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Уважаемые   преподаватели, сотрудники, аспиранты и студенты! 
От всей души поздравляю Вас с наступающим 2015 годом!

Уходящий год был для нас знаковым  -  годом 85-летнего юбилея нашего старейшего транспортного вуза.  
Годом  напряженного труда, постоянных поисков путей совершенствования нашей работы, год сложный и вместе с тем успешный.

Пусть в году грядущем  исполнится все задуманное! Пусть в каждом доме, в каждой семье будут царить уют и тепло, достаток и 
мир! Пусть наступающий год будет для Вас самым лучшим и плодотворным, наполненным яркими событиями и впечатлениями!

Искренне желаю Вам интересных  начинаний, весомых достижений и творческих побед в новом году!  
Крепкого  здоровья и  благополучия Вам, Вашим родным и близким!

В.Д. Верескун, ректор РГУПС

ГОД УХОДЯЩИЙ - ГОД ЮБИЛЕЙНЫЙ

И вот он наступил этот день,  21 ноября 2014 
года - день празднования 85-летия нашего 
университета. Много творческих сил было 

вложено в подготовку праздника, и получился он на 
славу.   

Чудесное солнечное утро, даже погода создает отлич-
ное настроение. В холле первого этажа развернута объ-
емная выставка научных достижений ученых РГУПС, 
которую подготовили сотрудники НИЧ.  Здесь собра-
лось много гостей, в основном выпускники разных лет 
- разговоры, рукопожатия, смех. 

Под звуки струнного оркестра поднимаемся в фойе 
актового зала, где Управление воспитательной работы 
развернуло  многоплановую выставку. Начинается она 
экспозицией сохраненных в Музее истории РГУПС 
альбомов, которые создавали выпускники разных лет, 
кафедры и факультеты, начиная с 1929 года. В альбо-
мах фотографии, отчеты об агитпоездах, стройотрядах, 
виды главного корпуса и инфраструктуры университе-
та. Сотрудники УВР, НТБ смоделировали кабинет уче-
ного середины прошлого столетия. В интерьере, соот-
ветствующем этим годам, на столах книги, учебники, 
научные труды 1935-1963 гг., материалы научно-прак-

тических конференций, рассказывающие о научном 
и творческом потенциале коллектива на протяжении 
многих лет существования вуза (начиная с 1929 года). 
Кафедра химии экспонировала лабораторию прошлого 
века: аналитические весы, осциллографы, амперметры 
и другие раритетные приборы. Большим успехом поль-
зовались подшивки газет «За социалистические ка-
дры» и «Магистраль», в которых  отражена вся история 
нашей альма-матер. Студенты-мальчишки пытались 
опробовать музейный дефектоскоп начала прошлого 
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века,  считая, что это ретро-велосипед, но Ольга Хачки-
наева, хранитель музейных  фондов, подробно и увле-
кательно объясняла назначение этого устройства.

Кроме того, тематические выставки и экспозиции 
также были развернуты на факультетах университета. 
Выпускникам и гостям университета была предостав-
лена возможность экскурсии по университетскому ком-
плексу РГУПС, знакомство с научной и лабораторной 
базой для участников конференции, почетных гостей, 
выпускников вуза, прибывших на торжественные ме-
роприятия. Самым ярким пятном в ретроспективе вы-
ставки был баннер «Историю свою творим мы сами». 
Под ним на столе было расстелено белоснежное полот-

но, и презентационная группа студенток приглашала 
гостей оставить на нем отзывы, поздравления, пожела-
ния и благодарности родному вузу. Это интерактивное 
полотно пользовалось большой популярностью, на нем 
оставлены автографы руководства транспортной отрас-
ли России, ОАО «РЖД»,Ростовской области, города, 
выпускников, студентов и преподавателей (расписано 
более  10 погонных метров полотна).

