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Знаменательно, что межфакультетский фестиваль первокурсни-
ков «Осень-2012» завершился в преддверии Международного 
дня студентов.

За два с половиной месяца студенческой жизни первокурсникам при-
шлось освоить многое: знакомство с преподавателями и сокурсниками; 
новые требования к организации учебного процесса и самостоятельной 
работе; извилистые коридоры учебных корпусов. А главное разобраться 
с тем, что же такое «студенческая жизнь» и как стать своим в студенче-
ском сообществе РГУПСа.

Такую возможность предоставил межфакультетский фестиваль перво-
курсников «Осень-2012», проходивший в университете с 29 октября по 
15 ноября. В сжатые сроки фестиваля первокурсники успели окунуться 
в многообразие насыщенной студенческой жизни. Было всё:  встречи с 
ведущими учеными университета, обсуждение разнообразных проблем 
студенческой жизни на круглых столах вместе со старшекурсниками и 

преподавателями, участие в фотокроссе с такими интересными задани-
ями и в экстремальные сроки, участие в выпуске настоящей вузовской 
газеты, интеллектуальном шоу «Ворошиловский стрелок», спартакиаде 
первокурсников. И, конечно, «Студенческие Дебюты» и гала-концерт на 
сцене Дворца культуры. Выражу общее мнение и сотрудников, и студен-
тов старших курсов - в университет пришла молодежь активная, творче-
ская, ищущая. Дорогие первокурсники, первую вашу совместную задачу 
- проведение межфакультетского фестиваля первокурсников «Осень-
2012» - вы  решили успешно.

Надеемся, что вы сохраните свой творческий  и познавательный порыв 
на все студенческие годы и впишете новые страницы в историю РГУПС 
добрыми делами, научными открытиями, спортивными достижениями. 
Успехов тебе, дерзновенная юность!

Е.Г. Шепилова, проректор по воспитательной работе 
и социальному развитию 

 ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ!
 Поздравляем  вас с  Международным днем студента! 

Именно в студенческие годы формируется гражданская позиция человека, закладывается база для про-
фессионального становления, карьерного роста. На   будущих высококвалифицированных, грамотных 

специалистов  наше общество возлагает особые надежды. 
Мы глубоко убеждены,  что  вы  станете  настоящими профессионалами, способными внести 

достойный вклад в развитие   экономики   России и Донского края.
Желаем  вам неизменной увлеченности в учебе, радости в творчестве. Всегда храните верность 

лучшим традициям своей альма-матер, идеалам  дружбы и взаимной поддержки.  Желаем  сохранить в 
душе огонь молодости, жажду знаний, поиска и открытий.  Любви и счастья, удачи во всех добрых делах!
         Ректорат

Международный день сту-
дентов установлен 17 но-

ября 1946 года на Всемирном кон-
грессе студентов, состоявшемся в 
Праге, в память о чешских студен-
тах-патриотах. История его, свя-
зана с трагическими событиями. 
28 октября 1939 года в оккупиро-
ванной фашистами Чехословакии, 
пражские студенты и их препо-
даватели вышли на демонстра-
цию, чтобы отметить годовщину 
образования Чехословацкого госу-
дарства. Подразделения оккупан-
тов разогнали демонстрацию, при 
этом был застрелен студент меди-
цинского факультета Ян Оплетал. 
Похороны Яна переросли в акцию 
протеста. Десятки демонстран-
тов были арестованы. 17 ноября 
гестаповцы арестовали более 1200 
студентов и заключли в концлагерь 
Заксенхаузен. Девятерых студен-
тов и активистов студенческого 
движения казнили без суда в за-
стенках тюрьмы. По приказу Гит-
лера все чешские высшие учебные 
заведения были закрыты до конца 
войны. В память о этих событиях 
на Всемирном конгрессе студентов 
и был установлен Международный 
день студентов. Сегодня он празд-
нуется во многих странах мира и 
весьма популярен у студенческой 
молодежи.  Напомним, что рос-
сийские студенты отмечают на-
циональный студенческий день 25 
января. 
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день студентов. Сегодня он празд-
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молодежи.  Напомним, что рос-
сийские студенты отмечают на-
циональный студенческий день 25 
января. 

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!
Приглашаем вас на День открытых дверей, который состоится 2 декабря в 11.00 

во Дворце культуры, расположенном на территории университета.
В ПРОГРАММЕ: встреча с руководством университета и Севе-

ро-Кавказской железной дороги, деканами факультетов, ведущими 
профессорами и преподавателями; знакомство с работой кафедр, 

научных и учебных лабораторий университета, с лицеем  и подго-
товительным факультетом; профориентационное тестирование на 

базе Центра мониторинга качества образования РГУПС. 

АДРЕС: пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного 
Ополчения 2, г. Ростов-на-Дону, 344038 
Тел. (863) 2450-613. Факс (863) 2553-283, 2450-613.
За справками обращаться в приемную комиссию: ауд. А103 
Телефон для справок (863) 272-64-88, 245-37-13 

Логотип фестиваля 
первокурсникиков

 «Осень-2012».



Студенты РГУПС приняли 
участие в практическом 
семинаре, посвященном 

вопросам поддержки малого пред-
принимательства в рамках про-
граммы «Молодежный бизнес Рос-
сии: Ростовская область», который 
проводился на базе РГЭУ (РИНХ). 

