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Уважаемые участники и гости Форума!

Третий Всемирный форум
выпускников российских
(советских) вузов
объединяет выпускников
РУДН из множества стран
ближнего и дальнего
зарубежья.

С течением времени
количество участников
форума неизменно растет,
равно как увеличивается и
число иностранных
студентов, которые
приезжают учиться в
Россию. Так, например, в
1993 году в Университете обучались примерно 3
тысячи иностранных студентов из 109 стран мира.
Сегодня в РУДН получают высшее образование
порядка 6 тысяч человек из 146 государств. И ведь
это только в РУДН + иностранные граждане
приезжают учиться и в другие вузы нашей страны.
Это свидетельствует о востребованности
российского образования, которое высоко ценится
в мире. Форум объединяет выпускников
российских вузов из разных стран, что помогает
пропагандировать российское образование в мире.

Ректор РУДН, академик РАО
 В.М. Филиппов



22222

Восемнадцатого июля 2008 года
исполнилось 95 лет со дня рождения
талантливого человека, выдающегося
ученого, основателя нашего Университета
Сергея Васильевича Румянцева. Много
поколений студентов сменило друг друга,
но это долг совести каждого из нас –
помнить, кому мы обязаны своим
обучением в одном из самых уникальных
вузов мира, в РУДН.

Разносторонняя деятельность С.В.
Румянцева имела большое
международное значение. Создание
такого вуза, каким впоследствии стал наш
Университет, пришлось на время
антиколониального движения,
вспыхнувшего в мире. Формировался новый тип и уровень
отношений со странами, которые вырвались из цепей
колониальной зависимости.

Вуз претворял в жизнь политику
нашего государства, суть которой
заключалась в оказании
к у л ь т у р н о + о б р а з о в а т е л ь н о й
помощи освободившимся народам.
Весть о создании Университета
дружбы народов глубоко
взволновала и обрадовала
молодежь всего мира. На момент
создания вуза было получено более
2000 писем из 72 стран мира, в том
числе из стран Азии, Африки и
Латинской Америки, в которых
молодые люди заявляли о своем
твердом желании учиться в УДН.

Время показало, что назначение
Сергея Васильевича Румянцева на
должность ректора было
единственно правильным и
оправданным решением, потому
что именно этому человеку были
присущи дух гуманизма,
патриотизма, интернационализма
и дружбы между народами.

Сергей Васильевич Румянцев
был родоначальником новых
н а у ч н о + п е д а г о г и ч е с к и х
исследований сотрудничества в
области профессионального
формирования представителей
разных национальностей, культур,
языков и вероисповеданий в стенах
одного вуза. Он был удивительно
работоспособным человеком,
успевал решать не только
многочисленные и сложные
хозяйственные проблемы, но и
глубоко вникал в вопросы
организации учебного процесса,
разработки оригинальных учебных
планов по всем специальностям,
постоянно следил за оснащением
учебного процесса, с отработкой
методики преподавания. Он
обладал одним из самых важных
талантов руководителя –

способностью заражать коллектив
своим энтузиазмом при решении
самых трудных и сложных задач.

Сергей Васильевич уделял
огромное внимание студентам. Его
интересовали и заботили не только
условия учебы молодых людей, но
и особенности их быта, их
культурный отдых в период летних
и зимних каникул.

С именем Сергея Васильевича
Румянцева связано буквально все,
с чем каждый из нас ежедневно
сталкивается как в Университете,
так и за его пределами.

Первый ректор УДН
принадлежал к старшему
поколению XX столетия, но можно
с гордостью сказать, что он наш
современник, ведь его основные
принципы жизни, его идеи и дела,
такие как любовь к трудолюбивому
человеку, к его таланту, борьба за
справедливость и правду,
актуальны не только сейчас, они
современны всегда.

Сергей Васильевич Румянцев
родился 18 июля 1913 года в г.
Костроме в рабочей семье. В раннем
возрасте он лишился родителей. С
шести лет воспитывался в
различных детских домах г.
Костромы. Уже в возрасте
пятнадцати лет начал свою
трудовую жизнь, пройдя большой
путь от рабочего+подростка до
крупнейшего деятеля советской
высшей школы.

В 1937 году с отличием окончил
Московский авиационный
институт и получил квалификацию
инженера+механика по
авиадвигателям. Впоследствии
Сергей Васильевич работал на
производстве старшим мастером
завода №27 авиационной

промышленности, а затем в
системе высшего образования, в
Московском и Казанском
авиационных институтах.

В 1943 году он защитил
кандидатскую диссертацию и стал
доцентом, в 1956 году защитил
докторскую диссертацию и был
утвержден в ученом звании
профессора. Он неоднократно
награждался Дипломом почета
Главного комитета ВДНХ СССР.

В период пятилетней работы, в
1955 – 1960 годах, в качестве
заместителя министра высшего
образования СССР, а затем
заместителем министра высшего и
среднего специального
образования СССР С.В. Румянцев
многое сделал для расширения и
улучшения деятельности
инженерно+технических вузов в
целом, а также для форсированной
подготовки кадров по новым
специальностям.

В связи с созданием в 1960 году
Университета дружбы народов
доктор технических наук Сергей
Васильевич Румянцев как видный
ученый и опытный организатор был
назначен ректором и избран
председателем Совета
Университета.

В 1963 году Сергею Васильевичу
было присвоено почетное звание
«Заслуженный деятель науки и
техники РСФСР».

В декабре 1970 года С.В.
Румянцев в связи с состоянием
здоровья по личной просьбе был
переведен на научно+
педагогическую работу
профессором кафедры теории
воздушно+реактивных двигателей
МАИ, откуда начал свой путь в
большую науку.

Многогранная и многолетняя
н а у ч н о + п е д а г о г и ч е с к а я ,
организаторская и общественная
деятельность Сергея Васильевича
была высоко оценена советским
государством. Он награжден
орденом Ленина, орденами
Трудового Красного Знамени и
Красной Звезды, медалями «За
трудовую доблесть», «За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941+1945
годов».

Университет дружбы народов –
детище Сергея Васильевича
Румянцева – живет и здравствует,
как и многое другое, сделанное им,
и это является лучшим
памятником человеку,
посвятившему свою жизнь
служению народу и на благо
величия нашей Родины!

Наш корр.

Человек, посвятивший свою жизньЧеловек, посвятивший свою жизньЧеловек, посвятивший свою жизньЧеловек, посвятивший свою жизньЧеловек, посвятивший свою жизнь
служению народам мираслужению народам мираслужению народам мираслужению народам мираслужению народам мира
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Владимир Францевич Станис занял
пост ректора Российского университета
дружбы народов в 1970 году. Если
попытаться охарактеризовать этого
человека одним словом, самым
подходящим будет – глыба. Он был
«глыбой» во всем. Во всех своих
публичных речах он высказывал
мысль, которая была ведущей в его
жизни: «Ни в коем случае нельзя быть
Иванами, не помнящими родства». Это
был его девиз. Он был предан
Университету, своей стране и старался
воспитать эту преданность в своих
учениках.

Длительное время Владимир
Францевич был председателем
Совета по защите кандидатских и
докторских диссертаций. Научных
работ, проходивших через совет, было
много, по 20+25 в год. Учитывая
занятость ректора, ознакомиться с
работой ему удавалось буквально за
час+два до защиты. Естественно, за
такой короткий срок прочитать
работу от начала до конца и
проанализировать изложенный
материал было невозможно. Но даже
проглядывая работу «по диагонали»,
профессор Станис находил ее
сильные и слабые стороны. Это
говорит о том, что Владимир
Францевич был не только блестящим
практиком, но и отличным
теоретиком в той области, которую
преподавал.

К преподавателям и рабочему
коллективу он относился с огромным
уважением. Владимир Францевич
доверял своим сотрудникам, старался
никогда не вмешиваться и не
дирижировать действиями, скажем,
деканов факультетов. Он знал, что у
нас сильные, очень авторитетные и в
практике, и в науке руководители.
Никогда не давил на преподавателей,
а наоборот, вел себя с ними на равных.
Спорить с ним было и сложно, и легко.
Он умел прислушиваться к мнению
оппонента.

Он увеличил количество
стажировок молодых преподавателей
за рубежом, что в то время было очень
прогрессивным явлением. Наши
преподаватели стажировались и на
Западе, и в развивающихся странах.

В работе он был строг,
требователен, но чрезвычайно
отзывчив. Мог резко указать на
недостатки, но это не было причиной
для зарождения неприязни, так как
Владимир Францевич всегда был
справедлив. Он был не просто

руководителем. Среди сотрудников
он вел широкую воспитательную
работу. Те, кто работал c В.Ф.
Станисом, говорят, что им повезло в
жизни: «При нем мы чувствовали себя
как за каменной стеной. Это был
человек, действительно знающий
свое дело. Многого требовал, но мы
всегда могли рассчитывать на его
помощь и поддержку. К нему можно
было обратиться за помощью в
решении любой проблемы, будь то
трудности учебного плана, личного,
или бытового характера».

