
завоевал новую победу. На этот раз – в
IV ежегодном Международном
фестивале «Императорские сады
России». Он прошел в городе на Неве в
рамках Года Италии в России и России
в Италии. Проект студенток пятого

темы «Травматизм и
посттравматическое восстановление»,
кстати, уже в 2004 году защитив
докторскую диссертацию
«Структурная и функциональная
организация репаративного
остеогенеза у животных».

Юрий Анатольевич – настоящий
профессионал своего дела. Он является
автором более 100 научных и
методических работ, две из которых '
монографии. Под его руководством
свои звания получили шесть
кандидатов ветеринарных наук, а
более пятидесяти человек защитили
дипломы.

Кафедра под началом Юрия
Анатольевича получила широкую
известность, сегодня она успешно
развивается, располагая обширной
материально'технической базой. Имея
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы й
профессорско'преподавательский
состав, она выпускает хорошо
подготовленных и востребованных на
рынке труда специалистов, чей
уровень знаний не вызывает сомнений.
Так происходит еще и потому, что
большое внимание уделяется работе со
студентами.

Мы от всей души поздравляем
Юрия Анатольевича, его кафедру и
весь факультет с прекрасным
праздником ' пятидесятилетием
аграрного факультета.

Алексей Небузданов
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курса, получивший загадочное
название «Секреты Италии», занял
второе место на выставке'конкурсе. И
это при том, что РУДНовцы – самые
молодые участники и единственный
студенческий коллектив среди
победителей. Однако удивляться
победе не приходится: проект поистине
достойный. Задумка дизайнеров
воплотилась в семи искусственных
холмах, внутри каждого из которых –
свой секрет, будь то модная индустрия
с мировыми брендами или знаменитая
макаронная промышленность. Все эти
символы Италии заключены под
стекло. Поверьте, зрелище
завораживающее! Пальму первенства
наши ребята уступили лишь
немецкому Древесному питомнику
«Лорберг».

Стоит отметить работу
руководителя творческого коллектива
Е.Ю. Зайковой: под ее чутким
руководством и удалось достичь таких
высот. Чтобы превратить сказку,
изложенную в бумажном проекте, в
быль на территории петербургского
Михайловского сада, компания ЗАО
«Мосзеленсторой» выделила
необходимые денежные средства на
стройматериалы.

«Всю ландшафтную картину
«Секретов Италии» воссоздавали
студентки А. Мезенцева, Л. Онезу, Э.
Оруджова и А. Столярова. На «Секреты
Италии» были затрачены небольшие
средства, по сравнению с другими

объектами, которые заняли призовые
места. Наш проект стоил около 150
тысяч рублей, в то время как
Древесный питомник «Лорберг»
потратил порядка трех миллионов», '
говорит заместитель декана аграрного
факультета по учебной работе Э.А.
Довлетярова.

РУДН '  первое образовательное
учреждение, ставшее призером
конкурса профессионалов в области
ландшафтного дизайна за четыре года
его существования. Члены жюри:
главный архитектор Санкт'
Петербурга Л.В. Канунникова, глава
ассоциации итальянских садов Джудит
Вэйд и другие выдающиеся персоны –
оценили проект пятикурсниц из РУДН
на высоком уровне. Они предложили
сотрудничество в совместном
проектировании объектов
ландшафтной архитектуры, отметив
креативность, профессионализм и
компетентность наших студентов.

«Императорские сады России» '
имиджевый конкурс. Его цель
заключается в том, чтобы дать
возможность молодым ландшафтным
дизайнерам'профессионалам заявить о
себе, поэтому присуждение
материальных наград здесь не
предусматривается. Победители
получают дипломы, которые в
дальнейшем могут стать их путевкой в
жизнь.

Елена Ганжур
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«С детства я очень любил животных,
поэтому, когда вырос, понял, что и моя
профессия будет непосредственно
связана с ними», ' рассказывает студент
четвертого курса аграрного факультета
Аталла Дииб. У себя на родине, в Сирии,
он окончил специализированную школу,
потом два года отучился в колледже. А в
2007 году приехал в Москву, чтобы стать
студентом Российского университета
дружбы народов. «Мой дядя – выпускник
инженерного факультета РУДН, а моя
двоюродная сестра учится здесь на меде»,
' говорит студент. Вдоволь наслушавшись
историй о далеком Университете,
молодой человек решил поступить сюда.