Проводил семинар региональ-
ный координатор программы «Мо-
лодежный бизнес России: Ростов-
ская область», главный редактор 
журнала «Свое дело медиа» М.И. 
Колтунов. 

На семинаре под руководством 
к.э.н., доц. Н.В. Русаковой при-
сутствовали и активно участвовали 

студенты РГУПС групп 
ЭБ-3-004, ДВ-5-003 и 
ДЛ-5-021. В рамках дан-
ного семинара подни-
мались вопросы реаль-
ной поддержки малого 
бизнеса в Ростовской 
области при помощи 
участия в предложен-
ной программе. Это по-
зволит молодым людям 
получить доступные 
финансовые средства - кредиты 
(займы) на открытие собственного 
дела. В дополнение к финансовой 
поддержке предлагалась помощь 
индивидуальных наставников, кон-

сультирование при составлении 
бизнес-планов и обучение различ-
ным вопросам ведения бизнеса.

Кира Остроухова, 
студентка гр.ЭБ-3-004 
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В конгресс-отеле «DON-PLAZA» состоялась 
Вторая региональная конференция «Франчай-
зинг: готовые решения для вашего бизнеса». 

Студенты  факультетов ЭУП и УПП под руководством 

к.э.н. доц. Н.В. Русаковой, приняли активное уча-
стие в этой конференции, получили множество по-
лезной информации и экспертных знаний в области 
франчайзинга. Обсуждались вопросы, связанные с 
практикой ведения бизнеса российскими франчай-
зерами; анализировались и зафиксировались тен-
денции развития франчайзинга в регионах. Также 
были заслушаны доклады представителей извест-
ных компаний-франчайзеров, после чего прошло и 

их широкое обсуждение с участием всех заинтересо-
ванных гостей мероприятия.

Татьяна Куликова,
 студентка гр. ЭБ-3-004 

Состоялись  традиционные 
встречи первокурсников 
с известными учеными 

университета.
На встрече с  заведующим кафе-

дрой «Теоретическая механика», 
профессором, доктором техниче-
ских наук, академиком Российской 
академии наук Владимиром Ива-
новичем Колесниковым, проходив-
шей в рамках фестиваля «Осень-
2012», ребята ознакомились с 
разработками антифрикционных 
самосвязывающихся композицион-
ных материалов, увидели своими 
глазами новые высокоэффективные 
композиционные материалы, вне-
дренные в крупных масштабах на 
предприятиях железнодорожного 
транспорта и в других отраслях.

 Профессор, заведующий кафе-
дрой «Физика», доктор физико-
математических наук, профессор, 
член-кореспондент Российской 
академии естествознания, академик 
Российской академии транспорта 

Виктор Анатольевич Явна  расска-
зал студентам об исследованиях 
электронного строения вещества, 
георадиолокационных методах 
подповерхностного зондирования 
и других научных разработках ка-
федры.

Первокурсники побывали в лабо-
ратории «Инженерной геологии», в 
которой доцент кафедры «Изыска-
ния, проектирование и строитель-
ство железных дорог» Лев Изра-
илович Кафитин показал ребятам  
уникальную коллекцию минералов 
и окаменелостей.

Во время таких  встреч перво-

курсники получают информацию 
об имеющихся  в университете на-
учных лабораториях, оснащенных 
уникальным оборудованием, науч-
ных разработках и школах ученых 
РГУПС, о возможности  студентов 
и аспирантов заниматься наукой  
под руководством профессорско-
преподавательского состава. Сту-
денты смогли задать интересующие 
их вопросы и получить исчерпыва-
ющие ответы от ведущих ученых 
университета.

О.Л. Полякова, 
специалист УВР

СЕМИНАР 
ПО ВОПРОСАМ 

МАЛОГО БИЗНЕСА

КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ФРАНЧАЙЗИНГУ

Четвертый год подряд сту-
денты факультета «Эконо-
мика, управление и пра-

во» РГУПС принимают участие в 
работе межвузовской студенческой 
научно-практической конференции 

«Формирование инновационно-ин-
вестиционного потенциала пред-
приятий России». На конференции 
были представлены научные рабо-
ты студентов ведущих вузов, таких 
как ЮФУ, РГЭУ, ДГТУ, РГУПС, 
РТА, МГУТУ и др.

Делегация нашего вуза была 
представлена как опытными  участ-
никами: О.В. Бурка (ЭНА-5-006), 
Ю.А. Пирог (УП-5- 003), - так и 
новичками: Е.А. Севрюнова и В.А. 
Грицаево первокурсницы (ПНБ-1-

006) студентки пятого курса З. Аб-
басова (ЭНА-5-006) и И.С. Саргсян 
(строительный факультет). Спектр 
научных исследований наших сту-
дентов достаточно обширен от ин-
новаций в управлении персоналом 

до проблем интеграции инвести-
ционно-строительного комплекса в 
пространственную экономику.

Ребята представили актуальные, 
обоснованные, заслуживающие 
внимания исследования. По резуль-
татам работы конференции были 
опубликованы материалы межву-
зовской научно-практической кон-
ференции, куда вошли тезисы до-
кладов студентов РГУПС.

