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развитии, формировании как специалис
одился 29 июля 1976 г. в Канпуре
(штат Уттар-Прадеш, Индия). Отец,
та в своей отрасли, но и в становлении как
Упендра Ваджпаи, — юрист, работал
личности.
на руководящих должностях, а мать, Шаши
Навсегда запомнились первый день в
Ваджпаи, — ученый-ботаник.
продуктовом магазине, первый «выход на
В 1993 г., окончив с отличием 12 классов
шашлыки», первая поездка на охоту. Глу
колледжа в столице родного штата г. Лак
бокий след в душе оставили доброжела
хнау, Анкит Ваджпаи поступил на курсы
тельность, заботливость преподавателей и
русского языка при Харьковском государ
искренность друзей студенческих лет, их
ственном автомобильно-дорожном техни
готовность выслушать, дать совет, помочь
ческом университете. А через год он стал
словом и делом. За это Анкит Ваджпаи им
студентом автомобильного факультета этого
от всей души признателен.
учебного заведения, избрав специальность
Сегодня он поддерживает тесную связь
«Автомобили и автомобильное хозяйство».
с родным учебным заведением, бывая в
В 2000 г. с отличием окончил магистратуру,
Харькове, обязательно наведывается в аль
получив красный диплом. До 2003 г. работал
ма-матер, навещает любимых педагогов.
Анкит Ваджпаи с семьей
на кафедре.
Со студенческих лет Анкит Вадж
В 2003 г. Анкит Ваджпаи стал научным сотрудником ма паи увлекается охотой и рыбалкой, в которых, как чело
шиностроительного факультета Университета Альберты, век, имеющий дело преимущественно с техникой и про
находящегося в столице канадской провинции Альбер изводством, видит возможность стать немного ближе к
та г. Эдмонтон. Через год, после завершения исследова природе. Еще одним его страстным увлечением являет
ний в университете, он получил должность специалиста ся международный туризм, благодаря которому познаешь
по приложениям (Asset Integrity) в группе компаний «Рас мир во всем его многообразии.
Женат. Жена Анкита Ваджпаи Риту Ваджпаи работа
сел» (Russell Group). А в 2014 г. Анкит Ваджпаи стал вицепрезидентом этого предприятия. Сегодня он осуществляет ет доктором. Супруги воспитывают двоих сыновей: Чин
контрольный осмотр проектов во всех уголках земного шара. мая и Малая.
Поднимаясь по ступеням карьерной лестницы, Ан
кит Ваджпаи продолжает заниматься активной науч
ной деятельностью. Он — автор 35 научных статей,
опубликованных в авторитетных научно-технических из
даниях разных стран, а также посвящает много времени
работе в ряде технических журналов в качестве главного
технического редактора. Представил более 50 докладов,
посвященных технике и технологиям, на международных
научных конференциях во всём мире. Действительный
член НК-обществ США, Канады, Колумбии, России и
Индии. А в 2012 г. А. Ваджпаи было присвоено звание
«Профессиональный инженер» (провинция Альберта,
Канада).
Анкит Ваджпаи считает, что родной университет, пре
Родственники Анкита Ваджпаи. Слева направо: отец — Упендра
подаватели, коллеги и друзья сыграли важнейшую роль
Ваджпаи, сестра — Вартика Ваджпаи, мать — Шаши Ваджпаи
не только в его профессиональном и карьерном росте,
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