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Во время рабочего визита,  21 октября, председатель РОСПРОФЖЕЛ Нико-
лай Алексеевич Никифоров ознакомился с материально-технической ба-
зой университета, одобрил социальную направленность в развитии вуза, 

почтил память сотрудников и студентов - участников Великой Отечественной вой-
ны, посетил комнату патриотического воспитания.

На встрече с активом профсоюзной организации сотрудников и студентов Н.А. 
Никифоров затронул ряд актуальных вопросов: индексация заработной платы, уве-
личение пенсионного возраста. Дал высокую оценку работы профсоюзной органи-
зации сотрудников университета по членскому составу, одобрил работу по воспита-
нию молодёжи и укреплению преемственности поколений, успешному выполнению 
программ по оздоровлению сотрудников и студентов.

Встреча проходила в форме диалога. Члены профсоюзной организации, пользуясь 
предоставленной возможностью, задали вопросы и получили ответы,  комментарии 
председателя РОСПРОФЖЕЛ. 

 Декан энергетического факультета В.А. Финоченко высказал опасения по поводу 
очередной реструктуризации корпорации ОАО «РЖД», возрастания доли частного 
капитала.

Президент университета, академик РАН  В.И. Колесников подчеркнул важность 
роли профсоюзной организации в судьбе человека на личном примере, рассказал о 

накопленном опыте и особо подчеркнул то, что растёт достойная смена и есть кому 
его передать, а также выразил пожелание о рассмотрении вопроса выделения путё-
вок для молодых сотрудников с детьми.

 Проблемы, волнующие ветеранов, озвучил председатель  Совета ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и труда  РГУПС В.Ф. Криворудченко. Он заострил вни-
мание присутствующих на постоянном повышении тарифов ЖКХ и многочислен-
ных обращениях пенсионеров по поводу принятия  федерального закона «О детях 
войны».

Председатель студенческой профсоюзной организации Ю.Ю. Романенко попро-
сила Н.А. Никифорова высказать пожелания о проведении в РГУПС Всероссийско-
го слёта-конкурса «Студенческий профсоюзный лидер - 2016».

Председатель профсоюзной организации сотрудников И.А. Яицков обратился к 
Николаю Алексеевичу за поддержкой   инициативы о  выделении санаторно-курорт-
ных путёвок  по программе «Мать и дитя».

Завершила встречу проректор по воспитательной работе и социальному развитию 
Е.Г. Шепилова,  поблагодарив Н.А. Никифорова за высокую оценку работы, подчер-
кнула важность роли профсоюзной организации в жизни коллектива университета.

Н.Ю. Щербакова, председатель профсоюзной организации
 факультета «Экономика, управление и право»

ВИЗИТ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РОСПРОФЖЕЛ  Н.А. НИКИФОРОВА
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В рамках работы Открытой академии гуманитарного образования, центров 
притяжения и учебно-ознакомительной практики студенты направления 
подготовки «Реклама и связи с общественностью» посетили телерадио-

компанию «Дон-ТР». Учащиеся познакомились с историей телерадиоцентра, осо-
бенностями подготовки и выпуска теле-, радиопрограмм.

Пресс-служба

Представители профессорско-преподавательского состава Технического 
университета г. Острава (Чешская Республика) посетили наш универси-
тет: господин Снашел Вацлав, декан факультета электротехники и инфор-

матики, и господин Витезслав Стыскала, заведующий кафедрой электротехники 
факультета электротехники. В ходе визита состоялось заседание оргкомитета по 
организации международной научно-практической конференции, запланированной 
на май 2016 года, которое возглавил проректор по научной работе Александр Нико-
лаевич Гуда.

В рамках визита также обсуждались вопросы расширения программ образова-
тельного и научного сотрудничества РГУПС и Технического университета г. Остра-
ва. Достигнута договоренность о возможности реализации совместных проектов по 
программам: «Гранты для студентов и аспирантов», «Фундаментальные исследо-
вания», «Обмен преподавателями», «Научно-исследовательское сотрудничество», 
«Совместные публикации  в международных журналах». 

Встреча прошла в форме конструктивного диалога, что еще раз подтвержда-
ет взаимный интерес сторон и перспективу сотрудничества. По нашему мнению, 
сотрудничество с университетом г. Острава может послужить важным фактором 
укрепления позиций РГУПС в образовательном пространстве Восточной Европы и 
будет способствовать расширению форм образовательного, культурного и научного 
обмена. 