Л.Г. Риполь-Сарагоси, к.э.н., 
доцент, научный руководитель

МЕЖВУЗОВСКАЯ 
 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

В РГУПС состоялась науч-
но-практическая конфе-
ренция «Факторы и пер-

спективы развития межкультурного 
диалога, традиций межэтнической 
дружбы», посвященная 75-летию 
образования Ростовской области. 
Цель конференции: межнациональ-
ный мир и согласие как  фактор  
социальной стабильности и  гар-
моничного развития гражданского 
общества  Ростовской области. В 
конференции приняли  участие: 

представители органов власти и 
управления Ростовской области и 
муниципальных образований; ве-
дущие ученые, представители об-
щественных и культурно-просвети-
тельских этнических объединений, 
молодежных общественных орга-
низаций, представители научной и 
культурной общественности.

С приветствиями  выступили за-
меститель губернатора Ростовской 
области, профессор, д.с.н., атаман 
Войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское», ка-
зачий генерал  В.П. Водолацкий, 
и.о. президента РГУПС, академик 
РАН  В.И. Колесников.

С докладом «Опыт регулирова-
ния межэтнических отношений в 
политкультурных районах Ростов-
ской области»   выступила  Г.С. Де-
нисова  - зав. кафедрой «Социаль-

ных коммуникаций и технологий» 
Южного федерального университе-
та», профессор, д.с.н.

 В.А. Некрасов  - заместитель 
министра внутренней и информа-
ционной политики Ростовской об-
ласти - начальник Управления по 
национальным вопросам и работе 
с общественными объединениями 
выступил с докладом «Основные 
механизмы регулирования этносо-
циальных процессов в Ростовской 
области: современные вызовы и 

тенденции». 
 Затем состоялись круглые столы 

по темам:    «Стратегия государ-
ственной национальной политики 
Российской Федерации»;     «Пред-
посылки оптимизации межэтниче-
ских отношений в Ростовской об-
ласти: социально-экономический 
аспект»;     «Московская исламская 
декларация: актуальность и про-
блемы практического применения 
на юге России»;     «Особенности 
международной мобильности мо-
лодежи и перспективы расширения 
пространства межкультурного диа-
лога в современных условиях».

 На итоговом пленарном заседа-
нии  участниками были приняты 
рекомендации по совершенствова-
нию работы.

Пресс-служба

УЧЕНЫЕ - ПЕРВОКУРСНИКАМЖИТЬ В МИРЕ И СОГЛАСИИ

ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В международном проекте 
«Всемирная неделя пред-
принимательства» уча-

ствуют более 120 стран. Его цель  
- формирование предприниматель-
ской культуры и развитие бизнес-
потенциала молодежи. 

С 2009 года Ростовская область 
является одним из самых актив-
ных участников этого проекта. С 
12 ноября во всех муниципальных 
образованиях Ростовской области 
состоится более 500 семинаров, 
мастер-классов, круглых столов, 
экскурсий, открытых уроков, кон-
курсов, выставок, презентаций, 
встреч, конференций, направлен-
ных на формирование предпри-
нимательской культуры и развитие 
предпринимательского потенциала 
подрастающего поколения.

В рамках этой международной 
акции кафедрой «Экономика и 
предпринимательство» под руко-
водством заведующего кафедрой, 
д.э.н., профессора В.А. Макеева, 
доцента, к.э.н. Л.Г. Риполь-Сарагоси 
и ведущего преподавателя  Н.Н. Ко-
ренякиной был проведен  круглый 
стол «Актуальные проблемы нало-
гообложения в предприниматель-
стве и перспективы его развития».

Участники круглого стола - пре-
подаватели и студенты 5-го курса 
специальности «Налоги и налогоо-
бложение» обсудили животрепещу-

щие вопросы современного налого-
обложения предпринимательской 
деятельности. В своих выступлени-
ях участники не только определили 
круг проблем, но и предложили 
конкретные меры по их реализа-
ции. 

Участники круглого стола
студенты гр. ЭНА-5-006

вопросам поддержки малого пред-
принимательства в рамках про-
граммы «Молодежный бизнес Рос-
сии: Ростовская область», который 
проводился на базе РГЭУ (РИНХ). 

ный координатор программы «Мо-
лодежный бизнес России: Ростов-
ская область», главный редактор 
журнала «Свое дело медиа» М.И. 
Колтунов. 

На семинаре под руководством 
к.э.н., доц. Н.В. Русаковой при-
сутствовали и активно участвовали 

Студенты  факультетов ЭУП и УПП под руководством 

университета.
На встрече с  заведующим кафе-

дрой «Теоретическая механика», 
профессором, доктором техниче-
ских наук, академиком Российской 
академии наук Владимиром Ива-
новичем Колесниковым, проходив-
шей в рамках фестиваля «Осень-
2012», ребята ознакомились с 
разработками антифрикционных 
самосвязывающихся композицион-
ных материалов, увидели своими 
глазами новые высокоэффективные 
композиционные материалы, вне-
дренные в крупных масштабах на 
предприятиях железнодорожного 
транспорта и в других отраслях.

