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ГОД УХОДЯЩИЙ - ГОД ЮБИЛЕЙНЫЙ
Уважаемые студенты, 

лицеисты, коллеги! 
Поздравляю вас с 

наступающим 2020 годом!
Каждый год приносит нам 

определенный опыт, знания, 
успехи, события, свершения. 
Уходящий год был для ву-
за юбилейным, годом напря-
женного труда, постоянных 
поисков путей совершен-
ствования нашей работы, 
год сложный и вместе с тем 
успешный.

Пусть в году грядущем ис-
полнится все задуманное! 
Пусть в каждом доме, в каж-
дой семье царят уют и теп-
ло, достаток и мир! Пусть 
наступающий год будет для 
вас плодотворным, напол-
ненным яркими событиями и 
впечатлениями!

Искренне желаю вам сме-
лых начинаний, весомых до-
стижений и творческих 
побед в новом году! Доброго 
здоровья и благополучия вам, 
вашим родным и близким!

В.Д. Верескун,  
ректор РГУПС

Основанный как Ростовский-
на-Дону механический инсти-
тут транспорта, университет за 
эти годы стал одним из круп-
нейших научно-образователь-
ных и культурных центров Се-
веро-Кавказского региона. 

Мощная материально-техни-
ческая база, сильнейший науч-
но-интеллектуальный и педаго-
гический потенциал профессор-
ско-преподавательского соста-
ва, лучшие традиции духовно-
нравственного и патриотическо-
го воспитания молодого поко-
ления являются на протяжении 
всей истории существования ву-
за залогом успешной и эффек-
тивной подготовки востребован-
ных специалистов для различ-
ных отраслей экономики страны.

В торжественных мероприя-
тиях приняли участие предста-
вители органов государствен-
ной власти субъектов Южного 

федерального округа, руководи-
тели федеральных и региональ-
ных органов власти, руководите-
ли транспортных вузов России и 
высших учебных заведений юга 
России, зарубежные гости, руко-
водители СМИ, выпускники, пре-
подаватели и студенты.

В рамках праздника состоя-
лись встречи выпускников с ру-
ководством вуза, профессорско-

преподавательским составом и 
студенческой молодежью. Луч-
шим сотрудникам университета 
вручили заслуженные награды. 
Участники торжественных меро-
приятий ознакомились с новей-
шими научными разработками 
ученых вуза, представленными 
в рамках выставки научно-техни-
ческих достижений.

Пресс-служба
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2019 год для студенческих отря-
дов особенный, юбилейный! Шесть-
десят лет, как студенческие отряды 
заявили о себе и стали с тех пор не-
отъемлемой частью всесоюзного, а 
ныне всероссийского молодежного 
движения.

Для студентов Ростовского госу-
дарственного университета путей со-
общения стало делом чести провести 
очередной трудовой семестр 2019 го-
да на уровне, достойном знамена-
тельного юбилея. Ведь в 2018 году 
движение студенческих отрядов на-
шего университета заняло лидирую-
щую позицию в Ростовской области, 
получив переходящее Знамя Губерна-
тора Ростовской области. 

Этим летом свыше 620 студентов 
прошли практику в составе студен-
ческих отрядов: в отряде проводни-
ков в Федеральной пассажирской 
компании в пассажирских депо Ад-
лер, Новороссийск и Ростов, в соста-
ве строительных отрядов на объектах 
Дирекции по ремонту пути, МРСК 
Юга - Ростовэнерго, студенческом 
отряде помощников машинистов 
«Скорость» в Южной дирекции ско-
ростных сообщений (г. Сочи), водили 
грузовые составы, будучи бойцами 
отряда помощников машинистов Се-
веро-Кавказской дирекции тяги, ра-
ботали в составе сводных областных 
сервисных и педагогических отрядов.

Каждый боец, отправившийся в 
трудовой семестр, прошел профиль-
ное обучение, руководящие составы 
отрядов повысили свою управлен-
ческую квалификацию. Были про-
ведены мероприятия по различным 

направлениям деятельности студен-
ческих отрядов: 

◆ творческие конкурсы («Мы - 
отрядные таланты, «Мистер и Мисс 
студенческих отрядов РГУПС», реги-
ональный песенный конкурс в рам-
ках патриотического слета);

◆ спортивные соревнования 
(спартакиада студенческих отрядов 
РГУПС, спартакиада студенческих 
отрядов Ростовской области и Все-
российский спортивный фестиваль 
студенческих отрядов);

◆ патриотические мероприя-
тия (молодежная патрио-
тическая акция «Южный 
десант», Всероссийская ак-
ция «Поклонимся великим 
тем годам…», «Бессмерт-
ный полк», всероссийская 
историко-патриотическая 
акция «Линейка памяти»);

◆ волонтерская дея-
тельность (участие в об-
щегородских субботниках, 
а также во Всероссийском 
субботнике на террито-
рии вагонного участка Ро-
стов, периодичная помощь 