Владимир Францевич очень любил
молодежь, видел в ней будущее
страны и призывал находить в
каждом студенте личность. Ни в коем
случае не унижать человека,
поддерживать то доброе, что есть в
нем. Если кто+то оступился – нужно
ему помочь. Студенты не просто
уважали, они поистине любили
Владимира Францевича!

Имя В.Ф. Станиса до сих пор
известно и уважаемо во многих
странах мира. Его ученики
продолжают работать над теми
направлениями в науке, которыми
занимался он сам. Они являются
работниками министерств,
руководителями различных
государственных структур,
преподавателями ведущих вузов не
только в нашей стране, но и за
рубежом. И все это благодаря
серьезной научной базе, которую
обеспечил для них Владимир
Францевич.

Колоссальная роль В.Ф. Станиса
заключается и в том, что он сумел
сохранить целостность Университета
в эпоху тех процессов, которые
сейчас называют «лихие девяностые».
Были попытки трансформировать
наш Университет в некую
коммерческую структуру, но он
сумел отстоять его как уникальное

учебное заведение, не имеющее
аналогов ни в России, ни за ее
пределами.

По мнению сотрудников
Университета, в своей работе
Владимир Францевич больше всего
любил общение со студентами. В нем
он черпал силы и импульсы для
дальнейшей работы.

Безумно любил Университет,
отдавал работе здесь все свои силы,
всю энергию. Новое здание Креста,
например, по советским стандартам
было внеплановой постройкой. Это
создавало дополнительные сложности
в финансировании. И если бы не
энергия Владимира Францевича, не
его пробивная мощь, стройка
затянулась бы на многие годы, а то и
десятилетия. Он находил силы
постоянно ходить по кабинетам
вышестоящего начальства,
добиваться финансирования и
ускорения темпов стройки.

На экономическом факультете при
нем открывались новые кафедры,
например, кафедра международных
экономических отношений. При его
участии произошло разделение
факультета экономики и права на две
самостоятельные структуры:
юридический и экономический
факультеты. В.Ф. Станис четко
улавливал веяния времени. Он был
инициатором создания Института
мировой экономики и бизнеса,
структуры очень новой и необычной
для своего времени. При участии
Владимира Францевича были
построены несколько новых корпусов
общежитий, а также создана
Библиотека РУДН. Он добился
государственного финансирования ее
открытия, что было очень сложно по
тем временам.

Он был интернационалистом по
своим корням и по убеждениям. Свое
последнее выступление на Ученом
Совете Университета в октябре 2003
года Владимир Францевич Станис
посвятил миру и дружбе между
народами. Он отметил, что наступили
сложные времена, поэтому
необходимо строить дружеские
отношения между народами России и
мира, и начать можно с малого + с
развития теплых отношений между
землячествами стран в РУДН. В этом,
по его словам, залог успеха в решении
задач становления мира, стоящих
перед страной и Университетом.

Владимир Францевич Станис
оставил о себе самые теплые
воспоминания. Это был уникальный
человек, всецело отвечающий
требованиям своего времени. Он был
героем своего поколения, рожденный
«сказку сделать былью». Свято верил
в идеалы, защищал их и в трудовых
делах, и в суровые годы Великой
Отечественной войны. Этот человек +
настоящий патриот своей страны,
родного Университета и кафедры.

Наш корр.

«И что бы ни случилось – не сдавайтесь.

Жизнь может временно «выбить» вас из привычного
ритма. Главное – возвращаться к нему снова и снова».

Лучший во всемЛучший во всемЛучший во всемЛучший во всемЛучший во всем
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Дружно и полезноДружно и полезноДружно и полезноДружно и полезноДружно и полезно

Дмитрий Петрович
Билибин – человек,
посвятивший свою жизнь
Российскому университету
дружбы народов. КогдаAто
придя сюда студентом, он
остался в его стенах
навсегда. Его
профессиональный путь –
это пример верности и
преданности своему делу.

� Дмитрий Петрович, почему
Вы выбрали РУДН?

+ В то время, когда я попал в
Университет, а это был 1962 год,
в УДН не было еще специального
конкурса для граждан Советского
Союза. В Университет
предлагали перейти тем ребятам,
которые уже учились в вузах или
только что в них поступили. Я
начал свое обучение в Первом
московском медицинском
институте им. Сеченова и уже
занимался научной работой на
кафедре нормальной физиологии
под руководством доцента
Константина Михайловича
Куланды. Так случилось, что в
УДН заведующим кафедрой
нормальной физиологии был
избран академик Петр Кузьмич
Анохин, чьим учеником являлся
К.М. Куланда. Спустя несколько
месяцев Анохин передал Куланде
руководство кафедрой. Моя
серьезная научная работа,
связанная с функционированием
центральной нервной системы,
активно продвигалась, и так как
моим руководителем был
Константин Михайлович, я много
времени проводил в
Университете дружбы народов. В
один из таких дней, когда я
находился на кафедре в УДН, к
К.М. Куланде зашел Сергей
Васильевич Румянцев, первый
ректор Университета. Я был
представлен ректору, и Сергей
Васильевич предложил мне
перейти в УДН. Основным
стимулом перехода стала
возможность работать под
руководством человека, с

которым я трудился и прежде.
Кроме того, мне было очень
интересно попасть в
интернациональную группу (из
СССР нас было только двое). Мои
одногруппники были серьезными,
взрослыми ребятами,
понимающими, чего они хотят от
жизни. Общение и дружба с ними
оставили в памяти неизгладимые
впечатления.

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

+ Я думаю, время студенческих
отрядов. Мы работали в Сибири,
в Железногорске. Строили
горнообогатительный комбинат,
п р о к л а д ы в а л и
железнодорожные пути,
возводили дома. Обычно такое
строительное путешествие
длилось два с половиной месяца.
Но часто я с другими ребятами
ехал на место за 3 недели до
начала строительных работ:
обустраивал бытовые условия.

Хотел бы, наверное, вернуться
в нашу команду КВН. Это сейчас
КВН РУДН все знают. А
начиналось все с инженерного и
медицинского факультетов,
потом появилась сборная
команда, и мы сражались с
другими вузами. Тогда
интернациональная команда
была подобна чуду: советским
людям это было в диковинку.

� Что Вам дал УДН?
+ Практически все. Знания,

возможность стать научным
работником, защитить две

диссертации, именно здесь я был
удостоен звания «Заслуженный
деятель науки». Для меня всегда
было очень интересно и важно
преподавать. Даже когда я стал
ректором, я не оставил студентов,
у меня всегда была группа,
которую я вел. Университет
сделал из меня человека с
определенным характером и
складом ума, такого, каков я
сейчас. Надеюсь, что мы
отпразднуем столетие нашего
родного вуза, и он подойдет к этой
дате еще более сформированным
и обновленным и станет
«законодателем мод» в области
науки…

А пока обратим внимание на
другое важное мероприятие,
которое пройдет в стенах РУДН,
+ Третий Всемирный форум
иностранных выпускников
российских (советских) вузов.
Доктор медицинских наук,
профессор, советник Ректора
Университета по международной
деятельности Дмитрий Петрович
Билибин рассказал о значении
данного мероприятия для нашей
страны.

«Первый Всемирный форум
иностранных выпускников
российских (советских) вузов»,
прошедший в мае 2003 года, стал
совершенно уникальным
явлением. Таких мероприятий не
было в Советском Союзе. Однако
форум прошел более чем
успешно. На нем присутствовал и
выступал Президент России
Владимир Владимирович Путин.
Были приняты важные решения,
разрешен ряд проблем,
связанных, главным образом, с
сотрудничеством, организацией
обучения и признанием
документов об образовании.

Второй форум, 2007 года, с
участием тогда еще первого вице+
премьера РФ Дмитрия
Медведева, тоже прошел с
высокой эффективностью – в том
числе на государственном уровне,
потому что были заключены
международные экономические
контракты высшего порядка.

Подготовка к форумам +
процесс долгий и трудоемкий. Но
и отдача потом весьма высокая,
как мы можем судить.

Целью форума было и есть
укрепление, а где надо и
восстановление связей с
выпускниками+иностранцами,
которые живут и работают в 160
странах мира. Форумы 2003 и
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2007 годов точно выполнили
возложенные на них надежды.
Однако, помимо этого, форум
решает и другие задачи.

Так, и выпускники, и вузы
заинтересованы в получении
различной дополнительной
информации по тем или иным
вопросам, в повышении
квалификации, активизации
экономических связей. Ведь
среди выпускников есть и
промышленники, и
предприниматели, и
руководители заводов, фабрик,
н а у ч н о + и с с л е д о в а т е л ь с к и х
институтов, которые ведут свою
деятельность за рубежом.

Следующий не менее
серьезный вопрос +
распространение русского языка
и культуры за рубежом. Тут
возможна и организация
тематических вечеров, кружков,
концертов, где иностранцы,
побывавшие в России, будут
рассказывать о ней, а мы, в свою
очередь, будем организовывать
мероприятия с участием
выпускников+иностранцев в
России.