 Профессор, заведующий кафе-
дрой «Физика», доктор физико-
математических наук, профессор, 
член-кореспондент Российской 
академии естествознания, академик 
Российской академии транспорта 
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Главное - это изучение ино-
странного языка и стремле-
ние к профессиональному 

самосовершенствованию - имен-
но под таким девизом состоялась 
встреча сотрудников УМС с перво-
курсниками  за круглым столом, ор-
ганизованным в рамках традицион-
ного межфакультетского фестиваля 
«Осень-2012».

Специалисты УМС рассказали 
ребятам о проектах, реализуемых 
РГУПС совместно с зарубежными 
партнерскими университетами и 
организациями. Большой акцент 
был сделан на необходимость из-
учения иностранных языков и со-
вершенствования языковой компе-
тенции, поскольку именно знание 
иностранного языка является осно-
вополагающим фактором успешно-
го и эффективного участия в про-
граммах студенческого обмена.

Перед собравшимися выступили 
пребывающие в эти дни в РГУПС 
партнёры нашего университета 
из Чехии - заведующий кафедрой 
электротехники VŠB-Техническо-
го университета г. Острава про-

фессор Витезслав Стыскала и его 
заместитель по научно-исследова-
тельской работе профессор Йозеф 
Палечек, которые рассказали об 
организации обучения зарубежных 
студентов в чешском университе-
те, представили, при поддержке 
руководства энергетического фа-
культета РГУПС, перспективный 
план сотрудничества структурных 
подразделений наших вузов, кото-
рый включает как ряд интересных 
проектов в области обмена препо-
давателями, так и молодёжный об-
разовательный обмен.

Выражаем уверенность в том, что 
проведенная встреча станет для на-
ших первокурсников хорошим сти-
мулом для интенсификации своей 
работы по изучению иностранных 
языков, а сотрудники Управления 
международного сотрудничества 
будут оказывать им необходимую 
поддержку путем организации их 
участия в проектах языковой под-
готовки, реализуемых в РГУПС.

 М.П. Чуриков, начальник 
отдела международной 

деятельности УМС

В нашем университете с 
официальным визитом 
побывала делегация из 

VŠB-Технического университета 
г. Остравы (VŠB-TUO), с которым 
РГУПС сотрудничает уже на про-
тяжении нескольких лет.

В состав чешской делегации 
вошли заведующий кафедрой элек-
тротехники факультета электро-
техники и информатики профессор 
Витезслав Стыскала и его замести-
тель по научно-исследовательской 
работе профессор Йозеф Палечек.

Основной целью визита в РГУПС 
стало проведение переговоров с 
руководством университета: кон-
структивной и содержательной по-
лучилась встреча наших чешских 
коллег с и.о. ректора РГУПС В.Д. 
Верескуном, плодотворной и инте-
ресной стала их беседа с и.о. пре-
зидента университета В.И. Колес-
никовым.

В ходе переговоров с руководите-
лями энергетического факультета, 
встреч и консультаций с сотрудни-
ками кафедры АСЭл стороны обсу-

дили возможности сотрудничества 
в области научно-исследователь-
ской деятельности, а также наме-
тили план преподавательского и 
студенческого обменов. Напомним, 
что летом 2010 года в VŠB-TUO по-
бывал старший научный сотрудник 
НИЦ «Нанотехнологии и новые ма-
териалы» А.В. Гольцев, а в ноябре 
2011 года студенты-выпускники 
энергетического факультета Ири-
на Волошина и Антон Кондратьев 
прошли практику на факультете 
электротехники VŠB-TUO под ру-
ководством доцента кафедры АСЭл 
РГУПС Д.В. Колосова, который 
также прочитал для чешских сту-
дентов ряд открытых лекций. Те-
перь в совместных планах обоих 
университетов расширение подоб-
ной практики, а также реализация 
проектов написания дипломных 
проектов студентов энергетическо-
го факультета при консультирова-
нии чешских профессоров, и на-
оборот – выполнение чешскими 
студентами исследовательских 
проектов при консультировании 

ведущих преподавателей и учёных 
РГУПС.

Чешские коллеги смогли также 
дать несколько открытых лекций 
для студентов энергетического фа-
культета, на которых подробно рас-
сказали о возможностях обучения в 
VŠB-TUO, а также сделали обзор 
современного состояния в области 
энергоснабжения чешских желез-
ных дорог. Кроме этого, гости уни-
верситета встретились с первокурс-
никами РГУПС за круглым столом 
в рамках проведения традиционно-
го межфакультетского фестиваля 
«Осень-2012» и ответили на вопро-
сы студенческой аудитории.

Итогом визита представителей 
VŠB-TUO в РГУПС стало достиже-
ние договоренностей о реализации 
ряда совместных образовательных 
и научно-исследовательских про-
ектов.
 Д.В. Колосов, доцент кафедры 

АСЭл, главный специалист 
отдела  международной 

деятельности УМС 

На  базе РГУПС был про-
веден второй этап тре-
нерского семинара рег-

билиг стран Восточной Европы. 
Организатором данного семинара 
является Европейская федерация 
регбилиг (RLEF).

Цель семинара - проведение 
тренерских курсов, в результате 
которых российские и украинские 
тренеры смогли получить необхо-
димые знания и Европейский сер-
тификат тренера 1-го и 2-го уров-
ня.