детскому дому №4 (отряд проводни-
ков «Пегас») и приюту для животных 
(отряд проводников «Горизонт»), ор-
ганизация благотворительных акций, 
приуроченных к празднованию Дня за-
щиты детей и Дню пожилого человека);

◆ культурно-массовые меропри-
ятия (открытие и закрытие третье-
го трудового семестра на вузовском 
и региональном уровне, патриоти-
ческий слет студенческих отрядов 
Ростовской области, региональный 
конкурс профессионального мастер-
ства среди студенческих отрядов 
проводников, «День Российских сту-
денческих отрядов», Всероссийский 
слет студенческих отрядов, Губерна-
торский бал).

В октябре 2019 года в Москве со-
стоялся Всероссийский слет студен-
ческих отрядов, в котором приняли 
участие более 6000 бойцов со всей 
России, в том числе и делегация на-
шего университета во главе с ректо-
ром В.Д. Верескуном.

В Москве в рамках Всероссийско-
го слета студенческих отрядов ведом-
ственными наградами Министерства 
транспорта РФ - знаками «За актив-
ную общественную работу» были 
награждены активисты движения 
студенческих отрядов РГУПС: Воло-
шина Ольга Александровна, Швалов 
Валерий Дмитриевич и Шульга Алек-
сандра Федоровна.

Завершился юбилейный год тор-
жественным закрытием третьего 
трудового семестра 2019 года сту-
денческих отрядов РГУПС, на кото-
ром присутствовали почетные гости 
в лице проректора по воспитатель-
ной работе и социальному развитию 
РГУПС Е.Г. Шепиловой, заместителя 
начальника Северо-Кавказского фи-
лиала АО «ФПК» А.В. Малюкова и за-
местителя руководителя Ростовского 
штаба студенческих отрядов А.С. 
Живого. Лучшие бойцы награждены 
дипломами и благодарственными 
письмами, а также одиннадцати ак-
тивистам объявлена благодарность 
начальника Северо-Кавказского фи-
лиала АО «ФПК».

Г.А. Савченко,  
директор Центра  

развития карьеры

трУДОвОЙ сЕмЕстр На ОтЛИчНО
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образование 2019 год завершается. Он был на-
полнен самыми разными события-
ми, главное из которых - 90-летний 
юбилей РИИПС-РИИЖТ-РГУПС. 
Он был ознаменован новыми до-
стижениями ученых вуза, пре-
подавателей и студентов. Он дал 
старт новым проектам, которые 
двигают наш университет вперед. 
Перед вами ключевые по-
казатели уходящего года в 
цифрах и фактах.

Достижения университета 
в научной области демонстри-
ровались на выставках «Транс-
порт России - 2019», Фестиваль науки 
Юга России, Молодежный инновацион-
ной конвент Ростовской области и др.

Количество стипендиатов 
в 2019 году:

➤  Стипендия Губернатора Ростовской 
области - 10 студентов, 3 аспиранта.

➤  Стипендия Благотворительного 
фонда «Лукойл» - 2 студента.

➤  Стипендия П.П. Мельникова - 4 сту-
дента.

➤  Стипендия Президента РФ по при-
оритетным направлениям - 5 студен-
тов, 1 аспирант.

➤  Стипендия Правительства РФ по 
приоритетным направлениям - 9 сту-
дентов, 1 аспирант.

➤  Стипендия Президента РФ - 2 сту-
дента, 1 аспирант.

➤  Стипендия Правительства РФ - 3 
студента.

➤  Стипендия «ГК «СБСВ-КЛЮЧАВТО» 
- 3 студента.

➤  Стипендия генерального директо-
ра - председателя правления ОАО 
«РЖД» - 12 студентов. Стипендия це-
левая: СКЖД - 567 студентов, ПВЖД - 
145, ЮВЖД - 59 и КЖД - 4.

➤  Стипендия начальников железных 
дорог: СКЖД - 9, ПВЖД - 4, ЮВЖД - 
5. Гранты ВКР: СКЖД - 14, ПВЖД - 5, 
ЮВЖД - 5.

 Студенты головного вуза 
приняли участие в 33 олим-
пиадах и конкурсах, 5 из ко-
торых обладали международ-
ным статусом, 13 - всероссий-

ским, 15 - региональным. Из 229 участ-
ников 114 стали победителями или при-
зерами (15 студентов - 1-е место; 37 сту-
дентов - 2-е место; 47 студентов - 3-е ме-
сто; 11 студентов - статус «победитель»; 
4 студента - статус «призер»).

ИтОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДа
Велась системная прак-

тическая работа по вне-
дрению в учебный про-
цесс новых образова-

тельных технологий. За отчетный пе-
риод в университете было создано 40 
«полноформатных» онлайн-курсов по 
дисциплинам учебных планов.

