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1июля в актовом зале РГУПС состоялось торжественное 
мероприятие по вручению дипломов с отличием луч-
шим выпускникам 2016 года. На церемонии вручения 

красных дипломов молодых специалистов поздравляли ректор 
РГУПС В.Д. Верескун, начальник Административно-кадрового 
управления Федерального агентства железнодорожного транс-
порта А.М. Беспалов, министр транспорта Ростовской обла-
сти В.В. Кушнарев, заместитель начальника СКЖД – филиала  
ОАО «РЖД» по кадрам и социальным вопросам В.В. Исаев, ру-
ководитель Южного территориального управления Росжел-
дор В.Н. Королев, первый заместитель председателя ДОР-
ПРОФСОЖ СКЖД С.А. Грунденталер, председатель президи-
ума ассоциации «Живая природа степи» В.И. Даньков, пред-
седатель совета директоров ООО «Агрохолдинг «Донской»  
И.С. Дзреев, заместитель Председателя Ростовской-на-Дону го-
родской Думы С.К. Сухариев, начальник отдела по делам мо-
лодежи Администрации г. Ростова-на-Дону А.В. Косенко, пер-
вый проректор РГУПС А.В. Челохьян, деканы факультетов.  
Зал был полон отличников учебы, которые пришли вместе со 
своими родителями. 

Важность момента усилили ноты гимна РГУПС, зазвучав-
шего в самом начале праздника в актовом зале. Как волни-
тельно и радостно было смотреть на выпускников, которые 
вот-вот получат свой красный диплом. Впереди у ребят долгая, 
но интересная и творческая жизнь! Иначе и не должно быть. 
Студент, проявивший себя в учебе, в общественной, спортив-
ной, творческой жизни, своим трудом честно заработавший 
красный диплом с отличием, без сомнения, многого добьется  
и в своей будущей профессиональной карьере, и в личной жиз-
ни! В 2016 году из стен университета выпущено 2356 молодых 
специалистов, среди них дипломы с отличием получили 324 че-

ловека. Дипломы выпускников РГУПС получили 286 молодых 
специалистов из Луганской Народной Республики и Донец-
кой Народной Республики. На церемонии лучшим студентам 
и выпускникам были вручены похвальные грамоты и знаки  
«За отличную учебу» Министерства транспорта Российской 
Федерации, свидетельства о предоставлении грантов Северо-
Кавказской, Приволжской и Юго-Восточной железных до-
рог – филиалов ОАО «РЖД» за отличное выполнение выпуск-
ной квалификационной работы.

С приветственным словом к выпускникам РГУПС обра-
тился ректор университета Владимир Верескун:

– Сегодня светлый, радостный, но и немного грустный день! 
Более 2000 выпускников уходят с дипломами нашего универси-
тета. В этом зале мы поздравляем тех, кто окончил наш универ-
ситет с отличием, и вручаем красные дипломы! Мы уверены, 
что всех вас, дорогие выпускники, ждет успех и хорошая карье-
ра. По данным мониторинга, у наших выпускников самая вы-
сокая заработная плата по Ростовской области! В добрый путь  
и до свидания! Мы всегда рады снова видеть вас в РГУПС! 
Если решите продолжить учебу, получить дополнительное об-
разование, знайте, наши двери всегда для вас открыты!

Андрей Беспалов зачитал поздравительную телеграмму 
в адрес выпускников РГУПС от министра транспорта РФ 
Максима Соколова:

– Дорогие друзья, от имени коллегии Министерства транс-
порта РФ и от себя лично искренне поздравляю вас с этим за-
мечательным и запоминающимся событием и приветствую  
в большой семье транспортников России! 

Министр транспорта Ростовской области Виталий Куш-
нарев также приветствовал выпускников РГУПС:

– Уважаемые выпускники, вы получаете диплом одного из 
самых лучших вузов страны! Сегодня вы очень востребова-

ны в транспортной отрасли. Желаю вам, чтобы первый шаг, 
который вы сделаете в своей профессиональной карьере, был 
твердым и уверенным. Желаю вам мудрых наставников и до-
брых коллективов!

К выпускникам и их родителям обратился руководитель 
Южного территориального управления Росжелдор Вале-
рий Королев:

– Дорогие выпускники, сегодня начинается новый отсчет 
вашей карьеры, вашей работы. Вы проделали огромный путь 
и уже показали свой характер, ярко проявив свои знания  
и умения и получив красный диплом! Хочу выразить благо-
дарность родителям, которые сумели воспитать таких детей!