В семинаре приняли участие 24 
тренера из России и Украины. Они  
занимались под руководством Мар-
тина Крика, ведущего английского 
специалиста по повышению квали-
фикации тренеров  игры в регби.

Первый стратегический техниче-
ский курс тренеров, проведенный 
под эгидой Европейской федера-
ции регбилиг, состоялся в Лондоне 
в Университете Брунель. В каче-
стве экспертов на нем выступили: 
Дэнни Казанджан, генеральный 
управляющий RLEF, тренер сбор-
ной команды Англии Стив МакНа-
мара, специалисты по повышению 
квалификации тренеров Мартин 
Крик, Винни Вебб, Клайв Бревер 
и многие другие. По итогам курсов 
были выданы сертификаты, под-
тверждающие квалификацию тре-

неров по регби.
Следует сказать, что благодаря 

тому что сборная команда РГУПС 
«Экспресс» по регбилиг стала чем-
пионом России в чемпионате Рос-
сии среди студенческих команд  в 
2011 и 2012 гг., руководство RLEF 
было приняло решение провести 
второй этап семинара на базе наше-
го университета. 

«Мы выражаем глубокую благо-
дарность администрации РГУПС 
за помощь в организации столь 
значимого форума», - сказал тренер 
сборной Украины Артур Мартиро-
сян, а участники тренерского се-
минара отметили высокий уровень 
подготовки семинара со стороны 
РГУПС.

Один из самых активных спод-
вижников развития славных тра-
диций регбилиг в РГУПС, тренер 
нашей команды «Экспресс», обла-
датель Европейского сертификата 

2-го уровня Кушнерчук Владимир 
Степанович убежден: что «Это 
огромный шаг вперед для универ-
ситета и России в целом. Мартин 
Крик поделился с нами самыми 
современными методиками подго-
товки тренеров. На этом семинаре 
мы получили бесценный опыт, под-
твержденный Европейским серти-
фикатом, который позволяет нам 
самим готовить специалистов в об-
ласти регбилиг, и теперь мы готовы 
поделиться им с нашими спортсме-
нами».

Участники семинара выражают  
признательность ректорату РГУПС 
и лично и.о. ректора В.Д. Вереску-
ну за оказанную поддержку и со-
действие в проведении междуна-
родного тренерского семинара.

 А.В. Колесова, специалист 
отдела международной 

деятельности УМС 

В Будапеште состоялся  
семинар европейской 
ассоциации ECCE Mu-

ndus, посвященный обсуждению 
перспектив развития совместных 
образовательных программ между 
европейскими высшими учебными 
заведениями в области техниче-
ских и инженерных наук. 

Семинар был организован  меж-
региональной организацией по со-
действию развитию и расширению 
образовательных программ Eras-
mus Mundus, объединившей три 
национальные организации Eras-
mus Mundus: в Австрии, Венгрии  
и  Словакии. В семинаре приняли 
участие свыше 30 представителей 
высших учебных заведений из Ав-
стрии, Венгрии, Словакии, Сербии, 
Украины, Белоруссии и Казахста-
на. 

Российскую Федерацию в дан-
ном семинаре представлял наш 
университет. Нужно отметить, что  
финансирование участия специа-
листов РГУПС в этом форуме осу-
ществлялось за счет выигранного 
в ходе конкурсного отбора ECCE 
Mundus гранта. 

В течение двух дней участники 
семинара смогли познакомиться с 
тенденциями в развитии европей-
ского образования в контексте вы-
полнения положений Болонской 

декларации, обсудить возмож-
ности и перспективы реализации 
совместных образовательных про-
грамм бакалавриата и магистрату-
ры, получить практические советы 
и рекомендации по разработке, вне-
дрению и поддержке совместных 
образовательных программ.

В рамках семинара работали  
круглые столы, посвященные об-
суждению актуальных проблем в 
области реализации совместных 
образовательных программ. Так, 
в частности, были затронуты во-
просы привлечения иностранных 
студентов к участию в совместных 
программах, вопросы составления 
учебных планов по совместным об-
разовательным программам, а так-
же проблемные вопросы, связанные 
с признанием периодов обучения в 
разных учебных заведениях. 

Участие в данном семинаре пред-
ставителей РГУПС позволит опти-
мизировать работу с зарубежными 
высшими учебными заведениями, 
в первую очередь из стран Восточ-
ной Европы, по разработке и вне-
дрению совместных образователь-
ных программ, интенсификации 
студенческой и преподавательской 
мобильности.

Управление международного 
сотрудничества (УМС)

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ ОСТРАВЫ СЕМИНАР ECCE MUNDUS 
В БУДАПЕШТЕ

  СЕМИНАР  ДЛЯ  ТРЕНЕРОВ  РЕГБИЛИГ

ФГБОУ ВПО РГУПС (г. Ростов-на-Дону) и университет Дю Мэн (г. Ле-Ман, Франция)

Объявляют СОВМЕСТНЫЙ  КОНКУРС
на соискание стажировки с целью осуществления профессиональной

 деятельности в университете-партнере.
Реализация стажировок продолжительностью 10-14 дней намечена на март-май 2013 г.
Первостепенный интерес принимающей стороны представляют следующие области: 
Металлополимеры и коллоидные системы; Молекулярная физика и термодинамика; 

Акустика транспорта; Рыночная экономика России; Гражданское право России.