Одна из самых важных тем –
это обсуждение проблем
подготовки специалистов из
зарубежных стран в Российской
Федерации. То есть что хорошо,
что плохо в нынешних условиях
обучения и что надо налаживать.
Об этом лучше всего могут
рассказать выпускники: они
через это прошли, они знают
проблему. А мы, работники
высшей школы, должны на
основании дискуссии найти
решение тех или иных вопросов.

Кстати сказать, выпускники
РУДН всегда составляли
большую часть от всего числа
иностранцев, получивших
высшее образование в России.
Эта тенденция сохраняется до сих
пор. На Третьем Всемирном
форуме иностранных
выпускников российских
(советских) вузов встретятся
представители более чем 130
стран мира. И это самый высокий
показатель за все годы
проведения форума. Он собирает
всех в одном зале. И это большая
честь для РУДН – провести такое
мероприятие в стенах
Университета».

Татьяна Папкова
Светлана Иванова

Кого в наше время можно
назвать настоящим героем?
Каждый знает, что в жизни у
обычного человека не бывает
сверхъестественных
способностей: возможности
летать, останавливать время и
спасать сотни, тысячи людей
простым взмахом руки. Но
разве лишь в этом состоит
реальное геройство
современных людей? На мой
взгляд, гораздо сложнее
ежедневно тренировать силу
воли, заставлять себя вставать
ни свет ни заря, пытаться понять
то, что еще вчера казалось
непостижимым, бросив все, с
головой окунуться в учебу и
науку. Жить так, чтобы несмотря ни на что достичь своей
цели. Цели, которая так далека и так труднодостижима.

Один великий писатель сказал,
что не видит ничего особенного в
том человеке, чья отвага
вспыхнула в сердце на миг и тут же
погасла. Гораздо выше ценится
ровное горение души и сердца,
пусть спокойное и не столь яркое,
но постоянно дающее тепло и свет.
Не часто встретишь людей,
способных на такое
самопожертвование: кто+то
сдается в самом начале, кого+то
попросту не замечают. Но мне
безгранично повезло: я учусь в
РУДН. В Университете, где
каждый стремится стать героем, и
если не своей страны, то своей
семьи точно!

Вот уже более 50 лет в России
готовят первоклассных
специалистов из разных стран
мира. И если кто+то еще
сомневается в этом, я с легкостью
развею все ваши сомнения. И
поможет мне в этом
пятидесятитысячный выпускник
РУДН Хосе Мигель Атиенсия
Вильягомес. Именно он в 2006 году
получил диплом об окончании
РУДН под номером 50 000.

В 1999 году из Эквадора в Россию
приехал человек, который на своем
примере показал, насколько
профессиональных студентов+
иностранцев выпускает РУДН.
Бакалавриат и магистратуру
инженерного факультета Хосе
окончил с красным дипломом, что,
согласитесь, очень и очень сложно
для студента из любой страны! Он
прекрасно говорит по+русски,
занимается спортом: он кандидат в

мастера спорта по шахматам,
увлекается легкой атлетикой и,
конечно же, как любой эквадорец,
уважает футбол. Очень
разносторонний и интересный
человек. Человек, который
стремится не только к своему
светлому будущему, но и жаждет
обеспечить его для всей своей
семьи, близких, родных и друзей.
Поистине герой нашего времени!

Несомненно, Университет стал
частью его жизни, об этом и
поведал нам Хосе.

+ Вы провели в стенах РУДН
немало времени. Наверно, здесь
было все: переживания, горечь
поражения и сладость побед,
счастье, слезы и любовь. Но можете
ли Вы сказать, за что именно
благодарны нашему
Университету?

+ Как мне видится, высшее
образование + это, прежде всего,
освоение необходимых методов и
навыков, чтобы адаптироваться к
любым областям
жизнедеятельности. И в этом
смысле мне кажется, что РУДН
является одним из немногих
центров образования, который дает
все возможное для этого. Я уж не
говорю о богатом мировоззрении,
которое получают студенты,
общаясь с другими
представителями самых разных
стран и народов нашей планеты. И
конечно же, я в первую очередь
благодарен нашим учителям.

Наталья Шевцова

ПятидесятитысячныйПятидесятитысячныйПятидесятитысячныйПятидесятитысячныйПятидесятитысячный
– первый во всем– первый во всем– первый во всем– первый во всем– первый во всем
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Всю дорогу в голове у меня пел
Высоцкий. Почему именно он?
Все просто. Была у него такая
песня: «Где твои семнадцать
лет? На Большом Каретном». И
так далее. А Посольство
Боливарианской Республики
Венесуэла, куда я направлялся,
уютно располагалось именно в
этом переулке нашей столицы.
Поэтому Владимир Семенович
настойчиво бренчал мне на
гитаре, напоминая искомый
адрес.

Я шел на встречу с нашим
выпускником по имени Оскар
Омар Хаймес Суарес,
занимавшим пост министраA
советника, заведующего
торговоAэкономическим
отделом. Подождав в
приемной и посмотрев на
портреты Уго Чавеса и Симона
Боливара, я отправился в
кабинет любезно
пригласившего меня министра.

Прекрасный собеседник, Оскар
Хаймес рассказал мне о поворотах в
его судьбе, знакомстве с РУДН,
научных изысканиях и работе в
Правительстве.

Будучи сторонником социализма и
членом компартии Венесуэлы, Оскар
просто не мог не поехать в Советский
Союз. А узнав об университете для
иностранных студентов, который мог
открыть молодому человеку новые
горизонты, с радостью отправился его
покорять. Все получилось, и он стал
студентом аграрного, тогда
сельскохозяйственного, факультета.
Сначала он целый год усердно
занимался русским языком. По
словам Оскара, по+русски он на тот
момент не говорил вообще. Этот
барьер необходимо было поскорее
преодолеть. Кроме этого, молодой
человек увлекался плаванием,
поэтому исправно посещал бассейн.
Обучение ему нравилось, он
подружился со многими студентами,
стал делать заметные успехи.

Это было на третьем курсе. Наталья
Николаевна, преподаватель русского
языка, о которой Оскар рассказывал
с большим уважением, предложила
ему поучаствовать в конкурсе для
иностранных студентов на знание
русского языка. Студент долго
отнекивался, пеняя на несданные
«хвосты». Преподаватель не

Знай иЗнай иЗнай иЗнай иЗнай и
умейумейумейумейумей

Совсем недалеко от нашего
Университета, на улице 26Aти
Бакинских Комиссаров, в
высотном доме уютно
расположился офис Рамешвара
Сингха, казалось бы, обычного
генерального директора
маленькой графической студии
«Идея». Но это только на первый
взгляд. Почему, спросите вы?
Потому что обычный директор
маленькой графической студии не
стал бы обременять себя еще и
обязанностями президента
русскоAиндийского общества
дружбы со звучным названием
«Диша». А вот Рамешвар Сингх
занимается и тем, и тем и отлично
себя чувствует. Оказавшись великолепным собеседником, он в
красках рассказал мне историю своей жизни.

Сингх Рамешвар окончил историкоAфилологический факультет
Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы в 1988
году. Подобная информация дается по каждому из
выпускников, поэтому не претендует на оригинальность.
Гораздо интереснее узнать, как же его выбор пал именно на
УДН.

Итак, в то время, когда Сингх
Рамешвар готовился поступать в
высшее учебное заведение,
Советский Союз был одним из
друзей Индии. Совершались
разнообразные культурные
обмены, в школах преподавался
русский язык, индийские студенты
изучали русскую литературу,
переведенную на хинди.
Понемногу Сингх изучал русский
язык в своей школе, но все же
поступить хотел в Университет
имени Джавахарлала Неру в Дели.
Так и случилось. Уже будучи
студентом, он обратил внимание на
сильные языковые курсы,
которыми славился Университет, и
выбрал русский язык.

Как говорит сам господин Сингх,
можно выучить грамматику,
можно выучить алфавит, но без
практики иностранный язык все
равно не выучишь хорошо. Поэтому
он вскоре принял участие в
программе обмена студентами.

Пять человек приехали в
Советский Союз, и только наш
герой захотел связать свою жизнь
с УДН имени Патриса Лумумбы. И
не прогадал. Остальные четыре
студента поступили в МГУ им.
Ломоносова. Здесь я не могу не
процитировать Сингха, который
сказал следующее: «Они плакали,
потому что учились наравне с
русскими».

А сам Рамешвар, наоборот, очень
радовался. С восхищением

рассказывает он о временах
студенчества, когда преподаватели
искренне любили своих
подопечных, старались им помочь,
дать совет. Словом, он просто души
не чаял в новом Университете.

Набравшись опыта, получив
отличное образование, Сингх
Рамешвар ушел в аспирантуру
МГУ, в 1991 году защитил
диссертацию, нашел свою любовь,
женился – в общем, устроил жизнь.