Поздравил выпускников заместитель Председателя 
Ростовской-на-Дону городской Думы Сергей Сухариев:

– Дорогие ребята, сегодня важный этап в вашей жизни. 
Конечно, вас ждут предприятия, организации, учреждения,  
я убежден, что те умения и навыки, которые вы получили  
в этом замечательном университете, вам пригодятся. А если 
вы привнесете что-то новое в вашу компанию, то она станет 
успешнее, как станет успешнее и наш город, и наша страна! Но 
я желаю, чтобы ваш университет всегда оставался для вас вто-
рым домом, куда бы вы смогли прийти и поделиться хорошими 
событиями вашей жизни! Успехов!

Много добрых, теплых слов благодарности от выпускников 
звучало в адрес профессорско-преподавательского состава, ру-
ководства вуза и всего коллектива. Желаем выпускникам креп-
кого здоровья, карьерного роста, большой студенческой друж-
бы на долгие-долгие годы и огромной любви к своему родно-
му вузу.

О. Молчанова, начальник отдела 
по связям с общественностью

Дорогие Друзья!
от имени коллегии Министерства транспорта российской Федерации и от себя лично искренне поздравляю вас с одним 

из самых замечательных и запоминающихся событий – окончанием учебного заведения, и приветствую в большой семье 
транспортников россии! Это яркий и волнующий момент в жизни каждого выпускника, его родных и близких.

Мы с вашими преподавателями и наставниками искренне рады, что транспортная отрасль пополнилась новыми кадра-
ми.

за годы учебы вы приобрели не только фундаментальные знания, но и практические навыки, научились мыслить  
и решать сложные задачи. В учебном заведении вы активно участвовали в общественной жизни, пробовали себя в ис-
кусстве и творчестве. Важно сохранять все самое лучшее, что дал вам вуз. уверен, что каждый с радостью и до-
бротой будет вспоминать время, проведенное в учебном заведении, и с особой благодарностью чтить и помнить сво-
их преподавателей. 

Мы уверены, что к нам пришли активные и инициативные, заинтересованные и увлеченные специалисты, способные 
реализовать масштабные инфраструктурные проекты, решить проблемы инновационного развития, особенно остро стоя-
щие сейчас перед транспортным комплексом.

Желаю вам никогда не останавливаться на достигнутом, открывать новые горизонты знаний и науки, всегда уверенно 
идти к поставленной цели, учиться и постоянно самосовершенствоваться. Ваш профессиональный жизненный путь толь-
ко начинается, и все еще впереди, и пусть этот замечательный день станет отправной точкой в новую жизнь, напол-
ненную открытиями, впечатлениями и неизменным движением к лучшему будущему для вас и для нашей страны!

М.Ю. Соколов, министр транспорта рФ
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Репортаж с церемонии вручения дипломов с отличием лучшим выпускникам 2016 года
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В стенах аудиторий РГУПС можно было увидеть 
строгую экзаменационную комиссию и студента с 
указкой в руке, в волнении, но смело и уверенно за-

щищавшего свою дипломную работу. Но было немало и тех, 
кто пришел на защиту дипломов к выпускникам, не дожида-

ясь вручения документа, с предложениями для ребят стать 
сотрудниками их предприятий. Это работодатели ведущих 
предприятий региона, в том числе наш партнер ОАО «РЖД». 
Многие руководители и сотрудники компаний уже хорошо 
знакомы выпускникам-дипломникам. Ведь наши студенты 
к своему выпуску неоднократно были на производственной 
практике и смогли себя проявить как перспективные молодые 
кадры с хорошим багажом необходимых теоретических зна-
ний, как инициативные, ответственные сотрудники. 

В таком вузе, как наш РГУПС, где классы и аудитории осна-
щены современным компьютерным оборудованием с исполь-
зованием ЖК-мониторов и лазерных проекторов, защита ди-
плома – яркое и запоминающееся событие для всех участников. 

В завершение хочется отметить, что наши выпускники всег-
да востребованы на рынке труда. Их ждут на многих предпри-
ятиях не только Донского края, но и далеко за его пределами. 
Инженеры, логисты, экономисты, программисты, пиарщики 
и другие выпускники по разным профилям подготовки наше-
го университета зарекомендовали себя как высокопрофесси-

ональные, ответственные сотрудники. Диплом РГУПС всегда 
был, есть и будет маркой качества для работодателя в нашей 
стране!

С. Гаргацова, заместитель 
декана факультета ДСМ 

С ДиПлоМоМ РГУПС – ПРяМАя 
ДоРоГА К УСПешной КАРьеРе!
Вот и завершилась студенческая пора для наших выпускников. Теперь перед каждым из них 
стоит вопрос построения карьеры. В июне все наши студенты выпускных курсов защитили 
свои дипломные работы.

По итогам окончания учебного 
года, в период, когда вручаются 
дипломы выпускникам РГУПС 

и проводятся официальные мероприятия и 
торжества по случаю выпуска студентов, ру-
ководство РГУПС не забыло и о своих цен-
ных кадрах – сотрудниках, чей труд по до-
стоинству регулярно отмечается профсоюз-
ным комитетом работников РГУПС.