Проделана большая ра-
бота по совершенствова-
нию электронной инфор-
мационно-образователь-

ной среды. В частности, был разра-
ботан специальный модуль «Государ-
ственная итоговая аттестация», появи-
лась возможность ведения электрон-
ного портфолио ППС, разработана ав-
томатизированная система создания и 
учета программ практики. Продолжа-
ли развиваться возможности синхрон-
ного и асинхронного взаимодействия 
преподавателей и студентов в сети Ин-
тернет.

22 преподавателя вуза по-
бедители V Международного 
конкурса изданий для образо-
вательных организаций высше-

го образования «Университетская книга 
-2019» по направлению подготовки «Тех-
ника и технологии наземного транспорта 
ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в 14 номинациях.

По грантам Минобрнауки 
России, Российского научно-
го фонда (РНФ), Российского 
фонда фундаментальных ис-

следований (РФФИ) выполнены фун-
даментальные исследования на сум-
му 89,35 млн руб., а в интересах ОАО 
«РЖД» выполнено научных работ в объ-
еме более 30 млн руб.

Значимые научные исследования по 
следующим тематикам: «Повышение 
износостойкости и долговечности тя-
желонагруженных узлов трения транс-
портных средств, машин и механизмов 
путем формирования антифрикцион-
ного слоя поверхностных наноструктур 
на трибоконтакте и обеспечения дина-
мического контроля за техническим со-
стоянием трибосистемы», «Разработка 
научно-технических решений по соз-
данию эффективного высокооборот-
ного генераторного оборудования для 
микро-ГТУ», «Разработка прикладного 
(технологического) программного обе-
спечения увязки «ДЦ-Юг с РКП».

Ученые университета ак-
тивно участвовали в об-
суждении проблемных во-
просов работы транспорт-

ного комплекса федерального, от-
раслевого и регионального уровней, 
а также в подготовке соответствующих 
программных и нормативно-правовых 
документов по запросам ФАЖТ, Мини-
стерства транспорта РФ, администра-
ций Ростовской области и г. Ростова-на-
Дону, Ассоциации транспортных вузов.

Приемная кампания 
2019 г. По всем формам 
обучения, по программам 
высшего образования, бы-

ло принято: на бюджетные места - 1 044 
чел., на места с оплатой стоимости обу-
чения - 838 чел. 

По программам среднего профес-
сионального образования зачислено 
3 104 чел. На бюджет - 1 811 чел. (1 510 - 
очная и 301 - заочная форма обучения). 
На места с оплатой стоимости обучения 
зачислено 1 293 чел., из них 1 097 - на 
очную форму обучения.

Движение Worldskills - уни-
верситет разработал две но-
вые железнодорожные компе-
тенции: «Контролер состояния 

железнодорожного пути» и «Обслужи-
вание железнодорожного пути», по ко-
торым в 2019 году был проведен наш 
чемпионат. В настоящее время разра-
батываются новые компетенции: «Тех-
ническое обслуживание и ремонт ваго-
нов» и «Приемщик вагонов». 

Проведено 17 междуна-
родных научно-практических 
конференций. По результатам 
выпущены сборники статей.

В студенческих научно-практиче-
ских конференциях, международ-
ных, региональных, всероссийских и 
отраслевых конкурсах приняло уча-
стие более 4670 студентов и аспиран-
тов, только в 78-й ежегодной студенче-
ской научно-практической конферен-
ции принял участие 3491 студент. Мо-
лодыми учеными получено 12 патентов 
на изобретения.

Университет выиграл 
конкурс в рамках реализа-
ции проекта Союза «Моло-
дые профессионалы (Ворлд-

скиллс Россия)» на оказание образова-
тельных услуг по повышению квалифи-
кации граждан предпенсионного воз-
раста по компетенции «Геодезия».

Студенты факультета ИТУ 
заняли 1-е и 2-е места в чемпи-
онате Worldskills ЮФУ по компе-
тенциям «Разработка виртуаль-

ной и дополненной реальности» и «Раз-
работка мобильных приложений».

 Продолжается работа по 
развитию учебно-лабора-
торной базы университета. 
Три новых лаборатории было 

создано на факультете ИТУ: «Центр IT при-
тяжения», лаборатория «Телекоммуника-
ционных и спутниковых технологий, на 
кафедре «Автоматика и телемеханика на 
ж.-д. транспорте» созданы лаборатория 
«Электрическая централизация» и науч-
но-исследовательская лаборатория «Си-
стемы диспетчерского контроля и управ-
ления». Собрана и оформлена экспози-
ция «История развития систем автомати-
ки на железнодорожном транспорте».

В 2019 г. университет про-
должил активно работать в 
рамках технологических плат-
форм, членом которых являет-

ся: «Высокоскоростной интеллектуальный 
железнодорожный транспорт», «Приме-
нение инновационных технологий для по-
вышения эффективности строительства, 
содержания и безопасности автомобиль-
ных и железных дорог», «Интеллектуаль-
ная энергетическая система России».