В 2004 году он основал
маленькую графическую студию,
став ее генеральным директором.
Качественно выполняя заказы, он
приобрел множество постоянных
клиентов, некоторым из которых
его студия оказывала помощь в
адаптации на российском рынке
услуг.

Но как бы успешно не шли его
дела, творческую натуру Сингха
волновала проблема адаптации
индийских гостей в России. Как бы
сделать так, чтобы индусы не
забывали свои корни и в то же
время успешно проявляли себя в
чужой стране? И тогда он решил
создать русско+индийское
общество дружбы, которое назвал
«Диша». Его «Диша» проводит
встречи, помогает индийским
студентам, организует и
координирует разные интересные
мероприятия.

Алексей Небузданов

Два в одномДва в одномДва в одномДва в одномДва в одном
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отставала, ходила к нему в
общежитие, уговаривала, уверяла,
что Оскар хорошо знает русский
язык. В конце концов молодой человек
сдался и отправился на конкурс.

Каково же было удивление
студента, когда пришло известие о
том, что он занял первое место! Тогда
он действительно поверил в свои силы
и теперь с теплотой вспоминает свой
приз – морскую прогулку на корабле
с такими же, как и он, победителями
конкурса в других вузах.

З а н и м а я с ь
сельскохозяйственными науками,
Оскар одновременно увлекался
физикой. «Можно сказать, это было
моим хобби», + говорит министр. И тут
же вспоминает: «Я был единственным
из иностранных студентов, кто решал
все задачи по физике. Хорошо решал».
Любовь к точным наукам привела к
тому, что Оскару предложили
перейти в МГУ, чтобы в дальнейшем
связать с ними профессиональную
деятельность. Но он отказался,
оставшись в УДН.

Получив высшее образование в
России, Оскар Хаймес продолжил
обучение в Венесуэле. Был
аспирантом, написал диссертацию и
стал… узнаваемым. Он начал
замечать, что люди к нему
прислушивались, спрашивали его
совета, интересовались его жизнью. В
Венесуэле Оскар трудился по
полученной специальности до
момента, когда Правительству
понадобились люди в России. А так
как знание русского языка к тому
времени у Оскара было отличное, он
принял предложение о работе в
Посольстве.

Одним из итогов его плодотворной
работы стало соглашение между
Россией и Венесуэлой о совместном
производстве биопластмассы.
«Приятно, когда мечты претворяются
в жизнь. Ведь есть много
замечательных людей с прекрасными
идеями, которые лежат в ящике стола.
Я очень рад, что моя задумка
превратилась в настоящий проект», +
рассказывает министр.

Вспоминая Университет дружбы
народов, Оскар Омар Хаймес Суарес
радуется, что ему посчастливилось
учиться именно в этом «источнике
знаний». Повторяя заветы Ленина, он
советует учиться и учиться, потому
что сам понял ценность знания. Он
сердечно поздравляет Университет с
52+летием и отмечает, что РУДН
остается таким же замечательным,
родным и знакомым, как раньше,
отвечая при этом требованиям
современности.

Алексей Небузданов

В 1971 году представления о Советском Союзе за
рубежом были очень примитивными, разговоры о нем
среди иностранцев постоянно сводились к обсуждению
«железного занавеса». Именно в этот год из Индии,
несмотря ни на что, в Университет дружбы народов
приехал Навин Саксена.

Ставший впоследствии президентом группы индийских
фармацевтических компаний и обладателем множества
званий и титулов, в далеком 1971 году Навин Саксена
представлялся не иначе как студентом Университета
дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Как он сам
говорит, формирование его личности прошло в Советском
Союзе, поэтому все успехи, которых он добился,
посвящает своему родному и любимому Университету и
его замечательным преподавателям.

А успехи его действительно
огромны. После окончания
Университета, приехав в Индию и
не имея в своем распоряжении
необходимого оборудования, он все
же смог разработать
патентованные технологии
сложных лекарственных
препаратов самого высокого
качества. В 1981 году его приняли
на работу научным сотрудником в
фармацевтическую компанию
«Юнихен», и очень быстро
способный сотрудник стал
руководителем научного центра
компании. Но Навин Саксена не
останавливался на достигнутом и в
1994 году создал собственные
фармацевтические фирмы под
названием «Русан Фарма» и
«Фармакер». Сегодня фирма имеет
более 70 зарегистрированных
препаратов в СНГ, экспортирует
более чем 100 препаратов в страны
Европейского Союза, является
одним из самых крупных
поставщиков лекарственных
средств в Россию. А в 2005 году
фирма Навина Саксены была
выбрана одним из самых крупных
поставщиков жизненно важных
препаратов по программе «Льгота+
2005» в РФ.

В 1996 году он создал
современный крупный научный
центр в Мумбаи, где
разрабатываются самые
передовые технологии
производства лекарственных
средств и новые пути введения
лекарств в организм.

В настоящее время этот
замечательный выпускник нашего
Университета живет в Мумбаи. У
него жена и двое сыновей. Глядя на
своих детей, он часто вспоминает
собственные годы обучения в
Советском Союзе.

Вспоминает, как на протяжении
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десяти лет был первой ракеткой
УДН по бадминтону, получил
возможность руководить командой
и обучать бороться в честной игре
и в жизни. Спорт дал Саксене
возможность посетить многие
города СССР. Под руководством
тренера талантливый студент
приобрел много важных качеств:
трудолюбие, дисциплину,
выносливость, настойчивость – все
это сегодня помогает ему в жизни
и бизнесе.

Еще помнит, как студентов+
иностранцев учили кататься на
лыжах. Для индуса это большая
редкость, но в УДН он смог
получить серебряный знак ГТО
(готов к труду и обороне).

Помнит и отличную «закалку»
Университета, как учили
выполнять научную работу в
любых условиях.

И уж точно никогда ему не
забыть, как получал свой диплом
отличника из рук ученого,
академика АН СССР Ю.А.
Овчинникова.

Самое прекрасное, что осталось
в памяти по окончании УДН, – «это
товарищество, приключения и
мужская дружба».

Он с огромной любовью
вспоминает об Университете и
годах, проведенных в его стенах, и
желает своей альма+матер много
ярких, талантливых студентов,
новых научных работ и известных
спортсменов. А студентам +
чувства гордости за то, что они
учатся в таком высшем учебном
заведении, у таких замечательных
преподавателей, жаждущих
передачи знаний студентам.

Подготовили:
Мария Зайцева,
Ксения Белевич
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«Я окончил Университет дружбы народов в 1977 году
по специальности «История». Что можно сказать о
студенческой жизни? Здесь, наверное, я солидарен с
людьми, считающими студенчество самым
прекрасным, романтичным и незабываемым
периодом своей жизни, A рассказывает Чрезвычайный
и Полномочный Посол Российской Федерации в
Испании и Андорре Юрий Петрович Корчагин. A Мне
все было интересно.

Во+первых, вспоминаются,
конечно же, стройотряды. В то
время с помощью стройотрядов мы
каждое лето зарабатывали себе на
жизнь, помогали родителям. Крест,
например, мы строили своими
руками. После экзаменов я и другие
ребята много работали на
строительстве этого здания.

Во+вторых, нас учили очень
хорошие, квалифицированные
преподаватели, которые давали
нам великолепные знания. Все они
обладали огромным
п р о ф е с с и о н а л и з м о м ,
оригинальностью преподавания и
как никто умели заинтересовать
студента.

Например, языки – английский и
испанский, который у меня был
вторым, + определили мою
профессиональную судьбу. Ведь
если бы в свое время я не выбрал
именно эти два языка, кто знает,
как сложилась бы моя жизнь.

Еще я учился на курсах
журналистики, даже было время,
когда я сотрудничал с газетой
«Дружба», куда время от времени
писал статьи.

Значительную часть времени мы
с друзьями пропадали в
библиотеках – либо в «Ленинке»,
либо в Исторической. Ведь
интернета тогда не было, а знания
откуда+то черпать надо было. То
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минутам, я возвращался домой
фактически к десяти вечера. Дома
(а жил я сначала в общежитии) я
успевал подучить несколько
иностранных слов и сразу ложился
спать.

Нельзя не сказать несколько
слов и о спорте, пусть не
профессиональном, но вполне
хорошем любительском. Я очень
любил кататься на велосипеде. Вот
мое летнее утро студента начала
семидесятых: проснулся часов в
шесть, сел на велик, поехал на
Ленинские горы. Покатался там,
прыгнул в фонтан, потом мокрый
поехал назад, по дороге высох, в
Университете сделал зарядочку
какую+нибудь и бодрый, свежий
пошел по своим делам.

Что касается моего выбора
профессии, то все началось вот с
чего. Некоторое время мне
довелось жить в одной комнате с
чилийцем, эмигрировавшего тогда
из Чили, где был установлен
диктаторский режим, к нам, в
Советский Союз. Это был очень
симпатичный, интеллигентный
парень, который разговаривал со
мной, бывало, на испанском языке.
Я был просто очарован красотой и
мелодичностью этого языка, а
когда услышал испанские песни, то
стал пристальней
присматриваться к
латиноамериканской культуре.
Более чем за 35 лет я объехал почти
всю Латинскую Америку, во
многих странах бывал в
длительных командировках, а в
некоторых даже был послом.

