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Магистраль
Праздничный выпуск к 90-летию университета

С юбилеем, РииПС-РииЖТ-РГУПС

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с 

90-летием Ростовского го-
сударственного универ-
ситета путей сообщения!

С историей вуза нераз-
рывно связано зарожде-
ние высшего техническо-
го образования в Дон-
ском крае. Бережно отно-
сясь к наследию, универ-
ситет расширяет направ-
ления отраслевой подго-
товки кадров для желез-
нодорожного транспор-
та. Масштабная модер-
низация научно-техниче-
ской и учебной базы по-

зволили увеличить коли-
чество образовательных 
программ. 

В вузе находят под-
держку лучшие обще-
ственные инициативы: 
шефство над детскими до-
мами, помощь ветеранам, 
волонтерство, агитпоезда 
творческих коллективов. 
Именно здесь зародилась 
традиция ежегодного про-
ведения губернаторского 
студенческого бала. 

Востребованность вы-
пускников университета -  
результат эффективной 
работы преподавателей, 
научных сотрудников.

Желаю вам здоровья, 
благополучия, дальней-
ших успехов в подготов-
ке высококвалифициро-
ванных кадров! 

Губернатор  
Ростовской области 

В.Ю. Голубев

Уважаемые коллеги!
Поздравляю коллек-

тив Ростовского государ-
ственного университета 
путей сообщения с 90-ле-
тием со дня создания 
университета! 

Вы прошли большой и 
славный путь, задавая и 
сохраняя высокие стан-
дарты образования. 

Сегодня универси-
тет - крупнейший науч-
но-учебный комплекс с 
высокоразвитой инфра-
структурой и современ-
ной материально-техни-
ческой базой. 

Профессорско-препо-
давательский состав уни-
верситета всегда отли-
чали не только высокий 
профессионализм, но 
и инновационный под-
ход к научной и педаго-
гической деятельности: в 
университете сложились 
уникальные научные 
школы и творческие кол-
лективы. РГУПС - настоя-
щий флагман в деле под-
готовки высококлассных 
специалистов для желез-
нодорожной отрасли и 
различных сфер эконо-
мики. 

Желаю всему коллек-
тиву университета успе-
хов в вашем благород-
ном и важном деле! 

Руководитель  
Федерального агент-
ства железнодорож-

ного транспорта  
В.Ю. Чепец

Уважаемые  
коллеги!

От имени коллегии 
Министерства транс-
порта Российской Фе-
дерации поздравляю 
вас с 90-летним юбиле-
ем! Это замечательный 
повод выразить вам 
благодарность и при-
знательность за под-
готовку высококвали-
фицированных специ-
алистов-транспортни-
ков и воспитание па-
триотов нашей Вели-
кой России! 

90 лет - почет-
ный возраст, которо-
му присущи мудрость, 
успешный опыт сози-
дания, достижения на-
учных школ, гордость 
за результаты мно-
голетней деятельно-
сти. Вы по праву мо-
жете гордиться ярки-
ми страницами био-
графии университета, 
именами тех, кто сто-
ял у истоков его созда-
ния, кто обеспечивает 
его авторитет и значи-
мость сегодня.

Здоровья и процве-
тания всему коллекти-
ву университета!

Министр 
транспорта 

Российской 
Федерации  

Е.И. Дитрих

Уважаемый читатель!
За 90 лет своего существования наш 

вуз неоднократно менял название - РИ-
ИПС, РИИЖТ, РГУПС, но незыблемым 
оставалось одно: приоритет качествен-
ного образования и верность славным 
традициям подготовки квалифициро-
ванных кадров для транспортной отрас-
ли. Свыше 86 тысяч специалистов было 
подготовлено университетом за это вре-
мя, наши выпускники успешно трудятся 
практически во всех сферах железнодо-
рожного хозяйства, занимают ключевые 
позиции в системе путей сообщения. 

Университет сегодня - мощный науч-
но-исследовательский центр с большим 
потенциалом и широкими возможно-
стями для разработки и внедрения пе-
редовых инновационных технологий, 
осуществления комплексных научных 
исследований по приоритетным про-
блемам транспортной отрасли. Высо-

коквалифицированный профессорско-
преподавательский состав, накоплен-
ный многолетний опыт исследователь-
ской работы, уникальное оснащение на-
учно-исследовательских лабораторий, 
работа по сохранению и приумножению 
научного потенциала путём привлече-
ния талантливых студентов к научной 
деятельности позволяют университету 
занимать лидирующие позиции в науке.