29 июня, на очередном заседании в тор-
жественной обстановке председателем про-
фсоюзного комитета работников РГУПС 
Иваном Яицковым, проректором по вос-
питательной работе и социальному разви-
тию Еленой Шепиловой, заместителем пред-
седателя профсоюзного комитета работни-

ков РГУПС Вячеславом Карпачевским вновь 
вступившим в профсоюз были вручены по-
дарки и профсоюзные билеты. Только за по-
следний месяц почти 30 сотрудников РГУПС 
вступили в профсоюзную организацию! 

Активные члены профсоюза получили 
льготные путевки на санаторно-курортное ле-
чение. Лучшие из лучших были отмечены за 
качественное обеспечение, подготовку и про-
ведение Областной молодежной патриотиче-
ской игры «Эстафета Победы 2016», за дол-
гую трудовую деятельность и за другие заслу-
ги. Поздравляем! Так держать!

Г. Воронова, специалист по социальной работе 
профкома работников РГУПС

Профком работников РГУПС наградил своих членов путевками 
на Черное море.

СоТРУДниКАМ РГУПС – По зАСлУГАМ!

На все дни конкурса РГУПС радуш-
но открыл двери юным дарованиям 
в области технических изобрете-

ний и рационализаторства из 15 регионов стра-
ны, от Екатеринбурга и Челябинска до Нальчи-

ка и Крыма! На конкурсе было представлено 
150 работ. Выбор проведения конкурса на Дон-
ской земле был не случайным. Ростовская об-
ласть – безоговорочный лидер среди всех субъ-
ектов Российской Федерации по числу Премий 

Президента для талантливой молодежи. У на-
ших юных дончан уже в арсенале 230 премий! 
Второй регион после Ростовской области име-
ет на 100 премий меньше, а в среднем по реги-
онам страны распределяется около 15–20 пре-
мий. Ростовская область, бесспорно, – передо-
вая территория, здесь есть чему поучиться, на 
что посмотреть. Приветствовали юных изобре-
тателей: заместитель министра общего и про-
фессионального образования Ростовской обла-
сти Марина Мазаева, заместитель министра ин-
формационных технологий и связи Ростовской 
области Сергей Бондаренко, ректор РГУПС 
Владимир Верескун, руководитель Федераль-
ного центра технического творчества учащих-
ся Сергей Никулин, директор Областного цен-
тра технического творчества учащихся Ана-
толий Коц. Лучшие работы были награждены 
ценными призами и дипломами Министерства 
информационных технологий и Министерства 
промышленности Ростовской области. По ито-
гам конкурса 6  лучших участников получи-
ли премии Президента Российской Федерации  
в рамках приоритетного национального проек-
та «Образование». Подведение итогов и награж-
дение победителей состоялись 1 июля в РГУПС. 

По завершении конкурса ректор РГУПС Вла-
димир Верескун пригласил всех на экскурсию 
по университету и предложил ознакомиться 
юным конкурсантам с разработками и дости-
жениями их старших товарищей. Победите-
лям конкурса, в числе заслуженных подарков  
и наград, добавляется дополнительно 5 баллов 
к ЕГЭ. Ректор университета пригласил всех же-
лающих получить образование в одном из веду-
щих вузов нашей страны – Ростовском государ-
ственном университете путей сообщения.

Вероника Бондаренко, начальник 
отдела довузовской подготовки ЦРК

Сегодня Донской край – передовая территория в области технических изобретений! С 29 июня по 1 июля на 
базе РГУПС  прошел Всероссийский конкурс юных изобретателей и рационализаторов.

ДоРоГУ ЮныМ изоБРеТАТеляМ!
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Совещание возглавил началь-
ник Управления электрификации  
и электроснабжения Центральной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО 
«РЖД» Владимир Акулов (г. Москва), при-
сутствовали руководители трех структур-
ных подразделений Центральной дирекции 
инфраструктуры: начальники служб элек-
трификации и электроснабжения Северо-
Кавказской, Приволжской и Юго-Восточной 
дирекций инфраструктуры, эксперт Управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфе-
ре транспорта (РОСТРАНСНАДЗОР) Мин-
транса РФ Григорий Якимов и другие автори-
тетные гости. Главной темой совещания стало 
подведение итогов работы Государственной 
экзаменационной комиссии и обсуждение 
дальнейшего взаимодействия вуза и предпри-
ятий ОАО «РЖД» в вопросах трудоустройства 
выпускников, организации практики студен-
тов, совместной научной деятельности, при-

влечения руководителей и специалистов хол-
динга в качестве преподавателей-практиков 
для участия их в учебном процессе, проведе-
ние стажировок преподавателей на передовых 
предприятиях отрасли, а также в компаниях, 
осуществляющих поставки оборудования на 
предприятия ОАО «РЖД».