 Работа дипломата сопряжена,
как известно, с большим
количеством поездок, со службой
за рубежом. Между тем,
торжественные приемы + это
только пять процентов жизни
дипломата, называемые
представительской работой.
Работа дипломата – это, прежде
всего, анализ ситуации, творческая
работа, позволяющая излагать свои
предложения, доводить их до
руководства Министерства, а
иногда и до руководства страны. В
этом заключается интересность. Но
немало и сложных сторон.
Например, подчиниться приказу и
ехать в командировку, когда у вас
маленькие дети, которых
нежелательно срывать с места. Вы
стоите перед выбором – либо
отказываться от поездки,
отсрочивая карьерный рост, либо
ехать в ущерб семье.

Алексей Небузданов
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Перед выпускниками РУДН открываются все двери. Главное –
верить в свои силы.

Однажды в Москву приехала молодая колумбийка Кармен
Тереса Пачон. Она поступила на юридический факультет
Университета и успешно его окончила, а теперь, спустя много
лет, поделилась воспоминаниями о своих студенческих годах с
нашими читателями.

+ О возможности учиться в Советском Союзе я узнала от подруги, +
рассказывает госпожа Кармен Тереса. – Вначале, конечно же, было страшно.
Я только+только окончила школу и отучилась один год в США. Когда стало
известно о возможности поехать в Россию, я как раз читала книгу о
немецких лагерях во время Второй Мировой войны. И знала, что народы
Восточной Европы + Польша, Советский Союз – боролись с нацистами. Я
была под впечатлением от того, что они делали. Это+то и подтолкнуло меня.
Я решила: «Давай, давай! Ты же сможешь».

Больше всего запомнилось, как я встречала ребят со всего мира. Из Кении,
Конго, Беларуси. Это сейчас у ребят есть компьютеры и интернет, где они
могут узнать все на свете. Для нас же такие встречи были чудесными
открытиями, возможностью прикоснуться к чему+то новому,
неизведанному. Мы устраивали концерты, рассказывали о своей культуре
+ это было действительно здорово! В Университете я общалась с ребятами
из очень многих стран. Такого нет нигде. Только у нас! Все, что я как дипломат
знаю сейчас, я получила в РУДН. Самым сложным был язык. Если меня не
понимали, я переходила на английский. А потом поняла, что так жить
невозможно. Мне нужно было говорить по+русски. Первый+второй семестр
было очень сложно. Но мы все учили язык с удовольствием.

После Университета я вернулась в Колумбию, где двадцать лет
преподавала международное право. А затем приняла участие в конкурсе,
который проводился среди дипломатов. В 2005 году меня отправили в
Мексику. Все очень удивились: когда я работала в министерстве, мне
приходилось заниматься странами восточной Европы. И назначение в
Мексику было очень неожиданным. А потом мне предложили работу в
должности первого секретаря посольства Колумбии в Москве. И я с
радостью согласилась.

Мне хочется, чтобы нынешние студенты помнили два важных правила,
которые приведут к успеху. Первое + это быть хорошим человеком, потому
что все добрые дела обязательно возвращаются к нам. И второе + нужно
верить в то, что вы делаете. Тогда все обязательно получится...

Кира Дагаева
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В начале августа 1967 года молодой человек родом с Кипра
прибыл в Москву, о которой раньше слышал лишь из
рассказов соотечественников, успевших побывать в
загадочном Советском Союзе. И прибыл он сюда вовсе не из
праздного любопытства, а чтобы получить хорошее
образование.

«Я только отслужил в
Национальной гвардии Республики
Кипр, + рассказывает господин
Софоклис Я. Софокли. + После службы
сразу решил: надо учиться! К
сожалению, в те годы у меня на
родине не было ни одного учебного
заведения, предоставляющего
высшее образование. Все, кто хотел
учиться, могли поехать за границу: в
Англию или Грецию. Однако это было
достаточно дорого, а мои родители –
люди несостоятельные, поэтому
желание получить высшее
образование было равносильно
несбыточной мечте…»

К счастью, молодому киприоту
улыбнулась удача: он получил
стипендию на бесплатное обучение в
социалистических странах, в том
числе и в Советском Союзе. Господин
Софокли поступил в Университет
дружбы народов имени Патриса
Лумумбы на факультет экономики и
права. «Будучи школьником,
учеником физико+математического
класса, я очень хотел стать
инженером+строителем: тогда эта
профессия была очень востребована
на Кипре. Но после армии испугался
идти на специальность
математической направленности:
все+таки за два года многие знания я
утратил. Поэтому, приехав в УДН,
решил окунуться с головой в
гуманитарные науки и стать
юристом».

О заселении в студенческое
общежитие выпускник нашего
Университета вспоминает с улыбкой:
«Со мной в комнате жили сириец и
украинец. Друг друга мы не понимали
абсолютно. Я пытался объясняться со
своими соседями по+английски, но
ничего из этого не вышло. Поначалу я
очень расстраивался, что не знаю
русского языка, но вот незаметно
пролетело полгода в Советском Союзе,
и я на «отлично» сдал свои первые
экзамены».

Выпускник юрфака вспоминает,
что русским языком он овладел только
благодаря активной помощи
преподавателей УДН: они
разговаривали со студентами
подфака исключительно по+русски,
показывали им советские фильмы,
приглашали на выставки,
театральные постановки. Согласитесь,
уж тут трудно было не выучить столь
сложный язык!

Ну а после подготовительного
факультета господин Софоклис с
головой ушел в юридическую науку.
В 1972 он получил диплом магистра
Университета дружбы народов и
диплом вечерних курсов
журналистики, через три года
защитил кандидатскую диссертацию.
Жаль, что тогда в документах об
образовании неправильно переводили
слово «отлично», + господин Софокли
окончил Университет на «very good».

«После учебы я отправился в
Гвинею+Бисау работать советником
по правовым вопросам в
Министерстве юстиции, участвовал в

написании проекта конституции
этого государства. Через несколько
лет снова оказался в Москве, на этот
раз в качестве постоянно
аккредитованного в Советском Союзе
корреспондента кипрской газеты
«Харавги». В 90+е годы я занимал пост
советника по печати посольства
Республики Кипр, потом на несколько
лет уехал на родину, где работал в
государственном аппарате...» Но тяга
к России взяла свое. Господин
Софокли вернулся в Москву, в родное
посольство, на должность советника
по печати.

Несмотря ни на что, выпускник
РУДН старается как можно чаще
навещать Университет. «Да, здесь
многое изменилось, + говорит господин
Софокли. – Но одно осталось
неизменным – интернациональная
дружеская атмосфера в РУДН. И это
самое важное!»

Елена Ганжур
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Леонид Федорович Крупец окончил Университет
дружбы народов в 1983 году. Сегодня он является
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики
Беларусь в Федеративной Республике Бразилия.
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 аграрном
факультете УДН на кафедре
тропического растениеводства.
Как сейчас помню свои
вступительные экзамены:
профилирующим предметом была
химия, которой я страстно
увлекался. Я с блеском ответил на
все вопросы, и мне даже
предложили перейти на

химический факультет.
Предложение звучало заманчиво,
но я решил не изменять той
профессии, которую выбрал в
начале жизненного пути.

� 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. Тогда
все было немного по+другому. Мы
были гражданами великой страны
– Советского Союза и гордились
этим. Я жил в общежитии, и мне все
было интересно. Я увлекался
латиноамериканской культурой:
учил испанский язык, был в
восторге от зажигательных
латиноамериканских танцев. Один
из моих соседей по комнате был

Я вернулся бы в любой деньЯ вернулся бы в любой деньЯ вернулся бы в любой деньЯ вернулся бы в любой деньЯ вернулся бы в любой день
родом из Латинской Америки, в чем
мне очень повезло. Я учил его язык,
а он мой. Вот так мы выгодно
сотрудничали и тепло дружили.
Кстати, моими соседями успели
побывать представители всех
частей света. В те годы во многих
странах мира, ребята из которых
учились в Университете дружбы
народов, было неспокойно: шли
различные политические
изменения, доходило иногда и до
вооруженных конфликтов. Мы все
вместе переживали эти события,
поддерживали друг друга в
тяжелые минуты, и это еще больше
сближало. Прошло уже много лет с
тех пор, как я окончил
Университет, но я продолжаю
общаться со многими из своих
иностранных друзей,
однокурсников. С некоторыми из
них я сталкиваюсь в политических
кругах, кто+то находится сейчас на
государственной службе и
занимает достойное место в
общественно+политической жизни
своей страны.

� Леонид Федорович, что дал Вам
Университет?