По всем вопросам обращаться в Управление международного сотрудничества, т.: 8(863) 255-31-35, 272-62-61. E-mail:agoloborodro@rgups.ru

АКЦЕНТ 
НА ИЗУЧЕНИЕ

 ЯЗЫКОВ
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го университета г. Острава про-

В
ndus, посвященный обсуждению 
перспектив развития совместных 
образовательных программ между 
европейскими высшими учебными 
заведениями в области техниче-
ских и инженерных наук. 

Семинар был организован  меж-
региональной организацией по со-
действию развитию и расширению 
образовательных программ Eras-
mus Mundus, объединившей три 
национальные организации Eras-
mus Mundus: в Австрии, Венгрии  
и  Словакии. В семинаре приняли 
участие свыше 30 представителей 
высших учебных заведений из Ав-
стрии, Венгрии, Словакии, Сербии, 
Украины, Белоруссии и Казахста-
на. 

Российскую Федерацию в дан-
ном семинаре представлял наш 
университет. Нужно отметить, что  
финансирование участия специа-
листов РГУПС в этом форуме осу-
ществлялось за счет выигранного 
в ходе конкурсного отбора ECCE 
Mundus гранта. 

В течение двух дней участники 
семинара смогли познакомиться с 
тенденциями в развитии европей-
ского образования в контексте вы-
полнения положений Болонской 

ФГБОУ ВПО РГУПС (г. Ростов-на-Дону) и университет Дю Мэн (г. Ле-Ман, Франция)
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В рамках прохождения про-
изводственной практики 
с 8 октября приступил к 

работе студенческий строитель-
ный отряд техникума РГУПС в 
количестве 37 человек. Студенты  
принимают участие в строитель-
стве инфраструктуры олимпийских 
объектов Сочи-2014 в  Адлере,  Да-
гомысе, Красной Поляне и в Олим-
пийском парке.

Работы ведутся в соответствии с 
программой строительства олим-
пийских объектов и развития горо-
да Сочи как горноклиматического 
курорта. Основанием для проведе-
ния работ является  «Соглашение 
об организации деятельности сту-
денческих строительных отрядов 

для работ при строительстве объ-
ектов олимпийского титула ОАО 
«РЖД»» между ЗАО «Сетьстрой» и 
ФГБОУ ВПО РГУПС. 

Генеральный подрядчик ОАО 
«РЖД» - ЗАО «Сетьстрой» обеспе-
чил достойные социально-бытовые 
условия и организацию выполне-

ния строительных работ на сво-
их объектах. Подрядчик отметил 
трудолюбие, исполнительность, 
высокую трудовую дисциплину 
ростовских студентов-железнодо-
рожников.
В.А. Фисюк, зам. директора по 

учебно-производственной работе 

В рамках празднования 
Дня народного единства  
и 400-летия Народного 

ополчения под предводительством 
нижегородского старосты Кузьмы 
Минина и воеводы князя Дмитрия 
Пожарского в ВТЖТ состоялся 
праздник под девизом «Россия 
- славное прошлое, великое буду-
щее».

Инициаторами  праздника стали: 
цикловая комиссия гуманитарных 
предметов, совет студентов. Под-
готовили мероприятие преподава-
тели: В.В. Чернышова, М.В. Мас-
лова, А.К. Ротова, Л.В.  Селянина 
и муз. руководитель  Ю.В. Баева. 
Праздник  проводился при под-
держке администрации техникума, 
библиотеки, музея.

Основными задачами праздника 
стали: возрождение национальной 
самоидентификации русского на-
рода, исторической памяти, духов-
ности и культуры; сохранение и 
развитие традиций служения Ро-
дине; привлечение внимания под-
растающего поколения к истории 
страны, её духовным ценностям и 
подвижникам.

 Особый интерес вызвала  вы-
ставка «Смутное время и его обра-
зы в отечественной науке и культу-

ре», организованная сотрудниками 
библиотеки. На выставке проде-
монстрировали редкие историче-
ские книги и документы, по кото-
рым студенты смогли представить 
себе образы Дмитрия Пожарского, 
Кузьмы Минина, Ивана Сусанина, 
патриарха Московского и всея Руси 
Гермогена.

На празднике выступила дирек-
тор техникума  Р.А. Дмитриева, 
она отметила что  смысл и значе-
ние этого праздника имеют глубо-
кие исторические корни. История 
России богата примерами, когда 
именно единение народа способ-
ствовало процветанию страны, её 
независимости, сохранению куль-
турно-исторического наследия. 

Накануне праздника был про-
веден опрос студентов: что знают 
студенты техникума об этом дне и 

насколько он для них важен? К. Ми-
нин и Д. Пожарский - какую роль 
сыграли эти люди в истории нашей 
страны?  Организовала и провела 
анкетирование студентов препо-
даватель  философии В.В. Черны-
шова.

29 октября открылась историко-
документальная выставка к 400-
летию Народного ополчения «Пре-
одоление Смуты в России в начале 
XVII века». Экспозиция размещена 
в фойе учреждения на  выставочной 
площадке. Подготовила уникаль-
ную выставку вместе со студента-
ми преподаватель обществознания 
Е.В. Федорова. 