Сохраняя лучшие традиции в образо-
вательной и воспитательной деятельно-
сти, университет активно развивается в 
русле современных тенденций и требо-
ваний, предъявляемых к высшему обра-
зованию: совершенствуются техноло-
гии учебного процесса, модернизиру-
ется система подготовки специалистов, 
открываются новые специальности и 
направления подготовки, улучшается 
материально-техническая база, расши-
ряются перспективы международного 
сотрудничества. Университет прилага-
ет большие усилия по созданию усло-
вий для формирования у студентов ак-
тивной гражданской позиции, привития 
уважения к правам и свободам чело-
века, воспитания в духе патриотизма и 
любви к Родине, семье, своему вузу, по-
пуляризации здорового образа жизни.

Сегодня можно с уверенностью ска-
зать, что коллектив университета го-
тов к решению задач любой сложности 
и вывести вуз на новый качественный 
этап своего развития.

Ректор РГУПС,  
доктор технических наук, 

профессор В.Д. Верескун

Уважаемые друзья!
90-летний юбилей - это замечатель-

ная дата и повод вспомнить всех вете-
ранов - основателей вуза, достижения 
коллектива и, конечно, отдать дань 
уважения и благодарности тем, кто 
продолжает традиции и работает над 
перспективной техникой и участву-
ет в подготовке специалистов выс-
шей пробы и создании инновацион-
ных технологий на транспорте и в про-
мышленности.

За эти годы вуз подготовил более 86 
тысяч специалистов для железнодо-
рожного транспорта и других отраслей 
хозяйства страны. Сегодня РГУПС - ди-
намично развивающийся крупнейший 
транспортный университетский ком-
плекс на юге России. В течение 90 лет 
в университете успешно трудились ты-
сячи высококвалифицированных спе-
циалистов и преподавателей. Среди 

них были поистине выдающиеся, пре-
данные делу ученые, организаторы ис-
следований, генераторы идей, осново-
положники новых научных школ. Все 
эти люди определяли достижения и ли-
цо вуза. Самоотверженный труд и яр-
кая жизнь каждого из них - пример для 
новых поколений молодых специали-
стов РГУПС. Мы с оптимизмом смотрим 
на подрастающее поколение и увере-
ны в достижении поставленной перед 
собой цели - подготовить конкуренто-
способного специалиста, интеллиген-
та, гражданина, патриота.

Подводя итоги девяностолетней де-
ятельности нашего вуза, мы смело мо-
жем гордиться прожитыми годами, 
подготовленными кадрами и своими 
традициями, основанными на тесном 
сотрудничестве преподавателей, сту-
дентов и выпускников.

Я от всей души хочу пожелать наше-
му славному коллективу успехов в под-
готовке высококлассных специали-
стов, в научном поиске, продуктивных 
исследовательских проектов, прорыв-
ных научных идей и возможностей для 
их претворения в жизнь, оригиналь-
ных научных решений в рамках разви-
тия и обогащения уникального творче-
ского исследовательского наследия на-
ших учителей.

Президент РГУПС,
академик Российской академии 

наук, заслуженный деятель науки  
Российской Федерации, 

В.И. Колесников

90 леТ СлУЖения во блаГо РоССии
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Уважаемые преподаватели, 
студенты, выпускники!

Искренне рад поздравить вас с 90-ле-
тием со дня образования Ростовского го-
сударственного университета путей сооб-
щения!

Сегодня ваш университет - одно из ве-
дущих высших учебных заведений желез-
нодорожного транспорта, обеспечиваю-
щих качественную подготовку специали-
стов ОАО «РЖД».

Важнейшую часть образовательного про-
цесса в университете составляют фунда-
ментальные изыскания, научно-исследова-

тельские и опытно-конструкторские рабо-
ты. Именно такой комплексный подход обе-
спечивает высококачественное инженер-
ное образование и ту заметную роль, кото-
рую специалисты и выпускники университе-
та играют в развитии железных дорог и всего 
транспортного комплекса России.

Хочу поблагодарить сотрудников уни-
верситета прошлых и нынешних лет, по-
святивших свой многолетний труд благо-
родному делу подготовки молодежи и раз-
витию образовательной системы железно-
дорожного транспорта.

Уверен, что Ростовский государствен-
ный университет путей сообщения будет и 
далее приумножать славные традиции от-
расли, воспитывая настоящих железнодо-
рожников, вооруженных современными 
знаниями, готовых к ответственному труду 
и постоянному профессиональному раз-
витию.

В этот праздничный день желаю ветера-
нам, коллективу и студентам университе-
та творческих успехов, счастья и здоровья!

