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Одной из важных про-
блем для  специали-
стов, даже имеющих  

высшее образование, а особен-
но только что его получивших, 
является проблема трудоустрой-
ства.

Ростовский государственный 
университет путей сообщения 
- вуз, который практически на 
100 % обеспечивает распреде-
ление молодых специалистов. 
Высокий профессионализм на-
ших выпускников отмечают 
все руководители предприятий 
железнодорожного транспор-
та, куда по распределению по-
падают молодые выпускники 
университета. Уже на первом 
этапе распределения, который в 
РГУПС состоялся 20 и 21 марта, 
будущим специалистам предо-
ставлено 700 рабочих мест.

Молодые специалисты наше-

го университета работают на 
всей территории России: от 
Воркуты до Забайкалья, от 
Ростова до острова Сахалин. 
Они востребованы не только 
в железнодорожной отрас-
ли, но и находят применение 
своим знаниям в различных 
сферах трудовой деятельно-
сти.

Помимо традиционных же-
лезнодорожных специальностей 
наш университет выпускает мо-
лодых специалистов различных  
гуманитарных профессий - это 
социальные работники, специа-
листы экскурсионного и турист-
ского дела, сервиса, юристы, 
экономисты, делопроизводите-
ли, экологи и др. 

В этом году на распределение 
приехали  наши традиционные 
работодатели - представители 
предприятий ОАО «РЖД»: за-

местители начальников по ка-
драм Северной,  Приволжской, 
Юго-Восточной и Северо-Кав-
казской железных дорог. Всего 
прибыло  76 представителей 
бизнеса со всей страны. Они 
вместе с членами комиссий  по 
распределению молодых спе-
циалистов  решали судьбу  вы-
пускников. 

Особенным в распределении 
этого года стало то, что кроме 
наших традиционных работо-
дателей  выпускников РГУПС 
пригласили на работу такие 

крупнейшие предприятия, как 
ОАО «Невинномысский Азот», 
ООО УК «Трансюжстрой», но-
вочеркасский  институт ОАО 
«ВЭлНИИ», ОАО «ТМЗ им. 
В.В. Воровского» и ОАО «Де-
поЕврохим». Радует и то, что 
крупные туристические фир-
мы ООО «Буржуй-Тур», ООО 
«Подсолнух» и ООО «Спринт-
Тур» предоставили много рабо-
чих мест выпускникам гумани-
тарного факультета.

Л.П. Горячева, 
ведущий инженер УМУ

Около трех тысяч целевиков структурных подразделений 
ОАО «РЖД» в регионе СКЖД обучаются в РГУПСе и в 
его филиалах.

Современные условия функционирования железнодорожного 
транспорта предъявляют повышенные требования к качеству ка-
дровых ресурсов. Ежегодно на Северо-Кавказскую магистраль, в 
филиалы и дирекции, расположенные в регионе дороги, приходят 
работать около 500 вчерашних студентов РГУПСа. Более 90 % ру-

ководителей и специалистов Северо-Кавказской магистрали окон-
чили этот вуз, и многие из них учились по целевым направлениям.  
Уделяя особое внимание качеству подготовки студентов, компания 
ОАО «РЖД» стимулирует желание целевиков учиться с полной от-
дачей.  28 студентов РГУПСа получают именные стипендии ОАО 
«РЖД», 10 человек отмечены стипендией Штиглица, 18 - стипен-
дией начальника СКЖД за  успехи в учебе, активное участие в на-
учно-исследовательской работе. 

(Продолжение на с.2)
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Студентам-целевикам, обу-
чающимся на «4» и «5»,  ком-
пания доплачивает к основной 
стипендии от 1 до 2 тысяч ру-
блей. Учреждены гранты на 
разработку дипломных проек-
тов. В настоящее время  разра-
батывают дипломный проект 
на грант 24 студента РГУПСа. 

В условиях работы желез-
нодорожного транспорта ру-
ководителям и специалистам 
нужны знания экономики, 
права, иностранного языка и 
др. Для этого компания «РЖД» 
выделяет средства на допол-
нительные образовательные 
услуги студентам-целевикам. 
И если раньше на каждого це-
левика-очника приходилось 25 
тысяч рублей по программам 
высшего образования и 12,5 
тысяч рублей по программам 
среднего профессионального 
образования, то с 2013 года эти 
суммы составляют соответ-
ственно 28 и 14 тысяч рублей.

Проблему подготовки ка-
дров, эффективного проведе-
ния научных исследований 
обсуждали на совместных 
совещаниях представителей 
РГУПСа, руководителей и 

специалистов территориаль-
ных подразделений дирекций, 
функциональных хозяйств и 
ДЗО, молодых руководителей 
и специалистов с участием 
представителей службы техни-
ческой политики и управления 
персоналом СКЖД в феврале. 

На базе РГУПСа также со-
стоялась конференция на тему 
«Стратегия и тактика подготов-
ки специалистов ВПО и СПО». 
В ее работе участвовало  более 
200 человек, было организова-
но шесть круглых столов.

На всех этих мероприятиях 
отмечалось: спрос на молодых 
специалистов на железной до-
роге устойчивый, и с каждым 
годом уровень образования 
выпускников повышается. 
Многие из них теоретически 
хорошо подготовлены, что, к 
сожалению, нельзя сказать о 
практических навыках.  

Отрадно, что у молодых 
специалистов есть желание и 
дальше учиться и развивать-
ся. Правда, у ряда вчерашних 
студентов нередко завышены 
представления о своих воз-
можностях и ожидаемой сум-
ме заработной платы. 

Назрела необходимость тес-
нее развивать сотрудничество 
между железнодорожниками 
и отраслевыми учебными заве-
дениями. А ведь традиционно 
часть руководителей и специ-
алистов Северо-Кавказской 
дороги  преподают в учебных 
заведениях, участвуют в госу-
дарственной аттестации, регу-
лярно встречаются со студен-
тами в рамках круглых столов.

Что можно предложить? На-
пример, проводить выездные 
занятия студентов на пред-
приятиях железной дороги, 
установить более жесткий кон-
троль прохождения практики 
студентами, чтобы полностью 
исключить здесь формальный 
подход к делу. Требуется ак-
тивнее привлекать студентов 
и молодых специалистов к на-
учным исследованиям. Важен 
также четкий информацион-
ный обмен между учебными 
заведениями и предприятия-
ми.

Проведены встречи ведущих 
преподавателей РГУПСа и ру-
ководителей и специалистов 
основных хозяйств. Обсужде-
ны вопросы проведения науч-

ных исследований, организа-
ции и проведения стажировок 
преподавателей.

Проблема организации це-
левого набора в 2013 году об-
суждалась на заседании совета 
по кадрам. Особое внимание 
уделено вопросам организа-
ции и  проведению профори-
ентационной работы. В реги-
оне дороги руководителями и 
специалистами структурных 
подразделений функциональ-
ных филиалов с участием 
представителей РГУПС и его 
филиалов в феврале-марте 
развернута кампания по про-
ведению мероприятий в муни-
ципальных школах, экскурсий 
на предприятия, встреч с вете-
ранами и передовиками про-
изводства, проведению дней 
открытых дверей в учебных 
заведениях. Это даст возмож-
ность не только подобрать кан-
дидатов на целевой прием, но 
и привлечь население к работе 
на железной дороге.
Любовь Корницкая, начальник 

отдела развития и обучения 
персонала службы управления 

персоналом 
СКЖД - филиала ОАО «РЖД»

(Продолжение. Начало на с.1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА  НАУЧНЫХ РАБОТ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

И АСПИРАНТОВ ТРАНСПОРТНЫХ ВУЗОВ! 

ОАО «Научно-ис-
с л ед о ват е л ь с к и й 
институт железно-

дорожного транспорта»  ОАО 
«РЖД» провел Всероссийский 
конкурс научных работ среди 
студентов и аспирантов транс-
портных вузов. По количеству 
участников РГУПС занял вто-
рое место.  Целью конкурса 
было  выявление представите-
лей перспективной молодежи 
для привлечения их к участию 
в исследовательской и анали-
тической работе, связанной с 
развитием и модернизацией 
железнодорожной отрасли. 

