ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ
АГРАРНОГО ФАКУЛЬТЕТА
Аграрный (сельскохозяйственный) факультет РУДН начал свою работу 1 сентября 1961 г. подготовкой инженеров-агрономов.
На факультете постепенно появлялись различные кафедры. Первоначально
они размещались в здании по ул. Орджоникидзе. В 1965 г. факультет получил
отдельное здание на Павловской улице (сейчас Подольское шоссе), где также было
организовано общежитие для студентов нашего факультета.
С 1961 г. на факультете функционирует кафедра ботаники и физиологии растений. С того же года под руководством кандидата биологических наук Д.В. Шаскольского начала свою работу кафедра зоологии, в 1964 г. преобразованная в кафедру защиты растений. К 1980 г. на кафедре тропического растениеводства были
созданы условия для дифференциации учебных программ по курсам генетики и селекции и придания им статуса соответствующей кафедры. Большую роль в организации работы факультета, в сплочении его коллектива сыграл первый декан
факультета — доктор сельскохозяйственных наук, профессор И.М. Кузнецов, являвшийся одновременно заведующим кафедрой общей зоотехнии. В последующие
годы деканами факультета были Г.В. Устименко-Бакумовский, Л.Л. Шишов,
Д.Н. Дурманов, Л.В. Куликов, Ю.Л. Гужов, В.В. Горчаков. Каждым из них был
внесен посильный вклад в повседневную работу факультета.
В 2005 г. с избранием деканом факультета Вадима Геннадьевича Плющикова начинается этап возрождения факультета в новых условиях XXI в.
В 2007/2008 учебном году состоялась структурная реорганизация аграрного факультета в результате слияния 5 основных кафедр, обеспечивающих подготовку по направлению «Агрономия», образованы 3 кафедры — кафедра ботаники,
физиологии, патологии растений и агробиотехнологии; кафедра генетики, селекции и растениеводства; кафедра почвоведения и земледелия. Кафедра зоотехнии
реорганизована в кафедру технологии производства и переработки продукции
животноводства, открыта кафедра анатомии, физиологии и хирургии животных.
Курс экономики, организации и управления аграрным производством реорганизован в кафедру экономической оценки и земельного кадастра, открыты кафедры
садово-паркового и ландшафтного дизайна, безопасности жизнедеятельности и управления природными и техногенными рисками, кафедра морфологии, физиологии
животных и ветсанэкспертизы реорганизована в кафедру стандартизации, сертификации и ветсанэкспертизы.
На аграрном факультете в 2007—2008 гг. осуществлена реализация Национального проекта «Образование». Разработан комплекс (экспортоориентированных) инновационных образовательных программ (ИОП) по приоритетным направ7
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лениям развития науки и технологий в области сельского хозяйства. Реализация
Национального проекта «Образование» предполагает разработку и внедрение в
образовательный процесс широкого спектра инновационных образовательных
программ на уровне магистратуры и дополнительного профессионального образования, курсов, являющихся системообразующими в формировании авторских
магистерских программ. При этом создание инновационных магистратур является приоритетной задачей.
Учебный процесс в рамках инновационных программ на всех специальностях
и направлениях факультета организован на основании зачетных единиц (кредитов) в соответствии с основными принципами Болонского процесса, при текущей и итоговой аттестации обучающихся используется оценка по европейской
системе кредитов (ECTS).
Программы дополнительного профессионального образования направлены
на повышение квалификации и переподготовку действующих научно-педагогических кадров, естественным образом содержательно тесно связаны с инновационными магистерскими программами.
Реализация инновационных образовательных программ предусматривает существенное обновление и модернизацию имеющейся учебно-лабораторной базы,
при этом инновации направлены, прежде всего, на развитие исследовательской
базы. Реализация инновационных образовательных программ сопровождается разработкой новых научно-методических материалов с использованием информационно-коммуникативных технологий, расширением и совершенствованием сети информационных ресурсов.
О НАУКЕ

На факультете функционируют 5 научно-образовательных центров.
1. Инновационных фитобиотехнологий, экологии и патогенеза растений Российского университета дружбы народов. Директор — проф. В.В. Кузнецов. Научный руководитель — проф. Г.А. Дмитриева.
2. Инновационных технологий снижения риска и уменьшения последствий
природных и техногенных чрезвычайных ситуаций Российского университета
дружбы народов. Директор — проф. В.Г. Плющиков. Научный руководитель —
проф. В.П. Авдотьин.
3. Мониторинга и прогнозирования устойчивости почв и ландшафтов в различных природных зонах мира Российского университета дружбы народов. Директор — проф. В.Г. Плющиков. Научный руководитель — проф. В.Г. Ларешин.
4. Инновационных технологий в агробизнесе, землеустройстве и развитии
сельских территорий Российского университета дружбы народов. Директор —
проф. Н.А. Попов. Научный руководитель — к. э. н. Е.П. Макарова.
5. Мониторинга и оценки земельных ресурсов и объектов окружающей среды Российского университета дружбы народов. Директор — доц. Ю.А. Елбаев.
Научный руководитель — В.Г. Плющиков.
Наличие научно-образовательных центров дает возможность удачно совмещать образовательный процесс с проведением научных разработок, участвовать
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в выполнении научных грантов, заданий, научно-технических программ Министерств и ведомств, осуществлении хоздоговорных услуг.