«Когда я только приехал в Россию, мне
было одиноко, ' вспоминает Аталла. ' Но
потом у меня появились друзья, с
которыми, я уверен, буду поддерживать
связь даже после окончания РУДН».

По признанию молодого человека,
сейчас для него главное – получить

достойное образование. В планы входит не только отучиться в магистратуре, но
и стать аспирантом Университета. Наиболее интересное направление для
Аталла – хирургия, именно с ним в дальнейшем он хочет связать свою
профессию.

«В этом году аграрному факультету исполняется пятьдесят лет, и я хотел бы
пожелать студентам успехов в учебе и чтобы каждый достиг того, к чему
стремится, преподавателям – здоровья и удачи, а факультету – благополучия и
развития в научной сфере».

Елена Ганжур

Далекий от дома и близкий сердцуДалекий от дома и близкий сердцуДалекий от дома и близкий сердцуДалекий от дома и близкий сердцуДалекий от дома и близкий сердцу

Недавно мне представилась
возможность побеседовать с очень
интересным и веселым молодым
человеком. Зовут его Патабенди Мадумаи
Чамила Удара, он приехал в Москву из
Шри'Ланки, чтобы получить высшее
образование. Выбор вуза и специальности
Чамила объясняет так: «Я окончил школу
с биологическим уклоном и хотел
поступить в медицинский университет в
своей стране, но не удалось. Читая газету,
я случайно наткнулся на объявление, в
котором говорилось, что Российский
университет дружбы народов приглашает
студентов'иностранцев для обучения на
аграрном факультете. На тот момент было
всего пять свободных мест. К тому же в
Шри'Ланке успешно работают многие
известные выпускники РУДН. Об
Университете они отзываются только
положительно. И я решил испытать
судьбу. Сдав вступительные экзамены и
пройдя собеседование, я поступил на
аграрный факультет, специальность
«Агробиотехнология».

Видимо, поступление в РУДН для
нашего героя было не просто
случайностью, а судьбой. Ведь уже десять
семестров Чамила учится на «отлично».
«Отличником быть нелегко: на учебу
уходит много сил и времени. Особенно
сложным для меня выдался первый курс,
так как, помимо трудностей с языком, я
долго не мог привыкнуть к русской кухне.
Но сейчас все хорошо, мне легко
объясняться с окружающими, а русская
кухня стала родной», ' рассказывает он.

У студента из Шри'Ланки есть отличная
возможность применять на деле
полученные в Университете знания. Он
проходит практику в лаборатории
Института физиологии растений им. К.А.
Тимирязева РАН. «Я люблю свою
профессию. Мне кажется, что
специалисты по биотехнологиям в
настоящее время очень востребованы»,–
делится Патабенди Мадумаи Чамила
Удара.

� Чамила, а как ты проводишь
свободное от учебы и работы время?

' Я предпочитаю проводить свободное
время в московских музеях и
заповедниках. Больше всего мне
запомнились такие музеи'усадьбы, как
«Кусково» и «Останкино». Ничего
подобного раньше не видел. В хорошую
погоду люблю прогуляться по
Царицынскому парку. С первого курса я
состою в землячестве студентов РУДН из
Шри'Ланки, которое некоторое время
возглавлял.

В этом году Чамила планирует
закончить магистратуру с красным
дипломом и поступить в аспирантуру. «Я
еще не решил, останусь в России или уеду
на родину, ' говорит студент. ' Сейчас
главное, найти хорошую работу, которая
будет мне интересна и откроет новые
перспективы. Огромное спасибо РУДН за
качественное образование и за настоящих
друзей, которых я здесь встретил».

Валерия Бородина

СудьбоноснаяСудьбоноснаяСудьбоноснаяСудьбоноснаяСудьбоносная
случайностьслучайностьслучайностьслучайностьслучайность

Самуэл Фернандеш – магистр аграрного
факультета РУДН по специальности
«Интегрированная защита растений». Он
приехал учиться в Россию из Гвинеи'
Бисау семь лет назад. Наш Университет
стал для него настоящей находкой. «На
родине есть возможность получить
достойное образование, но именно диплом
РУДН очень ценится у нас», ' рассказывает
Самуэл.