+ В Университете я активно
занимался различной
общественной деятельностью, был
секретарем комсомольской
организации факультета, и эти
навыки очень пригодились мне,
когда я встал на управленческую
стезю.

� 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.

Беседовала
Татьяна Папкова
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Если распределять времяЕсли распределять времяЕсли распределять времяЕсли распределять времяЕсли распределять время
грамотно, то можно стать посломграмотно, то можно стать посломграмотно, то можно стать посломграмотно, то можно стать посломграмотно, то можно стать послом
Молодой
экономистA
бакалавр
приехал из
Палестины и
начал работать в
посольстве. О
чем еще, скажете
вы, можно
мечтать? Фаед
Мустафа мечтал
получить высшее
образование.

Тогда, в 1998 году, будущий Чрезвычайный и
Полномочный Посол Палестины в РФ твердо решил, что
будет обучаться в РУДН. «Мои друзья и знакомые на
родине часто рассказывали об этом учебном заведении,
многие учились там и хорошо отзывались об
Университете. РУДН – очень известный вуз в арабском
мире, поэтому вопроса о том, где продолжить получать
высшее образования после своего университета не
возникало, + рассказывает господин Мустафа. – Я
поступил в магистратуру РУДН, выбрав для изучения
историю: всегда считал эту дисциплину полезной для
сферы, в которой работаю».

Господин посол говорит, что годы, проведенные в РУДН,
ему запомнятся навсегда, это незабываемое время. Правда,
сил на бурную студенческую жизнь у молодого
экономиста+историка не было: утром учеба в
Университете на «Юго+Западной», а после – до «Парка
культуры», в посольство, где он занимал должность
первого секретаря посла. Несладко, согласитесь.

+ Не мешала ли Ваша учеба работе в посольстве? И как
экс+посол Палестины тогда относился к Вашему
обучению?

+ Учеба не мешала, я старался распределять время так,
чтобы все успевать. А господин посол сам очень любил
науку и уважал мое стремление получить достойное
высшее образование, относился с пониманием к моему
расписанию дня. И если случались какие+нибудь заминки
например, опоздания, он закрывал глаза на это.

С того момента, как господин Мустафа окончил
факультет гуманитарных и социальных наук РУДН,
прошло не так много лет. После подфака и магистратуры
он стал аспирантом, а в 2005 году защитил диссертацию.
Выпускник РУДН говорит, что за эти годы произошло
мало изменений в Университете и на факультете: разве
что структурные. Хотя научный прогресс ФГСН тоже не
остался без внимания дипломата.

«Я стараюсь часто приезжать в родной РУДН и,
наверное, поэтому замечаю все преобразования лишь
спустя некоторое время, + рассказывает господин
Мустафа. – Я очень люблю Университет, часто бываю на
различных мероприятиях: юбилеях, арабских неделях
культуры Палестины и других. Несмотря на свою
занятость, я никогда не могу отказать Университету в
помощи и поддержке.

В год пятнадцатилетия родного факультета я хотел бы
пожелать ему успехов, а профессорско+
преподавательскому составу выразить благодарность за
подготовку высокопрофессиональных кадров. Признаюсь
честно, я мечтаю, чтобы мой сын поступил в РУДН и
полюбил его так же, как и я!»

Марина Исаева

Итак, герой – Ригоберто Костильо Гонсалес, время –
восьмидесятые, место – УДН имени Патриса Лумумбы.
Исполненный надежд и свято верящий в светлое
коммунистическое будущее, Ригоберто начинает
постигать премудрости науки на юридическом
факультете, тогда факультете экономики и права. Он
рьяно стремится получить хорошее образование, чтобы,
вернувшись в Панаму, потрудиться на благо родины.

Но жизнь, как известно, штука непредсказуемая и
очень любит вносить в судьбы людей свои коррективы.
Так случилось и с Ригоберто. Еще на подготовительном
факультете, во время экскурсии по Москве, он
познакомился с удивительной красоты девушкой,
которая вскоре стала его женой. Свадьбу молодые
отметили в Интерклубе, собрав в его стенах
многочисленных друзей и знакомых.

На третьем курсе у молодой пары появился ребенок,
долгожданный сын. Заботы о семье практически не
сказывались на учебе, но отнимали все свободное время,
о чем Ригоберто, впрочем, ничуть не жалеет.

Наш герой с теплотой вспоминает своих
преподавателей – и тех, кого уже нет, и тех, кто до сих
пор преподает. Именно они привили Ригоберто тягу к
знаниям, а любимый предмет некогда студента РУДН –
международное право – в дальнейшем оказался связан
с его профессией.

Окончив Университет, Ригоберто Костильо уехал с
семьей в Венесуэлу, но потом вернулся в Панаму,
которая тогда подверглась экономической блокаде со
стороны США. Стремясь изменить такое положение
вещей, Ригоберто пошел в политику и стал членом
Рабочей Демократической Партии.

Благодаря великолепному знанию русского языка,
уже в 1995 году его с особой миссией отправляют в
Россию, где он успешно справляется с поставленной
задачей, а потом остается работать насовсем.

Ригоберто Костильо Гонсалес считает Россию вторым
домом и искренне любит свою работу. Поэтому он
старается во чтобы то ни стало укрепить торгово+
экономическое отношения двух стран.

Ригоберто желает всем преподавателям, студентам и
сотрудникам успехов, творческих побед и новых
свершений. «Пусть те специалисты, которых готовит
Университет, будут по+настоящему нужны обществу, а
уровень их профессиональной квалификации вызывает
восхищение у каждого», + так заканчивает нашу беседу
господин Гонсалес, пожимает мне руку и
доброжелательно улыбается вслед.

Дмитрий Куницын

В далеком тысяча девятьсот
восемьдесят первом году из Панамы в
Советский Союз приехал учиться
юноша. Приехал целенаправленно, в
Университет дружбы народов имени
Патриса Лумумбы. Сейчас этот же
юноша, теперь уже мужчина, занимает
пост временного поверенного в делах
Республики Панама в РФ, сидит
напротив меня и ведет беседу.

ПанамскийПанамскийПанамскийПанамскийПанамский
патриотпатриотпатриотпатриотпатриот
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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.

«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»

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. Желание
узнать что+то новое было
настолько сильным, что грусть и
тоска по дому отодвигались на
второй план. Каждый день
студентка из Боливии училась,
делала для себя какие+то
открытия.

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, которые учились
тогда в РУДН. Она до сих пор
чувствует себя частицей огромного
коллектива родного Университета,
хотя времени прошло немало.

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.
Президент Боливии был с визитом

в России в феврале 2009 года, а
сразу по возвращении на родину
совместно с министром
иностранных дел Давидом
Чокехуанкой принял решение
назначить Марию Рамос Послом.
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 (студенты, в своих мечтах
воспарившие к посольским
должностям, могут считать это
изречение руководством к
действию): «Посол должен владеть
иностранными языками. Думаю,
сложно выполнять свои
обязанности без главного средства
общения с людьми. Сейчас
международные отношения
строятся не только на уровне
государств, но и на уровне
общества, поэтому Посол должен
быть готов к общению с людьми и,
особенно, должен уметь слушать.
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. Она
считает, что без этого невозможно
жить. Но вместе с тем познает и
культуру страны, в которой
работает, изучает исторические
статьи, читает классическую
литературу, 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
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Выпускник инженерного факультета УДН 1966 года Сойло
Мендоса Нуньес, так же, как и все безоглядно и навсегда
влюбившийся в свой вуз, поделился с нами своими
воспоминаниями. Он родился в Мексике второго марта 1940
года. С раннего детства его привлекала различная техника,
оборудование, у мальчика была мечта управлять машинами. Это
и стало главной причиной того, что 17 августа 1961 года Сойло
Мендоса поступил на инженерный факультет в Университет
дружбы народов. Учеба в Университете с первого дня
показалась ему интересной, захватывающей.

Лучшие годыЛучшие годыЛучшие годыЛучшие годыЛучшие годы

«Больше всего меня привлекали
предметы из области технических
наук, например, проектирование
машин и технология производства
машин, + вспоминает выпускник. +
Учеба никогда не была мне в тягость.
Конечно, в этом мне помогли
замечательные педагоги
Университета. С особой
благодарностью и любовью
вспоминаю Любовь Георгиевну
Сорокину – преподавателя
грамматики русского языка и Галину
Николаевну Демидову –
преподавателя фонетики русского
языка. Безусловно, в моей памяти
особое место занимают и Михаил
Сергеевич Шкаликов – преподаватель
по технологии металлов –
замечательный человек; и Герасим
Герасимович Мухин – преподаватель
по металловедению. Я всегда
чувствовал к себе теплое отношение,
внимание и доброту преподавателей».

