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Первый ежегодный форум студен-
ческой молодежи прошел в этом 
году в 20 крупных студенческих 

городах России. На Донской земле площад-
кой для его проведения был избран Ростов-
на-Дону, а Ростовский государственный уни-
верситет путей сообщения стал местом, где 
был дан старт этому первому масштабному 
студенческому мероприятию! В работе фору-
ма приняла участие студенческая молодежь 
вузов Ростовской области. Студенческая не-
деля проходила с 17 по 21 октября.

На открытии форума в РГУПС участни-
ков приветствовала проректор по воспита-
тельной работе Елена Шепилова. Обраща-
ясь к студенческому сообществу, Елена Григо-
рьевна пожелала всем быть максимально ак-
тивными и инициативными:

– Прилагая усилия на протяжении всей 
студенческой недели, вы быстрее найдете 
себя, найдете путь, который позволит вам 
выстроить свою карьеру, найти свое место 
в жизни и быть успешными не только ради 
себя, но ради своей семьи, своей малой ро-
дины, ради России! Желаю, чтобы ваша сту-
денческая жизнь в целом была интересной, 
яркой благодаря вашей активной жизненной 
позиции. Если вы сами не будете искать воз-
можности выстроить свою карьеру, приобре-
сти новые знания, найти способ применения 
своим силам в разных сферах, никто к вам не 
придет и не скажет: «Возьмите лучшее буду-
щее». Стройте сами свое и наше лучшее буду-
щее! Я желаю вам в этом успехов!

Председатель Ростовского региональ-
ного отделения ООО «Всероссийское пе-
дагогическое собрание», руководитель 
РИК РРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алек-
сандр Нечушкин в свою очередь отметил, 
что программа форума максимально насы-
щена и интересна:

– Однако очень хочется верить, – отме-
тил Александр Юрьевич, – что слова не оста-
нутся просто словами. Планы и проекты не 
останутся только на бумаге. Я верю, что че-
рез год у нас с вами будет, что обсудить.  
И многие сегодняшние проекты и идеи мы 
сможем вместе воплотить в жизнь. Что осо-
бенно приятно, что сегодня у вас, студентов, 
большие возможности и полномочия в ре-
шении таких масштабных социальных про-
ектов, о которых мы не могли в наше время 
и подумать, и это замечательно! 

Успехов вам!
С приветственными сообщениями на от-

крытии форума также выступили Депутат 
городской думы от партии «Единая Россия», 
председатель постоянной комиссии гордумы 
по делам молодежи, физической культуре, 
спорту и туризму Андрей Баев, председа-
тель комитета Законодательного Собрания 
Ростовской области по молодежной поли-
тике, физической культуре, спорту и туриз-
му Екатерина Стенякина (фракция «Единая 
Россия»), начальник Отдела по делам моло-
дежи Администрации г. Ростова-на-Дону Ан-
дрей Косенко.

О фОРумЕ
Инициатива проведения форума при-

надлежит самим студентам, которые обра-
тились за поддержкой в его организации 
к Агентству студенческих коммуникаций 
«Кампус». Форум будет проходить в тече-
ние пяти дней. 

Цель – разработка федеральной страте-
гии развития студенчества, направленной 
на решение студенческих проблем, создание 
новых условий для профессиональной, твор-
ческой и социальной самореализации сту-
дентов. Итог 5-дневной работы площадок 
форума – сформулированный его участни-
ками доклад о ключевых студенческих ини-
циативах. Каждый день недели – тематиче-
ский. 

Награждение наиболее отличивших-
ся участников, а также подведение итогов 
форума состоялось на пятый день. В кон-
це 5-дневной работы площадок участники 
мероприятия представили свой «План дей-
ствий студенчества 2016–2017», а также до-
клад «О проблемах и инициативах студенче-
ства». Кроме того, во время форума ребята 
смогли пройти стажировку и получить на-
выки реализации федерального молодежно-
го мероприятия, а также получили соответ-
ствующие сертификаты.

Вишнякова Наталья 
Редактор газеты «Магистраль»

СЕГОДНЯ ПОлНОмОчИЯ у СтуДЕНтОВ 
КАК НИКОГДА ВыСОКИ!
17 октября в РГУПС состоялось открытие Форума студенческой молодежи 
«Российская студенческая неделя». Форум студенческой 

молодежи «Российская 
студенческая неделя» 

Новости науки: 
научно-практические 
конференции, 
фестивали

Юбилей профессора 
РГУПС: Евгению 
Фигурнову – 90 лет 

Юбилей газеты 
«Магистраль»: история 
создания, поздравления 
от читателей, 
конкурс 

Яркий старт учебного 
года: новости 
культурной 
и спортивной жизни
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Актуальность и важность меропри-
ятия подтвердились присутствием 
именитых гостей конференции из 

разных уголков нашей страны. В ней приняли 
участие ученые и педагоги из городов: Москва, 
Симферополь, Белгород, Шадринск. На пленар-
ном заседании выступили известные теорети-
ки в сфере массмедиа: профессор И.М. Дзяло-
шинский (Высшая школа экономики), профес-
сор А.П. Короченский (Белгородский государ-
ственный университет), профессор Ю.А. Голо-
вин и профессор О.Е. Коханая (Московский гу-
манитарный университет) и другие. Эксперты 
собрались, чтобы обсудить тенденции разви-
тия в области рекламы, связей с общественно-
стью, массмедиа.