 В номинации «Взгляд в бу-
дущее железных дорог» среди 
лучших научных концепций 
аспирантов третье место занял 

Александр Цуриков  за науч-
ную работу «Концепция ин-
теллектуальной советующей 
системы управления ликвида-
цией последствий чрезвычай-
ных ситуаций на железнодо-
рожном транспорте».

Среди лучших эссе студен-
тов в номинации «Железная 
дорога - моя судьба» первое 
место с работой, содержащей 
элементы научных исследо-
ваний, завоевал студент  4-го 
курса энергетического факуль-
тета Сергей Колосов, а студент  
1-го курса строительного фа-
культета Роман  Шишкин   за-
нял 2-е место.

Четверокурсники факульте-
та «Автоматика, телемеханика 
и связь»   Екатерина Прудни-

кова  и Олег Абалаев  с эссе 
«Использование компьютер-
ных моделей устройств же-
лезнодорожной автоматики и 
телемеханики для повышения 
качества подготовки специали-
стов» заняли 3-е место.

Дипломами награждены  
третьекурсница факультета 
«Управление процессами пе-
ревозок»   Дарья Дмитриенко  
за работу «Взаимодействие 
железнодорожного и автомо-
бильного транспорта», четве-
рокурсник факультета «Управ-
ление процессами перевозок»  
Александр  Потапенко   за ра-
боту «Исследование припорто-
вой станции Кавказ на основе 
имитационной 3D-модели», 
второкурсницы факультета   

«Автоматика, телемеханика 
и связь» Евгения  Колмыкова  
и Оксана Логачева  за работу 
«Компьютерные модели ава-
рийных ситуаций как элемент 
процесса подготовки кадров 
для железнодорожного транс-
порта».

Работа «Повышение эф-
фективности использования 
приватного парка вагонов» 
четверокурсников  факультета 
«Управление процессами пе-
ревозок» Екатерины  Мельни-
ковой  и Николая Голованича 
отмечена дипломом.  Студент-
ки гуманитарного факультета  
Ирина Пономарева и Дарья 
Стриженок также получили 
дипломы конкурса.

Соб. инф.
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СПРОС 

ПРЕВЫСИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Важнейшей задачей учеб-
ного заведения на завер-
шающем этапе обучения 

студентов является трудоустрой-
ство выпускников. 

Сегодня выпускники техникума 
трудятся на всех участках полиго-
на Северо-Кавказской железной 
дороги, их трудолюбие и профес-
сионализм отмечаются руководи-
телями многих предприятий. 

20 - 21 марта в техникуме Ро-
стовского государственного уни-
верситета путей сообщения   про-
ходило распределение студентов 
старших курсов.

В состав комиссии по трудо-
устройству выпускников вошли 
представители   предприятий по-
лигона Северо-Кавказской желез-
ной дороги, других организаций, 
заинтересованных в приёме на ра-
боту молодых специалистов. 

Традиционно в техникуме уча-
ствуют в распределении студенты, 
обучающиеся как на бюджетной, 
так и на коммерческой основе. За-
дача учебного заведения – оказать 
помощь в трудоустройстве всем 
студентам.  Большим достиже-
нием коллектива техникума стал 
конкурс работодателей, желаю-
щих принять наших выпускников 
в свои коллективы. Ежегодно 90-
95 % выпускников железнодорож-
ных специальностей техникума 
трудоустраиваются в компанию 
ОАО «РЖД».

Цифры говорят сами за себя. В 
2013 году количество выпускни-
ков специальности «Техническая 
эксплуатация подвижного состава 
железных дорог» выросло в 2,5 
раза по сравнению с прошлыми 
годами. Были некоторые опасения 
в трудоустройстве ребят, однако 
совместная работа, проведенная 

с дирекциями Северо-Кавказской 
дороги, позволила предложить 
всем выпускникам места на этих  
предприятиях. Пойти работать в 
депо Батайска, Сальска, Туапсе, 
Каменоломен, Ростова-на-Дону 
изъявили желание 95 % выпуск-
ников.

Заслуженным спросом поль-
зуются выпускники специаль-
ности «Электроснабжение». Из 
15 человек 14 изъявили желание 
пойти работать на предприятия 
железнодорожной отрасли. Тра-
диционно выпускники идут на 
предприятия Северо-Кавказской 
дирекции инфраструктуры в дис-
танции электроснабжения ЭЧ-
Ростов, ЭЧ-Сальск, ЭЧ-Туапсе, 
ЭЧ-Лихая. Однако на рынке труда 
появляются иные компании, ко-
торые предлагают места нашим 
выпускникам. Так, в этом году 
разгорелась борьба между пред-
ставителями работодателей, и 
30% выпуска энергетиков решили 
трудоустроиться в компанию ООО 
УК «Трансюжстрой», являющую-
ся генеральным подрядчиком ОАО 
«РЖД». И этот выбор выпускники 
сделали не случайно, многие из 
них проходили производственную 
практику на этом предприятии и 
об условиях труда и оплаты знают 
не понаслышке.

Традиционно заслуживает вни-
мания одна из наиболее мужских 
и трудных специальностей «Стро-
ительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство». Потребности 
дороги в этих специалистах всегда 
высоки. Из 17 человек 13 (76 %) 
сделали свой выбор в пользу же-
лезной дороги.

В.А. Фисюк, зам. директора 
по учебно-производственной 

работе 

Урок «Духовно-нравственные ориентиры мо-
лодежи» и диспут «Легко ли быть молодым?» 

провели заведующая библиотекой Л.И. Прищепова и 
преподаватель обществознания А.В. Ашумова для сту-
дентов групп Л-1-1 и Д-1-1 техникума. Ребята рассуж-
дали о нормах и принципах морали, о духовном мире 
личности как важнейшей ценности общества. 

Диспут по документальному фильму Михаила 
Ромма «Обыкновенный фашизм» прошел в рам-

ках совместного урока истории в группах 1-го курса 
филиала. Студенты активно высказывали своё мнение 
и  позицию. Ребята задавались  вопросами  о том, по-
чему Гитлер пришел к власти, какова роль государства 
в воспитании молодежи, как сделать так, чтобы по-
добное тому, что произошло в Германии в 30-40-е годы 
прошлого века, больше не повторилось.

Студенческая агитбригада филиала РГУПС в г. 
Кропоткине приняла участие в ярмарке вакансий 

для выпускников 9-11-х классов школ ст. Новопокров-
ской и Новопокровского района. Будущие абитуриен-
ты получили полную информацию об университете, 
почувствовали дух студенчества, зарядились энергией. 
Уверены, ребята из филиала РГУПС в г. Кропоткине 
помогли школьникам сделать правильный выбор!

Вести из филиалов

КРОПОТКИН

В рамках 7-го открытого фестиваля самодея-
тельного искусства «РЖД зажигает звезды» 
состязались более 100 самодеятельных испол-

нителей из Астрахани, Волгограда и Саратова. 
На суд высокопрофессионального жюри фестиваля, 

состоящего из народных артистов и заслуженных дея-
телей культуры, студенты ВТЖТ  представили яркие, 
запоминающиеся, номера художественной самодея-
тельности. Ребята смогли показать себя и раскрыть 
свой творческий потенциал. Жюри отметило лучших 
из них.

Лауреатами конкурса  стали Е. Кулагина, Ф. Иванов, 
Н. Капылов, М. Тарасова и Ю.В. Боева (муз. руководи-
тель). 

Из участников, ставших лауреатами первого тура по 
всем номинациям, формируется сборная команда от 
Приволжской железной дороги для участия во втором 
полуфинальном туре, который пройдет 26 апреля 2013 
года в Самаре.