О.В. Белозеров,  
генеральный директор -  

председатель правления ОАО «РЖД» 

Российские 
железные дороги

Уважаемые преподаватели, 
сотрудники, студенты,  
аспиранты и выпускники!  

Ваш университет - это сочетание 
традиций и инноваций в области ин-
женерного образования и воспита-
ния патриота своей Родины. За годы 
своего существования университет 
создал прекрасные условия и воз-
можности для творческого развития, 
поддерживая культ знаний и стрем-
ление студенческой молодежи к до-
стижению успеха. 

За 90 лет университет вооружил 

знаниями и дал путевку в жизнь 
тысячам своих выпускников, ко-
торые работают сегодня в разных 
уголках нашей страны и за рубе-
жом. Многие из них занимают вы-
сокие руководящие должности в 
железнодорожной отрасли, ор-
ганах законодательной и испол-
нительной власти, в сферах обра-
зования и науки. Это гордость Ва-
шего университета. 

Выражаю уверенность, что Ро-
стовский государственный уни-
верситет путей сообщения будет 

и впредь приумножать славные тра-
диции отечественной высшей шко-
лы. 

Желаю всему коллективу универ-
ситета здоровья, счастья, благополу-
чия, новых открытий, смелых проек-
тов и свершения творческих замыс-
лов!

Н.А. Никифоров,
председатель Российского 
профессионального союза 

железнодорожников и 
транспортных строителей 

мы вмеСТе взРоСлели, вУз и я! УнивеРСиТеТ - 

Верескун Владимир Дмитриевич,  
ректор РГУПС, д.т.н.,  
профессор, выпускник РИИЖТа  
1979 года.

«Вуз - мои университеты, обра-
зование, наука, карьера, семья».

Челохьян Александр Вартанович, 
к.т.н., профессор, первый 
проректор, выпускник  РИИЖТа 
1974 года.

«Со студенческой скамьи меч-
тал заниматься наукой. Моя меч-
та сбылась, в вузе я занимался нау-
кой, состоялся как гражданин, пре-
подаватель и руководитель».

Гуда Александр Николаевич, 
проректор по науке, д.т.н., 
профессор, выпускник РИИЖТа 
1981 года.

«Университет - вся моя жизнь, 
мой второй дом».

Шепилова Елена Григорьевна, 
к.т.н., доцент, проректор 
по воспитательной работе 
и социальному развитию, 
выпускник РИИЖТа 1988 года.

«Университет - это становление 
как ученого и руководителя, посто-
янная работа над собой и освоение 
новых знаний и направлений».

Каплюк Максим Алексеевич, 
к.т.н., доцент, проректор 
по внешним связям и 
производственной практике, 
выпускник РГУПСа 2001 года.

«Университет - моя работа, 
мой второй дом».

Вырва Оксана Николаевна, 
помощник ректора, выпускник 
РИИЖТа 1997 года.

«Университет для меня - место 
встречи с интересными людьми».

Шубитидзе Виктория 
Викторовна, к.т.н., доцент, 
помощник президента РГУПСа, 
выпускник РИИЖТа 1989 года.

«Университет - это лучшие го-
ды жизни: студенческие строи-
тельные отряды, создание семьи, 
занятия со студентами и счастье 
многие годы работать с академи-
ком РАН В.И. Колесниковым». 

Шаповалов Виталия Васильевич, 
начальник планово-финансового 
управления, выпускник РИИЖТа 
1978 года.

«В моей трудовой книжке од-
на-единственная запись - РИИЖТ-
РГУПС. В вузе я учился профессии, 
учился  жить, учился работать. 
Это мой дом, моя вторая семья».

Фисюк Татьяна Владимировна, 
начальник управления кадров, 
выпускник РГУПСа 2002 года.

«Я стремлюсь выполнять свою 
работу безукоризненно и резуль-
тативно - все это делает меня 
счастливой от сознания того, что 
мои знания, умения и навыки нужны 
любимому вузу». 

Бибик Александр Михайлович, 
директор Центра развития 
инновационных компетенций - 
заместитель главного инженера, 
выпускник РИИЖТа 1984 года.

«Университет научил меня 
учиться и доводить начатое дело 
до конца».

РИИЖТ-РГУПС - МАГИСТРАЛИ ЖИЗНИ 
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молодоСТь, юноСТь и зРелоСТь моя!

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с 
90-летием Ростовского государ-
ственного университета путей со-
общения.

Отрадно, что за многие годы 
сотрудничества между универ-
ситетом и  Ростовской-на-Дону 
епархией сложились доброжела-
тельные отношения, живой ди-
алог по общественно значимым 
вопросам, двустороннее участие 
в культурных, просветительских 

и духовно-нравственных про-
ектах. 