С приветственным словом ко всем присут-
ствующим обратился главный организатор 
работы государственной комиссии на столь 
высоком уровне – заведующий кафедрой «Ав-
томатизированные системы электроснабже-
ния» профессор Юрий Жарков. Он поблаго-
дарил комиссию за активное участие в работе 
и предложил всем желающим дать свои оцен-
ки, высказать рекомендации о новых направ-
лениях взаимодействия, о совершенствова-
нии тематики дипломных работ, механизме 
внедрения новых идей в производство. В от-
ветных выступлениях все эксперты высказы-
вались максимально объективно, честно и от-

крыто, ведь все они когда-то тоже были сту-
дентами РГУПС! 

Гости отметили, что государственная ко-
миссия работала в течение двух дней. За этот 
период защитилось более 100 выпускников 
как очного, так и заочного отделений. В целом 
защита прошла успешно. Особо руководители 
отметили положительную динамику качества 
дипломных работ у студентов-заочников, тог-
да как раньше уровень работ очников и заоч-
ников существенно различался. При том что 
темы дипломов были актуальными для про-
изводства, было высказано пожелание в бу-
дущем обратить внимание на включение в ди-
пломные работы выпускников такого крайне 
важного и актуального вопроса, как «Систе-
ма менеджмента безопасности движения по-
ездов». У сегодняшних выпускников в их ра-
ботах данный вопрос звучал не часто. 

В заключительных словах эксперт Гри-
горий Якимов, начальник Управления Цен-

Из пункта «Выпускник РГУПС» до пункта «Молодой перспективный руководитель ведущего холдинга страны» у нас ходят только «скорые» 
поезда! 23 июня, по итогам защиты дипломных работ выпускников одного из факультетов университета – энергетического, 
в формате круглого стола состоялось совещание руководителей энергетического комплекса ОАО «РЖД» и представителей РГУПС.

ПоДГоТоВКА СПеЦиАлиСТА - 
зАДАЧА оБЩАя!

тральной дирекции ОАО «РЖД» Владимир 
Акулов выразили пожелание глубже прора-
батывать темы дипломов выпускникам. Пред-
седатель комиссии Виктор Королев также об-
ратил внимание присутствующих на то, что  
в целом, не смотря на общий высокий уровень 
выпускников, стало меньше ярких индивиду-
альностей, чьи имена и фамилии врезаются  
в память, а дипломные работы служат приме-
ром остальным студентам РГУПС. «За таких 
ребят радуешься особенно, и хочется узнать, 
где сейчас эти выпускники, как сложилась их 
судьба», – отметил заместитель главного ин-
женера Северо-Кавказской железной дороги. 

В совещании приняла участие дирек-
тор Центра развития карьеры РГУПС Гали-

на Савченко. В своем выступлении она под-
черкнула, какие тесные узы связывают уни-
верситет в целом и факультет в частности  
с предприятием-партнером, каким является 
компания ОАО «РЖД». И та высокая оцен-
ка преподавателям, научным руководителям  
и студентам-выпускникам, которую дали все 
авторитетные эксперты по итогам работы 
ГЭК, относится и к ним самим, к заслугам всех 
присутствующих и болеющих душой за буду-
щее всей транспортной отрасли. В пример сво-
им словам Галина Савченко рассказала, что те 
рекомендации вузам, которые даются выше-
стоящими структурами в вопросах взаимо-
действия университета и производства, в на-
шем учебном заведении с успехом выполняют-
ся уже на протяжении долгого времени. 

В своих пожеланиях к работодателю декан 
энергетического факультета Виктор Финочен-
ко отметил, что очень важно и дальше идти  
в этом направлении, переходить на более вы-

сокий уровень взаимодействия. Он пожелал 
руководителям предприятий быть более вни-
мательными и щепетильными в вопросах от-
бора тех ребят, которых отправляют на обуче-
ние в РГУПС по целевому направлению. Сре-
ди них не должно быть случайных личностей. 
Это должны быть целеустремленные моло-
дые люди, которые осознанно выбрали свой 
путь, свой вуз, свое предприятие и свое дело! 
Тогда и ярких личностей будет больше! С на-
шей стороны мы приложим к этому все уси-
лия! Ведь диплом выпускника РГУПС всегда 
ценился у работодателя. Мы уверены, так бу-
дет и впредь.