На вопрос, почему молодой человек
выбрал это направление, он отвечает:
«Еще будучи школьником, я очень любил
естественные науки, участвовал в
различных олимпиадах. Наша страна
нуждается в специалистах такого
профиля, а я планирую работать у себя на
родине. К тому же дома у нас есть
небольшая ферма, которой нужно
заниматься».

Молодой человек уверен, что не зря
приехал в Россию. «У меня очень дружная

группа – прекрасный коллектив, в котором приятно не только учиться, но и
отдыхать. Здесь я чувствую себя как дома», ' говорит Самуэл. Магистр хорошо
отзывается и о профессорско'преподавательском составе, однако отмечает, что
без собственного желания учиться ничего не получится. «Преподаватели всегда
помогали мне, если я что'то не понимал, и за это я им очень благодарен».

Кроме колоссального желания заниматься наукой, студент преуспел и во
внеучебной жизни Университета. Во'первых, Самуэл является президентом
землячества Гвинеи'Бисау. Во'вторых, он – капитан сборных аграрного
факультета по футболу и баскетболу. Вторым видом спорта Самуэл занимается
десять лет.

По случаю пятидесятилетия родного факультета он выразил благодарность
преподавателям РУДН и всему Университету: «За те годы, что я учусь здесь,
многое изменилось. Факультет преобразовался, стал краше. Мое главное
пожелание – не сворачивать с верного пути!»

Марина Исаева

На правильном путиНа правильном путиНа правильном путиНа правильном путиНа правильном пути
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Лабиринт синего здания аграрного
факультета. Тишина коридоров,
информационные стенды,
пронумерованные двери. Где'то здесь,
в недрах дома сельскохозяйственников,
меня ждет преподаватель кафедры
генетики, растениеводства и защиты
растений, доктор
сельскохозяйственных наук, главный
редактор журнала «Теоретические и
прикладные проблемы
агропромышленного комплекса»
Антонина Федоровна Туманян.

Успех! Нужная дверь найдена.
«Здравствуйте, Антонина Федоровна!
А расскажите'ка мне о…». Поехали.

Антонина Федоровна училась в
тихом городке Чеплыгин, что в
Липецкой области. Училась пока еще в
школе, а потому не знала, как сложится
ее судьба. Однажды на уроке истории
девочка прочитала, что в златоглавой
столице есть один университет. Она и
раньше знала, что в Москве есть
университеты, только вот тот'то был
особенный. И назывался он по'
особенному: Университет дружбы
народов имени Патриса Лумумбы. И
люди там, подумала девочка, должно
быть, учатся счастливые. И захотела
туда.

Антонина загорелась желанием
попасть в Университет. Об этом
женщина говорила настолько
искренне, что у нее выступили слезы,
ведь мечта сбылась, она действительно
поступила.

И началось'закрутилось. Учеба,
работа в стройотрядах, бесконечно
теплые и радостные вечера дружбы,
знакомство с бытом других стран через
новых друзей.

Со словами благодарности
вспоминает она преподавателей,
которые отдавали детям все: и знания,
и профессиональные навыки, и эмоции.
К слову сказать, профессиональные
навыки Антонина Федоровна
отрабатывала вместе с другими
студентами на интересных практиках
в Молдавии. А свою преддипломную
практику она проходила в лаборатории
цитогенетики Института сельского
хозяйства в Немчиновке.

Потом была защита диплома, перед
молодой девушкой один за другим
открывались великолепные карьерные
горизонты, но в жизни появилось нечто

гораздо важнее работы. Конечно же,
это семья. Муж и двое детей. Карьера
временно была законсервирована, а
кандидатская, которую так хотела
защитить Антонина, была отложена на
неопределенный срок.

Это уже потом, много позже,
Антонина Федоровна защитила
докторскую и стала преподавателем,
чутким, отзывчивым специалистом,
который всегда идет студентам
навстречу. Конечно, если студенты
соблюдают святую схему «учитель '
ученик». Для своих подопечных она
делает все: подбирает интересные
практики, хранит в холодильнике
наглядные пособия ' фиксированные
соцветия, а к занятиям начинается
готовиться аж весной.

Кроме того, Антонина Федоровна
сама издает журнал «Теоретические и
прикладные проблемы
агропромышленного комплекса», на
создание которого ее вдохновил
любимый муж. Все результаты,
которые были выстраданы
многодневным научным трудом, она
публикует там, что называется, «в
назидание потомкам».