В актовом зале  состоялось торжественное заседание 
ученого совета, посвященное 85-летию вуза. Началось 
оно просмотром фильма «РИИПС - РИИЖТ - РГУПС 
- 85 лет. Дорога в будущее», снятого кинорежиссером 
Михаилом Чумаком. Мощно прозвучал гимн РГУПС 

(слова и музыка Евгении Ткаченко - зам. директора  на-
шего Дворца культуры). 

Затем коллектив вуза поздравили и пожелали про-
цветания и творческих успехов: помощник Президен-
та РФ И.Е. Левитин, губернатор Ростовской области 
В.Ю. Голубев, председатель комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ по транспорту Е.С. 
Москвичев, и.о. руководителя Росжелдора В.Ю. Чепец, 
заместитель Полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Южном федеральном округе 
В.Н. Гурба, заместитель Председателя Законодатель-
ного Собрания Ростовской области С.А. Михалев, на-
чальник СКЖД - филиала ОАО «РЖД» В.Н. Голоско-
ков, министр транспорта Азербайджана, выпускник 
РИИЖТа З.А. Мамедов, представители исполнитель-
ной и законодательной власти, выпускники, аспиранты 
и студенты, представители стратегического партнера 
РГУПС - ОАО «Российские железные дороги», пред-
ставители отечественных и зарубежных учреждений и 
организаций, руководители массмедиа, представители 
Донской митрополии, друзья и соратники коллектива 
вуза. 

На заседании ученого совета сотрудникам универ-
ситета, внесшим большой вклад в развитие вуза, были 
вручены  награды Министерства транспорта РФ, Ми-
нистерства образования РФ, Федерального агентства 
железнодорожного транспорта, Администрации Ро-
стовской области, Законодательного Собрания Ростов-
ской области, Администрации г. Ростова-на-Дону. 

Закончилось торжественное заседание красочным 
шествием  студентов - представителей научных объ-
единений, творческих  коллективов, стройотрядов и 
волонтеров.

 С.П. Гаврикова, редактор газеты «Магистраль»
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Предновогодняя, ставшая уже традиционной, 
встреча ректора РГУПС В.Д. Верескуна со 
студенческим активом состоялась 23 декабря 

в читальном зале.
На мероприятии присутствовали: первый проректор 

А.В. Челохьян, проректор по воспитательной работе и 
социальному развитию Е.Г. Шепилова, председатель 
студпрофкома Д.А. Киселев. 

Ребята  посмотрели юбилейный фильм  «РИИПС - 
РИИЖТ - РГУПС.  Дорога в будущее!». В теплой дру-
жественной атмосфере студенты рассказали о своих 
достижениях за прошедший год: участие волонтеров 
в Олимпийских играх в г. Сочи, работе студенческих 
строительных отрядов, участие в различных проектах 
и конкурсах, научных разработках, -  и наметили планы 
на следующий, 2015 год. 

 ТРАДИЦИОННАЯ ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ВСТРЕЧА 
РЕКТОРА  СО СТУДЕНЧЕСКИМ АКТИВОМ

Ректор  В.Д. Верескун вручил благодарственные 
письма и юбилейную книгу «РИИПС-РИИЖТ-РГУПС 
- 85 лет. Вчера, сегодня, завтра» и выразил надежду, что 
славные традиции старейшего транспортного вуза на 
юге России будут приумножаться.

 Пресс-служба РГУПС
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Бойцы студенческих строительных отрядов 
РГУПС приняли участие во Всероссийском  
слете  студенческих отрядов,  посвященном  

55-летию движения в России и 10-летию Молодежной 
общероссийской общественной организации «Россий-
ские студенческие отряды».

Форум в г. Москве   собрал более 6 тысяч предста-
вителей движения  ССО разных лет из 80 регионов 
России, стран СНГ и Балтии, а также работодателей и 
органов государственной власти. 