Приношу глубокую благо-
дарность ректорату и профес-
сорско-преподавательской 
корпорации университета за 
вклад в интеллектуальное, 
профессиональное, патриоти-
ческое и нравственное разви-
тие студентов крупнейшего на-
учного центра юга России. 

Желаю наставникам, выпуск-
никам и студентам университе-
та развивать свои профессио-

нальные таланты, помнить о мно-
голетних традициях университе-
та, приумножать духовную культу-
ру вуза и передавать свои навыки 
будущим поколениям. 

С уважением,
митрополит  

Ростовский 
и Новочеркасский,

Глава Донской  
митрополии

Уважаемые преподаватели  
и студенты!

Поздравляю вас с замечательным юби-
леем со дня создания вуза!

90 лет - это достойная дата, чтобы огля-
нуться назад и оценить пройденный путь. 
Со дня создания вуза началась история выс-
шего технического образования в нашем 
регионе. Его появление в 1929 году дикто-
валось, прежде всего, серьезной нехваткой 
железнодорожных инженерных кадров на 
юге России. За прошедшее время РГУПС до-
бился серьезных успехов, благодаря кото-
рым он занимает достойное место среди ве-

дущих университетов Российской Федера-
ции. Сегодня ваш вуз является современ-
ным технологическим университетом: ши-
рокий спектр инженерных и гуманитарных 
специальностей, высококвалифицирован-
ный преподавательский состав, современ-
ные образовательные технологии, стреми-
тельное развитие фундаментальной и при-
кладной науки, интеграция в международ-
ное образовательное и научное сообще-
ство. Это и многотысячный коллектив про-
фессоров, преподавателей, научных сотруд-
ников, аспирантов и студентов. Впечатляет 
ваша материально-техническая составляю-
щая: научно-лабораторная база мирового 
уровня, спортивный и культурно-досуговый 
комплексы. В немалой степени - это резуль-
тат грамотного менеджмента вуза.

Поздравляю вас с юбилеем, желаю но-
вых успехов в деле подготовки высоко-
квалифицированных инженерных кадров, 
крепкого здоровья и благополучия! 

Л.Н. Тутова, депутат Государ-
ственной Думы РФ VII созыва, заме-

ститель председателя Комитета Го-
сударственной Думы по образованию и 

науке, член фракции «Единая Россия» 

Савченко Галина Александровна, 
директор Центра карьерного 
роста, выпускник РИИЖТа  
1979 года.

«Вся моя жизнь связана с аль-
ма-матер. Я неустанно занимаюсь 
подготовкой специалистов для 
предприятий железнодорожного 
транспорта». 

Кирюнин Александр Игоревич, 
к.т.н., доцент, заместитель 
начальника учебно-
методического управления, 
выпускник  РИИЖТа 1994 года.

«Работа в университете - по-
стоянное самосовершенствова-
ние».

Носков Владимир Николаевич, 
к.т.н., доцент, директор научно-
исследовательской части, 
выпускник РИИЖТа 1981 года.

«РГУПС - мой профессиональный 
выбор на всю жизнь».

Ляшко Геннадий Иванович, 
к.п.н., доцент, мастер спорта, 
заведующий кафедрой 
«Физическое воспитание и 
спорт», выпускник РИИЖТа  
1979 года.

«Строительный факультет - 
мой дом родной. Любимому вузу - 
процветания и благополучия!»

Романенко Юлия Юрьевна, председа-
тель профсоюзного комитета студен-
тов, выпускник РГУПСа 2014 года.

«Только приятные воспоминания 
связывают меня со временем учебы в 
РГУПС. С благодарностью и уважени-
ем вспоминаю руководителей и педа-
гогов, которых подарил мне гумани-
тарный факультет». 

Корнева Ирина Ивановна, 
директор студенческого городка, 
выпускник РИИЖТа 1992 года.

«Общага, все мои дни и ночи на-
пролет. Общага, я твой последний 
арестант, пропали юность и та-
лант в твоих стенах. Универси-
тет - моя судьба!!!»

Охотников Александр Василье-
вич, к.т.н. доцент, заведующий 
кафедрой «Теория организации 
и управление персоналом», вы-
пускник РИИЖТа 1973 года.

«В юбилейном году 40-летия ву-
за пришел в РИИЖТ! Коллектив, вы-
пускники, студенты РГУПС - мои 
университеты по жизни!»

Дудина Татьяна Владимировна, на-
чальник отдела маркетинга и цен 
ПФУ, выпускник РИИЖТа 1984 года. 