Выпускники университета работают более чем в 90 странах мира. Широкая
профессиональная подготовка, знание иностранных языков обеспечивают трудоустройство и позволяет выпускникам факультета работать в разных направлениях. Вот только несколько имен.
Бенфрейх Ахмед Ульд Джилали (Алжир). Выпускник 1965 г. Работал Министром рыболовства страны.
Джаянт Хонмоде (Индия). Выпускник 1965 г. Первый докторант Университета дружбы народов. Доктор сельскохозяйственных наук. Работал профессором
университета Акола.
Виктор Дмитриевич Нагорный (СССР). Выпускник 1968 г., кафедра «Агрохимии». Доктор сельскохозяйственных наук. Советник-консультант Агрофирмы «Агрико». Создатель галереи портретов основателей университета и сельскохозяйственного факультета. В настоящее время возглавляет работу по связям
с выпускниками факультета.
Александр Александрович Садчиков (СССР). Выпускник 1971 г. Глава
администрации Лабинского района Краснодарского края.
Вячеслав Николаевич Коровкин (СССР). Выпускник 1972 г. Эксперт Международной организации труда (МОТ), Женева. Руководитель проектов МОТ
по профессиональному образованию в странах СНГ, Юго-Восточной Азии и Африки.
Ахмед Али Мукбиль (Йемен). Выпускник 1975 г. Работал Министром сельского хозяйства и аграрных реформ страны. Кандидат сельскохозяйственных наук.
Леонор Сегунда Бустинса Кабала (Перу). Выпускница 1977 г. Ректор Перуанского университета «Union».
Тхонгфан Фан Кусонсават (Лаос). Выпускник 1977 г. Работал деканом аграрного факультета Национального университета Лаоса.
Орландо Арайя Артавия (Коста-Рика). Выпускник 1979 г. Кандидат экономических наук. Председатель Ассоциации выпускников Российского университета дружбы народов.
Анатолий Иванович Кибека (СССР). Выпускник 1981 г. Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. Заслуженный работник сельского хозяйства Московской области. Лауреат конкурса «Лучший менеджер Подмосковья». В 1991 г.
организовал крестьянское хозяйство «Агроэкология». В 1998 г. за производственные успехи награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством IV степени, Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства России.
Вадим Геннадьевич Плющиков (СССР). Выпускник 1981 г. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор. Работал директором НТЦ по чрезвычайным
ситуациям; заместителем директора по научной работе Центрального НИИ агрохимического обслуживания сельского хозяйства. С 2005 г. — декан аграрного
факультета, заведующий кафедрой «Безопасности жизнедеятельности и управления природными и техногенными рисками». Действительный член Международной академии энергоинформационных наук. Автор более 200 научных и учебно9
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методических работ по проблемам безопасности жизнедеятельности и управления природными и техногенными рисками.
Леонид Федорович Крупец (СССР). Выпускник 1983 г. Работал первым
заместителем Председателя Минского облисполкома, помощником Президента
Республики Беларусь — главным инспектором по Витебской области. С 2007 г. —
Председатель Минского облисполкома.
Дембеле Сидики Габриэль (Мали). Выпускник 1985 г. Кандидат сельскохозяйственных наук. Работал деканом Сельскохозяйственного университета в г. Кати бугу.
Турсунбай Сатымбаевич Кубатбеков (СССР). Выпускник 1989 г. доктор
биологических наук, профессор кафедры морфологии, физиологии животных
и ветсанэкспертизы стал ректором Киргизского аграрного университета в 2008 г.
Нжона Эрастус (Кения). Выпускник 1990 г. Кандидат сельскохозяйственных
наук. Ректор Университета Эгертон, Кения.
Для публикаций результатов научных исследований аспирантов и докторантов иностранных государств, которые обучаются в России по межгосударственным соглашениям, а также на основе конкретных обязательств, с 1993 г. издается
«Вестник Российского университета дружбы народов», серии «Сельскохозяйственные науки „Агрономия“ и „Животноводство“». В 2006 г. эти серии объединены
в серию «Агрономия и животноводство» и издаются по 4 номера в год.
На сегодняшний день на аграрном факультете осуществляется подготовка
специалистов по очной, заочной, очно-заочной формам обучения, а также дается
второе высшее образование по следующим направлениям и специальностям: агрономия — бакалавриат, магистратура; зоотехния — магистратура; ветеринария —
специалист; садово-парковое и ландшафтное строительство — специалист; стандартизация, сертификация и ветсанэкспертиза — специалист; землеустройство
и земельный кадастр — бакалавриат, магистратура; экономика и управление
на предприятиях АПК — специальность «оценка собственности».
Готовится к открытию новое направление подготовки бакалавриата — «Ветеринарно-санитарная экспертиза». На факультете работает подразделение довузовской подготовки — Агробиологическая школа, которая готовит абитуриентов
для поступления на аграрный и другие факультеты РУДН и других вузов. Успешно функционирует Центр дополнительного профессионального обучения (ЦДПО).
В центре реализуется свыше 40 программ ДАО для слушателей, повышающих
квалификацию по различным направлениям аграрной науки. Выпускникам центра ДАО вручаются свидетельства и удостоверения о профильном повышении
квалификации установленного государственного образца.
Декан аграрного факультета профессор В.Г. Плющиков