Евгений Петрович фигурнов – российский уче-
ный в области электрификации и электроснабжения же-
лезных дорог. Заслуженный деятель науки и техники Рос-
сийской Федерации (1987).

Родился Евгений Петрович 24 октября 1926 г. в г. Ленин-
граде. Окончил Московский электромеханический инсти-
тут инженеров ж.-д. транспорта (1949). Работал на электри-
фикации Западной железной дороги. Кандидатскую дис-
сертацию защитил в 1952 г. С 1953 года работает в 
Ростовском госу-

дарственном университете путей сообщения (РИИЖТ – 
РГУПС). В 1963 году основал кафедру «Электроснабже-
ние электрифицированных железных дорог», которой ру-
ководил около 30 лет.

Награжден орденом «Знак Почета» и тремя медаля-
ми, знаками «Почетному железнодорожнику» и «Почет-
ный работник высшего профессионального образования 
РФ», «Почетный работник СКЖД», «Лучший изобретатель 
железнодорожного транспорта» и «Лучший изобретатель 
Дона». Почетный академик Российской академии транс-

порта, действитель-

ный член Украинской транспортной академии, Междуна-
родной академии наук высшей школы, Академии инже-
нерных наук. Член Президиума Северо-Кавказского реги-
онального отделения Российской Академии транспорта.

Доктор технических наук (1972), профессор (1973). Ав-
тор более 300 печатных работ, в том числе 130 авторских 
свидетельств и патентов на изобретения. Автор учебника 
для вузов «Релейная защита», 15 монографий и учебных 
пособий. Основал научную школу в области электроснаб-
жения тяги, автоматизации и технической диагностики тя-
говых сетей. 

Известен в стране и за рубежом как крупный ученый  
и инженер, внесший значительный вклад в развитие элек-
трификации железнодорожного транспорта. Более 30 его 

инженерных разработок внедрены на железнодорожном 
транспорте и удостоены двух золотых, серебряной и пяти 
бронзовых медалей ВДНХ.

Е.П. Фигурнов воспитал огромную плеяду учеников  
и последователей, среди них известные ученые: д.т.н., про-
фессор Ю.И. Жарков; д.т.н., профессор А.С. Бочев; д.т.н., 
профессор А.Л. Быкадоров и многие, многие другие вид-
ные ученые и инженеры. Под его руководством защищены 
3 докторских и более 20 кандидатских диссертаций.

О. Н. Молчанова, 
начальник отдела по связям с общественностью

В этом году участниками Фестиваля 
стали 15 вузов из Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов, 27 

структурных подразделений Южного федераль-

ного университета и 9 партнерских организаций. 
Среди участников был и наш университет. Внима-
ние к стенду РГУПС было приковано на протяже-
нии всего фестиваля. Школьники, лицеисты, сту-

денты с интересом знакомились с информацией  
о вузе, его специальностях и направлениях подго-
товки, получали всю необходимую информацию  
о поступлении. Название Фестиваля – «Через на-
уку в мир профессий!». Два дня проходило по-
гружение в мир профессий через науку и обра-
зование, 29 мероприятий, площадки крупней-
ших учебных заведений, предприятий и науч-
ных центров, лекции ведущих ученых России и 
мира, а также круглый стол и лекция писателя 
Сергея Лукьяненко.

Желаем всем ребятам любить науку, опре-
делиться с выбором своей профессии. В нашем 
университете всегда открыты двери для тех, 
кто стремится к знаниям! Кстати, ближайший 
день открытых дверей совсем скоро, 30 октя-
бря 2016 г., приходите! Ждем всех школьников  
и их родителей. Будет интересно!

Валерия Лисиченко, 
лаборант отдела по связям 

с общественностью

Формат проведения мероприятия, вне всяких сомне-
ний, способствовал максимально полному освеще-
нию столь важной тематики конференции: разработ-

ка, производство, внедрение и эксплуатация современных техни-
ческих средств и новых технологий в хозяйстве автоматики и те-
лемеханики. Заявленную тему обсуждали на пленарных заседани-
ях, в формате круглых столов, заседаний секций. Кроме этого, го-

стям конференции были представлены экспозиции и презентации 
фирм на выставке, специально организованной к мероприятию.  
А в завершение, 7 октября, все желающие из числа участников 
смогли ознакомиться с объектами транспортной инфраструк-
туры и технологиями работы на полигоне СКЖД – филиала  
ОАО «РЖД».

Соб. инф.

КАК СДЕлАть тАК, 
чтОБы ВыБИРАлИ НАС?

чЕСть И СлАВА юБИлЯРу!
24 ОКтЯБРЯ 2016 ГОДА СтАРЕйШЕму ПЕДАГОГу И учЕНОму  РИИЖт-РГуПС д.т.н., 

ПРОфЕССОРу  ЕВГЕНИю  ПЕтРОВИчу фИГуРНОВу 
ИСПОлНИлОСь 90 лЕт!

ВСЕ СИлы И умы  –  НА РЕШЕНИЕ 
ПРОБлЕм ПОВыШЕНИЯ КАчЕСтВА!

15–16 сентября в РГУПС прошла  IV Международная научно-
практическая конференция «Реклама и связи с общественностью: 
традиции и инновации», организованная гуманитарным факульте-
том.