«РИИЖТ - студенчество, учеба, 
замужество. Восхищаюсь  замеча-
тельным, красивым преподавате-
лем высшей математики Багровой 
Валентиной Николаевной. РГУПС 
для меня - это любимая работа в 
замечательном коллективе».

Костюков Александр 
Владимирович, к.т.н., доцент, 
начальник отдела «Докторантура 
и аспирантура», выпускник 
РИИЖТа 1994 года.

«Для меня университет - это 
альма-матер, большая дружная се-
мья».

Чендрова Наталья Николаевна, 
начальник отдела реестра и 
имущества ПФУ, выпускник 
РГУПСа 1992 года.

«Университет - это мой старт 
в профессию. Это мой мир, яркий и 
целеустремленный. Я горжусь, что 
я член единой команды, которая 
умеет ставить цели и успешно их 
достигать».

РИИЖТ-РГУПС - МАГИСТРАЛИ ЖИЗНИ
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В порыве самых тёплых чувств
Спешим поздравить с юбилеем,
И живо, трепетно согреем
Словами из любЯщих уст!
Отрада жизни молодых - 
Твоя достойная заслуга,
Здесь труд и ум, любовь кипит
Здесь мы в ответе друг за друга!
Здесь школа жизни, дом родной,
Осколочек истории с собой,
Свечение улыбок и весёлый взгляд,
Глаза студентов так, пылая, говорят!
И 90 лет совсем немалый срок,
Тебе престиж, солидность даже впрок!
Отзывчивость, поддержка 
Столько лет!
Не зря ты мой университет!
Студенческая жизнь 
В порыве юных лет,
На пылкие натуры изливает свет!
Мы говорим спасибо 
За лучшие года,
Тепло пылает в сердце 
Для РГУПСа навсегда.

 Екатерина Погорелова, 
студентка гуманитарного 

факультета

ЭЛЕКТРОМЕхАНИЧЕСКИй  
ФАКУЛьТЕТ

Успешной реализации намечен-
ных планов, больше позитив-
ных моментов.

ФАКУЛьТЕТ «ИНФОРМАЦИОННыЕ 
ТЕхНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИя»

Новых технологий и реализации 
намеченных планов.

ГУМАНИТАРНый  ФАКУЛьТЕТ 

Творческих успехов, покорения 
вершин, новых ярких открытий и 
свершений. 

ФАКУЛьТЕТ «ДОРОЖНО-
СТРОИТЕЛьНыЕ МАШИНы»

Пусть в стенах нашего вуза 
все будут целеустремленные, 
успешные, счастливые и опти-
мистичные.
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Материалы подготовили 
студенты гуманитарного 

факультета:  
Ирина Гордиенко,  
Алина Крукович,  

Вадим Чичковский.

СТРОИТЕЛьНый ФАКУЛьТЕТ

Талантливых и умных, креатив-
ных и ответственных, спортивных 
студентов.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИй ФАКУЛьТЕТ

Спасибо преподавателям за 
вклад в развитие нашей страны.

ФАКУЛьТЕТ «УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЦЕССАМИ ПЕРЕВОзОК»

Университету желаем процвета-
ния и развития.

ФАКУЛьТЕТ «ЭКОНОМИКА, 
УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО»

Желаем экономической стабиль-
ности.
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Колобов Игорь Анатольевич, 
к.т.н., доцент, декан факульте-
та УПП, выпускник РИИЖТа 1979 
года.

«Для меня РГУПС является воз-
можностью самореализации, са-
мосовершенствования, работы 
в авторитетном учебном заве-
дении, что способствует реали-
зации результатов научной дея-
тельности в условиях реального 
производства. Дорожу вузом, кол-
лективом и студентами».

зубков Виктор Николаевич 
д.т.н., профессор, заведующий 
кафедрой «Управление эксплуа-
тационной работой», выпускник 
РИИЖТа 1967 года.

«Вспоминаю годы учебы в РИИЖ-
Те, встречи  с прекрасными препо-
давателями, которые дали воз-
можность получить высшее обра-
зование, повысить интеллект и 
культурный уровень,  заниматься  
наукой. Здесь я встретился со сво-
ей любимой. Это были незабывае-
мые годы моей жизни».

Мукутадзе Мурман Александро-
вич, д.т.н., профессор, заведу-
ющий кафедрой «Высшая ма-
тематика», выпускник РИИЖТа 
1986 года.

«Университет дал мне обра-
зование, дал возможность зани-
маться любимым делом - наукой. 
Но самое главное и важное для ме-
ня - подарил единственного, лю-
бимого человека - мою супругу. По-
этому РИИЖТ, РГУПС - это моя се-
мья».