Учеба в УДН подарила Сойло
Мендосе незабываемые впечатления:
он был ведущим на выпускном вечере
в Кремлевском дворце съездов в 1966
году, где дуэтом со своим другом
Виктором Симакиным исполнил две
прекрасных песни: «А кантар а уна
нинья» и «Сулико». С ностальгией
вспоминает он награду за успехи в
изучении русского языка и отличное
окончание подготовительного
факультета – поездку в Ташкент и
Самарканд; отдых в Макопсе и сбор
фруктов в совхозе Молдавии. Сойло
Мендосе посчастливилось стать
членом первого международного
студенческого отряда «Юность
планеты» на целине в республике
Казахстан, трудиться в составе
стройотряда в Сибири. Там молодой
инженер увидел знаменитую
Братскую ГЭС и прекрасное озеро
Байкал. «Все эти яркие впечатления
украсили мою молодость и до сих пор
наполняют теплом воспоминания! Я
мечтал о том, что в Мексике так же,
как и в СССР, молодежь станет
участвовать в улучшении страны, и
мне был необходим опыт в этих
вопросах. А в 1965+м году в Сибири в
стройотряде «Абакан+Тайшет» я
познакомился с прекрасной
девушкой Валентиной Маничевой, с
которой я до сих пор разделяю самое

прекрасное и дорогое в своей жизни.
Сейчас у нас двое замечательных
детей: Сергей и Адела».

Свободное время студент Сойло
Мендоса Нуньес отдавал занятиям
спортом (летом играл в баскетбол, а
зимой катался на лыжах), чтению
книг, походам в театры и, конечно,
общению с друзьями. Со временем его
дружба с русскими ребятами –
Анатолием Самоваровым и Юрием

Струковым – только крепла. Бывшие
однокурсники не раз приезжали к
Сойло Мендосе в Мексику: «Они
стали мне очень хорошими друзьями
и всегда были готовы оказать
необходимую помощь».

После окончания Университета
Сойло Мендоса Нуньес работал
инженером на заводе «Ford Motor
Company». Затем он стал научным
сотрудником и преподавателем в
Национальном политехническом
институте Мексики, а также
директором научно+
исследовательского центра
металлорежущих станков.

«УДН представляет для меня,
прежде всего, мою alma mater, +
говорит выпускник, + и те годы,
которые я провел здесь, стали самыми
прекрасными в моей жизни!»

Подготовила
Елена Ворожищева

Улыбчивый и вежливый Ислам Шафикул, снова, как и в
студенческие годы, входя в родной Университет, не может
сдержать восхищенных вздохов. Сколько лет прошло… Он
качает головой. Но улица МиклухоAМаклая и знакомый холл
Креста будто снова возвращают его в восьмидесятые годы.

По специальности Ислам Шафикул – инженер+строитель. Он окончил
Университет дружбы народов в 1989 году, после чего отучился в аспирантуре
другого вуза. Но первым делом он вспоминает не об учебе, а о работе в
стройотрядах и оживленно рассказывает:

«Мне очень нравилась работа в стройотрядах в Казахстане.
Университетские концерты, выставки и другие мероприятия были мне,
конечно, интересны, но работа бок о бок со студентами из разных стран была
намного дороже. Двадцать восемь человек – один стройотряд. Иногда
набирались ребята из двенадцати стран! И эта работа лично мне, как
инженеру+строителю, дала большую базу знаний: как работать в составе
бригады, как самому работать. За шесть лет обучения в Университете я был
в стройотряде четыре раза. У нас на инженерном факультете был такой
очень известный отряд – «Зодчие». Я входил в его состав, и нас все время
отправляли в Казахстан. Ох, и веселое было время! Когда мы были свободны,
то вместе со стройотрядами других вузов любили собираться вечерами.
Каждый рассказывал что+то о своей стране. Я, например, всегда говорил про
Бангладеш, так как родом оттуда. Весело было. Еще один день в неделю у
нас был выходной, в который мы ходили на местную дискотеку».

Выдав на одном дыхании про стройотряды, он начинает говорить про
учебу: про то, например, что любимыми предметами у будущего инженера+
строителя были строительная механика и изучение железобетонных
конструкций. Потом Ислам Шафикул вспоминает про химию, и ему
становится непонятно, по каким параметрам эту науку занесло в его
любимые. «Ведь химия+то и не нужна оказалась!» + горюет он.

После окончания учебы Ислам Шафикул занялся торговлей. Но там он
«почувствовал себя не на своем месте» и прекратил деятельность бизнесмена.
Спустя некоторое время он открыл небольшую строительную компанию в
Москве.

Благодаря современным технологиям и социальным сетям Ислам
Шафикул поддерживает постоянный контакт со своими однокурсниками,
встречается с ними внутри своей страны. Кроме того, он представляет
Ассоциацию выпускников Бангладеш в Москве.

Еще раз оглядываясь по сторонам, он вспоминает, как провел в УДН свою
юность, встретил любовь и, конечно же, выучил русский язык. На прощанье
он пожимает мне руку и говорит: «Цени РУДН. Такого Университета нет
больше нигде…»

Алексей Небузданов

Единственный и неповторимыйЕдинственный и неповторимыйЕдинственный и неповторимыйЕдинственный и неповторимыйЕдинственный и неповторимый
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Успешный, благородный
человек, готовый в любую
минуту помочь своей alma
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.

Советским Союзом он
заинтересовался еще в восьмом
классе, читая увлекательные статьи в
журнале. В то время это была
закрытая страна, притягивающая
своей загадочностью и
недоступностью.

Перед молодым человеком встала
проблема: как же уехать? И однажды
он увидел объявление в газете о
наборе индийских студентов для
обучения в Советском Союзе. «Надо
пробовать свои силы», + решил он.
Заявления о поступлении в
Университет дружбы народов
подавались студентами, которые
окончили двенадцать классов с
отличием. Он подал заявку и получил
приглашение на собеседование,
которое проходило в присутствии
девяти профессоров. Восемь человек
представляли индийские
университеты, в основном
Университет имени Джавахарлала
Неру, а один был представителем
Консульского отдела Посольства
СССР. Экзамен проходил в устной
форме, комиссия задавала вопросы по
профильным предметам: химии,
биологии и обществознанию. Кстати,
материалы из издания, с помощью
которого будущий студент РУДН
познавал Советский Союз, помогли
ему при сдаче экзамена. Его спросили:
«Вы знаете, кто такой Пушкин?» А он
ответил: «Да, знаю, известный
русский писатель+классик».

В 1979 году Джугендра Рагхав Сингх
попал в Университет дружбы народов
им. Патриса Лумумбы и стал одним из
тех счастливчиков, кто по обмену
поехал учиться в Советский Союз.

Об Университете он вспоминает,
как о чем+то очень добром, хорошем и

близком.
Господин Сингх помнит, как в конце

октября в Москве выпал первый снег
– диковинка для многих иностранцев.
Преподаватель даже отпустил их с
занятий, чтобы студенты посмотрели
на это удивительное явление
природы.

Ну а дальше началась учеба.
Иностранцы постоянно

участвовали во всевозможных
мероприятиях, посещали различные
кружки, играли в студенческом
театре. В такой атмосфере русский
язык быстро запоминался. Господин
Сингх до сих пор очень благодарен
преподавателям, которые его учили,
они вкладывали душу в свою работу.

Незнание русского языка также
порождало веселые истории.
Например, однажды с товарищами
Рагхав Сингх пришел в магазин,
чтобы купить яйца (из них было
проще всего приготовить поесть). Но
как они ни старались, ни единого
слова из их речи продавец не
понимала. Тогда им пришлось пойти
на крайние меры: подключив весь
свой талант, они изобразили, как
кудахчет курица. Только тогда
продавец с улыбкой спросила: «Вам
десяток яиц?» Индусы радостно
кивнули.

А еще по вечерам они садились в
автобус и катались до конечной
остановки и обратно, общались с
пассажирами, задавали им вопросы,
практикуясь таким образом в
русском языке.

Через полгода в учебную программу
начали вводиться дополнительные
предметы: математика, физика,
биология, история Советского Союза.
Все дисциплины преподавались

иностранцам на неродном языке.
Доброжелательность и в то же время
требовательность учителей помогли
достичь высоких результатов.

Иностранцы понимали: если они не
будут учиться, их могут отправить
обратно домой, а это было бы большим
позором. Поэтому, как тяжело им ни
было, они старались впитать весь
материал, всю информацию,
получаемую в Университете.

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».

Компания «Сторк» оказывает
весомую материальную поддержку
родному аграрному факультету в
рамках сложившихся долгосрочных
партнерских отношений между
РУДН и компанией «Сторк». Кроме
того, есть идея создания
благотворительного фонда помощи
талантливым студентам из Индии.
Вступить в эту организацию господин
Сингх предлагает своим коллегам из
Индии и других стран.

P.S. Джугендра Рагхав Сингх: «Я
желаю нашему РУДН, чтобы он
оставался одним из лучших
университетов в мире. Владимиру
Михайловичу желаю крепкого
здоровья и сил, чтобы их хватало для
поддержания того уровня, на который
он поднял Российский университет
дружбы народов. Профессорско+
преподавательскому составу желаю
сохранить энтузиазм и ни при каких
обстоятельствах не терять бодрости
духа. А студентам хочу пожелать,
чтобы они брали пример со своих
учителей, чтобы стали отличными
специалистами и добились успеха в
своем деле!»

