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Что изменилось с прошлого 
года? 

В 2017 году наш университет объя-
вил прием абитуриентов на 23 направ-
ления подготовки и специальности 
высшего образования. Выпускники, 
получившие степень бакалавра, имеют 
возможность продолжить свое обучение 
по одной из 13 программ подготовки ма-
гистров.

В 2017 году бюджетные места были вы-
делены только на технические специаль-
ности и направления подготовки. Однако 
радует, что количество заявлений от же-
лающих получить высшее образование 
именно в нашем университете осталось 
практически на уровне прошлого года.

Рост интереса к инженерному 
делу!   

Сегодня, как никогда раньше, возрос 
интерес абитуриентов к техническим 
специальностям и  направлениям подго-
товки. Проходной балл на места обще-
го конкурса по специальности «Системы 
обеспечения движения поездов» (специ-

ализация «Электроснабжение железных 
дорог») составил 203 балла. Вне всякого 
сомнения, в стенах нашего университе-
та есть все возможности для дальнейше-
го развития технических способностей 
первокурсников, воспитания инженеров 
нового поколения, которые внесут свой 
вклад в развитие транспортной отрасли.

Успешная профориентация!   
Во многом положительную роль в 

формировании высокого конкурса, вос-
требованности специальностей нашего 
университета сыграла систематическая 
кропотливая профориентационная ра-
бота, которую проводили деканы фа-
культетов, преподаватели кафедр, со-
трудники университета, мобильные 
профориентационные группы. 

Каждый год факультеты РГУПС орга-

низовывают и проводят предмет-
ные и тематические олимпиады, 
конкурсы, целью которых является 
выявление наиболее подготовлен-
ных и профессионально ориенти-
рованных абитуриентов. Следует от-
метить, что олимпиады, творческие 
конкурсы, конкурсы техническо-
го творчества позволяют ребятам 
наиболее полно раскрыть свой по-
тенциал, продемонстрировать чле-
нам жюри свои разработки, первые 
изобретения, достижения в области 
программирования, робототехники. 

Призерам и победителям - 
почет!

Победителям и призерам олимпиад 
при поступлении в РГУПС дополнитель-
но начисляется 5 баллов в качестве при-
знания их индивидуальных достижений. 
В 2017 году на первый курс зачислены 53 
человека, которые являются победителя-

ми и призерами олимпиад РГУПС.

По заказу Министерства 
обороны РФ

Сегодня абитуриентам-юношам пре-
доставлена уникальная возможность по-
лучить в стенах нашего университета не 
только гражданскую, но и военно-учет-
ную специальность. В этом году 45 це-
левиков Министерства обороны Рос-
сийской Федерации пополнят Учебный 
военный центр РГУПС. Нельзя не отме-
тить, что с каждым годом уровень знаний  
и уровень физической подготовки аби-
туриентов, зачисленных в Учебный воен-
ный центр, становится выше.

География РГУПС растет!  
В 2017 году существенно расширилась 

география наших филиалов, в структуру 
университета вошли филиалы РГУПС в го-
родах Воронеж, Тамбов, Елец. 

Сегодня две с половиной тысячи пер-
вокурсников вливаются в большую и 
дружную студенческую семью Ростовско-
го государственного университета путей 
сообщения. Мы от души желаем вам, до-
рогие первокурсники, высоких достиже-
ний в учебе, студенческих научных круж-
ках, культурной и спортивной жизни 
университета! Желаем вам интересной и 
незабываемой студенческой жизни!

В добрый путь!
В.И. Петрова, ответственный 

секретарь приемной комиссии

Годы студенчества даны, чтобы 
познавать науки и совершенство-
ваться духовно. Никакой другой пе-
риод вашей будущей жизни не срав-
нится со студенческой юностью по 
открытости для новых знаний, гиб-
кости ума, способности менять себя 
к лучшему. Именно в это время в че-
ловеке формируются нравственная 
основа и мировоззрение, опреде-
ляющие всю последующую жизнь, 

прививается любовь к истории и 
культуре своего Отечества. Вос-
пользуйтесь этим временем, чтобы 
оно не прошло даром, но принесло 
добрые плоды.  

Получив образование, вы прео-
долеете важнейший рубеж, войдете 
во взрослую жизнь и со всей ответ-
ственностью и готовностью буде-
те применять полученные знания 
на благо общества и государства. 
То, что вы усвоите в стенах родного 
университета, станет твердым бази-
сом для всего последующего раз-
вития вас как духовной личности и 
профессионала своего дела. 

МЕРКУРИЙ, 
митрополит Ростовский 

и Новочеркасский

Это особенный день - символ новых 
целей и начинаний, обилия идей и сме-
лых планов, перспектив и возможностей, 
открывающихся перед вами. Теперь вам 
предстоит пройти нелегкий, но увлека-
тельный путь к знаниям и научным откры-
тиям. По нему вы пройдете не одни, вас 
поддержат талантливые преподаватели и 
авторитетные ученые. 