Числов Олег Николаевич, д.т.н., 
доцент, заведующий кафедрой 
«Станции и грузовая работа», 
выпускник РИИЖта 1992 года.

«РГУПС - родной университет, 
который воспитал не одно поко-
ление для железнодорожной от-
расли. РГУПС дал дорогу в будущее 
- карьерный рост».

Чеботарева Евгения Андреевна, 
к.т.н., доцент, выпускник РГУПСа 
2005 года.

«Мне очень приятно быть при-
частной к нашему университе-
ту, а вместе с ним - к многолет-
ней истории. Сохраним и приум-
ножим. С юбилеем, лучший вуз!»

Бутакова Мария Александровна, 
д.т.н., профессор, декан 
факультета «Информационные 
технологии управления», 
выпускник РГУПСа 1993 года.  

«Я горжусь тем, что мой вуз -  
продолжение семейной дина-
стии».

Долгий Игорь Давидович, 
д.т.н., профессор, заведующий 
кафедрой «Автоматика 
и телемеханика на 
железнодорожном транспорте», 
выпускник РИИЖТа
1972 года. 

«Университет - молодость, 
юность и зрелость».

Чернов Андрей Владимирович, 
д.т.н., профессор, заведующий 
кафедрой «Вычислительная 
техника и автоматизированные 
системы управления», 
выпускник РГУПСа 1993 года. 

«Мой вуз - мой профессиональ-
ный выбор».

Швалов Дмитрий Викторович, 
к.т.н., доцент, заместитель заве-
дующего кафедрой «Автоматика 
и телемеханика на железнодо-
рожном транспорте», выпускник 
РИИЖТа 1991 года.

«РГУПС - очень важная часть жиз-
ни, вне которой не возможны про-
фессионально-личностное станов-
ление и развитие и творческая са-
мореализация; это коллектив еди-
номышленников, благодаря кото-
рым можно достичь успеха».

Репешко Наталия Александров-
на, к.т.н., доцент, заместитель 
декана факультета УПП по вос-
питательной и социальной ра-
боте, выпускник РГУПСа 
1998 года.

«РГУПС дал мне большой ба-
гаж профессиональных знаний для 
становления и развития карье-
ры».

Веревкина Ольга Ивановна, 
к.т.н., доцент кафедры «Управ-
ление эксплуатационной рабо-
той», выпускник РИИЖТа 1990 
года.

«Университет стал моей до-
рогой в жизни, моей профессией, 
образом жизни, кругом общения. 
Я училась и набиралась знаний 
здесь, а сейчас я также передаю их 
своим студентам».

Магомедова Наталья Мусаевна, 
к.э.н., доцент кафедры «Станции 
и грузовая работа», выпускник 
РИИЖта 1992 г.

«РГУПС - один из крупных транс-
портных вузов юга страны. Име-
ет большое значение в развитии 
транспортной железнодорожной 
отрасли. Я горжусь, что являюсь 
выпускником этого университе-
та».

Мусиенко Нина Николаевна, 
к.т.н., доцент кафедры 
«Управление эксплуатационной 
работой», выпускник РИИЖТа 
1997 года.

«Многие студенты идут по 
стопам своих родителей - потом-
ственных железнодорожников, ко-
торые привили любовь к нашему 
вузу и выбору будущей профессии».

Солоп Ирина Андреевна, к.т.н., 
доцент, выпускник РИИЖТа 
1989 года.

«Для меня работа в РГУПС - пре-
емственность поколений, воз-
можность самореализации; воз-
можность постоянного получе-
ния новых знаний и опыта, кото-
рые я передаю студентам; воз-
можность новых встреч с инте-
ресными людьми; общение в кругу 
единомышленников».

Наука не является 
и никогда не 
будет являться 
законченной 
книгой. Каждый 
важный успех 
приносит 
новые вопросы, 
всякое развитие 
обнаруживает 
со временем 
все новые и 
более глубокие 
трудности. 

А. Эйнштейн

СлУЖение вУзУ - наш обРаз Жизни

МЫ ГОРДИМСЯ ТОБОЙ, РОДНОЙ УНИВЕРСИТЕТ 
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Федоров Александр 
Витальевич, к.ю.н., профессор, 
декан факультета ЭУП, 
выпускник РИИЖТа 1986 года.

«Университет по праву стал 
для меня школой жизни, научил ве-
рить в свои силы и добиваться по-
ставленных целей, ценить дружбу 
и взаимовыручку, дал мне путевку 
в жизнь». 