Редактор газеты «Магистраль»
Вишнякова Наталья
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С приветственными словами к участ-
никам мероприятия обратились  
и вручили дипломы победите-

лям и участникам конкурса: ректор В.Д.  Ве-
рескун, начальник отдела по делам молоде-
жи Администрации города Ростова-на-Дону 
А.В. Косенко; заместитель главы администра-

ции Октябрьского района г. Ростова-на-Дону 
Т.В. Фоменко; директор Высшей школы бизне-
са Южного федерального университета, пред-
седатель Ростовского-на-Дону регионального 
отделения Международной общественной ор-
ганизации «Императорское Православное Па-
лестинское Общество» А.Ю. Архипов; руково-

дитель отдела религиозного образования и ка-
техизации Ростовской-на-Дону епархии про-
тоиерей А. Мекушкин; руководитель отдела по 
делам молодежи и миссионерскому служению 
Ростовской-на-Дону епархии, настоятель хра-
ма Святой мученицы Татианы иерей М. Гапо-
ненко; проректор по учебной работе Донской 

Духовной семинарии иерей Г. Гриднев; настоя-
тель храма Святого Праведного Иоанна Крон-
штадтского иерей В. Паланчев.

В программе молодежного православно-
го лагеря: презентации лучших работ, откры-
тие выставки конкурсных фоторабот, круглые 
столы, мастер-классы и тренинги с участием 
специалистов, работающих с молодежью, по-
сещение памятников православной культу-
ры Ростовской области; поездка в Костома-
ровский Спасский женский монастырь (Под-
горненский район Воронежской области), дет-
ский приют при храме Святой Параскевы Пят-
ницы (ст. Манычская Багаевского района Ро-
стовской области).

В первый день пребывания для палом-
ников была проведена экскурсия по 
святым местам, расположенным на 

территории монастыря: ребята посетили пе-
щерный храм во имя Преподобного Серафи-
ма Саровского; собор Спаса Нерукотворного 
образа; придел мучениц Веры, Надежды, Лю-
бови и матери их Софии; затворническую ке-
лью и часовенку; пещеры столпников; Пеще-

ру покаяния; часовню Распятия Господня; цер-
ковь иконы Божией Матери «Взыскание по-
гибших», поднялись на склон горы, именуе-
мой русской Голгофой.

Второй день в монастыре был не менее ин-
тересным: участники лагеря приняли участие 
в литургии в честь Святых благоверных кня-
зя Петра и княгини Февронии, Муромских чу-
дотворцев; выполнили труднические работы 

на территории монастыря; совершили поход  
к святому источнику Тихвинской иконы Бо-
жией матери; приняли участие в вечернем бо-
гослужении.

9 июля паломники приняли участие в Бо-
жественной литургии в День памяти Тихвин-
ской иконы Божией Матери и крестном ходе  
с праздничным молебном к святому источни-
ку Тихвинской иконы Божией Матери с освя-
щением воды на источнике.

Все время пребывания в монастыре сту-
дентов окружали своим вниманием игумения 
Елена (Золотухина) и другие насельницы мо-
настыря, иеромонах Илия (Ждамиров), член 
Епархиального Совета и благочинный мона-
стырского округа Россошанской и Острогож-
ской епархии, иерей Александр (Самсонен-
ков).

Оксана Старкова, 
специалист по ВР УВР

МежРеГионАльный ПРоеКТ РГУПС 
«СВяТиТели и СВяТые зеМли РУССКой 
(МеСТноЧТиМые СВяТые) – ПоБеДиТель 
МежДУнАРоДноГо оТКРыТоГо КонКУРСА
«Православная инициатива 2015–2016»
06.07.2016 в ФГБОУ ВО РГУПС состоялось торжественное открытие молодежного православного лагеря 
победителей и участников межрегионального конкурса «Святители и святые земли Русской (местночтимые 
святые)».

С 7 по 9 июля участники молодежного православного лагеря победителей межрегионального 
конкурса «Святители и святые земли Русской (местночтимые святые)» совершили паломническо-
экскурсионную поездку в Костомаровский Спасский женский епархиальный монастырь.
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На базе РГУПС с 5 по 13 июля работал молодеж-
ный православный лагерь. В работе лагеря при-
няли участие победители и призеры из 6 регио-

нов России: Ростовской, Воронежской, Волгоградской обла-
стей, Республики Северная Осетия – Алания, Ставропольско-
го и Краснодарского краев.