Вам предстоит продолжить лучшие тра-
диции альма-матер и заложить новые. Вы-
пускники нашего вуза всегда отличают-
ся способностью самостоятельно мыслить, 
делать смелые выводы, принимать нестан-
дартные решения. Они неизменно гордятся 
тем, что наряду с фундаментальной базовой 
подготовкой получили бесценные уроки на-
стоящей дружбы и высокой культуры. 

Диплом Ростовского государственно-
го университета путей сообщения - свиде-
тельство глубоких знаний и практических 
навыков, доказательство высокого уров-
ня российского образования. Желаю всем 
студентам, профессорско-преподаватель-
скому коллективу крепкого здоровья! 

Пусть радость учебного и научного тру-
да каждодневно сопровождает вас. 

Удачи, творческих успехов, трудолюбия, 
настойчивости, а главное, уверенности в 
завтрашнем дне! 

Ректор РГУПС 
В. Д. Верескун
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ДОРОГИЕ 
СТУДЕНТЫ! 
СЕРДЕЧНО 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ДНЕМ ЗНАНИЙ! 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕРВОКУРСНИКИ! 
ПРИМИТЕ МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ДНЕМ ЗНАНИЙ! 

РГУПС ОТКРЫВАЕТ СВОИ ДВЕРИ ПЕРВОКУРСНИКАМ!
Позади жаркое южное лето, 

волнение родителей и абитури-
ентов, бессонные ночи в ожида-
нии долгожданного прика-
за о зачислении. Какова же 
была приемная кампа-
ния 2017 года?

От имени руководства Северо-Кавказской желез-
ной дороги - филиала ОАО «РЖД» и Дорпрофжел на 
СКЖД сердечно поздравляем преподавателей, учи-
телей, воспитателей, ветеранов образовательных ор-
ганизаций с началом нового учебного года и всерос-
сийским праздником - Днем знаний!

1 сентября - это всегда незабываемый день в жизни 
каждого человека, а те, для кого двери  высшего учебного 
заведения, техникума распахиваются впервые, испытыва-
ют особое волнение и душевный трепет.

Знания служат залогом жизненного успеха человека, 

способствуют его мировоззрению. В годы учебы заклады-
вается прочный фундамент будущих профессиональных 
побед, приобретаются друзья на всю жизнь.

Для решения задач, стоящих перед железными доро-
гами, нужны молодые, ответственные и высококвалифи-
цированные специалисты, обладающие современными 
знаниями, которые будут верны профессиональным тра-
дициям железнодорожников.

Выражаем глубокую признательность и благодарность 
руководителям и коллективам железнодорожных обра-
зовательных учреждений за самоотверженный труд, за 

служение российской науке и воспитание молодого по-
коления.

Желаем всем учащимся целеустремленности и отлич-
ной учебы!

Пусть этот учебный год будет насыщен плодотворной 
работой и принесет радость новых открытий. Здоровья 
вам, счастья и творческих успехов!

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕГРАММА ОТ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ - ФИЛИАЛА ОАО «РЖД»

Начальник СКЖД - 
филиала ОАО «РЖД» 
В. Г. Пястолов

Председатель 
ДОРПРОФЖЕЛ 
М. В. Пружина
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Общеизвестно, что научиться про-
фессии невозможно лишь в универ-
ситетской аудитории. Профессия по-
стигается и на практике. И если для 
студентов первых курсов практи-
ка этого года была первой встречей 
с производством, то для студентов 
старших курсов производственная 
практика 2017 года была ознамено-
вана трудовыми буднями на рабочих 
местах предприятий и в студенческих 
отрядах.

Благодарственные письма руково-
дителей предприятий и организаций, 
где трудились в ходе производствен-
ной практики студенты РГУПС, в адрес 
руководства университета говорят об 
их добросовестном отношении к труду, 
организованности, высокой работоспо-
собности. 

Как и в прошлые годы, особое внима-
ние в университете уделяется студенче-
ским отрядам, которые имеют богатую 
историю и прекрасные традиции. 

Руководители Министерства транс-
порта РФ, руководство Ростовской обла-
сти всегда отмечают многолетний опыт, 
прекрасные традиции, которые сложи-
лись в нашем университете, преемствен-
ность поколений бойцов студенческих 
отрядов вуза. Об этом напоминает и рас-
положенная перед главным корпусом 
РГУПС единственная в стране скульптур-
ная группа «Студотрядовцы», воздвигну-

тая на средства стройотрядовцев про-
шлых лет!

Работа на наиболее сложных направ-
лениях, таких как объекты Ростовской 
АЭС, МРСК Юга - «Ростовэнерго», в сер-
висных и педагогических отрядах, ста-
ла для студотрядовцев испытанием на 
прочность.