 Дорогой Евгений Петрович!
Коллеги, друзья, студенты РГУПС искрен-

не, от всей души поздравляют Вас с юбилеем – 
90-летием со дня рождения!  

Ваш юбилей – праздник не только Вашей се-
мьи, близких и друзей. Вместе с ними дню Ва-
шего рождения радуются сотни Ваших кол-
лег, многочисленные ученики, благодарные по-
клонники Вашего многогранного и щедро реа-
лизуемого таланта ученого, педагога, мудрого 
и доброго человека.

За Вашими плечами достойная школа жиз-
ни, богатый опыт научно-педагогической де-
ятельности. Вы, известный ученый с миро-
вым именем и талантливый исследователь, 
на протяжении многих десятилетий предан-
но служите интересам науки. Ваши глубокие, 

основанные на богатом фактическом мате-
риале исследования и практические разработ-
ки получили высокую оценку отечественных 
и зарубежных специалистов. За годы плодот-
ворной педагогической деятельности Вы вос-
питали не одно поколение учеников и последо-
вателей, многое сделали для сохранения и при-
умножения традиций преемственности поко-
лений в родном вузе.

Отрадно отметить, что, несмотря на по-
чтенный возраст, Вы продолжаете трудить-
ся с полной отдачей сил, щедро даря окружа-
ющим тепло и широту своей души. От всего 
сердца желаем Вам, многоуважаемый Евгений 
Петрович, крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни и всего наилучшего!

В. Д. Верескун, ректор РГУПС

РГуПС НА VII фЕСтИВАлЕ НАуКИ юГА РОССИИ
В конце сентября в КВЦ «ВертолЭкспо» с успехом прошел VII Фестиваль науки Юга России.

5-7 октября в Ростовском государственном университете путей сообщения прошла Восьмая 
Международная научно-практическая  конференция «ТрансЖАТ-2016» (Автоматика и телеме-
ханика на железнодорожном транспорте).

НОВОСтИ НАуКИ

Вся жизнь на благо процветания 
Российской науки 

Ректор РГУПС Владимир Верескун приветствует участников конференции

Приветствуя участников конференции, рек-
тор РГуПС Владимир Верескун отметил, что 
от рекламы зависит успех в любом деле и ре-
клама необходима. В надежде, что участникам 
конференции удастся найти ответ на вопрос 
«Какая реклама необходима вузу? И как сде-
лать так, чтобы при прочих равных возможно-
стях вузов, абитуриенты выбирали РГУПС?», 
Владимир Дмитриевич пожелал всем гостям 
успешной и плодотворной работы. 

А выбор в наше время, действительно, не 
прост. Будь то выбор вуза, места работы, на-
конец, выбор салона красоты или марки авто-
мобиля, принимать решение всегда сложно. О 
том, какие современные способы наиболее эф-
фективны в борьбе за внимание к услуге или 
товару, рассказали эксперты в своих выступле-
ниях, докладах, мастер-классах. 

Не секрет, что доверие к рекламе падает. Что 
говорить о том, что даже к журналистике сегод-
ня неоднозначное отношение. Имея огромное 
множество каналов (ТВ, газеты, радио, Интер-
нет), по которым получаем информацию, мы 
понимаем, что не всем и не всему нужно ве-
рить. Как отметил профессор Белгородского 
государственного университета Александр 
Короченский, кризис в СМИ, о котором гово-
рят многие, действительно, существует:

– Сейчас происходит совмещение профес-
сий. И это не так плохо, как кажется на пер-
вый взгляд. Приведу пример из хорошо знако-
мой нам с вами области − журналистики. Если 
раньше на задание выезжала целая съемочная 
группа: оператор, осветитель, журналист, фо-
токорреспондент, то сейчас это все делает один 
специалист. И такие примеры не единичны. 

Так и есть. Во многих областях сегодня про-
исходит слияние, объединение сфер деятель-
ности. Учитывая этот факт, мы должны пони-
мать, что специалист тот хорош, который мак-
симально широко смотрит на проблему, имеет 
знания и навыки смежных профессий. И ре-
клама та хороша, делаем мы вывод, которая 
включает в себя элементы качественного PR 
и хорошей журналистики. 

В рамках конференции состоялись мастер-
классы: «Специальный корреспондент − се-
креты мастерства», ведущий – М. Антропов, 
корреспондент Южно-Российского корре-
спондентского бюро НТВ; «Формирование по-
ложительного имиджа Северного Кавказа (на 
примере журнала «Вестник. Северный Кав-
каз)», ведущий – М. Федоров, главный редак-
тор журнала «Вестник. Северный Кавказ» (ИД 
«МедиаЮг»). В мероприятии активное участие 
принимали студенты, школьники, интересу-
ющиеся вопросами развития медиакоммуни-
каций.

На конференции звучало еще много ярких 
докладов, спорных мнений, громких высказы-
ваний. Такая творческая атмосфера – отличи-
тельная черта всех мероприятий, проводимых 
гуманитарным факультетом РГУПС. Но всем 
известно, что в споре рождается истина! И на 

следующей конференции, наверняка, экспер-
ты обменяются новыми идеями, знаниями, те-
оретическими открытиями и практическими 
примерами.