Пресс-служба

Студенты гуманитарного факультета посетили администрацию Пролетар-
ского района г. Ростова-на-Дону и узнали об особенностях своей будущей 
профессии.

Для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», была проведена экскурсия в администрации Проле-
тарского района. В ходе встречи специалист по кадровой работе В.А. Кудряшова 
рассказала ребятам об организации деятельности администрации, ознакомила сту-
дентов со структурными подразделениями, основными нормативными актами, регу-
лирующими деятельность администрации, а также пояснила должностные обязан-
ности муниципальных служащих. Начальник контрольно-организационного отдела 
А.Б. Глушко рассказала об информационно-справочных системах и организации 
делопроизводства.  

Экскурсия для будущих специалистов-управленцев была интересной и плодот-
ворной. Надеемся, что подобные мероприятия для студентов станут шагом к успеш-
ной профессиональной деятельности по выбранному направлению. 

Гуманитарный факультет выражает благодарность главе администрации  Проле-
тарского района г. Ростова-на-Дону Ю.Е. Полякову за предоставленную полезную и 
практико-значимую информацию для студентов и надеется на дальнейшее сотруд-
ничество!

И.В. Маркина, доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление»,
куратор группы ГУБ-1-014

РАСШИРЕНИЕ ФОРМ 
НАУЧНОГО, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

И  КУЛЬТУРНОГО  ОБМЕНА

ЦЕНТРЫ ПРИТЯЖЕНИЯ  УЧЕБНО-
ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

СТУДЕНТОВ

ДЕНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ 
УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ

В рамках реализации взаимодействия учебного процесса с производствен-
ной деятельностью работодателя в РГУПС прошел  «День Центральной 
дирекции управления движением», посвященный основанию компании 

ОАО «РЖД».
 С аспирантами, студентами и преподавательским составом встретились началь-

ник Северо-Кавказской дирекции управления движением С.Н. Коржов, заместитель 
начальника дирекции по кадровым вопросам К.В. Седых, и.о. главного инженера 
дирекции И.А. Сарапулов, специалист сектора охраны труда дирекции А.С. Алек-
сеенко.

Специалисты ЦУП познакомили участников встречи с работой Северо-Кавказ-
ской дирекции управления движением, которая   обслуживает весь юг России.  Они   
обратили внимание на большой объем грузовых и пассажирских перевозок, выпол-
няемых на полигоне   СКЖД - филиала ОАО «РЖД», который   требует професси-
ональных знаний и искусства управления перевозочным процессом. Не остался в 
стороне вопрос присоединения Крыма к России,  в связи с этим появилась необ-
ходимость обеспечения транспортного  сообщения СКЖД с Крымской железной 
дорогой через Керченский пролив.  Важной составляющей транспортного кластера 
станет строительство моста через Керченский пролив, который  к 2018 году решит  
ряд  транспортных проблем. 

Не осталась без внимания ситуация, сложившаяся на границе с Украиной, о чем 
свидетельствует план завершения строительства железнодорожного обхода её тер-
ритории к середине 2017 года. 

Разговор шел и о внедрении новой техники и информационных технологий управ-
ления движением поездов на железной дороге, организации безопасности  труда на 
транспорте.

  Специалисты ЦУП рассказали студентам целевого направления о перспективах 
трудоустройства и карьерного роста после окончания вуза. 

В ходе встречи поступило предложение о регулярном проведении ознакомитель-
ных экскурсий для студентов  в Диспетчерский центр управления перевозками для 
знакомства   с новыми системами АСУ, информационными технологиями, логисти-
кой перевозочного процесса. 

В заключение было отмечено, что такие встречи взаимно полезны. Они позволяют 
будущим инженерам быть ближе к производству, успешнее строить свою карьеру.

 В.Н. Зубков, заведующий кафедрой «Управление эксплуатационной работой»

В АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРОЛЕТАРСКОГО  РАЙОНА
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ЛИЦЕЙ РГУПС - ЕДИНАЯ СЕМЬЯ!

В лицее 19 октября прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню 
лицея. Педагоги и учащиеся подготовили ко Дню лицея выставку, посвя-
щённую Году литературы. Десятиклассники в этот день участвовали в 

интеллектуальном марафоне. Для умников и умниц, проявляющих интерес к есте-
ственно-математическим наукам, был организован КВН  по математике и физике. 
Знатоки русского языка и литературы участвовали в викторинах, а любители ан-
глийского языка приняли участие в фестивале английской песни во Дворце культу-
ры РГУПС. Завершился этот день праздничным концертом, где впервые были про-
демонстрированы творческие таланты наших десятиклассников. 