Антонина Федоровна очень рада, что
у ее родного факультета такой
большой праздник. «Дальнейшего
процветания, талантливых студентов
' продолжателей дела, а главное,
большого счастья!» ' именно так она
поздравила свой факультет. Мы, в
свою очередь, присоединяемся к
поздравлениям и желаем уже самой
Антонине Федоровне
профессиональных успехов и крепкого
здоровья!

Роман Рождественский

«Главней всего погода в доме…»«Главней всего погода в доме…»«Главней всего погода в доме…»«Главней всего погода в доме…»«Главней всего погода в доме…»

Никогда не угадаешь, куда забросит
тебя судьба. Будет ли она не раз
упомянутой в песнях судьбой'
злодейкой или, наоборот, поведет себя
благосклонно. О своих способах
решения этой проблемы мне рассказал
выпускник аграрного факультета, а
ныне гендиректор компании
«Вымпелмед» Владимир Алексеевич
Иванов.

Итак, 1976 год. «Радужные
времена», как отозвался о них
Владимир Алексеевич. Это первое
знакомство молодого человека с
Университетом. Подфак с французским
языком, особенности которого
разъясняла утонченная Татьяна
Михайловна Герасимова, походы на
выставки картин и посещение фильмов
с комментариями на французском.

Но стоило только войти во вкус – и
время учебы пронеслось мимо с
хорошей крейсерской скоростью.
Студент РУДН был во все времена
счастливым человеком. Но все хорошее
рано или поздно заканчивается, причем
заканчивается защитой диплома в 1982
году.

Так сложилось, что именно
Владимир Алексеевич поехал на три
года в Мали: хотел преподавать

Наш цвет ' зеленыйНаш цвет ' зеленыйНаш цвет ' зеленыйНаш цвет ' зеленыйНаш цвет ' зеленый
биологию. Но вместо биологии
пришлось диктовать малийским
студентам химию.

Затем была командировка на юг
Таджикистана, где опытного
специалиста попросили создать
программу по кормовой базе.

На очереди ' стажировка в
провинции Шампань'Арден во
Франции. Там он жил в семье
фермеров, вместе с которыми пахал,
сеял, молол муку, ухаживал за
животными и ездил на собрания
французских товариществ.

Вскоре произошел тот поворот,
который и определил дальнейший род
занятий выпускника аграрного
факультета. Поездки по Франции
привели Владимира Алексеевича на
крупнейший в Европе завод по
производству рентгеновской пленки
компании «Кодак», с которым в 1994
году началось плодотворное
сотрудничество. Была
зарегистрирована компания
«Вымпелмед», которая почти 17 лет
является дистрибьютором «Кодак». Ее
генеральным директором стал сам
Владимир Алексеевич.

В 90'е годы ничего подобного в
стране не было. Все начиналось с

продаж расходных материалов для
аналоговых рентгеновских систем,
потом стали рождаться большие
проекты. Одним из них стала идея о
переходе российских
рентгенкабинетов на работу с
зеленочувствительной пленкой вместо
синечувствительной. Это позволяло
снижать дозу облучения в 3'5 раз.

В середине 2000'х стало очевидно,
что будущее в рентгенодиагностике за
цифровыми изображениями. «Главная
задача на сегодняшний день, ' говорит
Владимир Алексеевич, – обеспечить
возможность выпуска современного
цифрового рентгеновского
оборудования у нас в стране, но это уже
следующий шаг.

А пока факультету пятьдесят! Здесь
работают друзья, знакомые, и мы, хоть
и не часто, встречаемся и всегда
получаем от встреч только
положительные эмоции. Мы – это я и
мое самое ценное приобретение на
факультете, моя жена. Хочется
пожелать деканату, преподавателям,
сотрудникам аграрного факультета
здоровья и счастья, успехов везде,
всегда и во всем!»

Дмитрий Куницын
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«Эта книга является интересным
исследованием в области питания
творческого и оригинального человека.
В книге изложен неординарный подход
и принципы приготовления пищи и
питания проростками». Так начинается
научный труд выпускника 1981 года,
кандидата сельскохозяйственных
наук, главы Крестьянского хозяйства
«Агроэкология» Анатолия Ивановича
Кибеки.

Он любезно пригласил меня в гости
и теперь беседует со мной, попивая чай
и поглядывая на озорного внука,
который нет'нет, да и вставит свое
словечко.