  На  слете были подведены итоги работы студенче-
ских отрядов в 2014 году, прошли  круглые столы по 
направлениям деятельности отрядов: строительное, пе-
дагогическое, аграрное, медицинское, топливно-энер-
гетическое, спасательное, атомная отрасль, союзные 
отряды, интеротряды и международные обмены. На 

Ярмарка вакансий «Выбираю будущее» состо-
ялась в нашем университете 3 декабря.  От-
крыли ярмарку вакансий и.о. ректора А.В. 

Охотников, проректор по внешним связям и производ-
ственной практике А.Е. Богославский и директор ГКУ 
РО «Центр занятости населения города Ростова - на-
Дону» Т.А. Костенко. 

В своем обращении к участникам  ярмарки вакансий 
они отметили важность и необходимость такого меро-
приятия для выпускников университета. После корот-
кого, но содержательного выступления руководителей 
состоялось  общение студентов выпускных курсов с  
представителями более 45 предприятий г. Волгодон-
ска, г. Невинномысска, г. Ростова и  Ростовской области 
(ООО «Промтрансвагон», ООО «ТРТранс», ОАО «Не-
винномысский АЗОТ», ОАО «ВЭлНИИ», ОАО «СЕВ-
КАВЭЛЕКТРОРЕМОНТ», ОАО АКБ «Стела-Банк», 
Арбитражный суд Ростовской области, ООО Агентство 
«Ваш Статус», ЗАО «Информационно-контрольные си-
стемы», ООО «Альбион» ПКФ, OOО «Ковчег», ООО 
«Ростов-Лада», Арбитражный суд Ростовской обла-
сти, ООО Агентство «Ваш Статус», ТЦ «Мир ремонта 
ХДМ-Юг», Северо-Кавказская дирекция управления 
движением (по станциям дороги), Северо-Кавказ-
ская дирекция инфраструктуры (по станциям дороги), 
ФГБУ «Ростовский центр по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды», ООО «1С Франчайзи 
Гэндальф» и др).

Студенты в ходе  ярмарки получили возможность 
узнать о вакансиях и программах стажировок, пройти 
собеседование с работодателями, получить консульта-
ции с юристами ГКУ РО «Центр занятости населения 
г. Ростова-на-Дону». 

В читальном зале университета в рамках ярмарки 
вакансий студенты электромеханического и энергети-
ческого факультетов приняли участие в тренинге «Уве-
ренное поведение на рынке труда», который провели 
психологи-специалисты службы занятости. Желающие  
приняли участие в тренинге «Грамотное составление 
резюме» и получили  распечатку своего резюме.

На протяжении всего времени проведения ярмарки 
вакансий работал мобильный центр профессионально-
го тестирования, который находился у входа в универ-
ситет. Студенты техникума РГУПС охотно посетили 
этот центр и прошли тестирование.

Деканы факультетов общались с работодателями по 
вопросам дальнейшего сотрудничества. Работники 
Управления по связи с производством провели выбо-
рочное анкетирование участников ярмарки вакансий. 
Одним из вопросов анкеты был вопрос о необходимо-
сти содействия университета  в их трудоустройстве. Из 
97 респондентов 60 %  дали положительный ответ.

По завершении работы ярмарки вакансий работода-
тели, работники  ГКУ РО «Центр занятости населения 
г. Ростова-на-Дону» оставили положительные отзывы 
о проведении этого мероприятия.

И.И. Волощенко, начальник УПФ 
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СТУДЕНЧЕСКИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ 
ОТРЯДАМ РОССИИ - 55 ЛЕТ

ЯРМАРКА 
ВАКАНСИЙ Студенты РГУПС приняли участие в VI Все-

российском фестивале  самодеятельного 
творчества студентов транспортных вузов 

«ТранспАРТ-2014». Наш университет представляли 
творческие коллективы «Любава» «Ажиотаж» и «Uni-
versiym». 