Учащиеся 11-х классов в День лицея -  120 человек по приглашению руководства 
СКЖД - филиала ОАО «РЖД» получили уникальную возможность познакомиться 
с работой вокзального комплекса станции Ростов-Главный, Диспетчерского центра 
управления перевозками.

Участниками реализации программы посещения были: Служба управления пер-
соналом, Служба корпоративных коммуникаций; Северо-Кавказская дирекция же-
лезнодорожных вокзалов; Северо-Кавказское железнодорожное агентство; Северо-
Кавказская дирекция управления движением.

По завершении экскурсий в конференц-зале состоялся открытый урок для лицеи-
стов, который провели  первый заместитель начальника Северо-Кавказской желез-
ной дороги В.Г. Пястолов и заместитель по кадрам и социальным вопросам В.В. 
Исаев. Лицеисты с большим интересом слушали выступления руководителей же-
лезнодорожной отрасли. Было задано много  вопросов о перспективах работы, воз-
можности работы за рубежом,  преимуществах социальной сферы данной отрасли, 
порядке получения целевого направления, возможности предоставления работы на 
железнодорожном транспорте учащимся, получившим гуманитарное и экономи-
ческое образование. Общение руководства Северо-Кавказской железной дороги  и 
учащихся лицея было динамичным и обоюдно интересным.

Н.М. Панфилова, директор лицея 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Гостеприимно распахнул свои двери РГУПС для более 850 будущих абиту-
риентов и их родителей. Выпускники школ г. Ростова-на-Дону, Ростовской 
области, Краснодарского края и других регионов Южного федерального 

округа имели уникальную возможность не только получить информацию о нашем 
университете из справочников, но и лично познакомиться с вузом, пообщаться со 
студентами и преподавателями, деканами факультетов.

На традиционной встрече во Дворце культуры университета участники меропри-
ятия встретились с руководством университета и СКЖД - филиала ОАО «РЖД». С 
приветственным словом выступили и ответили на вопросы: ректор РГУПС В.Д. Ве-
рескун, начальник службы управления персоналом СКЖД - филиала ОАО «РЖД» 
В.В. Бочков, первый проректор РГУПС А.В. Челохьян,  президент РГУПС В.И. Ко-
лесников, ответственный секретарь приемной комиссии университета  В.И. Петро-
ва. 

Полезная и необходимая информация о факультетах была предложена абитуриен-
там в информационных буклетах и в специальном выпуске газеты «Магистраль». 
Абитуриенты узнали об особенностях приемной кампании 2016 года, изменениях 
порядка проведения ЕГЭ, подготовке  на Военном факультете и в  Учебном воен-
ном центре. Стало доброй традицией в рамках Дня открытых дверей разворачивать 
выставку научно-технического и прикладного творчества студентов и проводить 
экскурсию по университету. Это позволяет  нашим будущим абитуриентам и их  
родителям познакомиться с 85-летней историей университета, узнать о научных, 
культурных и спортивных достижениях студентов РГУПС. На встречах в рамках 
отдельных факультетов деканы рассказали о направлениях подготовки, продемон-
стрировали будущим студентам учебно-лабораторную базу, рассказали о многочис-
ленных социальных и образовательных программах, которые активно реализуются 
в университете. Желающие прошли профориентационное тестирование в Центре 
мониторинга качества РГУПС.

Пресс-служба

Состоялась XXVIII отчетно-вы-
борная конференция первич-
ной профсоюзной организации 

студентов РГУПС. 
В отчетном докладе было отмечено, 

что актуальным остается вопрос повы-
шения качества образования. Слабым 
звеном этой работы было признано от-
сутствие у студентов планомерности и 
постоянного внимания к учебно-произ-
водственным проблемам. В разговоре 
о социальной защите студентов была 
отмечена материальная поддержка студ-
профкомом молодежи: выплаты мало-
обеспеченным студентам; организация 
летнего отдыха (с 2013 по 2015 гг. было 
выдано 750 путевок в санаторий «Авро-
ра» на Черноморском побережье). 

Студенческий профком работает в 
тесном контакте с администрацией сту-
денческого городка и бытовыми сове-
тами общежитий. Так, 21 октября был 
организован субботник, который теперь 
станет традиционным.  