' Анатолий Иванович, как Вы
решили связать свою жизнь с
аграрным факультетом и с УДН в
частности? – интересуюсь я.

' А еще у нас лошадь есть, родит
ребеночка скоро, – быстро вставляет
внук.

' Ну что ж ты, Ваня, лошади не
рожают, а жеребятся. Поэтому будет у
нее не ребенок, а жеребенок, –
степенно поясняет дедушка. Потом
поворачивается ко мне и начинает
рассказ.

Анатолий Иванович Кибека родился
и вырос в сельской местности на
Кубани и с малых лет имел интерес ко
всему живому, цветущему и
прорастающему. Еще во время службы
в армии он твердо решил
профессионально закрепить этот
интерес, отучившись в высшем
учебном заведении. Но куда пойти? А
тут как раз под конец службы пришла
разнарядка на обучение на
сельскохозяйственном факультете
Университета дружбы народов. И
Анатолий Иванович согласился. Вот
так, можно сказать, случайно,
спонтанно началась его учеба.

Сначала, конечно же, подфак,
французский язык. Потом первый,
второй курсы введения в профессию.
На третьем Анатолий Иванович
прибился к кафедре генетики и
растениеводства, где впоследствии и
остался.

Посмеиваясь, он рассказывает
забавные случаи из студенческой
жизни. «Помню, травила как'то СЭС
тараканов у нас в общежитии. Ходят,
значит, по комнатам, спрашивают, есть
тараканы или нет. А с ними –
преподаватели, проверяют, кто на
занятия ушел, а кто спать остался. Вот
стучится вся эта делегация в комнату.
Стучится, стучится – не открывают.
Наконец, отворяет им дверь заспанный
такой латиноамериканец. По'русски
еще плохо разговаривает. Ну, они его и

спрашивают: «Тараканы есть?» А он,
зевая, сообщает: «Нет, все на занятия
ушли», ' и закрывает дверь. Вот и
представь, что началось», ' смеется
выпускник.

«Или, например, еще такой случай,
' Анатолий Иванович, рассказывая,
активно жестикулирует. ' Вбегает к
нам в комнату один араб и начинает
голосить: «Расизма, расизма!» Мы его
спрашиваем: «А что случилось'то?» Он
побегал еще, покричал, успокоился.
Оказывается, преподаватель по
русскому языку ему присоветовала:
чтобы, говорит, тебе язык побыстрей
выучить, ты с девушкой познакомься.
Араб кивнул, купил сигарет и пошел
знакомиться, причем не куда–нибудь,
а на Красную площадь. Подходит к
девушкам и спрашивает: «Вы курица?
Вы курица?» Он'то, бедолага, думал,
что спрашивает, курят ли они. Так вот
одна девица побойчей оказалась да как
врежет нашему арабу! Он на Красной
площади разлегся и голосит. Народ
смеется, а он поголосил да убежал».

Вообще, учиться было интересно.
Сам Анатолий Иванович больше любил
предметы, где требовались смекалка и
нестандартный подход. Это, например,
агрохимия, мелиорация или
растениеводство. Рассказчик
отвлекается.

В этот момент к нему подходит жена:
«Ты лучше расскажи, как женился'то».
Анатолий Иванович встрепенулся и
поведал трогательную историю любви
к выпускнице техникума Светлане.

Было это на первом курсе. Светлана
работала в магазине напротив Главного
корпуса, он и сейчас там – это всем
известная «Купчиха», а Анатолий
Иванович пришел покупать
французскую косметику для сестер.
«Мне только обязательно нужно два
комплекта, ' горячился студент, –

сестер'то две». Смерив его снизу вверх
взглядом, Светлана сказала: «Что ж,
достану, только десятку сверху
принеси за услугу да сам приходи». Он
и пришел. Раз, второй, третий, потом
проводил ее до остановки. Так начали
встречаться, потом поженились,
родили детей.

А теперь по дому бегают внуки, на
улице – теплицы, распаханные поля,
одним словом – хозяйство. Но обо всем
по порядку.