С приветственным словом к участникам обратился 
помощник Президента РФ Игорь Евгеньевич Левитин. 
Он отметил, что, с каждым годом фестиваль «Трансп 
АРТ» становится интереснее, команды - профессио-
нальнее,  поблагодарил всех участников фестиваля за 
проделанную работу и пожелал успехов в новых начи-
наниях.

В концерте приняли участие лучшие студенческие 
коллективы из 18 транспортных вузов России. Команды 
представили свои творческие работы в шести номина-
циях: «Сценическое искусство», «Изобразительное ис-
кусство», «Фотография», «Литературное творчество», 
«Лучший видеоролик», «Лучший костюм». 

Дипломы и памятные призы участникам и победи-
телям вручил статс-секретарь - заместитель министра 

«ТРАНСПАРТ-2014»
транспорта РФ Сергей Алексеевич Аристов. По его 
мнению,  фестиваль «ТранспАрт» является знаковым 
событием в жизни студентов транспортных вузов. Он 
пожелал участникам дальнейших творческих успехов 
и новых интересных номеров.

В рамках фестиваля проходила VI спартакиада транс-
портных вузов России. Наш университет является по-
стоянным участником спартакиады. На этот раз мы 
выставляли три команды: по шахматам, настольному 
теннису и плаванию. Отличных результатов добилась 
студентка гуманитарного факультета, мастер спорта по 
настольному теннису Любовь Сабирова, которая в лич-
ном первенстве в упорной борьбе завоевала бронзовую 
медаль. В командном первенстве сборная команда по 
настольному теннису заняла 13 место, сборная коман-
да по шахматам - 11 место и по плаванию - 10 место.  
Наши спортсмены настроены усиленно тренировать-
ся, чтобы в следующем году достойно представлять 
РГУПС на Всероссийских спортивных играх.

Фотоматериалы представлены 
Валерией Лисиченко, студентка ДСМ

торжественной церемонии открытия слета командир 
штаба студенческих отрядов РГУПС Валентин Без-
углов был удостоен чести внести Знамя на открытии 
слета.

 В рамках слета  прошли:  научно-практическая кон-
ференция «Роль студенческих отрядов в воспитании 
молодежи России: опыт разных лет», Всероссийский 
флешмоб СО, Всероссийский конкурс на лучший сту-
денческий педагогический отряд, конкурс профессио-
нального мастерства студенческих отрядов проводни-
ков, встречи с ветеранами отрядного движения. 

Финальным мероприятием слета стал торжествен-
ный вечер в Государственном Кремлевском дворце, где 
были награждены лучшие отряды и участники движе-
ния. 

Филипп Старков, командир ССО РГУПС 
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ФГБОУ ВПО РГУПС  объявляет:
Конкурсный отбор на замещение должностей 
научно-педагогических работников по кафедрам:
«Вагоны и вагонное хозяйство»: старший преподаватель – 1;
«Основы проектирования машин»: профессор – 1; доцент – 1;
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«Электрический подвижной состав»: доцент – 1.

В гороскопе на 2015 год тон будет 
задавать китайский знак Синей 
(Зеленой) Козы. Гороскоп при-

зывает в 2015 году меньше витать в обла-
ках. Ставьте перед собой реальные цели, 
не рассчитывайте на чью-то помощь, и 
тогда звезды щедро добавят вам энергич-
ности, упорства, целеустремленности, то 
есть всего, что необходимо для достиже-
ния успеха. Ну а тот, кто будет уповать 
на помощь со стороны, рискует так ее и 
не дождаться. Звезды гороскопа обещают 
усилить такие качества, как логичность, 
усидчивость, умение концентрироваться. 
Это хорошее время для учебы, повышения 
квалификации, планирования и спокойно-
го претворения в жизнь своих планов.