Работу в сфере качества подготовки и 
обучения профсоюзных активистов ха-
рактеризуют призовые места, которые 
завоевали студентки Екатерина и Ана-
стасия Елисеевы на Всероссийском от-
раслевом конкурсе «Студенческий про-
фсоюзный лидер-2015».

 Отмечались и недостатки: малая эф-
фективность информационной работы 
по освещению деятельности профсоюз-
ной организации, а также слабая актив-
ность студенческой молодежи. Работа 

профсоюзного комитета признана удо-
влетворительной.

В прениях были заслушаны выступле-
ния по спортивной и культурно-массо-
вой работе, работе факультетских про-
фсоюзных организаций и студенческих 
строительных отрядов. 

К участникам конференции   обра-
тился первый проректор   А.В. Чело-
хьян, который отметил, что студентам 
необходимо самостоятельно проявлять 
инициативу и предложил организовать 
студенческий отряд по благоустройству 
общежитий.

По завершении прений к студентам 
обратился заместитель председателя 
Дорпрофжел на СКЖД - филиала ОАО 
«РЖД»   Г.В. Алферов. От лица Дор-
профжел он выразил готовность к со-
трудничеству с профсоюзной организа-
цией студентов, а также сделал акцент 
на важности поддержки некоторых об-
щественных инициатив. 

По итогам выборов председателем 
первичной профсоюзной организации 
студентов единогласно была избрана 
Ю.Ю. Романенко, а также новый состав 
профкома в количестве 23 человек.

В заключение конференции студен-
там-активистам профсоюзной работы 
были вручены благодарственные пись-
ма, памятные подарки и премии первич-
ной профсоюзной организации студен-
тов РГУПС.

Ю. Романенко, председатель 
студенческого профком

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ 

Студенты гуманитарного факультета заняли 2-е место в ежегодном моло-
дежном региональном фестивале «ДонТурФест», который прошел  23 
октября 2015 г. в ТВК «Роствертол» в рамках форума «GUEST HOUSE»!

Конкурс «ДонТурФест» проходил среди студенческих команд профильных учеб-
ных заведений Ростовской области, ведущих подготовку кадров для индустрии го-
степриимства. Были приглашены 10 студенческих команд (в т.ч. ЮФУ, ДГТУ, РГЭУ), 
которым предстояло проявить свои творческие способности и профессиональный 
потенциал, представить новое видение развития сферы туризма и гостеприимства 
в Донском крае. Конкурс проводился при  поддержке  Отдела развития туризма Де-
партамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области, Отдела туриз-
ма и защиты прав потребителей Департамента экономики города Ростова-на-Дону, 
ведущих отелей и общественных организаций Дона.

Конкурсная программа включала три этапа: «Визитная карточка» или презента-
ция вуза и факультета, творческий конкурс «Донское гостеприимство» (презента-
ция турпродукта), конкурс «Эрудит». 

Команда РГУПС «Южная футбольная магистраль» прекрасно справилась с за-
данием и отразила в своей презентации профиль вуза и «футбольные» ориентиры 
донского гостеприимства в обозримой перспективе. Наши ребята учредили новый 
проект - открытие футбольного музея «Футбол на стыке континентов».

  Победителей конкурса выбрало авторитетное жюри, состоящее из представите-
лей туристского и гостиничного бизнеса, представителей вузов и администрации 
Ростова и Ростовской области, представителей Match accommodation - 2018. 

Победители получили награды от спонсоров мероприятия. Команда РГУПС за-
няла 2-е место и, как автор одного из лучших проектов, получила  уникальную воз-

можность реализовать 
свой проект после рас-
смотрения предложен-
ной идеи туристскими  
администрациями обла-
сти и города. 

Е.В. Андреева, 
Л.П. Шматько, 

доценты кафедры 
«Социальные технологии» 
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 (отдел по работе с сотрудниками).

Конкурс на замещение должностей на-
учно-педагогических работников.

Окончательная дата приема заявлений для 
участия в конкурсе 15.01.2016.

Дата проведения конкурса 27.01.2016.
ИНФОРМАТИКА (ИТУ) доцент - 2.
Требования к квалификации:
Доцент. Высшее профессиональное образо-

вание, ученая степень кандидата (доктора) 
наук и стаж научно-педагогической работы не 
менее 3 лет или ученое звание доцента (стар-
шего научного сотрудника).

На должность доцента могут быть приня-
ты лица, не имеющие ученой степени кандида-
та (доктора) наук и ученого звания, но имею-
щие стаж научно-педагогической работы или 
работы в организациях по направлению профес-
сиональной деятельности, соответствующей 
деятельности образовательного учреждения 
высшего профессионального и дополнительно-
го профессионального образования, по рекомен-
дации аттестационной комиссии.