О преподавателях Анатолий
Иванович отзывается как о больших
энтузиастах своего дела. Вуз новый,
задач много, проектов еще больше.
Практики и командировки все больше
пробуждали в нем уверенность в том,
что с профессией он не ошибся. Итак,
пять лет Анатолий Иванович отучился
на специалиста, потом прошел
аспирантуру, защитился, остался
ассистентом, потом стал доцентом. До
1992 года он читал студентам курс
«Кормопроизводство и луговедение», а
потом прекратил преподавательскую
деятельность.

Причиной тому ' перестройка и
желание группы энтузиастов, в
которую входил Анатолий Иванович,
организовать собственное малое
научное предприятие. Но вот незадача:
для осуществления проекта такого
рода требовалась земля, искать
которую поручили все тому же
Анатолию.

Выяснилось, что землю давали
только фермерам. Пришлось
переквалифицироваться в фермеры.
Однако к тому времени, как все было
готово и земля найдена, товарищи'
энтузиасты разъехались, оставив
фермера Анатолия одного. Ему ничего
не оставалось делать, как заниматься
тем, для чего он подготовил
основательную почву.

«Работа на земле поглощает
человека, и не остается времени для
других вещей, ' таково мнение
Анатолия Ивановича. – Это ведь как
живой организм, где маленькая ошибка
может стоить очень много».

Сегодня 40 человек работают под
началом фермера. Свою работу они
делают с радостью, внедряя в
производство новые разработанные
технологии, как, например,
выращивание капусты без орошения.
Свою продукцию Анатолий Иванович
реализует на оптовом рынке, в
специальном магазине и по договорам.
Он очень творческий человек: активно
учится рисовать, сочиняет стихи и,
конечно же, с упоением нянчится с
любимыми внуками.

Своему факультету Анатолий
Иванович желает следующее: «Пусть
та искра, что зажгла 50 лет назад
сердца и умы основателей РУДН, не
погаснет и сегодня. Наш факультет '
уникальный, дающий, по сути, три
образования: профессиональное,
языковое и культурное. Пусть так
будет еще долгие'долгие годы. С
праздником!»

Алексей Небузданов

«Работа на земле поглощает
человека, и не остается времени
для других вещей. Это ведь как
живой организм, где маленькая
ошибка может стоить очень
много».

«Ну, они его и спрашивают:
«Тараканы есть?» А он, зевая,
сообщает: «Нет, все на занятия
ушли», ' и закрывает дверь.
Вот и представь, что
началось»...
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Я шла по родному Минску на
интервью с нынешним послом
Беларуси в Бразилии Леонидом
Федоровичем Крупцом. Меня
одолевали противоречивые чувства:
страх и подсознательное ощущение
родства. Ведь все мы родом из РУДН, и
над нами не властны разница в возрасте

и расстояние: где бы мы ни были, как
далеко бы мы ни находились, все мы
дети одной alma mater – Российского
университета дружбы народов.

Леонид Федорович Крупец окончил
Университет дружбы народов в 1983
году. Мы встретились с Леонидом
Федоровичем, чтобы расспросить его о
том времени, когда он был студентом.

� Леонид Федорович, почему Вы
выбрали РУДН?

' Я узнал об Университете еще в то
время, когда служил в армии. Срок
службы подходил к концу, и мне
предложили пойти учиться в УДН на
любой из факультетов, который я
выберу. Так как до армии я окончил с
красным дипломом
сельскохозяйственный техникум в
Беларуси, мне было интересно
продолжить учебу по полученной
специальности «Агрономия», и я решил
попробовать свои силы на кафедре
тропического растениеводства
аграрного факультета УДН.

� Часто ли Вы вспоминаете о родном
Университете?

' Каждый раз, когда слышу слова
«Москва» и «Россия», а это бывает
очень часто. Они неизменно
ассоциируются у меня с учебой в
Университете. Честно признаться, я
вспоминаю об этом времени как о самом
лучшем в моей жизни. Прошло уже

«Я вернулся бы в любой день»«Я вернулся бы в любой день»«Я вернулся бы в любой день»«Я вернулся бы в любой день»«Я вернулся бы в любой день»
много лет с тех пор, как я окончил
Университет, но я продолжаю
общаться со многими из своих
иностранных друзей, однокурсников. С
некоторыми из них сталкиваюсь в
политических кругах, кто'то
находится сейчас на государственной
службе и занимает достойное место в
общественно'политической жизни
своей страны.

� Если бы у Вас была возможность
вернуться в студенческую молодость,
какое время Вы бы выбрали?