В вузе действуют 3 диссер-
тационных совета: два по 4 на-
учным специальностям в области 
технических наук и один диссер-

тационный совет по 2 специальностям в 
области экономических наук (созданный 
совместно с Ростовским государственным 
экономическим университетом).

Созданы 2 новые лабора-
тории «Химия», завершается 
создание еще двух аналогич-

ных лабораторий, что позволит полно-
стью обеспечить учебный процесс. 

В филиалах и техникумах бы-
ло создано или модернизиро-
вано 32 учебные лаборатории.

 Подписано 4 договора о 
международном сотрудни-
честве (Белоруссия, Узбе-

кистан, Казахстан, КНР). В настоящее 
время ведутся переговоры о возмож-
ности заключения соглашения о со-
трудничестве с Шандуньским политех-
ническим университетом (КНР).

На электромеханическом 
факультете завершено созда-
ние лаборатории «Эксплуа-
тация локомотивного хозяй-

ства», обновлены лаборатории «Безо-
пасность движения и технического об-
служивания подвижного состава», «Ох-
рана труда». Приступили к созданию ги-
дравлической лаборатории. 

Университет заключил 
договор с Корпоратив-
ным университетом ОАО 

«РЖД» на подготовку руководителей 
среднего звена ОАО «РЖД» по програм-
ме «Корпоративный лидер», в 2019 году 
уже прошли обучение 233 слушателя. 

Университет в 2019 году 
продолжает занимать лиди-
рующие позиции в Ростов-
ской области по востребо-

ванности выпускников согласно «Мо-
ниторингу эффективности деятельно-
сти образовательных организаций выс-
шего образования». 

В 2019 году выпуск специалистов с 
высшим образованием составил 1865 
чел. Получили распределение 98,8% от 
общего числа выпускников. Выпускни-
ков СПО распределено 1797 чел., или 
88,1% от общего числа.

В учебном году универ-
ситет решал масштабную за-
дачу создания основных 
профессиональных обра-

зовательных программ на базе стан-
дартов ФГОС 3++. Было создано 9 про-
грамм бакалавриата, 15 программ спе-
циалитета и 3 программы магистратуры.

В рамках подготовки к реализации 
образовательных программ по стан-
дартам ФГОС 3++ в университете была 
создана система внутренней независи-
мой оценки качества образования.

На высоком уровне оста-
ется публикационная ак-
тивность преподавателей 
университета. Издано: 155 

учебных пособий, 182 учебно-методи-
ческие пособия и 7 учебно-методиче-
ских пособий для СПО, а также 17 сбор-
ников трудов, 5 журналов. 

Издана монография «Очерки исто-
рии железнодорожного образования 
на Северном Кавказе (конец XIX - сере-
дина XX века)».

Сотрудниками и аспиран-
тами университета за год за-
щищено 11 диссертаций: 9 
диссертаций на соискание уче-

ной степени кандидата наук и 2 дис-
сертации на соискание ученой степени 
доктора наук.

По результатам исследований и разра-
боток опубликовано 1012 работ в изда-
ниях, включенных в Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ), 226 статей 
в журналах, входящих в перечень ВАК, 
112 статей в журналах, индексируемых в 
международных базах Web of Science и 
Scopus, и 19 монографий.

Объем научных работ, 
выполненных научными под-
разделениями и кафедрами 
университета, составил бо-
лее чем 185 млн руб. 
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Традиционно в преддверии 
Нового года проходит встреча 
студенческого актива вуза с рек-
тором РГУПС Владимиром Дми-
триевичем Верескуном. 

Редакция газеты рассказы-
вает о студентах и аспирантах, 
которые преуспели в учебе, на-
уке, творчестве, спорте и 
общественной жизни в 
2019 году.

90-ЛЕтИЮ рИИпс-рИИЖт-рГУпс: 
Команда студентов факультета 

«Дорожно-строительные маши-
ны» в составе Александра Ведь-
мака, Павла Тенякова и Дми-
трия Савельева под руковод-
ством доцента кафедры «Транс-
портные машины и триботехни-
ка» П.В. Харламова заняла III ме-
сто и получила бронзовые меда-
ли в национальном этапе кон-
курса «Service Master Junior 
(SMJ)» в номинации «Автомо-
бильный инженер».

По итогам нацио-
нальной премии «Сту-
дент года - 2019» 
в номинации «Сту-
денческий лидер го-
да» третье место заня-
ла студентка технику-
ма РГУПС, председа-
тель студенческой про-
фсоюзной организации 
техникума Алина Усо-
ва.

Студенты факультета «Управление 
процессами перевозок» Юлия Сороко-
дум, Сергей Близнюк, Диана Козин, 
Гагик Арутюнян под руководством за-
местителя декана факультета, доцента 
кафедры «Станции и грузовая работа» 
Наталии Репешко - победители в со-
ревнованиях по транспортной безо-
пасности среди студентов транспорт-
ных вузов в рамках «Транспортной не-
дели - 2019».