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ СТУДЕНТА - 
ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ УЧЕБЫ

Одной из задач  университета является не только обеспечение студента зна-
ниями, но и создание комфортных условий для учебы. Ритм жизни сту-
дентов очень не простой: активная мозговая деятельность, недосыпание, 

низкая физическая активность, нервное напряжение и прочее. На молодой организм 
все перечисленные факторы оказывают крайне негативное влияние. Поэтому пита-
ние студента является единственным способом восполнения потраченной энергии, 
а также отвечает за пополнение организма витаминами и полезными микроэлемен-
тами. Как правило, учащиеся питаются в студенческой столовой, работа которой 
должна организовываться в соответствии с руководящими принципами обществен-
ного питания для студентов.

На каждом факультете есть свои кафе, там обедают студенты и преподаватели. На 
мой взгляд, лучшими кафе (столовой) вуза являются кафе гуманитарного и меха-
нического факультетов. Там работают очень вежливые и добрые продавцы. Долго 
ждать не приходится, всё делается быстро и вкусно. В кафе разнообразное меню. 
Располагающая обстановка и атмосфера помогают на время приема пищи отвлечься 
от занятий. Шаговая доступность -  близко, удобно и уютно. Для студентов важны 
цены, в нашем университете они оптимальные, так сказать студенческие.  Есть и  
свои минусы - отсутствие горячих блюд в кафе.  Конечно, если допустить и пред-
ставить, что существует страна вузовских столовых, то несомненно и однозначно 
кафе гуманитарного и механического факультетов являются столицей для студентов 
- гурманов всех мастей. Огромное спасибо работникам нашего Комбината питания 
за «вкусную» заботу о нашем здоровье!

Студенты 1-го курса гуманитарного факультета

НОВОСТИ  БИБЛИОТЕКИ

С 26 октября открыт доступ к научно-образовательному ресурсу - Электрон-
но-Библиотечной Системе IPRbooks (www.iprbookshop.ru).

Каждый студент и преподаватель РГУПС получил возможность бесплат-
но работать с лицензионной полнотекстовой базой электронных изданий - ЭБС IP-
Rbooks.

ЭБС IPRbooks - надежный и полезный ресурс, объединяющий новейшие инфор-
мационные технологии и учебную лицензионную литературу разных направлений 
обучения, с помощью которого вы сможете получить необходимые знания, подгото-
виться к семинарам, зачетам и экзаменам, выполнить необходимые работы и проек-
ты. Преподавателям ЭБС IPRbooks будет полезна при составлении учебных планов, 
подготовке к занятиям, получении информации о новых публикациях коллег. 

Также предоставляется доступ к каталогу бесплатной литературы (60 000 публи-
каций) - фондам научных, публичных библиотек (редким изданиям, периодике, 
исторической, краеведческой литературе и т.п.).

Для пользователей на сайте доступны тесты в онлайн-режиме, которые помогут 
проверить свои знания по различным дисциплинам (более 350 тестов).

Для преподавателей предоставляется возможность включения и электронной 
публикации своих работ в ЭБС IPRbooks с последующим индексированием в базе 
РИНЦ (ЭБС IPRbooks является партнером Научной электронной библиотеки Elibr-
ary). Включение работ в ЭБС также будет способствовать повышению эффективно-
сти учебного процесса за счет доступности изданий для своих студентов на удобной 
платформе с использованием всех возможностей и сервисов ЭБС IPRbooks, реко-
мендации своих изданий студентам при подготовке к занятиям, возможности анали-
за статистики работы студентов с изданиями, контроля знаний.

Среди  преимуществ ЭБС IPRbooks - быстрота и удобство поиска и фильтрации 
изданий, расширенный функционал, современные и удобные сервисы для пользова-
телей, высокая адаптивность системы, внимательный подход к каждому читателю.

Работа в онлайн-версии доступна круглосуточно на сайте http://iprbookshop.ru. До-
ступ к полному тексту изданий возможен после авторизации, для этого необходимо 
получить логин и пароль в отделе обслуживания научно-технической библиотеки  
(И-201). Получив пароль, необходимо пройти личную регистрацию и работать под 
своими учетными данными, используя разнообразные сервисы и технологии ЭБС.