Теплые слова благодарности также 
прозвучали из уст руководства Северо-
Кавказского филиала Федеральной пас-
сажирской компании за большой труд 
студентов РГУПС в отряде проводников. 
Около 500 студентов университета по-
могли АО «ФПК» обеспечить летние пас-
сажирские перевозки на двух направле-
ниях: Адлеровском и Новороссийском. 
Внимание и забота наших студентов в пу-
ти следования украсили поездку не од-

ной тысячи пассажиров. Лучшие сту-
денты представлены к поощрению 
Федеральной пассажирской компа-
нией.

Продолжена уже ставшая тра-
диционной работа студенческого 
отряда помощников машинистов 
электропоездов в Южной дирекции 
скоростных сообщений (г. Сочи). 10 
студентов электромеханического 
факультета работали этим летом за 
«штурвалами» высокоскоростных 
поездов «Ласточка» на Черномор-

ском побережье Краснодарского края. 
Впервые за последние годы в универ-

ситете был сформирован студенческий 
отряд помощников машинистов локо-
мотивов. 24 студента электромеханиче-
ского факультета прошли специальную 
подготовку в группах помощников те-
пловозов и помощников машинистов 
электровозов, получили необходимые 
удостоверения и работали в локомотив-
ных депо Северо-Кавказской дирекции 
тяги. Руководство дирекции дает высо-
кую оценку труду наших студентов. 

2017 год отмечен еще и тем, что по 
просьбе ОАО «Российские железные до-
роги» в РГУПС на базе строительного фа-
культета был организован студенческий 
отряд монтёров пути. Ребята прошли 
предварительное обучение и прекрас-

но себя проявили на строительстве стра-
тегически важного объекта - железно-
дорожного обхода Украины на участке 
Журавка - Миллерово.

- Мы участвовали в подготовитель-
ных работах при устройстве железнодо-
рожного полотна, в возведении насыпи. 
Производили расчистку полосы отвода, 
участвовали в послойной отсыпке и раз-
равнивании грунта и других операциях, 
трудились наравне с профессионалами, 
- говорит командир отряда монтёров пу-
ти, студент 3-го курса строительного фа-
культета РГУПС Александр Хрипунов. 

Подошло к концу студенческое лето, 
которое ознаменовалось многими яр-
кими событиями, и свыше 600 юношей 
и девушек, прошедших школу студен-
ческих отрядов 2017 года, теперь могут 
осознанно подтвердить слова вице-пре-
зидента ОАО «РЖД» Д.С. Шаханова: «Ра-
бота в студотряде - это не только возмож-
ность применить полученные знания на 
деле. Это бесценный опыт пребывания в 
сплоченном коллективе со своими тра-
дициями, символикой, живущем своей 
собственной жизнью. Это “школа жизни”, 
позволяющая сформировать ответствен-
ное отношение к труду». 

Г.А. Савченко, директор 
Центра развития карьеры

ПРОФЕССИЯ ПОСТИГАЕТСЯ НА ПРАКТИКЕ

В этот раз на площадке форума собра-
лись студенты и аспиранты транспорт-
ных вузов, а также молодые специалисты 
транспортной отрасли, 1000 участников 
со всех уголков нашей страны - от Влади-
востока до Калининграда. Делегация Ро-
стовского государственного университе-
та путей сообщения стала одной из самых 
многочисленных: свыше 40 студентов и 
аспирантов получили уникальную воз-
можность стать участниками главного 
молодежного форума страны.

Партнерами заключительной сме-
ны стали Министерство транспорта РФ, 
ОАО «РЖД», ПАО «Аэрофлот», ПАО «Со-
вкомфлот», Национальный центр аэро-
навигационных систем и ФГУП «Государ-
ственная корпорация по организации 
воздушного движения».

В течение недели форумчане знако-
мились с тенденциями и перспектива-
ми развития в области транспорта, об-
щались с экспертами и руководителями 
транспортной отрасли, представителями 
транспортных компаний, работали над 
созданием собственных концепций раз-
вития транспорта будущего и учились 
представлять свое видение и отстаивать 
свое мнение при решении актуальных 
транспортных проблем в рамках проекта 
«Логистика 2027: образ будущего».

Наставниками молодых специалистов 
железнодорожного и водного транспорта, 
авиации и дорожного хозяйства выступи-
ли помощник Президента Российской Фе-
дерации Игорь Левитин, министр транс-
порта Российской Федерации Максим 
Соколов, глава Росжелдора Владимир Че-
пец, глава Росавтодора Роман Старовойт, 
первый вице-президент ОАО «РЖД» Алек-
сандр Мишарин, председатель правления 
государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» («Автодор») Сер-
гей Кельбах, генеральный директор авиа-

компании «Сибирь» Владимир Объедков, 
первый заместитель генерального дирек-
тора ПАО «Совкомфлот» Игорь Тонкови-
дов, руководитель Департамента транс-
порта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы Максим 
Ликсутов и другие известные представи-
тели транспортного сообщества.