Студент электромеханического фа-
культета Денис Андрюхин - серебря-
ный призер Кубка Европы по пауэр-
лифтингу.

Аспиранты энергетического факуль-
тета Илья Кондрашов, Тарас Миро-
нюк и студентка факультета УПП Вла-
да Глухова стали победителями кон-
курса «Умная стипендия», проводи-
мого банком «Центр-инвест» и Фондом 
целевого капитала «Образование и на-
ука ЮФО».

Абсолютным победителем и облада-
телем Гран-при национальной пре-
мии «Студент года - 2019» стала сту-
дентка техникума РГУПС Ольга Дени-
сюк.

Александра Шульга и Валерий 
Швалов - студенты РГУПС, бойцы Ро-
стовского регионального отделения 
МООО «РСО», победители V Всерос-
сийского конкурса профессиональ-
ного мастерства по профессии «Про-
водник пассажирского вагона» среди 
студенческих отрядов проводников.

Аспирант энергетического факуль-
тета, ассистент кафедры «Физика» Кон-
драшов Илья - лауреат молодежной 
премии Всероссийского общества 
изобретателей и рационализаторов 
(ВОИР) 2019 года за проект «Устрой-
ство-сигнализатор для защиты от по-
падания под шаговое напряжение (SVD 
pro: Step Voltage Device protection)».

Алексей За-
белин, сту-
дент факульте-
та «Управление 
процессами пе-
ревозок», - лау-
реат VI Всерос-
сийского ин-
новационного 
общественно-
го конкурса на 
лучший учеб-
ник - монографию «Армавир-Туапсин-
ская железная дорога - след в исто-
рии». Занял 2-е место на конкурсе по 
транспортной безопасности среди 
студентов транспортных вузов. Участ-
ник XII ежегодного слета молодежи 
ОАО «РЖД». Лауреат Международно-
го творческого фестиваля студентов 
транспортных вузов ТранспАрт-2019. 
Автор выставки, посвященной 90-ле-
тию РГУПС, на вокзале Ростов-Главный. 
Стипендиат начальника Северо-Кав-
казской железной дороги.

Дмитрий Ли-
совенко, сту-
дент факультета 
«Управление про-
цессами перевоз-
ок», - лауреат XVI 
Всероссийского 
конкурса моло-
дежных автор-
ских проектов в 
сфере образова-
ния, направлен-
ных на социально-экономическое раз-
витие российских территорий, «Моя 
страна - моя Россия».

Всероссий-
ский фести-
валь-конкурс 
молодых ис-
полнителей па-
триотической 
песни и поэзии 
«Пять звезд» за-
вершился твор-
ческим триум-
фом аспиран-
та РГУПС Дми-
трия Исаева.

«Современная песня» - 1-е место, 
«Песня военных лет» - 1-е место.

Дмитрий также награжден специ-
альным призом «За сохранение клас-
сических традиций» на Международ-
ном конкурсе исполнителей молодеж-
ной песни в рамках XIV фестиваля «Мо-
лодежь - за Союзное государство».

С т у д е н т 
э л е к т р о м е -
х а н и ч е с к о -
го факультета 
Ш и н к а р е н -
ко Даниил 
стал призе-
ром чемпио-
ната Европы 
по тайско-
му боксу (по 
юниорам).

Достижения: многократный чемпи-
он (ЛНР), многократный чемпион (ДНР), 
победитель турнира «Вольный Дон» 
г. Ростов-на-Дону, бронзовый призер 
Кубка мира г. Анапа (по К-1), чемпион 
Европы г. Белгород, серебряный при-
зер «Кубка Дона» г. Ростов-на-Дону.

Аспирант кафедры «Транспортные машины и 
триботехника» Рябыш Денис - победитель кон-
курса им. И.И. Воровича на лучшую исследова-
тельскую работу среди молодых ученых и специ-
алистов Ростовской области по фундаментальным 
и прикладным проблемам современной техники. 
Его работа на тему «Совершенствование силовых 
трансмиссий специализированного подвижного 
состава на базе динамической анизотропии фрик-
ционного контакта», выполненная под руковод-
ством д.т.н., профессора В.В. Шаповалова, получи-
ла высокую оценку жюри конкурса.

2
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А с п и р а н т к а 
Диана Хамбуро-
ва - победитель 
Международно-
го конкурса ис-
с л е д о в а т е л ь -
ских работ в об-
ласти экономи-
ческих наук, за-
нявшая 3-е ме-
сто в номинации 
«Экономика ор-

ганизация и управление предприяти-
ями, отраслями, комплексами», науч-
ный руководитель д.т.н., профессор, 
заведующий кафедрой «Логистика и 
управление транспортными система-
ми» Э.А. Мамаев.