Все необходимые инструкции по работе с ЭБС доступны на сайте в личном каби-
нете пользователя. До 30.11.2015 г. для студентов и преподавателей доступны  все 
издания  ЭБС IPRbooks. С 1 декабря 2015 г. доступ будет осуществляться к 201 учеб-
нику, перечень которых находится на веб-странице НТБ и диске L: списки НТБ.

Т.В. Иляшенко, директор библиотеки

 СПАРТАКИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Соревнования открылись торжественным парадом участников, который 
возглавлял Чемпион Мира и Чемпион Европы  по стендовой стрельбе 
среди юниоров, мастер спорта международного класса, студент 1-го кур-

са факультета ИТУ Вячеслав Юхименко. С приветственной речью к участникам и 
болельщикам соревнований обратились заместитель директора технического лицея 
РГУПС Анна Алексеевна  Юносова и главный судья соревнований, заведующий ка-
федрой  «Физического воспитания и спорта» Геннадий Иванович Ляшко. Соревно-
вания проводились по следующим видам: настольный теннис, плавание, мини-фут-
бол, шахматы.  В соревнованиях по настольному теннису 1-е место заняла команда 
колледжа ИУБиП, 2-е место у лицея РГУПС, 3-е у лицея № 69. В личном зачете у 
юношей сильнейшим стал Павел Тимошек (лицей РГУПС), у девушек - Яна Игна-
тенко (колледж ИУБиП).                                                                

В соревнованиях по плаванию 1-е ме-
сто у команды лицея № 27, 2-е у школы 
№ 43, 3-е - у лицея № 69. Сильнейшими: 
среди юношей  Дмитрий Ермолаев (лицей 
№ 27), а среди девушек - Полина Орляк 
(лицей № 69).                     

В соревнованиях по мини-
футболу победу одержала 
школа № 40. Исход встречи за 
первое место решился по пе-
нальти. На втором месте школа 
№ 43, третье место занял лицей 
РГУПС.                 

В шахматном клубе соревнования по шахматам завер-
шились со следующими результатами: на первом месте 
школа № 43, на втором - лицей РГУПС, третье место 
заняла школа № 40.                                                         

Всего в соревнованиях приняли участие 106 учащихся из девяти общеобразова-
тельных учреждений Октябрьского района.

Юлия Морозова, старший преподаватель кафедры «Физвоспитание и спорт»

Студент 1-го курса факультета «Экономика, 
управление и право» Роберт Шахназарян за-
нял первое место в Первенстве и Чемпионате 

Ростовской области по рукопашному бою в весовой ка-
тегории до 65 кг.

 Соревнования состоялись 23-25 октября в г. Волго-
донске. 

Студенты и сотрудники  факультета ЭУП поздравляют 
Роберта Шахназаряна с заслуженной победой и желают 
дальнейших успехов в спорте и учебе.

Деканат факультета ЭУП

МОЛОДЕЦ, РОБЕРТ!

СТАРТ ФЕСТИВАЛЯ «ОСЕНЬ-2015»

В нашем университете проводится традиционный межфакультетский фести-
валь первокурсников «Осень-2015». Основной целью фестиваля является 
адаптация студентов первого курса к вузу, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных, спортивных и  научных  достижений коллектива вуза, 
формирование  активной гражданской позиции у студентов.

Программа фестиваля включает:  встречи с руководством вуза и ведущими уче-
ными университета, круглые столы, фотоконкурс  «Осенний марафон», творческие 
конкурсы (вокал, танцевальные номера, номера художественной самодеятельности 
в других жанрах), интеллектуальное шоу «Что? Где? Когда?» ( посвященное завер-
шающемуся Году литературы) и спартакиаду.

Фестиваль завершится гала-концертом, в программу которого будут включены 
лучшие творческие выступления студентов всех факультетов. Студенты старших 
курсов могут принимать участие в концерте в качестве организаторов или соиспол-
нителей, но не в ведущих ролях.

ПРИГЛАШАЕМ НА ТУРНИР
В турнире «Что? Где? Когда?» может принять участие  любая команда перво-

го курса одного факультета, лицея или техникума. Количество команд от одного 
факультета не ограничено. Для участия команде необходимо подать заявку до 
16 ноября 2015 года на электронный адрес: gav_uvr@rgups.ru. В заявке долж-
ны быть указаны: название команды, структурное подразделение (факультет, 
лицей, техникум), фамилии и имена всех участников (не более 8 человек) и 
контактные данные капитана (мобильный телефон, адрес электронной почты). 