Пусть этот праздник послужит 
осознанию того, что Россия - наша 
общая Родина и будущее Отечества 
зависит от каждого из нас.

Вести из филиалов
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За свою 82-летнюю историю 
для коллектива  нашего  
университета не было чу-

жой беды.  Спитак, Барсуковская,  
Беслан и многие другие точки бед-
ствий  не остались без благотвори-
тельной помощи РГУПС. Так было 
и в Крымске: с первого дня лик-
видации последствий наводнения 

наши бойцы стройотряда помогали 
расчищать завалы в домах и на ули-
цах Крымска, раздавать гуманитар-
ную помощь.  Коллектив РГУПС 
на собранные  средства для по-
страдавших в наводнении жителей 
г. Крымска  приобрел «Лаборатор-
ный комплекс для класса физики» 
для  школы № 24.  30 октября и.о. 
президента РГУПС В.И. Колесни-
ков и председатель профосоюзного 
комитета студентов Д.А. Киселев 
доставили груз  в г. Крымск - «ла-
бораторный комплекс» школьни-

кам и более 300 книг, собранных  
коллективом библиотеки РГУПС, в 
городскую библиотеку. 

Делегацию из Ростова-на-Дону 
тепло встречали школьники и 
учителя,  первый заместитель ми-
нистра образования и науки Крас-
нодарского края Т.Ю. Ситюгина, 
начальник Управления образовани-

ем администрации муниципально-
го образования Крымского района  
Л.А. Чалая, директор школы № 24 
Е.К. Фальковская. В торжествен-
ной обстановке хозяева поблагода-
рили гостей за подарки и  обсудили 
программу дальнейшего сотруд-
ничества с вузом. В завершение 
встречи  юные таланты школьной 
художественной самодеятельности  
исполнили   яркие  казачьи песни 
и танцы.

Пресс-служба

ПОДАРКИ ДЛЯ  КРЫМСКА

АКЦИЯ  «СПАСИ  ЖИЗНЬ»

Ежегодно в РГУПС прово-
дится День донора. Так, 24 
октября отдел социально-

го развития и поликлиника РГУПС 
провели акцию «Спаси жизнь», в 
рамках которой 100 студентов сда-
ли 40 литров крови. Ребята смеют-
ся: «Мы сегодня 4 ведра сдали»! А 
ведь это не шутка, многим людям 
эта кровь спасет жизнь, а самим до-
норам улучшит здоровье. Замеча-
тельно то, что благодаря донорству 
происходит активизация системы 
кроветворения клеток красного 
костного мозга и стимуляция им-
мунитета. Наблюдается некоторое 
уменьшение нагрузки на селезенку 
и печень, которые участвуют в ути-
лизации умирающих эритроцитов. 
Происходит повышение устойчи-
вости организма к кровопотере при  
несчастных случаях и замедляется 
старение за счет стимуляции кро-
ветворения и самообновления ор-
ганизма. 

Сдача крови является профи-
лактикой заболеваний сердечно-
сосудистой и иммунной  систем, 
нарушений пищеварения, атеро-

склероза, деятельности печени, 
поджелудочной железы.

При сдаче крови нужно соблю-
дать некоторые правила.  

1. Накануне сдачи крови не есть 
жирное, жареное, острое, копчёное, 
молочные продукты, масло, яйца.

2. Принимать алкоголь, аналь-
гетики и аспирин менее чем за 72 
часа до процедуры. Курить менее 
чем за час до процедуры.

3. Утром, в день сдачи крови, 
рекомендуется съесть нежирный 
углеводный завтрак  и выпить боль-
шое количество сладкого чая.

4. По действующим в России 
правилам мужчины могут сдавать 
цельную кровь не чаще 5 раз в год, 
женщины не чаще 4 раз в год.

5. Донор должен весить не ме-
нее 50 кг. Температура тела должна 
быть не выше 37° С; допустимое 
систолическое давление - от 90 до 
160 мм. рт. ст., диастолическое - от 
60 до 100 мм. рт. ст.; допустимая 
частота пульса - 50-100 ударов в 
минуту.

Соб. инф.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

На базе Тихорецкого техникума желез-
нодорожного транспорта - филиала 
РГУПС состоялось совещание регио-

нального учебно-методического совета (РУМС). 
В работе РУМС приняли участие директор филиа-
ла ФГБОУ УМЦ «ЖДТ»  А.С. Леонова, проректор 
по внешним связям и производственной практике 
А.Е. Богославский, начальник отдела профессио-
нального обучения и развития персонала СКЖД 
- филиала ОАО «РЖД» Л.П. Корницкая и предста-
вители всех филиалов, реализующих программы 
среднего профессионального образования.

С приветственным словом к участникам сове-
щания обратился директор техникума В.М. Аре-
фьев, отметив, что коллектив техникума всегда рад 
такой встрече, такому сотрудничеству. Далее, в соот-
ветствии с планом  РУМС, участниками совещания 
активно обсуждались вопросы формирования  предло-
жений по составам авторских коллективов для издания 
учебной литературы, вопросы  проведения практики, 
преемственности учебного заведения и работодате-
лей в рамках реализации образовательных стандартов 
третьего поколения. Начальник Управления по работе 
с филиалами ФГБОУ ВПО РГУПС И.И. Волощенко 
в своем выступлении обозначила проблемы внедре-
ния ФГОС СПО в образовательный процесс филиа-
лов и факультетов СПО университетского комплекса 
РГУПС, предложила строить методическую работу 
в университетском комплексе в соответствии с Кон-
цепцией по  формированию единого образовательно-
го пространства в сфере СПО на железнодорожном 
транспорте, утвержденной РОСЖЕЛДОР. Участники 
совещания активно поддержали такое предложение и 
наметили  пути его реализации.