В программе работы лагеря для участников были запла-
нированы и проведены различные интересные мероприятия: 
посещение Донской государственной публичной библиотеки; 
Благовещенского греческого храма города Ростова-на-Дону; 
работа творческих мастерских (фотография, вышивка бисе-
ром, арт-терапия); психологические тренинги; мастер-класс 
по проведению детских познавательно-игровых программ; 
паломническо-экскурсионные поездки: в Костомаровский 
Спасский епархиальный женский монастырь с экскурсией по 
святым местам монастыря, встречами со священнослужите-
лями, походом к святому источнику Тихвинской иконы Бо-
жией Матери, посещением Божественной литургии в день 
памяти иконы Божией Матери, трудническими работами на 
территории монастыря, участием в крестном ходе к свято-
му источнику Тихвинской иконы Божией Матери с освяще-
нием воды в источнике; в станицу Старочеркасская с посе-
щением Войскового Воскресенского собора, храма Донской 
иконы Божией Матери, места упокоения архимандрита Мо-
деста – первого настоятеля Свято-Донского Старочеркасско-
го мужского монастыря, Атаманского дворца Старочеркас-
ского музея-заповедника; в станицу Манычская с посещени-
ем храма Святой Параскевы Пятницы, трудническими рабо-
тами в детском приюте «Святая Параскева» и в восстанавли-
ваемом храме, встречей со священнослужителями; в город 
Таганрог с посещением кельи старца Павла Таганрогского, 
Свято-Никольского храма и Одигитриевского прихода; твор-
ческая встреча с Дианой Овчаренко, руководителем медиа-
центра Донской духовной семинарии, выпускающим редак-
тором журнала «Семинарист», автором и исполнителем со-
временной православной песни; беседа с иереем Михаилом 
Гапоненко, руководителем Отдела по делам молодежи и мис-
сионерскому служению Ростовской-на-Дону епархии, насто-
ятелем Татиановского храма на тему «Может ли современный 
человек стать святым?»; семинар по теме ««Информационное 
сопровождение молодежных проектов» и многое другое.

Расставаясь, ребята выразили желание принимать уча-
стие в проектах православной направленности, реализуемых 
в университете.

Е. Шепилова, руководитель проекта, 
проректор по воспитательной работе

и социальному развитию

ПРАВоСлАВнАя иниЦиАТиВА

Бибилова Карина, студентка Владикавказского
 техникума железнодорожного транспорта – 
филиала РГУПС
Спасибо организаторам за такое мероприятие, так как благо-

даря этому мы задумались, кто мы, и чего мы стоим, и сколько 
хорошего мы можем сделать для других. 

Геман Дарья, учащаяся МБоУ «Гимназия №46»
г. Ростов-на-Дону
Побывав в православном молодежном лагере, я получила мно-

жество ярких и позитивных эмоций. Но самое большое впечатле-
ние – от посещения женского монастыря в Костомарово и крест-
ный ход к святому источнику. Мы как будто перенеслись в другую 
эпоху и почувствовали духовное единение с Богом и природой. 
Большое спасибо организаторам лагеря за огромную духовно-
нравственную работу!

журавлева Татьяна, студентка 
строительного факультета РГУПС
В одной из предыдущих паломнических поездок я просила: 

«Боже, помоги мне, настави меня на путь веры и бласлови на вы-
шивку икон». И вот, спустя 3 месяца я попала в этот замечатель-
ный лагерь, где в первый же день проходил матер-класс по вы-
шивке икон бисером (до этого я вышивала только крестом). Для 
меня это стало самым настоящим чудом. Сам православный ла-
герь стал огромной возможностью приобщиться к православ-
ной вере, культуре и найти единомышленников. Пребывание в 
женском монастыре в с. Костомарово в корне изменило мое вос-
приятие окружающей действительности. Когда ты каждый день 
живешь в городе, общаешься с людьми, для которых Бог – это 
что-то несуществующее, фантазия или вымысел верующих, ты 
сам невольно отдаляешься от него. В Костомарово я побыва-
ла на своей первой исповеди… Как же трудно после этого было 
вернуться домой. Понимать и принимать все то, на что раньше 
закрывала глаза, стало просто невозможно, хотелось вернуться 
туда, где нет мирской суеты и быть ближе к Богу. Я бесконечно 
рада, что у меня была возможность побывать в православном ла-
гере, ведь он изменил меня и дал новый толчок к развитию. Спа-
сибо!

зинченко Дарья, воспитанница 
детского творческого объединения «лиРА»
станицы Тацинской Ростовской области 
 Изначально у меня не было желания ехать в лагерь, смущало 

слово «православный». Но, приехав сюда, я ни капли не пожале-
ла. Я советую всем принимать участие в конкурсе «Православная 
инициатива» и побывать в православном лагере. Лично я в лаге-
ре получила много новых знаний и море положительных эмоций. 
Спасибо всем участникам и организаторам лагеря!

илясов Артем, студент Волгоградского 
техникума железнодорожного транспорта – 
филиала РГУПС
 Необыкновенное впечатление произвел на меня храм Свято-

го праведного Иоанна Кронштадтского. Отец Владислав прочел 
удивительную лекцию. Также масса ощущений от посещения 
публичной библиотеки г. Ростова-на-Дону и греческого храма.