Программа форума была очень насы-
щенной: помимо панельных дискуссий 
с приглашенными экспертами участни-
ки повышали свой образовательный уро-
вень и расширяли профессиональный 
кругозор в рамках тематических мастер-
классов и круглых столов. На протяжении 
смены работал Всероссийский конкурс 

молодежных проектов, на котором 
участники представляли свои ини-
циативы и боролись за рекоменда-
ции на получение грантов в разме-
ре 100 000, 200 000 и 300 000 рублей.

Помимо образовательной про-
граммы участники форума имели 
возможность активно заниматься 
спортом, соревноваться в футбо-
ле, волейболе, баскетболе, горо-
дошной игре и игре в шахматы. Еже-
дневную утреннюю зарядку для 
молодых транспортников проводи-
ли приглашенные спортсмены: чем-

пион России по футболу Дмитрий Лось-
ков, олимпийский чемпион по дзюдо 
Арсен Галстян и другие именитые спорт-
смены. Внеучебная деятельность включа-
ла разнообразные тренинги по развитию 
коммуникативных навыков, навыков ора-
торского искусства, основам переговор-
ного процесса, мастер-классы по дидже-
ингу, танцам и конкурс талантов.

В рамках форума состоялось заседание 
Координационного совета по транспорт-
ному образованию при Минтрансе России 
под председательством Министра транс-
порта РФ Максима Соколова. После засе-
дания ректор РГУПС Владимир Верескун 
в неформальной обстановке пообщался 

со студентами и аспирантами университе-
та. Речь шла о студенческом самоуправле-
нии, поддержке студенческих инициатив. 
Большое внимание было уделено участию 
студентов в грантовых проектах и конкур-
сах университета, направленных на под-
держку студенческих научно-исследова-
тельских проектов. Владимир Верескун 
призвал студентов активнее участвовать 
в научно-исследовательской деятельно-
сти, проявлять инициативу и стремиться к 
совершенствованию профессиональных 
знаний.

За время, проведенное на форуме, мо-
лодые специалисты транспортной от-
расли обрели новых друзей, получили 
огромное количество ярких эмоций и 
незабываемых впечатлений и, конечно, 
нашли новые смыслы – как в личной жиз-
ни, так и в профессиональной деятельно-
сти. Выступая на закрытии транспортной 
смены форума, директор административ-
ного департамента Министерства транс-
порта Российской Федерации Константин 
Пашков заявил, что аналогичная образо-
вательная неделя пройдёт на «Террито-
рии смыслов» и в будущем году.

М.П. Чуриков,  
заместитель 

декана факультета ЭУП

ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ НА КЛЯЗЬМЕ

В этот раз на площадке форума собра-

С 14 по 20 августа 2017 года про-
шла седьмая, заключительная сме-
на Всероссийского молодежного 
образовательного форума «Терри-
тория смыслов на Клязьме».
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А.Н. Гуда, проректор по научной 
работе, доктор технических наук, про-
фессор: «С каждым годом конферен-
ция становится все интереснее, а зна-
чимость ее возрастает. Расширяется 
география участников. Приезжают из-
вестные ученые, что говорит не только о 
содержательной стороне конференции, 
но и о ее признании в научном мире».

М.А. Кравченко, проректор по учеб-
ной работе, кандидат филологических 
наук, доцент: «Создавая новую кафе-
дру и открывая новое направление под-
готовки «Реклама и связи с обществен-
ностью», мы понимали, что необходимо 
провести мероприятие, которое при-
влекло бы внимание и ученых, и педаго-
гов, и практиков к новому структурно-
му подразделению и его деятельности. 
Планировалось, что РГУПС станет пло-
щадкой, где будут обсуждаться пробле-
мы и тенденции развития сферы ре-
кламы, PR и массмедиа. И мы рады, что 
наше начинание было поддержано кол-
легами не только из Ростова-на-Дону, 
но и из других регионов. А конферен-
ция живет и уже в пятый раз готовится 
встречать своих гостей».

О.А. Аксенова, директор област-
ного Дома журналистов, заместитель 
председателя Ростовского отделения 
Союза журналистов России: «Меж-
дународная научно-практическая кон-
ференция «Реклама и связи с обще-
ственностью: традиции и инновации», 
проводимая в РГУПСе, за минувшие 
пять лет стала знаковым и ярким меро-
приятием, ожидаемым и полезным для 
профессионалов юга России. Очень ра-
да, что все эти годы Ростовское област-
ное отделение СЖР является деловым 
партнером и союзником в проведении 
этого диалога. 

Искренне желаю всем, кто соберет-
ся в 2017 году, эффективной работы, по-
лезных встреч и успешного внедрения 
в практику лучших методик, о которых 
будет идти речь!»