Также победитель городского кон-
курса практико-ориентированных на-
учно-исследовательских работ студен-
тов, аспирантов и молодых ученых в но-
минации «Пространственное развитие 
города Ростова-на-Дону».

Людмила Кульбикаян, студентка 
факультета «Информационные техно-
логии управления», заняла III место в 
номинации «Изобразительное искус-
ство» Международного творческого 
фестиваля студентов транспортных 
вузов «ТранспАрт-2019».

Студенты РГУПС - 
победители Россий-
ской студенческой 
весны.

Студенты всех ву-
зов соревновались 
в музыкальном, те-
атральном, танце-
вальном искусстве, 
журналистике и 
съемке видеороли-
ков. По результатам 
всех конкурсов жю-
ри присудило РГУПС 
первое место.

Николай Пастухов, студент элек-
тромеханического факультета, в ко-
мандном зачете занял 3-е призовое ме-
сто в полуфинале России по гиревому 
спорту.

Студенты Емцев Игорь (СИС-5-014), 
Игнатенко Сергей (ДЛС-5-008), Кедов 
Максим (ТДВ-3-245), Абдул-Азиев Али 
(СУС) - призеры спартакиады олим-
пийских и неолимпийских видов 
спорта 2019 г. по дзюдо.

Команда студентов факультета «Ин-
формационные технологии управле-
ния» одержала победу в 48-часовом 
марафоне разработчиков программ-
ных продуктов - хакатоне. Дми-
трия Поляниченко, Алексея Павло-
ва, Александра Жданова и Валенти-
на Коробченко заинтересовал кейс 
компании «Бастион» по разработке мо-
бильного приложения Android для IoT-
устройств. В течение 48 часов они тру-
дились над выполнением поставлен-
ной задачи, в результате их приложе-
ние было признано лучшим.

Министр транспорта РФ Евгений Ди-
трих вручил ведомственные награды за 
значительный вклад в развитие студен-
ческих отрядов. В числе награжденных 
студенты РГУПС: 

◆ Юлия Никоненко - благодарность 
министра транспорта РФ; 

◆ Ольга Волошина - знак «За актив-
ную общественную работу»; 

◆ Валерий Швалов - знак «За актив-
ную общественную работу»;

◆ Александра Шульга - знак «За ак-
тивную общественную работу».

Команда студентов 
энергетического факуль-
тета РГУПС заняла III ме-
сто в командном заче-
те Всероссийской олим-
пиады студентов обра-
зовательных организа-
ций высшего образова-
ния «Передовые техно-
логии в энергосбереже-
нии».

В состав команды под 
руководством заведую-
щей кафедрой «Теплоэ-
нергетика на железно-
дорожном транспорте» 
энергетического факуль-
тета Т.Л. Риполь-Сарагоси 
вошли студенты направ-
лений подготовки «Тепло-
энергетика и теплотехни-
ка» и «Электроэнергети-

ка и электромеханика» 
А. Макогон, А. Долгопо-
лов, О. Савельев, Г. Чу-
маков, В. Колмыков.

Победы в 
номинациях:

◆ I место в номинации 
«За успехи в решении те-
оретических конкурсных 
заданий» - Чумаков Гер-
ман;

◆ III место в номина-
ции «За оригинальность 
в решении задач» - Ма-
когон Александр;

◆ в номинации «Луч-
ший в команде» - Саве-
льев Олег.

Команда также заняла 
II место в конкурсе ин-
женерного кейса в рам-
ках ВСО «Передовые 
технологии в энергос-
бережении».

Хореогр афическому 
коллективу «Ажиотаж» 
(рук. Анна Новоточено-
ва), представившему танец 
«Путь» на Международном 
творческом фестивале 
студентов транспортных 
вузов «ТранспАрт-2019», 
присвоено почетное II ме-
сто в номинации «Сцениче-
ское искусство». Этот номер 
заслужил всеобщее призна-
ние публики и режиссер-
ской команды фестиваля.

Студенты РГУПС - победители го-
родского смотра-конкурса на луч-
шее студенческое общежитие «Мое 
общежитие» в 2018 году. Победите-
лем конкурса стал социальный про-
ект «Территория спорта», разработан-
ный активистами общежития №3: Ми-
лошем Койичем, студентом факульте-
та «Управление процессами перевоз-
ок», Эрнестом Мальцевым, студентом 
факультета «Управление процессами 
перевозок», Владиславом Завгород-
ним, студентом гуманитарного факуль-
тета, Алексеем Ананченко, студентом 
строительного факультета, Данилом 
Ересом, студентом факультета «Управ-
ление процессами перевозок».

Аспирант Та-
рас Миронюк 
завоевал III ме-
сто в номина-
ции «Фотоискус-
ство» Междуна-
родного твор-
ческого фести-
валя студентов 
транспортных 
вузов «Трансп- 
Арт-2019».