ВОЛГОГРАД
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Мы, студенты 4-го курса факультета 
УПП Яна Винокурова и Илья Пасеч-
ный, с 5 по 22 февраля приняли  уча-

стие в дополнительной образовательной програм-
ме «Логистика железнодорожного транспорта». 
Стажировка проходила на базе Петербургского 
государственного университета путей сообщения. 
Это старейший транспортный вуз России - родо-
начальник подготовки «корпуса инженеров путей 
сообщения»!

Кроме нас участниками программы стали сту-
денты из Новосибирска (СГУПС), Хабаровска 
(ДВГУПС) и, собственно, Санкт-Петербурга 
(ПГУПС). Цель программы - профессиональная 
переподготовка слушателей в области логистики 
железнодорожного транспорта с предоставлением 
права выполнения нового вида профессиональной 
деятельности. За три недели мы прослушали курс 
лекций по дисциплинам, непосредственно связан-
ным с нашей специализацией: «Эффективная ра-
бота операторских и экспедиторских компаний», 
«Современные технологии работы транспортно-
логистических комплексов», «Логистика пасса-
жирских перевозок в условиях обращения высоко-
скоростных поездов», «Логистические технологии 
доставки скоропортящихся грузов» - и сдали экза-
мены и зачеты на «отлично».  Лекции вели опыт-
ные преподаватели ПГУПС, такие как к.т.н.,  доц. 
Е.К. Коровяковский  (куратор программы), д.т.н., 
проф. О.Б. Маликов, к.м.н., доц. М.М. Пимонен-
ко, д.г.н., проф. Э.В. Шабарова, к.в.н.,  доц.  Н.А. 
Слободчиков. Свои знания английского языка мы 
смогли проверить и продемонстрировать на лек-
циях профессора Олли-Пекки Хилмолы (г. Турку, 
Финляндия). 

В составе авторского класса логистов мы по-
сетили Логистический центр г. Санкт-Петербурга 
и современный высокотехнологичный порт Усть-
Луга, который находится в Ленинградской области 
на границе с Эстонией. В конце августа нас ждет 
вторая часть стажировки. В этом заезде мы прослу-
шаем еще три дисциплины, поедем на стажировку 
в Финляндию с целью ознакомления с местными 
станциями, складскими терминалами и логистиче-
скими центрами. После всего этого нам предстоит 
самое сложное - защита выпускного аттестацион-
ного проекта перед преподавателями ПГУПС, а 
также заместителем президента ОАО «РЖД». 

Между тем в Ростове-на-Дону мы дистанционно 
продолжаем обучение, выполняя задания, которые 
нам присылают преподаватели. Такая абсолютно 
необычная форма работы позволяет нам получать 
больше актуальной информации и подходить к 
деятельности ОАО «РЖД» и рынка транспортных 
услуг по-новому, ведь в нашей стране логистика  - 
это неосвоенное пространство, и именно логистов 
в вузах только начинают учить.  Эта стажировка 
является для нас отличной возможностью не толь-
ко приумножить наши знания в области логисти-
ки, грузовой и коммерческой работы, но и стать 
квалифицированными специалистами в данной 
сфере.

Я. Винокурова и И. Пасечный (УПП)

ЛОГИСТИКА - 
НЕОСВОЕННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

Выбор  профессии если и не 
главное, то, пожалуй, одно 
из самых важнейших реше-

ний, влияющих на дальнейшую судь-
бу человека, это та точка, где сходятся 
интересы личности и общества, где 
возможно и необходимо гармоничное 
сочетание личных и общих интере-
сов. Конфуций говорил - человек, 
который нашел любимую работу, всю 
жизнь не работает. 

Современные образовательные 
технологии не стоят на месте, и на 
сегодняшний день существует  ком-
плекс методов, позволяющих сделать 
выбор будущей профессии обдуман-
ным и оптимальным, к их числу мож-
но отнести психологические тесты и  
консультации с психологом-профо-
риентатором, специалистом, который 
проведет консультацию и даст про-
фессиональный совет. 

Наш университет проводит профо-
риентационную работу с учащимися 
9-11-х классов общеобразовательных 
учреждений города и Южного фе-
дерального округа. На базе Центра 
мониторинга качества образования 
такая работа проводится ежегодно. 
Этот учебный год не стал исключени-
ем, в период с 10 ноября  2012 г. по 
23 марта 2013 г. в Центре проходило 
профориентационное тестирование 
для всех желающих. 

Комплексное компьютерное об-
следование нацелено на определение 
профессиональной направленности 
каждого конкретного школьника, по-
могает в определении личностных 
качеств и способностей. В структу-
ре комплекса три основных блока: 
первый блок оценивает структуру 
интересов, он представляет собой 
утверждения, диагностирующие 
склонности учащегося к  технике, 
науке, искусству, общению, бизнесу, 
знаку, природе, риску. Второй блок 
– оценка структуры интеллекта, со-
стоит из вопросов-заданий на опреде-
ление уровня развития следующих 
способностей: вычисления, лексики, 
эрудиции, зрительной логики, аб-
страктной логики, внимания. Третий 
блок – определение структуры лично-
сти, включает вопросы-утверждения, 
ориентированные на выявление лич-
ностных качеств: активности, согла-
сия, самоконтроля, эмоциональной 
стабильности. Профориентационный 
комплекс снабжен несколькими вер-
сиями тестовых норм, которые при-
меняются в зависимости от возраста 

тестируемого.
Результаты тестирования представ-

ляют собой подробный графический 
профиль с показателями по каждому 
измеряемому тестом качеству: ин-
тересы, способности, личностные 
характеристики и диаграмму, пока-
зывающую наиболее подходящие для 
учащегося направления профильного 
обучения в старшей школе. Резуль-
таты профориентационного тести-
рования позволяют определить и  
направления постдиагностического 
развития. 

Психологическая диагностика – не-
обходимый этап профориентацион-
ной работы, с его помощью психолог 
выявляет способности подростка, 
особенности его личности и сферы 
интересов. По результатам тестирова-
ния и во время беседы с психологом-
консультантом выясняются слабые и 
сильные стороны подростка, опреде-
ляются проблемные области, над ко-
торыми стоит работать.

На сегодняшний день в тестиро-
вании, проводимом в ФГБОУ ВПО 
РГУПС на базе Центра мониторинга 
качества образования, приняли уча-
стие 1240 человек. 

Профориентационную компьютер-
ную диагностику прошли школьники 
следующих классов: 9-е классы -  220  
человек; 10-е классы - 471 человек; 
11-е классы - 623 человека.  

Во время Дней открытых дверей 
профориентационную  консульта-
цию по результатам диагностики по-
лучили 126 школьников и учащихся 
средних специальных учреждений из 
г. Ростова,  Ростовской области, Крас-
нодарского и Ставропольского  краев 
(ст. Ленинградская, г. Тимашевск, Ку-
щевский район, с. Глебовка, г. Кон-
стантиновск, г. Батайск, г. Новошах-
тинск, г. Волгоград, г. Кисловодск, г. 
Азов, г. Лабинск, г. Шахты, г. Донецк, 
г. Морозовск, г. Красный Сулин, г. 
Белая Калитва, г. Сочи, г. Миллеро-
во, г. Новошахтинск, г. Ессентуки, г. 
Сальск, г. Тимашевск, г. Волгодонск, 
г. Таганрог и т.д.).

Анализ заявок, поданных на специ-
альности/направления подготовки в 
период профориентационной кампа-
нии в ФГБОУ ВПО РГУПС (с 10 но-
ября  2012 г. по 23 марта 2013  г.), по-
зволил выявить наиболее популярные 
среди школьников специальности.

Л.М. Кирсанова, специалист 
по методической работе ЦМКО

Профориентационная работа

ОСНОВА ОСОЗНАННОГО 
ВЫБОРА  

БУДУЩЕЙ  ПРОФЕССИИ
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Еще раз подтвердил лю-
бовь ростовчан к фран-
цузскому языку фести-

валь современной французской 
песни «ROSTOFOLIES-2013», 
организатором которого тради-
ционно выступают культурный 
центр «Альянс-Франсез - Ро-
стовская область» и РГУПС.