М.В. Шкондин, доктор филоло-
гических наук, профессор кафедры 
периодической печати факультета 
журналистики МГУ имени М.В. Ло-
моносова: «Международные научно-
практические конференции «Реклама и 
связи с общественностью: традиции и 
инновации» стали заметным явлением 
в научной жизни факультетов и отделе-
ний журналистики вузов России. Они 
собирают под свои знамена видных от-
ечественных и зарубежных исследова-
телей журналистики, рекламы и связей 
с общественностью. В центре постоян-
ного внимания конференции актуаль-
ные проблемы, которые волнуют теоре-
тиков и практиков в области массовой 
коммуникации.

Материалы конференции, издавае-
мые солидными томами, отражают ре-
зультаты серьезных исследований и 
проектов российских вузов. Они широ-
ко известны российскому и зарубежно-
му читателю благодаря использованию 
системы РИНЦ.

Конференция имеет широкую гео-

графию участников. Весьма ценно, что 
организаторы конференции поддержи-
вают тесную связь и активно сотруд-
ничают с оргкомитетами других меж-
дународных научных конференций в 
Москве, Санкт-Петербурге и в других 
городах. Многие представители извест-
ных российских вузов широко пред-
ставлены в программах данной конфе-
ренции.

Хочется отметить высокую актив-
ность и новаторский подход к подготов-
ке конференции со стороны руководи-
телей вуза, гуманитарного факультета, 
а также заведующей кафедрой «Массо-
вые коммуникации и прикладная линг-
вистика», доктора филологических на-
ук, профессора В.В. Смеюха. Желаю 
организаторам и участникам юбилей-
ной конференции новых успехов на по-
прище научных исследований теории и 
практики массовых коммуникаций!»

С. Такаянаги, доктор филологиче-
ских наук, университет Васэда, г. То-
кио (Япония): «Для меня было большой 

честью познакомить российских 
ученых с результатами своих ис-
следований. Сборник конференции 
«Реклама и связи с общественно-
стью: традиции и инновации» явля-
ется значительным изданием. Сфера 
моих научных интересов - история 
журналов Японии, в связи с чем ма-
териалы конференции представля-
ют для меня большой интерес. Же-
лаю конференции, ее организаторам 
и участникам успеха и выхода новых на-
учных изданий!»

В.В. Денисов, исполнительный ди-
ректор издательского дома «ЕвроМе-
диа»: «Конференция «Реклама и связи 
с общественностью: традиции и инно-
вации» - значимое событие в медиасре-
де. Ее участники поднимают актуаль-
ные вопросы в области PR, рекламы, 
журналистики и т.д. Хочется поблагода-
рить руководство университета и особо 
выделить доктора филологических на-
ук, профессора, заведующую кафедрой 
«Массовые коммуникации и приклад-
ная лингвистика» В.В. Смеюха за орга-
низацию мероприятия, столь важного 

для всех тех, кто неравнодушен к буду-
щему журналистики и медиаобразова-
ния. 

Отметим, что кафедра «Массовые 
коммуникации и прикладная лингви-
стика» РГУПС готовит достойных спе-
циалистов. Уровень подготовки вы-
пускников, обладающих знаниями в 
области медиакоммуникаций и жур-
налистики, высок. Издательский дом 
«ЕвроМедиа» сотрудничает со студен-
тами РГУПС: организует экскурсии, 
проводит мастер-классы, приглашает 
на практику, а некоторых студентов мы 
взяли на работу в редакцию. Теорети-
ческие знания, полученные в процессе 
обучения, помогают им выполнять ре-
дакционные задачи при подготовке ли-
нейки журналов. 

Желаю участникам и организаторам 
конференции успешной и плодотвор-
ной работы!» 

В.В. Смеюха, доктор филологиче-
ских наук, профессор, заведующая ка-
федрой «Массовые коммуникации и 
прикладная лингвистика» РГУПС: «За 
годы работы конференции вуз посе-
тили многие известные ученые: М.В. 
Шкондин (МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва), И.М. Дзялошинский (НИУ ВШЭ), 
А.П. Короченский (БелГУ), Ю.А. Голо-
вин, О.Е. Коханая (Московский гумани-
тарный университет), Г.Ю. Богданович 
(Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского), Н.П. Кравчен-
ко (КубГУ) и многие-многие другие. 

Конференция помогла нам наладить 
научные связи с российскими и зару-

бежными вузами. После конференции 
деятельностью нашей кафедры заинте-
ресовались практики, которые регуляр-
но к нам приходят: проводят мастер-
классы, приглашают студентов к себе 
на практику. С этого учебного года у нас 
в штате будет работать уже шесть прак-
тиков - это руководители пресс-служб 
города, медиаспециалисты. 