Наталья Вишнякова, 
редактор газеты «Магистраль»
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Наталья Панфилова, директор лицея 
РГуПС:

– Наше сотрудничество с газетой «Маги-
страль» имеет давние традиции. Информа-
ция о лицее, преподавателях и учащихся ча-
сто появляется на страницах «Магистрали». 
Запомнились яркие праздничные материа-
лы к 25-летнему юбилею нашего лицея: поч-
ти вся газета была посвящена не только исто-
рии лицея, но и его коллективу, лучшим вы-
пускникам! Это было замечательно и очень 
приятно! Помню, и я сама была автором ста-
тьи о нашем студенческом театре, будучи еще 
юной студенткой тогда еще РИИЖТа. 

Сегодня газета все также интересна и ак-
туальна. Свежий номер всегда вывешивает-
ся в фойе лицея, и ребята с интересом чита-
ют новости, рассматривают фотографии и де-
лятся впечатлениями. Поэтому мои пожела-
ния: больше профориентационной информа-
ции о факультетах, кафедрах, направлениях 
подготовки, интересных лабораториях и тре-
нажерах, которые есть в нашем университе-
те. Ведь выпускники лицея – это успешные  
и перспективные абитуриенты, с хорошим 
багажом знаний, целеустремленные и актив-
ные. Освещение на страницах газеты всесто-
ронней жизни нашего университета способ-
ствует тому, что большинство выпускников 
лицея продолжают обучение в РГУПСе. От 
имени всего дружного коллектива лицея по-
здравляю любимую газету с юбилеем!

Александр Рубаник, заведующий кафе-
дрой «Социальные технологии», кандидат 
исторических наук, профессор:

– Поздравляю самую замечательную, лю-
бимую газету нашего университета с юби-
леем! Сам, будучи более 20 лет деканом гу-
манитарного факультета, не раз сотрудни-
чал с нашим изданием, готовил материалы, 
писал статьи, привлекал студентов! Желаю 
«Магистрали» долгих лет, разнообразия со-
держания, открытия новых интересных ру-
брик. Еще из пожеланий – с интересом читал 
бы информацию о развитии транспортной 
отрасли в целом как в нашем регионе, стра-
не, так и о мировом опыте развития от на-
ших коллег, ведущих ученых из других стран.  
А в продолжение своей мысли отмечу, что 

мне было бы интересно, как читателю, нахо-
дить публикации видных экономистов о со-
стоянии, перспективах развития отрасли, тем 
более что в нашем университете учатся буду-
щие экономисты, которые, наверняка, хотят 
знать реальное состояние нашей экономики. 
Что же касается жизни нашего университе-
та, то прошу редакцию учитывать, что у нас 
учится очень много ребят из всей Ростовской 
области! Они живут в нашем студенческом 
общежитии. Рассказывая об их жизни, быте, 
взаимопомощи и поддержке, мы обретаем  
в глазах ребят еще и благодарных читателей  
в лице их родителей, друзей и знакомых.  
А это всегда важно – добрая слава универси-
тета! И нашей газете я желаю всего доброго!

ГАзЕтА «мАГИСтРАль» – 
НАм 85 лЕт!

ДОРОГИЕ чИтАтЕлИ!
Наше издание отмечает юбилей – газете «магистраль» 

исполняется 85 лет! 
85 лет – более чем солидный возраст для современного вузовского издания. На про-

тяжении всего этого времени наша газета неизменно оставалась одним из самых ува-
жаемых и компетентных университетских изданий. Газета «Магистраль» и сегодня жи-
вет яркой, содержательной жизнью, результатом которой стал непререкаемый автори-
тет как для профессорско-преподавательского состава РГУПС, руководителей отрасли, 
так и для большинства студентов университета и их родителей. Мы стараемся, чтобы 
наши читатели всегда находили на страницах газеты глубокую и разнообразную ин-
формацию по самым животрепещущим проблемам образования, науки, карьеры. Нам 
важно, как проходит студенческая жизнь в РГУПС, как решаются вопросы воспита-
ния молодежи, вопросы трудоустройства выпускников. Мы следим за самыми ярки-
ми событиями в международной деятельности нашего университета, освещаем науч-
ную жизнь, информируем о конференциях, круглых столах, научных форумах, делим-
ся итогами приемной кампании РГУПС, знакомим читателей с богатой историей уни-
верситета.

В этот знаменательный для нашего издания год желаем всем вам, наши дорогие чи-
татели, яркой, интересной, творческой деятельности, которая непременно приведет вас  
в нашу редакцию, и вы станете героями наших новых публикаций, которыми будете 
гордиться вы, ваши близкие и друзья, ну и, конечно, мы! Ведь это наша работа!

С праздником! 
Редакция газеты «Магистраль»

«мАГИСтРАль» – ВСЕГДА О САмОм ВАЖНОм!КОРОтКО ОБ ИСтОРИИ ГАзЕты «мАГИСтРАль»…
Дорогие читатели, хотим поделиться с вами некоторыми откликами, поздравлениями и пожеланиями от 
вас – тех, кто читает и любит нашу газету, кто не раз бывал героем наших публикаций, кто с нетерпе-
нием ждет выхода очередного выпуска «Магистрали».