Продемонстрировать свои во-
кальные данные, а также знание 
французского языка съехались 
непрофессиональные исполни-
тели - школьники, студенты и 
аспиранты Ростова-на-Дону и 
Ростовской области. Нужно от-
метить, что  за прошедшие годы 
студенты РГУПС не раз были в 
числе победителей фестиваля, 
становясь обладателями грантов 
на стажировки во Франции.

Перед началом фестиваля всех 
участников, гостей и конкурсан-
тов поприветствовали: ректор 
РГУПС  Владимир Дмитриевич 
Верескун, директор «Альянс 
Франсез - Ростовская область» 
- Александра Тиркюир, а также 
помощник Почетного консула 
Французской Республики в  г. 
Ростове-на-Дону  Екатерина 
Олеговна  Должич.

Во время фестиваля жюри и 
всем гостям было представлено 
более 25 оригинальных номеров 
современной французской пес-
ни, которые никого не оставили 
равнодушным. Дружелюбная 
атмосфера и волна аплодис-
ментов придавали уверенности 
конкурсантам, выступления 
которых были яркими и инте-
ресными, все зрители получили 
огромное удовольствие от кон-
церта. Основными критерия-
ми оценки были, кроме уровня 
французского языка, сцениче-
ское мастерство и соответствие 
представленного образа содер-
жанию музыкального произве-
дения. 

К концу дня жюри, состоя-
щее из компетентных специ-
алистов в области музыки и 
французского языка, а также 
представителей организаций-
партнеров фестиваля, по-
сле длительного обсуждения 

огласило результаты, которые 
оправдали наши надежды. Ди-
пломы участников конкурса и 
памятные призы получили  Ки-
рилл Казьменко (гуманитарный 
факультет) и Диана Гаргацова 
(ЭУП), лауреатом конкурса тре-
тьей степени в старшей воз-
растной категории стала Яна 
Винокурова (УПП). И,  наконец, 
обладательницей Гран-при фе-
стиваля и поездки на Федераль-
ный этап конкурса, который 
состоится 4-5 апреля 2013 года 
в Екатеринбурге, стала Дарья 
Щербакова,  студентка первого 
курса гуманитарного факульте-
та. Все участники и победители 
получили дипломы и сертифи-
каты за участие, а также призы 
от спонсоров фестиваля.

Поздравляем всех победите-
лей и финалистов конкурса и 
желаем всем участникам даль-
нейших творческих находок и 
успехов, вдохновения и буду-
щих побед! Пусть каждый день 
приносит радость и новые до-
стижения!

В  РГУПС состоялась информационная встреча «День 
открытых дверей», посвященная презентации линг-
вистических проектов «Лето-2013», реализуемых 

Управлением международного сотрудничества университе-
та, а также информированию школьников и лицеистов о воз-
можностях обучения на факультете «Экономика, управление 
и право» РГУПС.

С приветственным словом к участникам встречи обрати-
лись: ректор ФГБОУ ВПО РГУПС В.Д. Верескун; начальник 
Управления международного сотрудничества А.Ю. Голобо-
родько, декан факультета «Экономика, управление и право» 
В.М. Приходько, заведующая кафедрой «Иностранные язы-
ки» Т.Е. Исаева, заведующий кафедрой «Экономика и менед-
жмент» С.Г. Шагинян.

Вниманию участников встречи была предоставлена пол-
ная информация: о взаимодействии РГУПС с ведущими ву-
зами и крупными зарубежными компаниями в области нау-
ки, образования, техники и культурных обменов; о проектах 
лингвистических стажировок по английскому, французскому, 
немецкому и испанскому языкам в ведущих учебных заве-
дениях стран Западной Европы (Франция, Великобритания, 
Мальта, Германия и Испания); об образовательном и куль-
турно-просветительском проекте «Летняя языковая школа 
РГУПС-2013», который направлен на совершенствование 
языковой компетенции, получение новых знаний о культуре, 
искусстве и традициях стран Западной Европы. 

Сотрудники факультета «Экономика, управление и право» 
рассказали присутствующим о формах, сроках и условиях 
подготовки бакалавров по направлениям подготовки «Эко-
номика» и «Юриспруденция» и магистров по направлению 
«Экономика». Гости познакомились с преподавателями, сту-
дентами и выпускниками факультета, участниками различ-
ных проектов и грантополучателями.

Гости и участники приняли участие в викторине, состо-
ящей из блоков «Страноведение», «Экономика и право». 
Каждый, принявший участие в викторине, был отмечен па-
мятным призом. Самые активные ребята получили призы 
от Управления международного сотрудничества и кафедры 
«Экономика и менеджмент».

В конце встречи гостей ждал еще один сюрприз - музы-
кальный подарок от слушателей проекта «Летняя языковая 
школа РГУПС»  Дарьи Жолобовой и Дениса Черченко.

Приятно отметить, что интерес к нашей встрече проявили  
школьники младших и выпускных классов, лицеисты и сту-
денты РГУПС. Это первый совместный проект Управления и 
факультета. Надо отметить, что многие из присутствующих 
получили много информации не только о международных 
проектах, но и об университете в целом, о его возможностях, 
предложениях, современном подходе к вопросам обще-
ственно-воспитательной работы. Зарегистрировано более 
120 участников - это ещё раз подтверждает возрастающий 
интерес молодежи к иностранным языкам, зарубежным ста-
жировкам, международным проектам и др.

Выражаем благодарность всем участникам и гостям «Дня 
открытых дверей», желаем всем успехов и творческих нахо-
док! Пусть каждый день приносит радость и новые достиже-
ния! Двери нашего университета открыты для любознатель-
ных, интересующихся, энергичных и смелых! 

Напоминаем, что прием заявок на участие в проекте «Лет-
няя языковая школа РГУПС-2013», а также в зарубежных 
лингвистических стажировках продолжается до 15 апреля 
2013 года. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
 ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 

ПРОЕКТОВ 

ROSTOFOLIES-2013
Международная деятельность

Материалы подготовлены сотрудниками Управления  международного сотрудничества 
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Всемирный день защиты прав потребителей мировая 
общественность отметила 15 марта. «Потребительское 
правосудие сегодня» - под таким девизом был проведен 

в этом году День международного потребительского движения. 
В рамках подготовки и празднования этого события Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Ростовской области осущест-
вляло просветительскую работу в учебных заведениях средне-
го и высшего профессионального образования.  На факультете 
«Экономика, управление и право» РГУПС состоялось заседание  
круглого стола «Знакомство с основами законодательства защи-
ты прав потребителей». В его работе приняли участие: начальник 
отдела защиты прав потребителей Станислав Григорьевич Аху-
мов, заместитель декана Наталья Юрьевна Щербакова, старший 
преподаватель кафедры «Уголовное право и процесс» Елизаве-
та Георгиевна Донченко, заместитель начальника юридической 
службы Екатерина Игоревна Мироненко, студенты 1 и 2-го кур-
сов направления «Юриспруденция». 

На заседании был рассмотрен круг вопросов, касающихся за-
щиты прав потребителей в сфере жилищно-коммунальных услуг, 
финансовых услуг, туристско-экскурсионных  по перевозке пас-
сажиров и многого другого. Беседа  прошла в  форме диалога,  
студенты и преподаватели получили возможность задать интере-
сующие их вопросы  на заданную тему и получить исчерпываю-

щие ответы.
 Наш гость поблагодарил администрацию университета и фа-

культета за оперативную организацию мероприятия и высказал 
надежду на дальнейшее сотрудничество и взаимопонимание. 
Формат подобных мероприятий и та информация, которую сту-
денты получают из первых уст сотрудников различных служб, 
комитетов и организаций госслужбы, не просто поучительна, она 
повышает уровень правовой  грамотности, делает их сознатель-
ными и в полной мере ответственными гражданами своей стра-
ны.

Е.Г. Донченко,  заместитель  декана ЭУП 

В РГУПС состоялась научно-практическая конференция, 
посвященная противодействию коррупции в Ростов-
ской области.