Летом состоялся первый выпуск ба-
калавров направления подготовки «Ре-
клама и связи с общественностью». 
Многие выпускные квалификационные 
работы носили прикладной характер, 
поэтому вполне могут быть воплоще-
ны в профессиональной сфере. Ны-
нешние студенты третьего курса про-
ходили производственную практику в 
таких известных компаниях, как «Дон-
Медиа», «Евродон», «Трансконтейнер», 
«Coca-Cola», пресс-службах губерна-
тора Ростовской области, Северо-Кав-
казского окружного военного суда и др. 
С мест практики, от работодателей по-
ступают хорошие отклики. Значит, на-
правление, которое мы выбрали изна-
чально, - интеграция науки и практики 
- правильное.

Хочу пожелать всем участникам кон-
ференции плодотворной работы, но-
вых знакомств, идей и проектов!»

Ю. В. Маркина, кандидат 
филологических наук, доцент 

кафедры «Массовые коммуникации 
и прикладная лингвистика»

На фото участники 
предыдущих конференций:
1.  М. Федоров, главный 

редактор журнала 
«Вестник. Северный Кавказ» 
ИД «ЕвроМедиа»;

2.  А.П. Короченский, 
профессор (БегГУ) 
и М.В. Шкондин, профессор 
(МГУ им. М.В. Ломоносова);

3.  Ю.А. Головин, профессор 
и О.Е. Коханая, профессор 
(Московский гуманитарный 
университет).

Пять лет назад в нашем уни-
верситете впервые прошла Меж-
дународная научно-практиче-
ская конференция «Реклама и 
связи с общественностью: тра-
диции и инновации», которая 
ознаменовала новый этап раз-
вития гуманитарного факуль-
тета: была открыта новая кафе-
дра «Массовые коммуникации 
и прикладная лингвистика», со-
стоялся первый набор на на-
правление подготовки «Реклама 
и связи с общественностью». 

В преддверии предстоящей 
конференции своими впечатле-
ниями о ней поделились ее орга-
низаторы и участники. 

ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«РЕКЛАМА И СВЯЗИ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

14-15 сентября 2017 г.

Организаторы: Министерство 
транспорта Российской Федерации, 
Федеральное агентство железнодо-
рожного транспорта, Ростовский госу-
дарственный университет путей сооб-
щения, ООО «РГУПС-Экспо». 

Тематика конференции: 
 v   Рекламные и PR-коммуникации в об-

ществе. 
 v   Роль пропаганды и PR в формирова-

нии имиджа государства. 
 v   Трансформация медиасистемы: про-

блемы, последствия, преимущества. 
 v   Интегрированные коммуникации 

в бизнесе, образовании, культуре, 
спорте. 

 v   Образ России в художественной ли-
тературе и публицистике. 

 v   Актуальные направления 
исследования медиатек-
ста. 

 v   Методы и формы ме-
диаобразования. 

V Международная научно-
практическая конференция 

«Реклама и связи 
с общественностью: 

традиции и инновации»!

Президиум конференции во главе с ректором РГУПС В.Д. Верескуном. 

1

2
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На базе ДОЛ «Локомотив» состо-
ялись соревнования второго реги-
онального уровня Международных 
игр - 2017 «Спорт поколений» работ-
ников железнодорожного транспорта 
Северо-Кавказской железной дороги, 
посвященные 180-летию железных 
дорог России и 100-летию отрасле-
вой газеты «Гудок». В соревнова-
ниях приняли участие 15 команд, 
представляющих крупные железно-
дорожные узлы, и сборная команда 
Ростовского государственного уни-
верситета путей сообщения.

Во второй раз по инициативе проф-
союзных организаций работников и сту-
дентов РГУПС наша команда в составе 
работников кафедры «Физическое вос-
питание и спорт» Путилиной Татьяны и 
Грициной Алины, студентов строитель-
ного факультета Давтяна Сергея, Юраш 
Андрея и Агеенко Ивана, студента энер-
гетического факультета Буданова Иго-
ря приняла участие в Международных 
играх «Спорт поколений». Возглавила 
команду студентка факультета «Инфор-
мационные технологии управления» 
Екатерина Алексеенко. 

Соревнования включали 15 видов раз-

личных испытаний, разделенных на бло-
ки. Этапы блоков соревнований подраз-
делялись на виды стрельб, преодоление 
полос препятствий, скалодром, сложные 
виды состязаний для отработки команд-

ного взаимодействия, такие как «Ры-
балка», «Куб», «SNAG-гольф». Соревно-
вания проходили очень зрелищно и 

азартно, выполнив одно задание, 
команда сразу же переходила к 
следующему этапу программы. 

Всё завершалось большой команд-
ной эстафетой, где каждый участник 
выполнял определенное задание. В 
итоге сборная команда РГУПС стала 
сильнейшей в спортивном блоке «ко-
мандное многоборье» и заняла I ме-
сто в общем командном зачете сорев-
нований дорожного финала, I место в 
командной эстафете дорожного финала, 
II место в соревнованиях командного мно-
гоборья дорожного финала, II место в со-
ревнованиях физкультурно-спортивного 
комплекса. 