' Я вернулся бы в любой день. Но
особенно хотелось бы снова оказаться
на подфаке: первые знакомства, новые
знания, новые культуры и разные
люди. Живо в памяти то, как мы,
представители таких разных стран,
обладатели непохожих менталитетов,
привыкали друг к другу. Наверно, я
хотел бы снова поехать на
производственную практику в
Молдавию. Мы часто бывали там в
студенческие годы. Хотел бы снова
попасть в общежитие или погулять на
интернациональной свадьбе у
иностранного друга или знакомого. Я
горжусь тем, что учился в УДН, и
бесконечно рад тому, что у меня есть
такая alma mater.

Наш корр.

Таковы основные этические
принципы политической Конституции
Боливии. Этими принципами каждый
день руководствуется в своей работе
выпускница РУДН, а ныне
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Многонационального Государства
Боливия в Российской Федерации
Мария Луиса Рамос Урсагасте.

С детства Мария Рамос хотела
познакомиться с Советским Союзом. В
1986 году, после окончания школы, у
нее появилась возможность получить
стипендию на обучение в РУДН, и она
не упустила свой шанс.

В СССР в то время было много

студентов из Латинской Америки,
буквально на каждом шагу Мария
встречала своих соотечественников,
что тоже помогало не думать о доме. Не
последнюю роль в процессе адаптации
сыграли и преподаватели – Мария
Рамос до сих пор помнит свою
преподавательницу по русскому языку
Марину Николаевну, которая сделала
все, чтобы студентам из других стран,
в том числе и Марии, было комфортно
в РУДН.

Незнание языка сначала сильно
мешало боливийской студентке,
например, было сложно ездить на
метро, да и на других видах
транспорта, в которых все надписи
были на русском. Но постепенно эта
проблема ушла, и потом Марию
волновали лишь сессии. Наиболее
интересной, считает Мария Луиса
Рамос Урсагасте, была возможность
общаться и взаимодействовать с
большим количеством людей из разных
уголков земли.

Мечтой Марии было вернуться в
Россию, но она никогда не думала, что
вернется сюда в ранге Посла. Этой
возможностью ее наградил президент
Эво Моралес, который в качестве
своего представителя в РФ хотел
видеть женщину, а Мария Рамос,
среди прочего, неплохо говорила по'
русски. Раньше она занимала
должность заместителя министра по
внешним экономическим связям. Когда
ей сделали это предложение, она ни
секунды не сомневалась.

Вот как Мария Луиса Рамос

Урсагасте описывает должность
Посла: «Посол должен владеть
иностранными языками. Думаю,
сложно выполнять свои обязанности
без главного средства общения с
людьми. Важный момент, о котором я
стараюсь не забывать в своих
каждодневных делах, ' это
необходимость понимать и узнавать
культуру. Когда я говорю «культура»,
я не имею в виду образование, это
другая тема, я говорю о символах,
ценностях, нормах, традициях,
культурном самовыражении, которые
отличают один народ от другого и в
случае незнания или неосторожного
применения могут привести к
недопониманию. Посол играет роль
своеобразного мостика между
странами. Также Посол должен быть
надежным и должен знать политику
своего и других государств, то есть
быть всегда информированным».

Посол Боливии в РФ ежедневно
слушает боливийское радио, читает
боливийские газеты. Но вместе с тем
познает и культуру страны, в которой
работает, делает выводы о российском
менталитете и анализирует поведение
современного общества. Мария Луиса
Рамос Урсагасте – образец человека с
высокими нравственными ценностями
и невероятной работоспособностью.
Вот к чему надо стремиться, господа
студенты!

Роман Рождественский

«Не ленись, не кради, не лги»«Не ленись, не кради, не лги»«Не ленись, не кради, не лги»«Не ленись, не кради, не лги»«Не ленись, не кради, не лги»
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Для того, чтобы стать успешным и
состоятельным человеком, нужно
пройти немалый путь, выдержать
множество испытаний, и только после
этого можно рассчитывать на улыбку
судьбы. Одним из таких людей, над
которым горит яркая звезда успеха,
является выпускник Университета
дружбы народов Судхир Гупта. Став
успешным бизнесменом, господин
Гупта не забывает и о родном
Университете. Его вклад в развитие
РУДН невозможно переоценить. В 2006
году Судхир Гупта, руководствуясь
гуманными целями содействия
образованию в РФ, учредил стипендии
для студентов РУДН, имеющих
выдающиеся достижения или
социальные основания для такого рода
поддержки.