В конференции приняли участие студенты и преподаватели 
вуза. С  приветствием  выступил ректор  В.Д. Верескун. С инфор-

мационными докладами выступили: начальник 
службы - руководитель аппарата комиссии по про-
тиводействию коррупции в Ростовской области 
Правительства Ростовской области  С.С. Кулик, 
старший инспектор Следственного Управления 
Следственного комитета Российской Федерации 
по Ростовской области  А.В. Яковлев, профессор 
кафедры процессуального права Южно-Россий-
ского института - филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, доктор юридических наук  
С.А. Воронцов. 

Участники конференции получили буклет «Ма-
ленькая азбука для антикоррупционера «Стоп 
коррупция»,  посмотрели фильм, предоставлен-
ный ГТРК «Дон- ТР», «WWW.RU Коррупции 
нет!», прослушали информационные доклады, 
специалисты ответили на вопросы.

В завершение конференции присутствующие  
приняли  Обращение участников научно-практической конфе-
ренции к преподавателям и студентам ФГБОУ ВПО РГУПС.

Пресс-служба РГУПС

 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

В рамках проведения 
правового лектория в 
Ростовском техникуме 

ж.-д. транспорта были проведе-
ны встречи студентов с Ростов-
ским транспортным прокурором 
Южной транспортной проку-
ратуры С.С. Чабровым, сотруд-
никами Ростовского линейного 
УВД на транспорте майором 
полиции О.А. Лабезной и капи-
таном полиции С.Р. Катальянц, 
федеральным судьей в отставке 
Н.А. Чекмезовой.

На встречах обсуждались во-

просы профилактики и противо-
действия экстремизму в моло-
дежной среде, правонарушениям 
среди несовершеннолетних, здо-
рового образа жизни и право-
мерного поведения студентов в 
повседневной деятельности.

Такие встречи  стали традици-
онными для студентов техникума 
и помогают молодым людям пра-
вильно ориентироваться в слож-
ных жизненных ситуациях. 

А.А. Лозинский, зам. директора  
по воспитательной работе 

Правовое воспитание

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ
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Традиционное мероприятие гуманитарного факультета 
«Кафе «Тетрадь в клетку»  поражает меня теплой ат-
мосферой семейного уюта. Оглядываешься по сторонам 

- кругом приветливые улыбки пока еще не знакомых  людей. И 
сразу понимаешь, что сегодня у тебя появятся новые друзья. При-
ятно сидеть и слушать, о чем эти люди думают, что происходит в 
их жизни, высказаться самому, и тебя внимательно слушают все 
без исключения.  Думаю, это похоже на счастье.

Мне очень понравился фильм, который мы посмотрели. Он 
вызывал слезы у тех, кто понял неоднозначность сложившейся 
в сюжете  ситуациеи. Здорово то, что нас попросили принести 
любимые книги. Жалко, что это сделали не все, но лично я была 
очень рада рассказать о том, что нравится читать мне, и услы-
шать мнение других. И, конечно же, нельзя не сказать о наших 
замечательных певцах и музыкантах, я думаю, что именно благо-
даря им складывается та самая особенная атмосфера, присущая 
каждой новой встрече в «Кафе «Тетрадь в клетку». Они вклады-

вают душу в свои песни и музыку.  Я не 
могу забыть девушку, певшую песню про 
солдатку. Я почти плакала, когда она пела. 
Несмотря на то, что только дай бог полови-
на из всех присутствовавших умели петь, 
мы все же спели хором песню, прекрасную 
песню про наш университет. 

Стоит так же отдельно отметить оконча-
ние сего приятного мероприятия - танцы. 
Больше всего радует, что никто не смотрит 
на то, умеешь ли ты танцевать или нет, по-
этому танцуют все.  А потом мы решили 
сделать общую фотографию на память. 
Думаю, это был один из самых замечатель-
ных моментов всего вечера. Нас было так 

много, что мы не помещались в кадр, и это было здорово. Здоро-
во, что нас было так много, что всем было весело и хорошо.

И, конечно, я не могу не сказать о Лилии Викторовне, она объ-
единяет всех нас.  Для каждого случая, для каждого рассказа или 
чьего-то мнения у нее есть интересная цитата или красивое сти-
хотворение. 

Завершился вечер коллективной уборкой, в которой мальчи-
ки упорно не давали принимать слишком уж активное участие 
девочкам, ссылаясь на то, что они девочки и, следовательно, не 
должны передвигать или носить парты. Что ж, я не буду их пере-
убеждать (хотя очень хотелось бы), поскольку таким образом 
они всего лишь проявляли заботу и вежливость. И это стало еще 
одним из многих и многих за вечер поводов почувствовать себя 
счастливым человеком. 

          Даша Цыганец, гуманитарный факультет

ТЕТРАДЬ В КЛЕТКУ. НОВЫЕ ЗАПИСИ 

Первые дни весны ассоциируются для студенческого 
профкома не только с пробуждением природы, но и с 
долгожданным выездным семинаром «Твой Вектор - 

2013».  В этом году семинар состоялся на базе детского лагеря 
«Красный Десант» под Таганрогом.  В семинаре приняли участие 
38 самых активных студентов, которые должны были  создать 
проекты по ранее заданным направлениям: информационное 
обеспечение, социальное, культурно-массовое и спортивное.

«Нужно было написать 4 проекта, мы написали 8, и  лично 
меня радует то, что любой из них возможно реализовать. А те-
перь все зависит от авторов проектов - насколько они самостоя-
тельны и готовы работать, чтобы претворить в жизнь свои про-
екты», - высказывается одна из главных организаторов  семинара  
Ирина Темирханян. 

С момента подведения итогов семинара прошло не много вре-
мени, но  многие проекты ребята сегодня претворяют в жизнь, 
и  уже 14 апреля можно будет принять участие в двухдневном 
квесте «Зачётный Переполох».  Также  разработчиками проек-
та «ПИК» (Профсоюзная Информационная Комиссия) ведётся 
работа по модернизации системы информирования студентов, а 
именно: уже полным ходом набирает обороты паблик в соци-
альной сети (http://vk.com/picrgups), канал на видеохостин-
ге (http://www.youtube.com/channel/UCeHBZcV9zrRHluOTfD-
kxeQA),  а ещё  готовится к выпуску новый информационный 
вестник «ПИК-инфо», в создании которого может принять уча-
стие  каждый студент. Надеемся, что и остальные проекты бу-
дут успешно реализованы, а ПИК с радостью расскажет всем об 
этом!

 В. Бутурлина, председатель ПИК

ТВОЙ ВЕКТОР - 2013
Реализуем проекты
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В последние годы вслед за крупны-
ми компаниями в университетах 
России  все чаще утверждаются 

кодексы корпоративной этики, регулиру-
ющие правила поведения студентов в сте-
нах вуза. Студенты приходят в универси-
тет зачастую не очень подготовленными к 
жизни, так что нужны какие-то дополни-
тельные механизмы, которые регламенти-
ровали бы для них нормы человеческого 
общежития.

Наиболее остро стоит вопрос внешнего 
вида будущих специалистов, порой шоки-
рующего даже далеких от консерватизма 
п р е п о д а -
вателей и 
коллег по 
учебе. Дей-
ствитель-
но, порой, 
п р о х о д я 
мимо одно-
курсницы в 
мини-юбке 
или откры-
той кофточ-
ке, мысли 
фокусиру-
ются совсем не на уче-
бе. Одежда и внешний 
вид учащихся, при-
надлежащих к той или 
иной субкультуре, так-
же порой шокирует. И 
это студенты, будущие 
специалисты, получа-
ющие высшее образо-
вание. Во многих зару-
бежных университетах 
руководство придумы-
вает специальную фор-
му, которую должен 
носить каждый сту-
дент. Если появиться в 
таком заведении в дру-
гой одежде, то вполне 
может быть, что этого 
человека совсем не до-
пустят к занятиям.