Мы продолжаем публиковать поздравления и пожелания нашей газете. В следующем номере читайте продолжение рубрики «Магистраль» – нам 85 лет!» 
Также вы можете прислать в редакцию свои истории, связанные с газетой, по адресу: obraz.75@mail.ru Самые интересные мы опубликуем в одном из очередных выпусков.

юрий Жарков, заведующий кафедрой 
«Автоматизированные системы электро-
снабжения», доктор технических наук, про-
фессор:

– Всегда с неподдельным интересом жду и 
читаю все выпуски «Магистрали». Поздрав-
ляю нашу газету с юбилеем и желаю еще дол-
гие годы радовать читателей своими яркими 
публикациями, острыми репортажами и ак-
туальными темами. Мне, как руководителю 
кафедры, которая очень тесно сотруднича-
ет с работодателями наших выпускников, в 
частности, с нашим партнером ОАО «РЖД», 
крупнейшим работодателем нашей страны и 
нашего региона, в том числе всегда интересно 
читать статьи о взаимодействии вуза и пред-
приятия, образования и бизнеса. А также зна-
комиться с новыми формами взаимовыгод-
ного сотрудничества университета и отрасле-
выми компаниями, черпать новую информа-
цию о передовых практиках совместной рабо-
ты и внедрять самый успешный опыт. Всегда 
рады проявлению интереса к нашему факуль-
тету, к освещению нашей деятельности. Же-
лаю успехов!

Виктор Приходько, заведующий кафе-
дрой «Начертательная геометрия и графи-
ка», доктор технических наук, профессор:

– Работаю в нашем университете уже 
очень давно, не один десяток лет (в 2017 
году – 50 лет стажа в РГУПС и 35 лет –  
в должности заведующего кафедрой. Прим. 
автора). И хочу отметить, что газета у нас яр-
кая и содержательная! Особенно, когда идет 
речь о студенческой жизни. Так было и рань-
ше. Очень важно помнить свою историю. Хо-
рошо, когда студенты читают исторические 
очерки в газете: и на тему войны, эвакуации, 
с какими трудностями сталкивались и как 
справлялись с ними преподаватели и студен-

ты в тяжелое послевоенное время; и, конеч-
но, о наших знаменитых династиях: Панфи-
ловы, Малоземовы и др. С гордостью вспоми-
наю статьи о наших спортсменах! Не передать 
на словами то чувство, когда наш студент, 
Юрий Каширин, стал Олимпийским чемпио-
ном в Москве на летней Олимпиаде-80! Важ-
ными и нужными считаю статьи о наших сту-
дентах и преподавателях, которые оказывали 
помощь населению во время землетрясения  
в Армении в 1988 году. Помню, когда в газете 
написали, как наш студенческий отряд пер-
вым вылетел на помощь раненым и постра-
давшим в госпиталь. Эти и другие темы за-
трагивают очень важный сейчас вопрос – во-

прос воспитания нравственности, духовно-
сти, патриотизма. С уверенностью заявляю, 
что в РГУПС воспитательный процесс всег-
да был на высоте! Будучи 17 лет директором 
МИППа (институт в структуре РГУПС), в во-
просах воспитания студентов я также был 
принципиален. Важно помнить, что за каж-
дым словом, действием, поступком стоят 
люди, обычные студенты, преподаватели, их 
судьбы. Наша газета «Магистраль» – это свя-
зующее звено. Она дает возможность одним 
поделиться своими успехами, достижениями, 
а другим – узнать об этом и самим стремить-
ся к вершинам побед и новых свершений!  
С юбилеем, любимая газета!

ГАзЕтА «мАГИСтРАль» – НАм 85 лЕт!

Во времена перестройки, когда для 
многих ориентиры были потеряны 
и было сложно понять, в каком на-

правлении двигаться дальше, наш институт 
взял курс на «перестройку учебного процес-
са». К началу 90-х годов ректорат вуза проде-
лал огромную работу, чтобы вуз соответство-
вал многочисленным критериям оценки де-
ятельности и обоснованию предоставления 
ему статуса технического университета. При-
казом ГК РФ ВО от 02.06.93  г. №  41 Ростов-
ский институт инженеров железнодорожного 

транспорта был переименован в Ростовский 
государственный университет путей сооб-
щения (РГУПС). В эти годы университет осу-
ществляет новую форму интеграции учебно-
го процесса, науки и производства. 

Новому вузу – новая газета. Веяния време-
ни не обошли стороной и нашу газету. В этот 
период произошла смена названия. Теперь 
газета стала называться по-новому – «Маги-
страль». С этим названием газета вошла в но-
вое тысячелетие и выходит в свет сегодня. 

Предлагаем ответить на вопросы и при-
слать варианты ваших ответов в редакцию по 
почте obraz.75@mail.ru с пометкой «Конкурс». 
Надеемся и верим, что вопросы, составлен-
ные нами, просты и знакомы постоянным  
и самым преданным читателям! Те, кто отве-
тит правильно и пришлет ответы первыми, 
станут героями очередного выпуска «Маги-
страли» с памятным фото в специальной ру-
брике, посвященной юбилею нашей газеты. 

Ждем ваши письма! Успехов!