П о б е д и т е л ь 
конкурса «Умная стипендия» бан-
ка «Центр-Инвест» и Фонда целево-
го капитала «Образование и наука 
ЮФО».

Дмитрий Лисунов, студент факуль-
тета «Информационные технологии 
управления», - победитель националь-
ной премии «Студент года - 2019» в 
индивидуальной номинации «Спор-
тсмен года». Мастер спорта по плава-
нию, победитель многочисленных со-
ревнований на региональном и всерос-
сийском уровне, многократный призер 
международных соревнований по хо-
лодовому плаванию.

мОИ УспЕХИ тЕБЕ, УНИвЕрсИтЕт!
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Совместно с выпускниками РИИЖТа  
проведены мероприятия, отража-
ющие важные вехи в общественной 
жизни вуза: состоялось мероприя-
тие, посвященное 100-летнему юбилею 
комсомола «Юность комсомольская 
моя», комплекс памятных мероприя-
тий, посвященных участию студен-
тов вуза в спасательных и восста-
новительных работах в городе 
Ленинакане (ныне Гюмри), 
пострадавшем 30 лет на-
зад от разрушительного 
землетрясения. Меро-
приятие вышло дале-
ко за пределы универ-
ситетского комплекса, 
привлекло внимание 
СМИ, руководителей 
области, ОАО «РЖД», 
руководства Республи-
ки Армения.

Сборная команда 
РГУПС из числа сту-
дентов и сотрудников 
университета приня-
ла участие в финале 

спортивного фести-
валя Роспрофжела на 

Северо-Кавказской же-
лезной дороге, заняв 1-е 

место в интеллектуальном 
конкурсе и 3-е место в забеге по пе-

ресеченной местности.
Проведен традиционный спортив-

но-интеллектуальный квест для перво-
курсников «Веревочный курс», участие 
приняли 17 команд. 

Издана книга, посвящен-
ная 90-летию вуза «Люди 

и время. РИИПС-РИИЖТ-
РГУПС 90 лет служе-
ния во благо России», 
праздничный выпуск 
газеты «Магистраль».

Создан юбилей-
ный фильм «90 лет 

РГУПС» и снят видеоро-
лик «Гимн РГУПС» (про-

звучал в исполнении участ-
ников народного вокального 

эстрадного ансамбля «Успех»).
Проведен Всероссийский творче-

ский фестиваль студентов транспорт-
ных вузов «Магистрали творчества», 
в котором приняли участие студенты 
РГУПС, его филиалов, транспортных ву-

зов России.

Сплочению студенческого коллектива 
способствовало проведение юбилей-
ных торжеств, посвященных 90-летию 
РГУПС, 140-летию Техникума РГУПС, 
150-летию филиала РГУПС в г. Ельце - 
первого технического железнодорожно-
го училища им. Императора Александра 
II, 90-летию электромеханического фа-
культета, 65-летию факультета «Дорож-
но-строительные машины», 25-летию фа-
культета «Экономика, управле-
ние и право».

Развивается волонтерское движе-
ние (шефство над детьми, попавшими в 
трудную жизненную ситуацию, настав-
ничество над школьниками, экологиче-
ское, событийное и др.), проводилось 
обучение добровольцев.

Реализуются многие социальные 
и общественно значимые проекты. 
Продолжается деятельность студенче-
ского литературного клуба, организо-
ван психологический клуб, студенты 
участвуют в городских конкурсах мо-
лодежных проектов. Продолжается ра-

бота со школьниками и студен-
тами в проведении турниров 

«Что? Где? Когда?».

Совершенствуется мастерство твор-
ческой молодежи. Во Всероссийском 
фестивале-конкурсе «Студенческая 
весна-2019» творческие коллективы 
вуза завоевали 1-е место, в Между-
народном фестивале студентов транс-
портных вузов ТранспАРТ-2019» в рам-
ках «Транспортной недели - 2019» - 3-е 
место. Творческие коллективы РГУПС - 
дипломанты и лауреаты многих конкур-
сов, активные участники городских, ре-
гиональных мероприятий. 

Формирование стремления студен-
тов к здоровому образу жизни осущест-
вляется при проведении университет-
ских спартакиад, встреч и меропри-
ятия, направленных на профилакти-
ку вредных привычек, участии в раз-
личных спортивных мероприятиях. 
Проведен конкурс в университетском 
комплексе на тему «РГУПС - террито-
рия, свободная от табачного дыма».

Комплекс мероприятий, проводи-
мых в университете, получил осве-
щение в 72 телевизионных сю-

жетах: ВГТРК «Вести-1», «Ве-
сти-24», ОТР, ТВ «ОАО 

РЖД», НТВ, ГТРК «Дон-
ТР», ТРК «ДОН-24», 

ТРК «Южный реги-
он», 189 публи-
каций в печат-
ных СМИ, бо-
лее 1500 упо-
минаний в со-

циальных се-
тях.