Кривошлыков Константин, студент факультета
«Управление процессами перевозок» РГУПС
С первых дней, а то и минут православный лагерь своей рабо-

той проник в мою душу и заставил задуматься о многом в моей 
жизни. Посещение храмов, библиотеки, выставок и встречи с ин-
тересными людьми были очень актуальны и заставляли задумать-
ся над собой. Особое впечатление произвела встреча со священ-
нослужителями. Один из них иерей Михаил Гапоненко. Этот че-
ловек очень богат духовно, он интересен и современен. После по-
ездки в станицу Манычскую, где прошел очень трудный день, отец 
Михаил вмиг развеял всю усталость. Разговор начался с обычного 
вопроса участника лагеря, затем темы сменялись одна за другой. В 
зале была полнейшая тишина. Особенно были интересны вопро-
сы, касающиеся отношения между парнем и девушкой, а также об-
щения с духовником. Встреча пролетела как одно мгновенье. По-
сле встречи с батюшкой мы уходили восторженные, радостные, с 
ярким блеском в глазах.

Куриганова лариса, преподаватель 
Тихорецкого техникума железнодорожного
транспорта – филиала РГУПС
 Очень запомнился крестный ход к святому источнику в селе 

Костомарово. После Божественной литургии, которая проходи-
ла в главном храме монастыря Серафима Саровского служители 
церкви, монахини, прихожане и мы, паломники, прошли крест-
ным ходом к святому источнику. И вот, когда вся эта процессия 
спустилась из храма, зрелище было завораживающим и величе-
ственным. Подойдя к святому источнику, все участники приня-
ли участие в молебне, после чего нас щедро окропили водой из 
источника.

Березуева есения, студентка филиала РГУПС 
в г. Минеральные Воды
Участие в православном лагере дало возможность узнать 

много нового и интересного, окунуться и почувствовать жизнь в 
монастыре. Самым ярким впечатлением стали труднические ра-
боты, расфасовка меда в баночки, оказавшаяся тяжелой и тру-
доемкой работой. Нужно приложить усилие, чтобы правильно 
разложить мед, взвесить. Поскольку мед был густой и находился 
в огромном чане, а накладывали его ложкой, не обходилось без 
того, что все были перемазаны.

лебедева Анастасия, студентка филиала РГУПС
в г. Туапсе
Моей самой запоминающейся поездкой была трудническая 

поездка в станицу Манычскую. Мы с радостью помогали детям-
сиротам, дружно разделились на небольшие группы и занима-
лись каждый своим делом: кто убирал мусор, красил, убирал вы-
сохшую траву… Нам сделали небольшую экскурсию по храму, 
водили к святому источнику.

Паршук наталья, волонтер проекта, 
г. Ставрополь
Очень понравилась паломническая поездка в Костомаров-

ский женский монастырь. Монастырь находится в пещере. При-
рода, воздух – благодать! Ощущение спокойствия и умиротворе-
ния. Выполнение труднических работ дает благо. Отдыхаешь ду-
шой и сердцем. Задумываешься о вечном. Хочется творить до-
бро. Искупавшись в источнике, ощущаешь легкость во всем теле, 
одухотворенность и просветление.

Ряшенцева ольга, студентка Владикавказского техникума 
железнодорожного транспорта – филиала РГУПС
Безусловно, одним из самых ярких впечатлений для меня 

было посещение станицы Старочеркасской. Великолепный храм 
притягивал внимание, рассказы экскурсоводов перенесли нас во 
времена кровопролитных сражений донских казаков, сама ат-
мосфера позволила нам представить, что сейчас не 21 век, а ста-
рые добрые времена казачества. Казалось, что вот-вот из хаты 
выйдет бабушка-казачка и пригласит нас на «кофу с пампушка-
ми»… Огромное спасибо организаторам за такую поездку.

Строева Анфиса, студентка Волгоградского 
техникума железнодорожного транспорта – 
филиала РГУПС 
Участие в православном лагере для меня – это новый этап ду-

ховного развития. У меня изменилось представление о некото-
рых вещах, духовных ценностях. Посещение величественных 
храмов, беседы со священнослужителями заставили меня глуб-
же задуматься о том, правильно ли я живу, о своих внутренних 
мыслях. Поездка в Костомарово запомнилась мне больше всего: 
уникальная природа этого края, храм в меловых пещерах. Заходя 
в храм, я обретала спокойствие, душевное умиротворение.

Федоренко Анна, студентка техникума РГУПС
Больше всего мне понравились труднические работы в стани-

це Манычской. Там очень хороший, светлый и добрый батюшка – 
отец Александр. Замечательно, что там помогают детям-сиротам, 
ведут их по жизни. Станица богата хорошими, отзывчивыми 
людьми, хотелось бы побывать там еще не один раз.