Ну а золотым ключом к успеху в 2015 
году должны стать такие простые каче-
ства, как дружелюбие, терпение, привет-
ливость и элементарная вежливость. Не 
стоит давить на окружающих, искать со-
чувствия или тем более качать свои права 
- все это не поможет. Поверьте, приветли-
вая улыбка, спокойная просьба и готов-
ность ответить добром на добро обяза-
тельно откроют вам в год Синей Козы и 
сердца окружающих, и дорогу к успеху.
Как провести новогодний празд-

ник в традициях Козы
 Девиз угодного Козе новогоднего празд-

ника должен звучать так: «Не пытайтесь 
быть выше и «круче» кого-то. Не бойтесь 
помогать сами и принимать помощь дру-
гих». И еще одно «не»: не бойтесь сделать 
что-нибудь не так - Коза не станет приди-
раться к мелочам. 

Постарайтесь, чтобы ваша одежда на 
Новый год была изысканной, но небро-
ской. Никаких аляповатых цветов, блеска, 
крупных принтов и лишь необходимый 
минимум подобранных со вкусом украше-
ний.

    Очень хорошо, если ваш новогодний 
костюм будет из натуральных материалов. 
Единственное исключение составляют 
мех и натуральная кожа - и в одежде, и в 
аксессуарах весь 2015 год их лучше избе-
гать. Коза - убежденная пацифистка, и ее 
до глубины души возмутит праздничная 
одежда, за которую какое-то существо от-
дало свою жизнь.

 Очень актуальны при встрече 2015 года 
будут одежда и аксессуары из шерсти - не 
только из овечьей или козьей, но и любой 
другой. Вязаные платья, накидки, карди-
ганы, свитера - все это придется Козе по 
вкусу и расскажет ей о вашей симпатии к 
животным, дающим людям шерсть.

Одежда в стиле кантри при встрече Но-
вого года тоже будет смотреться в глазах 
Козы неплохо, но только если это будет не 
повседневный, а праздничный ее вариант.    
Платья, подчеркивающие каждый изгиб 
фигуры, при встрече 2015 года актуальны 
не будут. Оно и понятно: Коза - не Змея, 
она любит объем. Впрочем, если вы не 
мыслите себя без одежды в обтяжку, мож-
но найти приемлемый компромисс: обтя-
гивающий верх плюс пышная юбка. Или 
наоборот: узкие брюки, объемный верх.

Лучшие цвета для встречи 
Нового года Козы

Следует использовать все цвета и от-
тенки морской волны, выбирая наряд или 
оформляя дом к новогоднему празднику. 
Синий от бледно-голубого до темного 
ультрамарина, зеленый от изумрудного до 
хаки. Также подойдут все варианты жел-
того и коричневого (цвета дерева), а так-
же теплые и светлые пастельные оттенки 

(бежевый, цвет топленого молока), напо-
минающие уютную шерсть.

Аксессуары
Первое правило при выборе украшений  

на встречу Нового года Козы звучит так: 
«Не переусердствуйте». Пусть из укра-
шений на вас будет лишь необходимый 
минимум, который подчеркнет, а не заглу-
шит, вашу природную красоту.

Стеклянный и тем более металлический 
блеск в новогодних цветах приветство-
ваться не будет, зато на «ура» пойдет при-
менение воздушных и пышных материа-
лов и фактур, вроде шерсти, ваты, войлока 
или кружева.

Сами же украшения, в угоду Козе, долж-
ны быть нежными и утонченными. При 
выборе их отдавайте предпочтение сине-
зеленым цветам года, серебру и натураль-
ным прозрачным камням. Кроме того, 
при встрече года Козы будут актуальны 
аксессуары из природных материалов, в 
том числе в стиле кантри или ретро, при 
производстве которых использовались 
натуральные камни, хлопок, лен, шерсть, 
шелк. Ну и конечно, в год деревянной 
Козы будут уместны любые аксессуары и 
украшения из дерева, в том числе и с изо-
бражением рогатой хозяйки года - Анти-
лопы или Козы.