Конечно, введение 
жесткого дресс-кода 
во всех вузах  вопрос 
спорный. Творческие 
профессии, такие как архитектор или ди-
зайнер, не требуют в будущем строгого 
соблюдения дресс-кода на рабочем месте, 
но для будущих офисных работников, 
специалистов в сфере менеджмента, эко-
номики, политики,  приемлемый внешний 
вид является неотъемлемой частью их бу-
дущей работы. Можем ли мы в современ-
ном обществе представить их в спортив-
ной или вызывающей одежде? Конечно 
нет.  Министр  в спортивном костюме или 
женщина-губернатор в откровенном на-

ряде непременно 
будут выглядеть 
неподобающе сво-
ему социальному 
статусу, так же как 
и директор корпо-
рации с пирсин-
гом и множеством 
татуировок на 
теле. Так почему 
студентов зара-
нее не приучить 
к официальному 
дресс-коду?

На работе 
люди работают, 
в университетах 
обучаются, на 
стадионе занима-
ются спортом, а в 
клубах танцуют. 
И для каждо-
го рода занятий 
существует со-
ответствующая 
форма одежды, 

наиболее удобная и уместная 
в каждом отдельно взятом слу-
чае. Вызывающий внешний вид 
априори создает дополнительные 
разговоры и лишь отвлекает сту-
дентов от процесса обучения, а 
временами даже преподавателей. 
Никто не говорит о введении уни-
формы в высших заведениях, но 
все же некоторые ограничения по 
внешнему виду были бы умест-
ны. 

На данный момент тенденция 
такова, что в некоторых вузах 
России уже введен дресс-код и 
существуют кодексы корпоратив-
ной этики. Так, в одном из вузов 
Казани уже ввели достаточно 
строгий  дресс-код: девушкам за-
претили носить все, что «слиш-
ком» - слишком коротко, слишком 
открыто, слишком прозрачно. 
Молодым людям не рекоменду-
ется носить шорты и спортивную 
одежду. 

В ЮФУ в Ростове-на-Дону также с этого 
года действует вышеупомянутый кодекс, 
правда и в Ростове-на-Дону, и в Казани 
правила носят скорее рекомендательный 
характер, нежели запретительный, и ни-
каких санкций, помимо разъяснительной 
беседы, за нарушение не последует. Чего 
не скажешь об Ульяновском государствен-
ном университете, где в случае наруше-
ния внутриуниверситетского кодекса на 
студента будет составлена служебная за-
писка. За тремя нарушениями, в число 

В начале каждого семестра сту-
денты традиционно получают 
задания для выполнения курсо-

вых работ и проектов. А перед выпускни-
ками появляется новая задача -  диплом, 
главная работа всего обучения  в вузе. 
Раньше  подготовка этих работ  внуша-
ла священный трепет, готовили  их  до-
бротно и основательно. Сегодня, в век 
компьютеров и всемирной паутины, все 
гораздо проще.  «Зачем  работать своей 
головой, если есть Интернет?!»

В современном мире каждому хорошо 
известно слово «плагиат». Слово «плаги-
ат»  (от латинского «plagio» - похищаю) 
означает умышленное присвоение ав-
торства. Право авторства означает право 
признаваться автором произведения и 
требовать такого признания от всех тре-
тьих лиц. Это важнейшее из личностных 
неимущественных прав.

Объекты интеллектуальной собствен-
ности - это результаты творческой и ин-
теллектуальной деятельности, которым 
предоставлена правовая охрана. В на-
стоящее время законодатель отождествил 
понятия «присвоение авторства» и «пла-
гиат», в связи с этим выпуск в полном 
объеме или части чужого произведения 
под своим именем, использование в своих 
трудах произведений других авторов без 
ссылки на них и другие способы заим-
ствования результатов чужого интеллек-
туального и творческого труда рассматри-
ваются действующим законодательством 
Российской Федерации как присвоение 
авторства (или плагиат) и являются уго-
ловно наказуемыми на основании статьи 
146 Уголовного Кодекса РФ.

Нужно уточнить, уголовная ответствен-
ность за присвоение авторства наступа-
ет лишь в случае причинения крупного 
ущерба автору, но студентам не стоит за-
бывать, что даже если «плагиатничать» 
небольшими порциями, но систематиче-
ски, например при написании курсовых 
работ, рефератов и дипломов,   в конце  
концов  вместо диплома  можно получить 
академическую справку, прецеденты уже 
случались  в вузах России.

И еще хотим довести до сведения сту-
денческого сообщества, что в настоящее 
время по инициативе Министерства об-
разования и науки РФ в ряде бюджетных 
вузов России проходят апробацию про-
граммы автоматизированной проверки 
итоговых письменных работ студентов 
на наличие плагиата, которые в дальней-
шем планируются к внедрению во всех 
высших профессиональных учебных за-
ведениях.

О. Молчанова, 
начальник пресс-службы РГУПС

ПЛАГИАТУ-
НЕТ!

ДРЕСС-КОД, 
Корпаративная этика
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которых помимо неуместного внешнего вида 
также входят использование бранных и не-
цензурных слов, громкая речь во время заня-
тий, появление на территории университета в 
состоянии опьянения, последует отчисление. 

Во Владимирский государственный уни-
верситет  вход ограничен для тех, кто придет 
на пары не в должном виде. В число запрет-
ных предметов гардероба попали пляжная 
и спортивная одежда и обувь, шорты, чрез-
мерно декольтированные кофточки и другая 
одежда, не соответствующая эстетическим 
нормам вуза (об этом сообщает официальный 
сайт ВлГУ). Студентам-неформалам также 
придется отказаться от любимых нарядов и 
аксессуаров, так или иначе подчеркивающих 
их принадлежность к той или иной субкуль-
туре. А девушкам - от обилия дорогих укра-
шений и пирсингов. Под запрет попали и при-
чески: африканские косички, дреды, длинные 
волосы у юношей. 

Конечно, многие студенты выступают про-
тив введения дресс-кода. Некоторым препо-
давателям подобное новшество тоже не по 
вкусу.  Другие же  преподаватели наоборот 
отмечают зависимость между приличным 
внешним видом студента и его хорошей успе-
ваемостью.  В Ростове-на-Дону обсуждают 
проект кодекса этики Южного федерально-
го университета. Причем правила касаются 
и студентов, и преподавателей. В документе 
молодым умам предписано знать имена своих 
профессоров, а помогать друзьям на экзамене 
запрещено. Исключены глубокие декольте, 
оголенные плечи, спины и животы, чрезмер-
но низкая посадка брюк, прозрачная одежда. 
В университете принято обращаться друг к 
другу на «вы». При общении обучающиеся 
и сотрудники не допускают по отношению 
друг к другу фамильярности, громкой речи, 
ненормативной лексики.

Любое высшее учебное заведение является 
культурным местом. В первую очередь, это, 
конечно же, означает определенный интел-
лектуальный уровень молодых людей, да и 
внешний вид  должен быть подобающим. 

Дресс-код - это ни в коем случае не уни-
форма. Он не исключает индивидуальность в 
одежде, не препятствует творчеству в оформ-
лении своей внешности. Весь внешний вид 
студента должен показывать, что он пришёл 
учиться, заниматься делом. Деловой стиль 
одежды студента - важный элемент его готов-
ности к будущей профессиональной деятель-
ности.

Наш университет предоставляет своим 
студентам широкие возможности для само-
выражения, в том числе и внешнего, никто не 
станет вводить учебную форму или жесткие 
запреты. Однако, переступая порог высшего 
учебного заведения, следует помнить, куда и 
зачем вы пришли, с уважением относиться к 
себе и другим людям.

С. Гаврикова, 
редактор газеты «Магистраль»

НО НЕ УНИФОРМА

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ 
ЭКСКУРСИЯ  

Благотвори-
т е л ь н ы й 
фонд «Я без 

мамы» организовал 
экскурсионную по-
ездку ребят старшего 
возраста из детского 
дома № 1 г. Ростова-
на-Дону в Ростовский 
го суд а р с т в е н н ы й 
университет путей 
сообщения. 

Мы всеми силами 
стараемся ориентировать детей-сирот 
на высшее образование, повышать их 
интерес и мотивацию к учебе. Имен-
но потому в День открытых дверей 
университета состоялась поездка в 
РГУПС.