Команда РГУПС заняла первое место 
и стала победителем второго региональ-
ного этапа Международных игр - 2017 
«Спорт поколений» на Северо-Кавказ-
ской железной дороге, став обладателем 
переходящего кубка. На торжественном 
награждении участникам нашей коман-
ды были вручены медали, дипломы, куб-
ки и ценные подарки. 

Профсоюзной организацией работ-

ников университета была оказана под-
держка болельщиков, для которых были 
проведены различные конкурсы и орга-
низована развлекательная программа.

Успешное выступление дает шанс на-
шей команде принять участие в финаль-
ных соревнованиях, которые пройдут в г. 
Екатеринбурге в сентябре этого года. Спа-
сибо организаторам и судьям соревнова-
ний за прекрасный спортивный праздник!

Поздравляем участников с успешной 
победой.

И. А. Яицков, председатель 
профсоюзной организации 

работников РГУПС

9 августа 2017 года в Ростове-на-
Дону стартовала ставшая уже тради-
ционной молодежная патриотическая 
акция «Дороги славы - наша история», 
активное участие в которой принимали 
студенты РГУПС - участники народного 
вокального ансамбля «Успех».

Автопробег прошел по городам Север-
ного Кавказа, Грузии и Армении, таким как 
Назрань, Магас, Малгобек, Владикавказ, 
Тбилиси, Гюмри, Ереван, Новороссийск.  

Эстафета памяти проводится в целях 
патриотического воспитания молоде-
жи, недопущения фальсификации исто-
рии Великой Отечественной войны, 
укрепления межрегиональных и межго-
сударственных связей.

10 августа делегация Ростова-на-Дону 
посетила Республику Ингушетия.

В городе Назрань участники акции со-
вместно с представителями Комитета по 
молодежной политике Республики Ингу-
шетия посетили Мемориал памяти и сла-
вы, представляющий историю ингушского 
народа со времен вхождения в состав Рос-
сии до наших дней. 

В городе Магасе у Мемориала павшим 
воинам на аллее Героя России Ахмат-Хад-
жи Кадырова состоялся митинг. 

В городе воинской славы Малгобеке 
студенты посетили Музей Великой Отече-
ственной войны и возложили цветы к Веч-
ному огню, участники народного вокаль-
ного ансамбля «Успех» выступили перед 
воспитанниками детского оздоровитель-
ного лагеря «Юный патриот».

11 августа участники акции прибыли в 
Республику Северная Осетия - Алания. На 
митинге у Мемориала Славы в городе Вла-
дикавказе студенты и другие участники 

автопробега возложили цветы к Вечному 
огню, бюсту основателя воздушно-десант-
ных войск, генерала армии В.Ф. Маргелова 
и могиле дважды Героя Советского Сою-
за, командующего войсками Северо-Кав-
казского военного округа, генерала армии 
И.А. Плиева. В поселке Чми участники на-
родного вокального ансамбля «Успех» вы-
ступили перед воспитанниками детского 
оздоровительного лагеря «Звездочка». 

12 августа ростовчане посетили столи-
цу Грузии - город Тбилиси, где в парке Кик-
видзе участники акции возложили цветы к 
бюсту Героя Советского Союза Мелитона 
Кантарии, водрузившего в мае 1945 года 
вместе с Михаилом Егоровым и Алексеем 
Берестом Знамя Победы над повержен-
ным Рейхстагом.

13 августа участники автопробега при-
были в Армению, в город Гюмри.

Молодежная делегация донской столи-
цы посетила храм Святого равноапостоль-
ного Андрея Первозванного на территории 
102-й Ордена Александра Невского воен-
ной базы Вооруженных сил Российской Фе-
дерации, возложила цветы к Мемориалу на 
Холме Чести, где захоронены российские 
офицеры, погибшие в русско-турецких вой-
нах XIX века, и почтила память защитников 
Отечества минутой молчания. 

Проект «Дороги славы - наша история» 
реализуется в год 25-летия установления 
дипломатических отношений между Ар-

менией и Россией, поэтому эстафета па-
мяти молодежи донской столицы при-
обретает особо важное значение в 
укреплении давних добрососедских от-
ношений двух стран. 

14 августа молодежная делегация 
Ростова-на-Дону достигла самой юж-
ной точки маршрута автопробега - го-
рода Еревана, столицы Армении.
Участники эстафеты памяти посети-

ли Республиканский Совет ветеранов во-
йны, труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов, где состоялась 
встреча ветеранов и молодежи. С особым 
трепетом вспомнили имя Героя Советско-
го Союза подполковника Гукаса Мадояна, 
участвовавшего в освобождении города 
Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 
захватчиков.