Вопросы (базовый уровень):
Время создания газеты (выбрать): 

- 1931, - 1901, - 1831
Первое название: 

- За капиталистические кадры, 
- За социалистические кадры, 
- За рабовладельческий строй

Первый выпуск с названием «магистраль»: 
- 1980, - 1890, - 1990

Первый цветной выпуск газеты: 
- 1931, - 1991, - 2001

Первый редактор: 
Рубочкин, Айзинбуд, Закиев

Нынешний редактор: 
Яблочкина, Вишнякова, Персикова.
Как называлась статья первого прорек-

тора РИИПСа м. В. Винокурова, написав-

шего много научных трудов по вагоностро-
ению, в газете «за социалистические ка-
дры», вышедшая в 1934 году: «Вагон – это 
не коробочка», «Вагон – это не шкатулочка», 
«Вагон – это не ресторан»

закончите фразу ректора РГуПС  
В. Д. Верескуна на вручении дипломов вы-
пускникам в 2016 году в статье «Принимай, 
Россия, первоклассных специалистов!»: 

– Если решите продолжить учебу, то 
………….. : 

… только не у нас в РГУПС! 
… хорошенько подумайте, а нужно ли вам 

это?!
… знайте, наши двери всегда для вас от-

крыты!

люБлю чИтАть... ОСОБЕННО ГАзЕту «мАГИСтРАль»!
Дорогие наши читатели! Приглашаем вас принять участие 
в конкурсе для самых внимательных читателей на знание главной 
газеты университета – «Магистраль»!

Жажда знаний и стремление к по-
беде всегда отличали нашего 
брата студента. Лидерские ка-

чества у ребят проявлялись не только в уче-

бе, но и в спорте. И газета всегда откликалась 
на яркие победы и достижения наших спор-
тсменов. 

С первых летних номеров, во время про-
ведения Олимпиады-80 в Москве, читате-
ли с радостью и гордостью узнавали о своих 
героях-спортсменах. Так, олимпийским чем-
пионом на летних Олимпийских играх в Мо-
скве в 1980 году становится студент нашего 
вуза Юрий Каширин. Он стал гордостью и 
славой всего вуза! И конечно, наша всеобщая 
радость от победы была не меньше, чем у са-
мого героя. Спортсмен тоже это чувствовал. 
Вот что Юрий Каширин ответил корреспон-
денту газеты «Комсомольская правда» тогда, 

в 80-м… Приводим отрывок из статьи «До 
победы – 20 000 километров. Имя риижтов-
ца Юрия Каширина – в летопись!»: «Финиш. 
Победа! Золотые медали счастливым чемпио-
нам вручает президент МОК лорд М. Килла-
нин. А потом спортсменов взяли в плен жур-
налисты: – Кто по-настоящему больше всех 
радуется этой победе? – переспросил Ю. Ка-
ширин у корреспондента. – Наверное, те ты-
сячи людей, которые в любую погоду выходи-
ли нам на встречу во время предолимпийских 
многодневных велогонок по дорогам родной 
страны. Здесь, на рудной олимпийской трас-
се, мы постоянно ощущали их поддержку. По-
этому мы и победили!»

ПЕРВЕНСтВО ВО ВСЕм!

мЕНЯЕм НАзВАНИЕ, А С НИм И СтАтуС!

ВОЕННыЕ ГОДы

В тяжелые военные годы периода Ве-
ликой отечественной войны 1941-
1945гг., когда наш институт был в 

эвакуации в г.  Тбилиси, типография, есте-
ственно, не работала, и выпуски газеты были 
временно прекращены. Но все же в истории 
военных лет у нашей газеты есть один удиви-
тельный случай об уникальном выпуске 1942 
года. Номер был выпущен тогда по печально-
му поводу, в день смерти профессора РИИЖ-
Та, доктора технических наук Бориса Ивано-

мАГИСтРАль –
ДОРОГА В БуДущЕЕ

А что же сегодня наш читатель ви-
дит в университетской газете? 
Какова ее роль и какова польза от 

издания вузовскому сообществу РГУПС?
Мы видим, как стремительно меняются 

новости, как быстро устаревает информа-
ция. В один день новости в Интернете обнов-
ляются по нескольку раз! Так чего же ожи-
дать от ежемесячного издания, спросите вы? 
А мы ответим – жизнь в РГУПС была, есть 
и будет полна интересными событиями, важ-
ными мероприятиями, добрыми историями, 
красивыми очерками и яркими красками. И 
даже если какое-то событие уже не новость, 
но, однако, как приятно, радостно, волни-
тельно держать в руках свежий номер газеты 
и еще раз вспомнить об этой новости, тем бо-
лее когда эта она о тебе самом, твоем друге-
студенте, твоих победах в спорте, творчестве 
и, конечно, в учебе. О Вас, дорогие наши пре-
подаватели, о Вашей работе, о Ваших факуль-
тетах, кафедрах, лабораториях. Можно десят-
ками смотреть фотографии на сайте с про-
шедшей конференции, но дороже будет та, 
которая всего одна и где не все участники хо-
рошо вышли на снимке, но которая напеча-
тана в газете и которую можно сохранить! И, 
может быть, спустя годы, поделиться этой за-
меткой из газеты с новым поколением, ищу-
щим в истории своего вуза, истории своей се-
мьи, страны ответы на вопросы о себе самом, 
своем предназначении, своем будущем!