Масштаб научно-исследователь-
ской деятельности, технические нов-
шества, устройства системы желез-
нодорожных дорог  заинтересовали 
ребят.  В процессе экскурсии по уни-
верситету  школьники познакомились  
с   историей университета. Ребята 
пробовали виртуально управлять по-
ездом из  кабины тепловоза, посетили 
центр тестирования, музей универси-

тета и многое другое.
Потенциальным абитуриентам уни-

верситета рассказали о правилах при-
ема в вуз.  Ребятам  очень понравилась 
территория университета - маленький 
город в городе, в котором есть все для 
студента: парк, общежитие, факульте-
ты, столовая, спортивный комплекс, 
бассейн, Дворец культуры.  

Руководство благотворительного 
фонда «Я без мамы» благодарит рек-
торат РГУПС  и лично ректора  Вла-
димира Дмитриевича Верескуна за 
помощь в организации поездки.

Наталья Донцова

ФОРУМ СТУДЕНЧЕСКИХ
СТРОЙОТРЯДОВ ОБЛАСТИ 

В рамках строительно-архитек-
турного форума «Стим-экспо 
2013» при поддержке Совета 

ректоров Ростовской области состо-
ялся форум студенческих отрядов Ро-
стовской области,  активное участие в 
котором приняли студенческий строи-
тельный отряд РГУПС и студенческий 
отряд проводников РГУПС, а также 
кандидаты в члены этих отрядов.

Пленарное заседание форума состо-
ялось при участии заместителя   Пред-
седателя Законодательного Собрания 
Ростовской  области Евгения Шепелева 
и  члена общественной палаты Ростов-
ской области  Дмитрия Кротова. На за-
седании были рассмотрены и утверж-

дены стратегические направления 
деятельности студенческих отря-
дов нашей области на 2013 год.  

Этот форум был исторически ин-
тересен тем, что на нем  лучшим 
бойцам были выданы первые в 
истории российских студенческих 
отрядов членские билеты. Студен-
ты нашего университета  зареко-
мендовали себя как бойцы знаю-
щие и любящие свое дело, особо 
отметили работу  Филиппа Старко-
ва, Сергея Сергеева, Никиты Поне-

делко и Артема Крайнюкова. 
Для кандидатов в студенческие стро-

ительные отряды состоялись интерак-
тивная лекция «Студенческий отряд 
- твой путь к успеху» и круглый стол 
«Развитие студенческих отрядов».

По результатам форума было выне-
сено решение о дальнейшем развитии 
и популяризации движения студенче-
ских отрядов в Ростовской области!

Напомним, что продолжается набор 
в СО РГУПС, ждем вас и ваших вопро-
сов по адресу: vk.com/so_rgups

Андрей Живой, командир 
сводного студенческого

 строительного отряда РГУПС 

Корпаративная этика
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В  спортивном комплексе университета шумно и весело 
прошли  «Весёлые старты». Это традиционные весен-
ние соревнования, в которых лицеисты демонстрируют 

навыки и умения, полученные на уроках физкультуры. Команды 
лицеистов настойчиво боролись за победу. 

Организаторы  приготовили для них интересные состязания, 
требующие применения не только ловкости и быстроты реак-
ции, но и смекалки. В ходе упорной борьбы победные очки до-
ставались то сборной 11-х классов, то десятиклассникам. Каждая 

ошибка в выполнении заданий строго фиксирова-
лась жюри, и каждая маленькая победа вызывала 
бурю эмоций.

Не последнюю роль сыграли болельщики. Их 
активность оценивалась специальными баллами. 
Соревнуясь между собой, болельщики 10-11-х 
классов при помощи «кричалок», «вопилок»  и 
плакатов поддерживали свои команды. Именно 
дополнительный балл за активность болельщиков 
11-х классов и решил исход борьбы - ничья! Слад-
кие призы получили все участники. Особо были 
отмечены лучшие игроки среди девушек - Ольга 
Лемешко  в команде 11-х классов и Анастасия 
Сергиенко  в команде десятиклассников.

Высокой оценки  заслуживает и команда пре-
подавателей кафедры физвоспитания, подгото-
вившая замечательный спортивный праздник 
для лицеистов, под руководством  председателя 
методического объединения учителей физкульту-
ры, мастера спорта международного класса  В.А. 
Бурякова. Все состязания были тщательно про-

думаны,  подготовлен необходимый инвентарь, чётко организо-
ван порядок проведения соревнований. Преподаватели искренне 
переживали за своих питомцев, подбадривали их. А ребята с удо-
вольствием  демонстрировали навыки и умения в выполнении 
физических упражнений, полученные на уроках физкультуры.

А.А. Юносова, зам. директора лицея 
по учебно-воспитательной работе 

ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ В ЛИЦЕЕ

На поле РГУПС со-
стоялся открытый 
Турнир по регбилиг-9   

«Кубок Дона-2013», посвящен-
ный сотрудникам Федеральной 
службы судебных приставов 
Ростовской области. В турнире 
приняли участие 4 команды: 
«Патриот», «Экспресс», «Им-
пульс», «Кристалл». Стоит 
отметить, что команды-участ-
ники подошли к турниру очень 
серьезно и играли с полной от-
дачей.

Главным арбитром игр вы-
ступил судья международной 
сертификации Денис Чернев 
(Украина). Тренеры и игроки 
остались  довольны  внима-
тельным, честным и беском-
промиссным судейством. В 
результате в упорной борьбы 

победу одержала коман-
да «Патриот» -  ветераны 
регбилиг, показавшие все 
свое мастерство и на-
копленный опыт более 
молодому поколению. 
Второе место в упорной 
борьбе заняла коман-
да РГУПС «Экспресс». 
Только за 3 минуты до фи-
нального свистка арбитра  
стало понятно, что опыт 
игроков команды  «Патриот» 
не позволит нашему «Экспрес-
су» вырвать победу. Но такой 
накал  финальной игры очень 
порадовал болельщиков и ор-
ганизаторов турнира.

Лучшими игроками команд 
были признаны: Армен Ванян 
(команда «Патриот» ), именно 
его попытка переломила исход 

встречи и принесла заслужен-
ную победу;  Александр Бо-
лотов (команда «Экспресс»),  
проявивший высокий уровень 
самоотверженности в решаю-
щем матче;  Евгений Чеботарев 
(команда «Импульс» ДГТУ).

Несмотря на неблагопри-
ятные погодные условия, со-
ревнования завершились на 
мажорной ноте с праздничным 

настроением гостей и участ-
ников турнира, с вручением 
наград, подарков, кубков и 
медалей не только игрокам, но 
и их тренерам и наставникам. 
Почетное право вручить на-
грады победителям турнира 
получили представители Фе-
деральной службы судебных 
приставов.

РЕГБИЛИГ

На чемпионате ЮФО среди юнио-
ров студент 3 курса электромеха-
нического факультета Артур Аве-

тисян был сильнейшим в весовой категории 
до 67 кг, взяв в жиме лежа 135 кг. В весо-
вой категории до 75  кг Дмитрий Насонов, 
студент 4 курса факультета УПП, победил 
в становой тяге (260 кг) и стал абсолютным 
чемпионом в троеборье. Тренирует спор-
тсменов В.В. Мноян.

ПАУЭРЛИФТИНГ ВОЛЕЙБОЛ

В XII турнире по волейболу памяти заслу-
женного работника культуры и спорта 
И.З. Зильбермана, который проходил на 

базе ДГТУ, наша команда заняла второе место. 
Участники турнира были награждены памятны-

ми кубками, медалями и дипломами.