16 августа студенты РГУПС - участники 
акции посетили монастырь Гегард и храм 
Гарни, а также сердце Республики Арме-
ния - озеро Севан. Гегард и Гарни являют-
ся символами страны, наиболее извест-
ными объектами культурного наследия, 
охраняемыми ЮНЕСКО. Храм Гарни - един-
ственный сохранившийся на территории 
Армении памятник, относящийся к эпохе 
язычества и эллинизма, выстроенный в ан-
тичных архитектурных формах. 

Завершая пребывание в Армении, участ-
ники акции «Дороги славы - наша история» 
отметили, что данный проект является яр-
чайшим примером российско-армянского 
гуманитарного сотрудничества и эстафета 
памяти, основанная на общей истории По-
беды в Великой Отечественной войне, спо-
собствует более тесной интеграции наро-
дов и общественных институтов двух стран.

Ася Компаниец, руководитель 
народного самодеятельного эстрад-

ного вокального ансамбля «Успех».

На базе ДОЛ «Локомотив» состо-
ялись соревнования второго реги-
онального уровня Международных 
игр - 2017 «Спорт поколений» работ-
ников железнодорожного транспорта 
Северо-Кавказской железной дороги, 
посвященные 180-летию железных 

представляющих крупные железно-
дорожные узлы, и сборная команда 
Ростовского государственного уни-

Во второй раз по инициативе проф-
союзных организаций работников и сту-
дентов РГУПС наша команда в составе 
работников кафедры «Физическое вос-
питание и спорт» Путилиной Татьяны и 
Грициной Алины, студентов строитель-
ного факультета Давтяна Сергея, Юраш 
Андрея и Агеенко Ивана, студента энер-
гетического факультета Буданова Иго-

ного взаимодействия, такие как «Ры-
балка», «Куб», «SNAG-гольф». Соревно-
вания проходили очень зрелищно и 

азартно, выполнив одно задание, 

следующему этапу программы. 
Всё завершалось большой команд-

ной эстафетой, где каждый участник 
выполнял определенное задание. В 
итоге сборная команда РГУПС стала 
сильнейшей в спортивном блоке «ко-
мандное многоборье» и заняла I ме-
сто в общем командном зачете сорев-
нований дорожного финала, I место в 
командной эстафете дорожного финала, 
II место в соревнованиях командного мно-
гоборья дорожного финала, II место в со-
ревнованиях физкультурно-спортивного 
комплекса. 

Команда РГУПС заняла первое место 
и стала победителем второго региональ-
ного этапа Международных игр - 2017 
«Спорт поколений» на Северо-Кавказ-

СБОРНАЯ КОМАНДА РГУПС НА I МЕСТЕ 
В СОРЕВНОВАНИЯХ «СПОРТ ПОКОЛЕНИЙ - 2017»

РГУПС дает возможность 
творить, пробовать и 
получать желаемое!

Здравствуй, мой 
дорогой РГУПС! Про-
шло уже немало лет, 
но я считаю тебя сво-
им родным и доро-
гим домом! В 2008 
году я окончила фа-
культет АТС по спе-
циальности «Инфор-
мационные системы». Часто вспоминаю 
и рассказываю друзьям о замечательной 
жизни в университете. Не каждый вуз 
может похвастаться таким разнообрази-
ем и уровнем проведения мероприятий. 
Мне очень повезло с выбором вуза! 

С большим уважением и благодарно-
стью вспоминаю своих учителей, среди 
которых бывший декан факультета АТС, 
сегодня проректор по воспитательной 
работе и социальному развитию Еле-
на Григорьевна Шепилова. Это человек, 
с которого мы, ее ученики, брали при-
мер в тактичности, выдержке и, главное, 
справедливости. Багрова Валентина Ни-
колаевна, доцент кафедры «Высшая ма-
тематика» - преподаватель, который 
настолько компетентен в своем профес-
сионализме, что если бы я решилась по-
ступать в аспирантуру, то только под ру-
ководством Валентины Николаевны. 

Я хочу обратиться к сегодняшним сту-
дентам: дорогие ребята, живите яркой 
студенческой жизнью. В РГУПСе есть 
масса возможностей пробовать, тво-
рить, стремиться и заслуженно получать 
желаемое! 

Дорогие преподаватели, можно о каж-
дом из Вас написать добрые и важные 
слова, позвольте выразить всем вам бла-
годарность и признательность. Вы игра-
ете очень важную роль в жизни каждого 
студента, всегда пример для подража-
ния, энциклопедия знаний и компетент-
ности! Именно благодаря Вам хочется 
направить в дорогой РГУПС своих под-
растающих детей и посоветовать учебу в 
институте детям знакомых. Спасибо вам!

Людмила Прохорова (Муратова), 
выпускница факультета АТС 2008 

года, группа АИ-010 

ДОРОГИ СЛАВЫ - НАША ИСТОРИЯ
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