Редакция газеты «Магистраль»

вича Карчевского. Газета была сделана от 
руки (!): портрет, заголовки, статьи. Тираж – 
2 экземпляра! Один был подарен родствен-
никам, другой вручили Давиду Эммануило-
вичу Карминскому, лучшему ученику и пре-
емнику ушедшего профессора. В свою оче-
редь, профессор Карминский также добился 
многого на своем профессиональном пути. 
А этот особенный номер нашей многоти-
ражки все время висел под стеклом на стене 
в кабинете ученого, свято и бережно храни-
мый им, как завещание. Сегодня все жела-
ющие могут увидеть этот редчайший экзем-
пляр газеты в нашем музее.
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Первый номер газеты вышел в фев-
рале 1931 года под названием «За 
социалистические кадры». Газета 

была призвана рассказывать о жизни еще со-
всем молодого, только что открывшегося ин-
ститута. Речь идет о нашем Ростовском госу-
дарственном университете путей сообщения. 
Но тогда он назывался РИИПС – Ростовский-
на-Дону механический институт инженеров 
путей сообщения. 

За первые пять лет существования инсти-
тута научно-исследовательская работа суще-
ственно продвинулась вперед. Особое вни-
мание уделялось дипломному проектирова-
нию. На страницах нашей газеты в 1938 году 
развернулось широкое обсуждение проблем 
организации содержания дипломного про-
ектирования. А когда была поставлена зада-
ча подготовки кадров вагонников, очень мно-
го делалось для разъяснения важности этой 
специальности. Так, в газете была напечатана 
большая статья под названием «Вагон – это 
не коробочка». Она положила конец всяким 
сомнениям о целесообразности подготов-

ки вагонников. В ней были поставлены про-
блемные вопросы вагоностроения.

Информации о первой редакции газеты 
осталось крайне мало. Известно лишь, что 
в 1935 году редактором газеты был А.В. Ру-
бочкин, умеющий быстро и остро откликать-
ся на события, собирать и «подавать» в газе-
те важную информацию. Умный и деятель-
ный, Александр Васильевич вскоре стал ду-
шой всей редакции.

ГАзЕтА «мАГИСтРАль» – НАм 85 лЕт!

КОРОтКО ОБ ИСтОРИИ ГАзЕты «мАГИСтРАль»…
КАК ВСЕ 
НАчИНАлОСь

К О Н К у Р С



В РГУПС состоялся заключительный отчетный концерт Народного 
эстрадного вокального ансамбля «Успех», посвященный Молодежной бла-
готворительной патриотической акции «Дороги славы – наша история».

Гостями концерта были друзья, студен-
ты, сотрудники университета, участ-
ники слета патриотических молодеж-

ных общественных объединений и организа-
ций сферы патриотического воспитания «Па-
триоты Дона», общественные деятели Дона, 
поддержавшие проведение акции.

Со словами благодарности за воспитание 
патриотизма и высокой гражданственности  
в молодом поколении к участникам обрати-
лись: председатель Комитета по молодежной 
политике Ростовской области В.Н. Бабин, ди-
ректор Ростовского регионального благотво-
рительного фонда «Будущее Отечества» им. 
В.П. Поляничко И.В. Поляничко, директор Ро-
стовпатриотцентра П.П. Препелица, первый 
проректор РГУПС А.В. Челохьян и мн. др.

Зрители увидели видеоматериалы, отсня-
тые в поездках по России и Беларуси, услы-
шали впечатления студентов о людях, кото-
рые помнят и гордятся подвигами героев Ве-

ликой Отечественной войны, и конечно, ве-
ликолепный по силе духа, эмоциональному 
звучанию, огромной любви к своей Отчизне 
концерт в исполнении Народного эстрадно-
го вокального ансамбля «Успех» под руковод-
ством Аси Амбарцумовны Компаниец. 

Творчество, пожалуй, – одна из самых сильных 
на земле страстей, соперничающих с любовью… 
Творчество нашего «Успеха» удивляет, восхища-
ет, не оставляет равнодушным, затрагивая самые 
сокровенные струны души. Здесь все сошлось: та-
лант, трудолюбие, терпение, темперамент… Мо-
лодцы, ребята! Замечательный концерт! По эмо-
циональному накалу – один из самых лучших!  
А еще руководитель! Ася Амбарцумовна нашла 
для себя ответ на вечный вопрос «Как нужно 
жить?» – Много молиться, много трудиться  
и делать добро людям! Спасибо!

Л.В. Шленченко,
заместитель декана 

гуманитарного факультета

Первокурсников приветствова-
ли: проректор по воспитательной 
работе и социальному развитию  

Е.Г. Шепилова и директор Дворца культу-
ры О.А. Безуглая, пожелали ребятам сделать 
свою студенческую жизнь плодотворной, яр-
кой и интересной, а в вузе для этого есть пре-
красные возможности. 