В чемпионате РГУПС по волейболу 1-е 
место заняла команда строительного фа-
культета. 2-е - команда АТС, третье за-

няла команда факультета ЭУП.
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В рамках фестиваля студенческого спорта Ростовской 
области 2013 г.   команда РГУПС в соревнованиях 
«Мини-футбол в вузы»  стала серебряным призе-

ром.
На первом этапе  областных соревнований   в рамках про-

екта  «Мини-футбол в вузы» встречи проходили в подгруппах 
среди 16 сборных команд вузов Ростовской области.   В ре-
зультате  наша команда вышла из подгруппы и четвертьфи-
нальных поединков, показав себя явным фаворитом соревно-
ваний.  Полуфинал со сборной командой  РГСУ складывался 
очень непросто, поскольку игра соперников отличалась вы-
сокой скоростью и техникой. В первой половине игры нам 
пришлось больше работать в защите, чем в нападении. Вто-
рая половина показала, что в напряженный момент  ребята 
умеют собираться и реализовывать выгодные игровые ситу-
ации. Основное время закончилось вничью. Исход игры ре-
шился по серии пенальти, в которых наши футболисты были 
более точными. И вот, наконец, финальная игра за 1-е место 
в гандбольном комплексе «Олимп», где  соперником сборной 
РГУПС стала сборная ДГТУ. На протяжении всей игры фут-
болисты ДГТУ атаковали наши ворота и монолитом стояли в 
защите.  Во второй половине  футболистам РГУПС удалось 
провести несколько результативных атак.  Мячи в ворота со-
перников забили студенты энергетического факультета Алек-
сей Лапунов и Алексей Хмара. 

Финальный счет 5:2 в пользу сборной ДГТУ показал, что 
для победы в финале нам необходимо больше работать над 
скоростной выносливостью  и укреплять защиту.  И все же, 
второе место в турнире - это значительное достижение ко-
манды и ее тренера В.Т. Габуния. Министерство спорта РО 
наградило игроков нашей команды памятным Кубком, по-
четными грамотами и медалями. Торжественное вручение 
наград победителям прошло на Ученом совете университета. 
Дипломом  награжден Мельников Руслан, получивший зва-
ние лучшего вратаря турнира.

Поздравляем  игроков, внесших большой вклад в такой вы-
сокий результат: Евгения Терезюка, Сергея Шмакова, Михаи-
ла Перевертайло, Романа Алексеева, Алексея Хмару, Алексея 
Лапунова.  Очень порадовал успех вратаря сборной Руслана 
Мельникова (энергетический ф-т), признанного лучшим вра-
тарем соревнований. Благодарим всех болельщиков, пришед-
ших поддержать команду в финальной игре!

Ю. Морозова, ст. преподаватель кафедры 
«Физвоспитание и спорт»

НАШИ ФУТБОЛИСТЫ - СЕРЕБРЯНЫЕ ПРИЗЕРЫ
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Студенческий возраст - 
это пора поисков, позна-
ния и выбора. Юноши и 

девушки стремятся познать себя, 
найти ответы на вопросы «Кто я?» 
и «Каким я должен быть?», опре-
делить свою позицию по отноше-
нию к другим людям, моральным 
ценностям. Они решают сложные 
задачи поиска своего места в мире, 
освоения социальных ролей, вы-
бора профессиональной деятель-
ности и спутника жизни.

Дискуссионный клуб «Диалог» -   
это открытая площадка для встреч 
и диалога студентов различных 
факультетов РГУПС, преподава-
телей, специалистов различных 
гуманитарных областей, старше-
классников средних школ и лицея 
РГУПС.

Основной формой работы клуба 
является живое общение на гума-
нитарные темы современности, 
дискуссии, игры и упражнения 

развивающего характера, а также 
обсуждение актуальных тем на 
форуме сообщества в Интернете.

       ТЕМЫ БЛИЖАЙШИХ ЗАСЕДАНИЙ 
КЛУБА:

25 апреля, 17.05 -  «Проблемы 
построения личной жизни».

23 мая, 17.05 -  «Вера и религия 
в жизни современного человека».

Членами клуба могут стать все 
желающие студенты, преподава-
тели. На заседания будут пригла-
шаться специалисты из различных 
областей знания. Заседания клуба 
будут проводиться на гуманитар-
ном факультете РГУПС.

 Контактные телефоны:
8-909-41-99-488 (Филатова Га-

лина Евгеньевна - организатор и 
руководитель клуба, доцент кафе-
дры «Социология, политология, 
психология и педагогика»);

2-726-409 (деканат гуманитар-
ного факультета);

2-726-581 (кафедра «СППП»).

1. Конкурсный отбор на замещение должностей 
научно-педагогических работников по кафедрам:

«Безопасность жизнедеятельности»: профессор -1; 
доцент - 1; ассистент -1;

«Иностранные языки»: доцент для работы в филиа-
ле ФГБОУ ВПО РГУПС в г. Минеральные Воды - 1;

«Логистика и управление транспортными систе-
мами»: доцент, кандидат наук для работы в филиале 
ФГБОУ ВПО РГУПС в г. Минеральные Воды (0,25 
ставки) - 2;

«Социальные технологии»: профессор (0,5 ставки) 
- 1; доцент (1 ставка) - 1.

«Станции и грузовая работа»: ассистент (0,5 став-
ки) -3;

«Строительная механика»: доцент-1;
«Управление эксплуатационной работой»: стар-

ший преподаватель - 1; доцент (0,5 ставки) -1;
«Философия и история Отечества»: старший пре-

подаватель -1;
«Экономика, учет и анализ»: ассистент - 1;
«Электрический подвижной состав»: ассистент 

(0,5 ставки) - 3;
«Военных сообщений и воспитательной работы»: 

начальник цикла, старший преподаватель -1;
«Железнодорожных войск и общевоенной подго-

товки»: начальник цикла, старший преподаватель -1.
2. Конкурсный отбор на замещение должностей 

научных работников:
Научно-исследовательского и испытательного цен-

тра «Криотрансэнерго» НИЧ : зав. лабораторией техни-
ческой безопасности и испытаний криогенной техники 
(1 ставка) - 1, ст. научный сотрудник (1 ставка) - 1, на-
учный сотрудник (1 ставка) - 1; 

Научно-исследовательской лаборатории «Нанотех-
нологии и новые материалы» научно-нспытатель-
ного центра Нанотехнологии и трибосистемы» НИЧ: 
ведущий научный сотрудник (0,5 ставка) -1; старший 
научный сотрудник (0,5 ставка) -2; младший научный 
сотрудник (0,5 ставка) - 2.

Научно-производственного центра «Охрана труда» 
научно-исследовательской части: начальник центра 
(к.т.н., 1 ставка) -1, заведующий испытательной лабо-
раторией (1 ставка) -1.

Срок подачи документов - 1 месяц со дня публикации 
объявления. Заявление на имя ректора, копии документов: 

удостоверяющих личность, об образовании, ученой степени, 
ученом звании, стаже педагогической работы, учебно-ме-
тодических и научных работах претендента, согласие на 

обработку предоставленных претендентом персональных 
данных, в случае отсутствия указанных сведений в Управле-
нии кадров РГУПС, направлять по адресу: 344038, Ростов-
на-Дону,  пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного 

Ополчения, 2

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ 
«ДИАЛОГ» ИЩЕТ ДРУЗЕЙ

Поздравляем наши твор-
ческие коллективы! В 
первом туре открытого 

конкурса самодеятельного твор-
чества «РЖД зажигает звезды», 
который прошел в г. Краснодаре 
16 марта 2013 наши коллективы 
заняли призовые места. Народный 

вокальный ансамбль «Успех», ру-
ководитель Ася Компаниец - 1-е 
место (номинация- «Эстрадный 
вокал. Ансамбли»), хореографи-
ческий коллектив «Ажиотаж», ру-
ководитель Анна Новоточенова - 3 
место (номинация - современная 
хореография ансамбли ).

РЖД  ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ

Почетной грамотой Министерства иностранных дел Украины 
награждена руководитель народного вокально-эстрадного ан-
самбля «Успех» Ася Амбарцумовна Компаниец за высокую 

популяризацию украинской культуры, за укрепление дружественных от-
ношений между Украиной и Россией, активное участие в гражданской 
деятельности Украины, а также накануне 21-й годовщины Независимо-
сти Украины.  Поздравление и торжественное вручение награды прошло 
на Ученом совете университета. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