Студенты университета - иници-
аторы и организаторы многих мо-
лодежных патриотических и обще-
ственно значимых акций, в их числе:

◆ акция «Дороги, которые нас объе-
диняют», которая проведена совместно 
со студентами Крыма при поддержке Дор-
профжела. Концерты, встречи (более 1000 
зрителей), посещение мемориалов, памят-
ных мест, более 2 тыс. км дорог по маршру-
ту Ростов-на-Дону - Керчь - Симферополь - 
Севастополь - Ростов-на-Дону;

◆ молодежная патриотическая ак-
ция-автопробег «Дороги Славы - на-
ша история». Участники акции побы-
вали в городах-героях, городах воин-
ской славы, на местах крупных сраже-
ний Второй мировой войны, располо-
женных на европейской части России, 
в Республике Беларусь, Польше, Слова-
кии, Венгрии и Сербии, возлагали цве-
ты к мемориалам воинской славы, про-
водили встречи и круглые столы на те-
му патриотического воспитания моло-
дежи, популяризации памяти о подви-
гах советского народа в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.;

◆ Всероссийская молодежная во-
енно-спортивная патриотическая 
игра «Эстафета Победы - 2019» с уча-
стием команд филиалов СПО, команд 
молодых специалистов СКЖД, сту-
дентов университета и школьников г. 
Ростова-на-Дону и Ростовской области, 
в которой приняли участие бо-
лее 700 участников, организа-
торов, волонтеров и социаль-
ных партнеров;

◆ акции «Георгиевская 
ленточка», «Письмо ве-
терану», «Полотно По-
беды», комплексы ме-
роприятий, посвя-
щенных освобожде-
ниям города Ростова-
на-Дону, Дню Победы, 
Дням воинской славы.

Студенческая жизнь, молодеж-
ные проекты уходящего 2019 года 
были направлены на развитие сту-
денческого самоуправления, волон-
терской деятельности, подготов-
ку к двум знаменательным событи-
ям: 90-летию РИИПС-РИИЖТ-РГУПС 
и 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Сохранению исторической памяти, 
передаче и развитию традиций студен-
ческого сообщества РИИПС-РИИЖТ-
РГУПС способствовала целенаправ-
ленная поисковая, исследовательская 
работа по истории вуза, его развитию 
и становлению. Собраны ма-
териалы о выпускниках вуза, 
преподавателях. 

Повысилась роль профсо-
юзной организации в жиз-
ни студенческой молоде-
жи. Этому способствовало 
и продление Коллективного 
соглашения между админи-
страцией и студентами 
РГУПС на 2019-2022 гг.

Первичная про-
фсоюзная орга-
низация студен-
тов РГУПС заняла 
1-е общекоманд-
ное место во Все-
российском отрас-
левом конкурсе «Сту-
денческий профсоюз-
ный лидер Роспрофжел -  
2019» и удостоилась зва-
ния «ППО года».

Состоялся 
финал конкурса 
«Студенческий 

профсоюзный лидер 
РГУПС». Конкурс 

проводится первичной 
профсоюзной 

организацией студентов 
с 2013 года. Общее 
число участников - 

60 человек.

Развивается  
движение 

студенческих 
отрядов. В 2019 году 
студенческий отряд 

РГУПС - лучший  
в Ростовской  

области.

Состоялся 
второй 

ежегодный семинар 
по подготовке 

наставников учебных 
групп. Обучение прошли 
более 60 наставников из 
числа старшекурсников 

университета и 
техникума .

стУДЕНчЕсКаЯ ЖИзНЬ

Создана 
выставка 

«Защитник 
Отечества, 

ученый, педагог», 
посвященная 

100-летию со дня 
рождения профессора 

Анатолия 
Абрамовича 

Явны.

Впервые 
прошла 

церемония 
вручения дипломов 
и сертификатов об 

окончании университета 
курсантам Учебно-

военного центра на 
площади перед стелой 

«Ростов-на-Дону - 
город воинской 

славы».

В выставочном комплексе «РИИПС-
РИИЖТ-РГУПС: история, образование, 
наука» созданы выставки, посвященные 
90-летию вуза:

◆ «Во благо альма-матер» (расска-
зывает о работниках университета, ру-
ководителях и преподавателях, окон-
чивших вуз с красным дипломом);

◆ «Выпускники РИИПС-РИИЖТ - 
ректоры вузов 1929-2019 гг.»;

◆ «Чужой беды не бывает» (о сту-
дентах-бойцах строительных отрядов, 
30 лет назад пришедших на помощь на-
роду Армении, пострадавшему от зем-
летрясения).

Создана выставочная экспозиция, 
посвященная истории развития желез-
ных дорог России.

На Главном железнодорожном вок-
зале экспонируется выставка, посвя-
щенная 90-летию вуза.
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