Тосты
Многие, встречая Новый год, начинают 

свой тост традиционной скромной фра-
зой. Что-то вроде: «Я не люблю красивых 
слов», «Я не люблю долго говорить» и т.д. 
Этих людей придется разочаровать: в 2015 

году им хотя бы на время придется изме-
нить своим привычкам. Дело в том, что 
Коза как раз любит и ценит красивые сло-
ва и замысловатые длинные тосты. Любая 
похвала, даже откровенная лесть, звучит 
для чувствительных ушек Козы чудесной 
музыкой. Другими словами, не скромни-
чайте и не бойтесь перегнуть палку, гово-
ря о хорошем, - в 2015 году красивые сло-
ва принесут вам успех.

Угощения
Помните, что Коза - убежденная вегета-

рианка, так что основой вашего новогод-
него стола волей-неволей должны стать 
блюда из зелени, фруктов, молочных про-
дуктов, теста и овощей, отдайте должное 
молочным продуктам - блюдам с большим 
содержанием сыра, творога, кефира и мо-
лока (в том числе и козьего). Коза любит 
не только щипать свежую травку. Сочная 
морковка или хрустящий капустный лист 
для нее настоящее лакомство. Не зря по-
говорка гласит: «Пусти козла в огород!» 
- подразумевая, что в этом случае живот-
ное своего не упустит и голодным точно 
не останется. Так что вполне логично, что 
на Новый год блюда, гарниры и салаты из 
овощей должны, в угоду Козе, занять на 
вашем праздничном столе достойное ме-
сто. Некоторые из них можно украсить це-
лыми маленькими морковками (вареными 
или маринованными) и посыпать свежей 
рубленой зеленью, имитируя жизнера-
достный зеленый лужок.

Счастливого Нового года!
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ЧТО  СУЛИТ  НАМ  ГОД  ГРЯДУЩИЙ

В рамках празднования 85-летия прошла презентация сборника «Из 
опыта организации воспитательной работы в университетском 
комплексе РГУПС», который был подготовлен к юбилею универ-

ситета.
В сборнике размещены материалы, обобщающие опыт воспитательной 

работы во всем университетском комплексе. Материалы сборника отража-
ют основные современные тенденции, формы и методы воспитательной 
работы с молодежью в современных условиях.

Авторы сборника уверены, что их труд будет полезен организаторам вос-
питательного процесса, кураторам учебных групп, студенческому активу, 
представителям молодежных общественных организаций и объединений, 
а также всем тем, кто интересуется проблемами воспитания.

В феврале 2014 года в РГУПС был объявлен литера-
турный конкурс,  «РИИПС - РИИЖТ -  РГУПС - моя 
судьба, моя Вселенная»,  посвященный 85-летнему 

юбилею. В оргкомитет поступило очень много работ, в кото-
рых  с юным порывом ребята пишут о выбранной профессии, 
родном университете, преподавателях, сокурсниках, а сотруд-
ники и выпускники с любовью и преданностью пишут о своей 
альма-матер.  

КНИГИ К ЮБИЛЕЮ

Подарком к юбилею стала книга «РИИПС - РИИЖТ 
- РГУПС. Вчера, сегодня, завтра», изданная в полно-
цвете на 300 страницах. В ней отдана дань многим 

поколениям коллектива, своим самоотверженным и бескорыст-
ным трудом создававшим вузу славу, превратив его в крупней-
ший образовательный, научный и культурный университетский 
комплекс юга России и железнодорожной отрасли. 

В книге прослежена история становления факультетов и ка-
федр. Но главное в книге - это люди, их вклад в науку, препо-
давтельскую деятельность, творческую и спортивную жизнь  
университета. Не забыты гуманитарные, патриотические и 
международные  акции, наши замечательные агитпоезда, сла-
вившие  вуз на железных дорогах юга России,  строительные 
отряды, которые не только строили БАМ, поднимали целинные 
земли, работали на олимпийских объектах в Сочи, но и восста-
навливали  разрушенные города после природных катаклизмов 
(Спитак, Барсуки, Крымск). 
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