Творческие презентации своих коллек-
тивов представили: театр «Universum» – ру-
ководитель Евгения Ткаченко, ВИА «Крос-
слайн» – руководитель Анна Мартиросян, ан-
самбль бального танца «Энерджи» – руково-
дитель Анастасия Рапутова, хореографиче-
ский коллектив «Ажиотаж» – руководитель 
Анна Новоточенова, Народный фольклорный 
ансамбль «Жемчужина Дона» – руководите-
ли Таисия Разгуляева и Николай Колесни-
ков, фольклорный коллектив «Любава» – ру-
ководитель Галина Кирсанова, Народный во-
кальный эстрадный ансамбль «Успех» – ру-
ководитель Ася Компаниец. Участники сту-

денческого объединения «Скотч» – руково-
дитель Алексей Крестьянников, пригласили 
первокурсников, интересующихся подготов-
кой видеоматериалов, видеороликов, видео 
для сопровождения мероприятий вуза. Штаб 
студенческих отрядов РГУПС – начальник 
Юлия Никоненко, посвятил ребят в роман-
тику студенческих отрядов. И конечно, с ин-
формацией «Сообщество лучшее – наш про-
фсоюз!» выступили председатель профсоюз-
ного комитета студентов Юлия Романенко  
и активисты профсоюза студентов. На вы-
ставке, развернутой в фойе Дворца культу-
ры, ребята познакомились и были приглаше-
ны для участия в конкурсах: «Что? Где? Ког-
да?», «Литературном», в грантах «Православ-
ная инициатива» и различных молодежных 
проектах, в выпуске корпоративной газеты 
«Магистраль».

Сергей Ткаченко, 
студент строительного 

факультета, 4 курс
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АНСАмБль «уСПЕх» – 
С люБОВью К СВОЕй ОтчИзНЕ!

«мы ГОтОВы НА ВСЕ РАДИ 
ВАШИх ГлАз…»

НАШИм СПОРтСмЕНАм НЕ БылО РАВНых!
Студенты и преподаватели кафедры «Физическое воспитание и спорт»  РГУПС приняли участие  в Международных играх 2016 «Спорт поко-
лений» работников холдинга «РЖД», посвященных 80-летию РФСО «Локомотив».

В РГУПС для первокурсников прошел презентационный концерт кол-
лективов Дворца культуры «Мы готовы на все ради ваших глаз…»

С 29 сентября по 2 октября в г. Сочи состоялись Меж-
дународные игры 2016 «Спорт поколений» работ-
ников холдинга «РЖД», посвященные 80-летию  

РФСО «Локомотив». В соревнованиях приняли участие 25 
команд российских и зарубежных железных дорог, коман-
ды из Белоруссии, Латвии, Казахстана, международная ко-
манда представителей Грузии, Киргизии, России, всего 
более 300 участников. В составе сборной команды Северо-
Кавказской железной дороги выступали преподаватели ка-
федры «Физическое воспитание и спорт» Юлия Морозова и 
Алина Грицина, студенты Екатерина Алексеенко (ф-т ИТУ)  
и Андрей Юраш (строительный ф-т). 

В результате упорной борьбы наши спортсмены завоевали 
четыре высшие награды соревнований. Они стали сильнейши-
ми в соревнованиях по спортивной аэробике и стрелковому 
многоборью. Во второй день соревнований команда одержала 
победу в командном многоборье, состоящем из 13 видов про-

граммы. В финале нашим ребятам не было равных в заключи-
тельной комбинированной командной эстафете, где они пока-
зали лучшее время, пройдя всю дистанцию без штрафных оч-
ков. По итогам двух дней программы команда СКЖД завоева-
ла 3-е общекомандное место, уступив лишь сборным командам 
Забайкальской и Московской ЖД. Ребята были награждены 
кубками и медалями соревнований, почетными знаками от-
личия, которые лично вручали председатель РОСПРОФЖЕЛ  
Н.А. Никифоров и председатель ДОРПРОФЖЕЛ СКЖД  
М.В. Пружина. 

Хочется поблагодарить РОСПРОФЖЕЛ, ассоциацию «Го-
род детства» и РФСО «Локомотив» за прекрасную подготовку 
и организацию соревнований.

 Ю.Ю. Морозова,  
старший преподаватель кафедры 
«Физическое воспитание и спорт»

ОБ АКЦИИ
В июле 2016 года состоялась Молодежная благотворительная патриотическая акция «Доро-

ги славы – наша история». Она проводилась в форме автопробега по городам-героям и Горо-
дам воинской славы европейской части России и Республики Беларусь. Организаторами проек-
та выступили Правительство Ростовской области, Комитет по молодежной политике Ростов-
ской области, ГАУ РО «Центр патриотического воспитания молодежи Ростовской области»,  
ФГБУ «Окружной Дом офицеров Южного военного округа» Минобороны России, ФГБОУ ВО 
«Ростовский государственный университет путей сообщения» и РРБФ «Будущее Отечества» 
им. В.П. Поляничко.

Главной причиной, побудившей оргкомитет организовать и провести акцию «Дороги сла-
вы – наша история», стали факты осквернения памяти о подвигах советских солдат в годы Ве-

ликой Отечественной войны 1941–1945 как в некоторых городах России, бывших союзных ре-
спубликах, так и в странах освобожденной от нацизма Европы.

Участники акции проехали более 5 тысяч километров, побывали в городах-героях и Горо-
дах воинской славы Ростовской, Воронежской, Белгородской, Курской, Орловской, Брянской 
и Смоленской областей, а также в Республике Беларусь: Витебской, Минской, Брестской обла-
стях и городе Минске. Итоговые мероприятия акции прошли в городе Москве. Ребята дали 32 
концерта, участвовали в круглых столах, общались с молодежью и ветеранами Великой Оте-
чественной войны.

Пресс-служба