Из книги отзывов участников лагеря 13.07.2016.

о МолоДежноМ ПРАВоСлАВноМ лАГеРе и о СеБе
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Вот и подходят к концу мои студенче-
ские годы. С одной стороны, это без-
умно приятный, радостный и вол-

нительный для меня момент, с другой – не-
много грустный: закончились пары, сессии, 
многие одногруппники и однокурсники разъ-
едутся по домам, кто-то уйдет в армию, а кто-
то свяжет свою жизнь с работой по специаль-
ности. 

Пусть это звучит немного банально, но я до 
сих пор не верю в то, что держу в своих руках 
еще один важный документ – диплом о выс-
шем образовании. Помнится, как 1 сентября 
2011 года, когда нам вручили студенческие 
билеты и зачетные книжки, прозвучала фра-
за, которую я помню по сей день: «Ребята, сту-
денческие годы – самое лучшее, беззаботное 
и невероятно короткое время. Вы не замети-
те его, оно пронесется как одно мгновение»! 
Невозможно не согласиться с этими словами, 
ведь совсем недавно я был абитуриентом, ко-
торый подавал документы на поступление, а 
сейчас – выпускник факультета «Электроме-
ханический»!

Все 5 лет обучения в университете были не-
забываемыми. В этом «доме знаний» происхо-
дило формирование меня как личности. С са-
мого начала учебного процесса я старался 
учиться только на отличные оценки, ежедневно 
посещал пары и дополнительные курсы, актив-
но участвовал в научной, спортивной, культур-
ной и общественной жизни факультета и уни-
верситета, собираюсь продолжить дальнейшее 
обучение в нашей аспирантуре. 

Учился 5 лет не только я, но и моя семья. Их 
поддержка и помощь служили мне прямой и 
солнечной дорогой на пути к красному дипло-
му. Мамочка, спасибо тебе за постоянные вол-
нения, за все бессонные ночи, за то, что ты была 
и остаешься моей опорой!

Хотелось бы выразить безграничную благо-
дарность деканату и всему преподавательско-
му составу нашего факультета за их выдержку, 
профессионализм, за их не только жизненный, 
но и практический опыт. Они научили нас са-
мому важному – думать и учиться. Не могу не 
выразить отдельную благодарность моему ди-
пломному руководителю – Тептикову Николаю 

Романовичу. Моя успешная защита дипломной 
работы – его заслуга! 

За весь период обучения в университете моя 
учебная группа (МЭС-650) стала моей семьей: 
мы помогали друг другу с курсовыми, научно-
исследовательскими и расчетно-графическими 
работами, поддерживали друг друга на экзаме-
нах и зачетах. 

Абитуриентам и первокурсникам хочет-
ся пожелать следующее: никогда не сомневай-
тесь в своих способностях, в вас скрыт огром-
ный потенциал, главное – желание, стремитесь 
к тому, чтобы быть лучшими, постоянно по-
вышайте свой интеллектуальный и професси-
ональный уровень, участвуйте в культурной, 
спортивной, научной и общественной жизни 
факультета и университета, творите и получай-
те бесценный опыт!

Спасибо университету за то, что он научил 
меня не сдаваться, за то, что подарил мне веру в 
себя. Эти 5 лет навсегда останутся в моей памя-
ти. Спасибо тебе, РГУПС!

Выпускник факультета 
«Электромеханический»

Вячеслав Сироткин, 
кафедра «Электрический подвижной состав»

Один из самых светлых и значи-
тельных этапов моей жизни –  
5 лет обучения в атмосфере до-

бра, тепла и уюта на факультете «Инфор-
мационные технологии управления». Огля-
дываясь назад, вижу яркие и наполненные 
радостью картины из студенческой жизни  
и хочу поблагодарить наш университет за 
это. За годы обучения я познакомился с мно-
гими замечательными людьми, нашел вер-
ных друзей, а главное – получил опыт у пре-
подавателей высокого уровня!

Пока вы молоды, полны сил и энергии, не 
теряйте попусту время, а творите, получай-
те знания и стремитесь к саморазвитию. Ро-
стовский государственный университет пу-
тей сообщения дает вам столько прекрасных 
возможностей для этого, просто постарай-
тесь не упустить свой шанс, идите на встре-
чу своим мечтам и стремлениям. Цените  
и осознавайте, что именно здесь и сейчас 
складывается фундамент вашего будущего!

Выпускник факультета ИТУ, 
гр. ААС-175, Андрей Канин

СПАСиБо, АльМА-МАТеР, 
зА нАши СТУДенЧеСКие ГоДы!

6 лУЧшие ГоДы – СТУДенЧеСКие ГоДы