Богославский Александр Евге-
ньевич, к.т.н., доцент, заведу-
ющий кафедрой «Тяговый под-
вижной состав», выпускник РИ-
ИЖТа 1974 года. 

«РИИЖТ - моя молодость и удо-
вольствие от общения с учителя-
ми».

Ворон Олег Андреевич, к.т.н., 
доцент, заведующий кафедрой 
«Вагоны и вагонное хозяйство», 
выпускник РИИЖТа 1984 года.

«Люди - главное достояние! 
Мои учителя, у которых  я учил-
ся всему - жизни и знаниям. Дека-
ны мехфака: Богославский Евгений 
Григорьевич и Черняк Иван Мат-
веевич, зам. декана Супрун Вален-
тин Акимович». 

Криворудченко Виктор Федо-
рович, к.т.н., доцент, председа-
тель Совета ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда 
РГУПС, выпускник РИИЖТа 1962 
года.

«Я с огромной  благодарностью 
вспоминаю своих педагогов: В.Г. 
Глейма, В.А. Кислика, А.М. Слуша-
енко, руководителя моего диплом-
ного проекта К.С. Лернета, Н.А. 
Малоземова и многих других».

Шапшал Александр Сергеевич, 
к.т.н., доцент, выпускник РИИЖ-
Та 1991 года, факультет «Элек-
трификация железных дорог», 
специальность «Электрический 
транспорт».

«Что для меня РГУПС? Для ме-
ня РГУПС - это практически вся 
жизнь: начиная с ведомственно-
го детского сада «Голубой вагон», 
студенческие годы, аспирантура, 
работа ассистентом кафедры 
«ЛЛХ» до доцента кафедры «ТПС».

яицков Иван Анатольевич, 
к.т.н., доцент, декан 
электромеханического 
факультета, выпускник РГУПСа 
2000 года.

«Путь в четверть века пройден 
мной в стенах родного вуза. Это 
моя жизнь, судьба. Кто-то из вели-
ких сказал, что каждый рождает-
ся с призванием, только его нужно 
распознать. Мне повезло, я распоз-
нал». 

Карпачевский Геннадий Влади-
мирович, к.т.н., доцент, заведу-
ющий кафедрой «ППх», выпуск-
ник РИИЖТа 1985 года. 

«РГУПС - школа мужества, шко-
ла жизни».

Карпаческий Вячеслав Вадимо-
вич, к.т.н., заместитель дека-
на строительного факультета 
по учебной работе, выпускник 
РГУПСа 2005 года.

«РГУПС - образ жизни в молодеж-
ной среде, где мы совершенствуем-
ся и развиваемся».

Малоземов Владимир Никола-
евич, к.т.н., доцент, декан стро-
ительного факультета, выпуск-
ник РИИЖТа 1972 года.

«РГУПС - это семья, которой не-
обходимо служить с чистой сове-
стью. Семья, которая готовит 
новую смену интеллигенции для 
страны. Много ушло хороших пре-
подавателей. В 90-летие вуза хо-
чется сказать: «Память сильнее 
времени!»

Мелющенко Наталья Алек-
сандровна, заместитель дека-
на строительного факультета 
по воспитательной и социаль-
ной работе, выпускник РИИЖТа 
1990 года.

«РГУПС - «отчий дом», который 
дает возможность для самореа-
лизации в слаженной команде про-
фессионалов».

Ревякин Алексей Анатольевич, 
к.т.н., доцент, заведующий 
кафедрой «ИПС», выпускник 
РГУПСа 2003 года.

«РГУПС - это место, где я встре-
тился с замечательными людьми 
и получил от них знания, которые 
позволили мне заняться любимым 
делом: учить и самому учиться. 
Это мой родной дом».

Осипов Владимир Александро-
вич, к.т.н., доцент, декан гума-
нитарного факультета, заведую-
щий кафедрой «Теоритические 
основы электротехники», вы-
пускник РГУПСа1997 года.

«РГУПС для меня - это второй 
дом, часть моей жизни. Это ме-
сто, с которым связаны и сту-
денческие годы, и практически вся 
трудовая жизнь. Здесь я сформиро-
вался как преподаватель, научный 
работник и человек».

Рубаник Александр Никифоро-
вич, к.ист.н., профессор, выпуск-
ник РИИЖТа 1969 года.

«Университет - это комсо-
мольская юность моя, становле-
ние как педагога и мои любимые 
студенты».

Панфилова Наталия Михайлов-
на, директор лицея РГУПС, до-
цент, выпускник РИИЖТа 
1967 года.

«Вся моя жизнь: детство, учеба 
и любимая работа».