Получив среднее образование в
Индии, Судхир Гупта по программе
национальной стипендии поступил в
наш Университет. В 1983 году он
получил диплом инженера'химика и
уехал из Советского Союза на
стажировку в Токио.

Посетив страны Юго'Восточной
Азии, с частью которых у СССР были
интенсивные экономические связи,
Гупта решил заняться бизнесом и в
1987 зарегистрировал в Сингапуре
компанию «Amtel».

Расставшись с каучуковым бизнесом,
Судхир Гупта с семьей переехал в
Нидерланды, где зарегистрировал
«Amtel Holdings Holland», но
продолжил заниматься
предпринимательской деятельностью
в России.

Создавать шинный холдинг Судхир

Гупта начал в конце 1990'х годов. В
общей сложности в составе группы
«Амтел» в разное время находилось
около десятка предприятий в России,
на Украине и в Нидерландах. После
поглощения компанией «Амтел» в 2005
голландского производителя шин
«Vredestein Banden», шинный холдинг
был переменован в «Amtel'
Vredestein».

� Господин Гупта, как часто Вы
вспоминаете о родном Университете?

' Когда я приехал в Россию, мне
было 18 лет. И Университет дал мне
такую базу, благодаря которой я смог
добиться многого в этой жизни. После
каждой новой победы я вспоминаю о
РУДН, потому что во многом именно
благодаря Университету я такой,
какой есть.

� Вы много путешествовали, жили в
разных странах. Почему Вы все�таки
остановили свой выбор на России?

Успешный, благородный человек,
готовый в любую минуту помочь своей
аlma mater. Ну разве не о таком
выпускнике мечтает любой вуз? Все эти
качества принадлежат президенту
компании «Сторк» Джугендре Рагхаву
Сингху, который в 1985 году окончил
сельскохозяйственный (а ныне
аграрный) факультет нашего
Университета. Господин Сингх
построил блестящую карьеру и сейчас
не только не забывает то место, где он
учился, но и заботится о
благосостоянии РУДН, навещает его.

В Университет дружбы народов им.

Заботливый, успешный, благородныйЗаботливый, успешный, благородныйЗаботливый, успешный, благородныйЗаботливый, успешный, благородныйЗаботливый, успешный, благородный

' Этому есть несколько причин. Во'
первых, у меня русская жена, и мне
кажется, русскому человеку очень
сложно живется в любой другой
стране, несмотря на аналогичные
жизненные условия или даже на
уровень жизни, превосходящий
российский. Вторая причина
заключается в том, что, когда
проводишь достаточно большой
отрезок сознательной жизни в какой'то
стране, как я в России, она остается в
тебе навсегда и притягивает тебя с
невероятной силой.

� Из этого можно сделать вывод, что
в России Вы чувствуете себя
комфортно?

' Да, Вы правы. В России я занимаюсь
любимым делом, здесь моя семья.
Москву, Россию я считаю своим домом.

Беседовала Татьяна Папкова

Патриса Лумумбы Джугендра Рагхав
Сингх попал в 1979 году, став одним из
тех счастливчиков, кто по обмену
поехал учиться в Советский Союз.

В 1985 году господин Сингх окончил
Университет, через три года защитил
диссертацию, а сейчас имеет ученую
степень кандидата
сельскохозяйственных наук по
специальности «Агрохимия». Защитив
диссертацию, господин Сингх хотел
посвятить себя науке, но судьба внесла
свои коррективы.

Он, как и многие его коллеги, в
рамках образовательной программы
ЮНЕСКО поехал в Болгарию на курсы
по управлению в социалистическом
сельском хозяйстве. Закончив
обучение, вернулся в Москву,
встретился со своим большим другом
из Индии Судхиром Гуптой и выразил
желание работать в бизнесе. Господин
Гупта на тот момент уже возглавлял
представительство индийской
компании, поэтому всецело поддержал
друга.

В 1990 году Гупта создал компанию
«Амтел», а Сингх ' компанию «Сторк».

«Сторк» оказывает весомую
материальную поддержку аграрному
факультету в рамках сложившихся
долгосрочных партнерских отношений
между РУДН и компанией.

Елена Ганжур
Алексей Небузданов