Елена Ганжур
Алексей Небузданов

«О чемAто добром, хорошем и«О чемAто добром, хорошем и«О чемAто добром, хорошем и«О чемAто добром, хорошем и«О чемAто добром, хорошем и
близком»близком»близком»близком»близком»
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В хмурый весенний день (весенний и хмурый, сразу депрессия
накрывает) я шел на встречу с Баширом Обасеколой,
выпускником РУДН. Я думал, как скрыть свое неважное
настроение, чтобы оно никак не повлияло на разговор. Но этот
вопрос отпал сам собой, когда я встретил своего собеседника.

Казалось, он рад всему – и этой встрече, и тому, что он наконецA
то снова оказался в родном Университете, и погоде на улице, и
тому, что пришел сюда пешком со своим сопровождающим, и
еще десятку разных вещей. Он просто излучал радость и
удовольствие. Глядя на него, я сам невольно стал улыбаться,
шутить, а настроение заметно улучшилось.

Башир Оллалекан Обасекола
окончил Российский университет
дружбы народов в 1992 году. В тот
далекий год он выпускался с
экономического факультета, а уже
в 1995 защитил кандидатскую
диссертацию. Студент из Нигерии,
Обасекола с первых же дней
основательно взялся за учебу. Его
интересовало все, и именно
поэтому он и достиг некоторых
успехов. Он с теплотой вспоминает
свои любимые предметы –
математику и политэкономию, а
также преподавателей, которые их
вели. Тут же, с богатой мимикой,
активно жестикулируя, Башир
Обасекола вспоминает, как
преподаватель политэкономии не
любила опозданий, а он, в силу
своей студенческой
безалаберности, иногда опаздывал.
«Что ж, + вздыхает он, + тогда я шел
пить кофе». И снова улыбка
появляется у него на лице, а в
голосе слышится смех.

Будучи студентом, Обасекола
занимал ответственный пост
председателя нигерийского
землячества, координируя
действия земляков и организуя
мероприятия. Кстати, свой
организаторский талант он
развивал потом и в Студенческом
комитете.

Я спросил, помнит ли он свой
первый снег в России. «Это
удивительно, + рассказывает мой
собеседник. – У нас были занятия
на подготовительном факультете,
и вдруг пошел снег. Снег,
понимаете? Мы читали географию
и представляли, что бывает снег, но
впервые увидели его вживую. О
занятии мы, конечно же, забыли и
не могли ни о чем больше думать.
Преподаватель, видя наше
состояние, махнула рукой и
отпустила на улицу. Это было
волшебно…»

Рабочая практика началась для
Башира Обасеколы в качестве
помощника лектора на
экономическом факультете.

«Мы читали географию и«Мы читали географию и«Мы читали географию и«Мы читали географию и«Мы читали географию и
представляли, что бывает снег…»представляли, что бывает снег…»представляли, что бывает снег…»представляли, что бывает снег…»представляли, что бывает снег…»

Защитив кандидатскую
диссертацию, он узнал, что в
Independent Media Sanoma
Magazines требуются «свежие»
люди с профессиональными
навыками экономиста и бухгалтера.
Так Башир Обасекола перешел на
постоянную работу. Там он, по его
же словам, продолжил учиться,
потому что бизнес – это

стремительно меняющаяся сфера
деятельности человека. Значит,
надо следить за изменениями,
новыми стандартами, проходить
курсы повышения квалификации и
заниматься еще сотней разных
проектов.

Башир Оллалекан Обасекола и
мне советует не стесняться
учиться. Нет той ступени, считает
он, на которой образование
заканчивается. Можно и нужно
учиться всю свою жизнь. Постигать
что+то новое, спрашивать опытных
людей и копить знания. Когда+
нибудь это все пригодится.

Я покинул Обасеколу в
прекрасном расположении духа.
Теперь только одно + учиться,
учиться и еще раз учиться, но не
забывать при этом радоваться и
радовать других.

Дмитрий Куницын

� Господин Посол, почему Вы выбрали РУДН?
+ С самого детства у меня была мечта – стать военным врачом. Моя семья

была бедной, и школьное образование в нашей стране, к сожалению, было на
низком уровне. Учитывая эти факты, я едва мог рассчитывать на поступление
в единственный на тот момент вуз в государстве – медицинский университет
Ганы. Но вскоре моя страна обрела независимость, и люди начали говорить
о Советском Союзе уже без страха, скорее, даже с надеждой. Советский Союз
предоставлял для нашей молодежи гранты на обучение по самым разным
специальностям. Мое решение поехать учиться в СССР было окончательно
принято после того, как в космос полетел первый советский спутник и на
весь мир прогремело имя Юрия Гагарина, первого космонавта. Я подумал,
что за Советским Союзом будущее науки, той науки, частью которой я
обязательно должен стать. Так, получив грант на обучение в Университете
дружбы народов, я стал его студентом.

� Как часто и при каких обстоятельствах Вы вспоминаете о родном
Университете?

+ Университет дружбы народов воспитал большое количество
высококвалифицированных кадров. Этих талантливых ученых,
государственных деятелей и первоклассных специалистов я часто встречаю
на научных конференциях, семинарах и в командировках. Именно такие
встречи с выпускниками РУДН вызывают у меня ностальгию по
студенческим временам. Университет был для меня необычным миром
«единства разнообразий».

� Господин Посол, если бы у Вас была возможность вернуться в
студенческую молодость, какой день или время Вы бы выбрали?

+ Я хотел бы вернуться в тот день, когда мне вручали диплом. В тот
торжественный момент я осознал, что теперь могу облегчить страдания
своего народа и сделать жизнь в моей стране более комфортной и спокойной.

Подготовила Татьяна Папкова

Судьба ведет нас своими дорогами, даже если нам кажется,
что мы путешествуем по дороге жизни самостоятельно. КтоA
то хотел быть врачом и помогать людям, а стал
дипломатическим деятелем, послом. Но ведь суть у этих двух
профессий одна – облегчать страдания людей. Одним из
таких людей, кому судьба уготовила важную и благородную
миссию, является Сед Корантенг, Чрезвычайный и
Полномочный Посол Республики Гана в России. Особенно
приятно, что этот человек является выпускником
Университета дружбы народов.

Судьба ведет нас своими дорогамиСудьба ведет нас своими дорогамиСудьба ведет нас своими дорогамиСудьба ведет нас своими дорогамиСудьба ведет нас своими дорогами
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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. В конце 1980+х +
начале 1990+х компания занималась
поставками натурального каучука в
СССР. После распада плановой
системы снабжения новые условия
работы с российскими шинными
компаниями (бартер) стали
невыгодными, и Гупта отказался от
этой деятельности.

Расставшись с каучуковым
бизнесом, Судхир Гупта с семьей
переехал в Нидерланды, где
зарегистрировал Amtel Holdings
Holland, но продолжил заниматься
п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й
деятельностью в России: импортом
компьютерных комплектующих,
производством соков, ликеро+
водочных изделий, торговлей чаем,
банковской деятельностью. К концу
1998 года Гупта вышел из всех этих

проектов и сосредоточился на шинном
бизнесе.

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, расскажите,
пожалуйста, почему Вы выбрали
РУДН?

+ В 1977 году был объявлен конкурс,
по которому десяти студентам из
Индии предлагалось обучение в
Советском Союзе, а также в Польше и
Чехословакии. Мой выбор, как вы
догадались, пал на Советский Союз, на
Университет дружбы народов.

� А 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 я есть.

� Если бы Вы могли вернуться в
студенческую молодость, какой день
или время Вы бы выбрали?

+ Я бы с радостью вернулся
абсолютно в любой день. По
сравнению с индийской системой
образования, советскую можно было
назвать свободной и легкой. Я мог
спокойно заниматься любимым
предметом – химией, различными
научными исследованиями и при этом
хорошо учиться. За время моего
обучения в Университете произошло
полное формирование моей личности.
Я ездил со стройотрядом в северный
Казахстан, отдыхал с ребятами от
Университета, имел читательский
билет во всех библиотеках Москвы. У
нас, студентов того времени, была
прекрасная возможность
самообразования. Главное было
только захотеть.

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

+ 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. Именно в отрезок
с 25 до 35 лет, как раз в то время, когда
я находился в Москве, формируется
твое окружение, а после этого
возраста человеку уже достаточно
сложно находить верных друзей.

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

+ Да, вы правы. В России я
занимаюсь любимым делом, здесь
моя семья. Мой сын, отучившись 13
лет в Лондоне, вернулся сюда
работать. Дочка сейчас учится в
Швейцарии, посмотрим, что она
выберет дальше. Москву, Россию я
считаю своим домом. А Университету
хочу пожелать процветания, и пусть
в нем всегда будут такие же
высокопрофессиональные и
уникальные преподаватели!

Беседовала Татьяна Папкова
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