«Образование - 
это крылья, 
позволяющие 
человеку 
подняться 
на высокую 
интеллектуаль-
ную орбиту».

Н.И. Мирон

мой вУз - моя Жизнь, моя СУдьба!

МЫ ГОРДИМСЯ ТОБОЙ, РОДНОЙ УНИВЕРСИТЕТ 
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Озябкин Андрей Львович, 
д.т.н., профессор кафедры 
«Транспортные машины 
и триботехника», 
выпускник РИИЖТа 
1992 года.

 «Когда я заканчивал РИИЖТ, по-
нял, что больше счастья в жизни 
нет, лишь науки ясный свет».

Филина Ева Валерьевна, к.т.н., 
доцент кафедры «Начертатель-
ная геометрия и графика», вы-
пускник РИИЖТа 1993 года.

«Работа в вузе - это формиро-
вание и развитие профессиональ-
ных качеств будущих специали-
стов, в том числе обучение но-
вым информационным технологи-
ям, развитие пространственно-
го мышления, воспитание целост-
ной творческой личности».

Фисенко Константин Сергеевич, 
к.т.н., доцент кафедры 
«Эксплуатация и ремонт 
машин», выпускник РГУПСа 
2008 года.

«Работа в вузе - это возмож-
ность постоянного развития».

Щербак Пётр Николаевич, д.т.н., 
профессор кафедры «Путь и 
путевое хозяйство», 
выпускник РИИЖТа 
1978 года.

«Мой вуз - это моя жизнь, моя 
судьба».

Буракова Марина Андреевна, 
к.т.н., доцент кафедры «Основы 
проектирования машин», веду-
щий специалист учебно-методи-
ческого управления, выпускник 
РИИЖТа 1985 года.

«Работа в вузе - это самореали-
зация, грамотная инвестиция в бу-
дущее».

Глазунов Дмитрий Владимиро-
вич, к.т.н., доцент кафедры «Тя-
говый подвижной состав», зам. 
директора ЦМКО, выпускник 
РГУПСа 2003 года.

«Работа в вузе - это непрерыв-
ное самосовершенствование».

зиновьев Владимир Евгенье-
вич, к.т.н., доцент, заведующий 
кафедрой «Эксплуатация и ре-
монт машин», выпускник РИИЖ-
Та 1995 года.

«Работа в вузе - это работа, ко-
торая позволяет раскрыть свой 
потенциал, даёт возможность 
роста как профессионалу и лично-
сти».

Кротов  Владимир Николаевич, 
к.т.н., доцент кафедры 
«Технология металлов», 
выпускник РИИЖТа 
1993 года.

«Работа в вузе - это призвание».

Соломин Владимир Алексан-
дрович, д.т.н., профессор кафе-
дры «Электрические машины и 
аппараты», выпускник РИИЖТа 
1969 года.   

«Энергетический факультет 
РГУПС - это атмосфера, позволя-
ющая развивать творческие спо-
собности студентов, аспирантов 
и преподавателей».

Финоченко Виктор Анатолье-
вич, д.т.н., профессор, декан 
энергетического факультета, 
выпускник РИИЖТа 1987 года.

«РГУПС - вся моя жизнь: от семьи 
до карьеры и будущих поколений». 

Семенов Юрий Георгиевич,  
д.т.н., профессор, 
выпускник РИИЖТа 
1972 года. 

«Вуз для меня - лучшие годы мо-
ей жизни!»

Риполь-Сарагоси Татьяна Лео-
нидовна, д.т.н., профессор, за-
ведующая кафедрой «Теплоэ-
нергетика на железнодорожном 
транспорте», выпускник РИИЖ-
Та 1974 года.

«РГУПС (РИИЖТ) - это моя ма-
ленькая жизнь и большая судьба с ду-
хом свободы, стремлением к пости-
жению неизведанного, всепроникаю-
щей молодой энергией жизни и жела-
нием изменить мир к лучшему».

Быкадоров Александр Леоно-
вич, д. т. н., профессор, 
выпускник РИИЖТа 
1960 года. 

«Университет - моя жизнь!»

Жарков Юрий Иванович, д.т.н., 
профессор, выпускник РИИЖТа 
1965 года.

«Вся моя жизнь связана с на-
шим вузом и факультетом. В 
стенах вуза я приобрел коллег, 
соратников, друзей на всю жизнь 
и признание своей деятельно-
сти!»

РабоТа в вУзе - мое ПРизвание

«Не нужно 
доказывать, 
что образование – 
самое великое 
благо 
для человека. 
Без образования 
люди грубы, 
и бедны, 
и несчастны» .

Н.Г. Чернышевский