Участникам совещания  предложили ознакомить-
ся с учебно-методическим и материально-техниче-

ским обеспечением специальностей ТТЖТ - филиала 
РГУПС, которое представили  на выставке все  отде-
ления техникума.

В рамках работы РУМС прошла методическая кон-
ференция «Мастерство и творчество». С большим ин-
тересом участники совещания и весь педагогический 
коллектив техникума слушали выступления предсе-
дателей цикловых комиссий и преподавателей, кото-
рые рассказали о своих методических пособиях. Все 
выступления были качественно подготовлены, сопро-
вождались мультимедийными презентациями, носили  
актуальный научный  характер и практическую на-
правленность.

Проректор по внешним связям  и производственной 
практике А.Е. Богославский поблагодарил участников 
совещания и педагогический коллектив Тихорецкого 
техникума за высокий професионализм, мастерство и 
теплый прием в стенах одного из лучших филиалов 
ФГБОУ ВПО РГУПС.

И.И. Волощенко, начальник 
Управления по работе с филиалами 

ТИХОРЕЦК
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В 
работе студенческий строитель-
ный отряд техникума РГУПС в 
количестве 37 человек. Студенты  
принимают участие в строитель-
стве инфраструктуры олимпийских 
объектов Сочи-2014 в  Адлере,  Да-
гомысе, Красной Поляне и в Олим-
пийском парке.

Работы ведутся в соответствии с 
программой строительства олим-
пийских объектов и развития горо-
да Сочи как горноклиматического 
курорта. Основанием для проведе-
ния работ является  «Соглашение 
об организации деятельности сту-
денческих строительных отрядов 

В 
ополчения под предводительством 
нижегородского старосты Кузьмы 
Минина и воеводы князя Дмитрия 
Пожарского в ВТЖТ состоялся 
праздник под девизом «Россия 
- славное прошлое, великое буду-
щее».

Инициаторами  праздника стали: 
цикловая комиссия гуманитарных 
предметов, совет студентов. Под-
готовили мероприятие преподава-
тели: В.В. Чернышова, М.В. Мас-
лова, А.К. Ротова, Л.В.  Селянина 
и муз. руководитель  Ю.В. Баева. 
Праздник  проводился при под-
держке администрации техникума, 
библиотеки, музея.

Основными задачами праздника 
стали: возрождение национальной 
самоидентификации русского на-
рода, исторической памяти, духов-
ности и культуры; сохранение и 
развитие традиций служения Ро-
дине; привлечение внимания под-
растающего поколения к истории 
страны, её духовным ценностям и 
подвижникам.

 Особый интерес вызвала  вы-
ставка «Смутное время и его обра-
зы в отечественной науке и культу-

ВОЛГОГРАД

РОСТОВ-НА-ДОНУРОСТОВ-НА-ДОНУ

Н
нального учебно-методического совета (РУМС). 
В работе РУМС приняли участие директор филиа-
ла ФГБОУ УМЦ «ЖДТ»  А.С. Леонова, проректор 
по внешним связям и производственной практике 
А.Е. Богославский, начальник отдела профессио-
нального обучения и развития персонала СКЖД 
- филиала ОАО «РЖД» Л.П. Корницкая и предста-
вители всех филиалов, реализующих программы 
среднего профессионального образования.

С приветственным словом к участникам сове-
щания обратился директор техникума В.М. Аре-
фьев, отметив, что коллектив техникума всегда рад 
такой встрече, такому сотрудничеству. Далее, в соот-
ветствии с планом  РУМС, участниками совещания 
активно обсуждались вопросы формирования  предло-
жений по составам авторских коллективов для издания 
учебной литературы, вопросы  проведения практики, 
преемственности учебного заведения и работодате-
лей в рамках реализации образовательных стандартов 
третьего поколения. Начальник Управления по работе 
с филиалами ФГБОУ ВПО РГУПС И.И. Волощенко 
в своем выступлении обозначила проблемы внедре-
ния ФГОС СПО в образовательный процесс филиа-
лов и факультетов СПО университетского комплекса 
РГУПС, предложила строить методическую работу 
в университетском комплексе в соответствии с Кон-
цепцией по  формированию единого образовательно-
го пространства в сфере СПО на железнодорожном 
транспорте, утвержденной РОСЖЕЛДОР. Участники 
совещания активно поддержали такое предложение и 
наметили  пути его реализации.

Участникам совещания  предложили ознакомить-
ся с учебно-методическим и материально-техниче-

ТИХОРЕЦК
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В Ашхабадском парке в те-
плый октябрьский выход-
ной состоялся традицион-

ный тренинг для первокурсников 
«Веревочный курс». Эти соревно-
вания для активных, креативных 
и спортивных первокурсников 

ежегодно проводит студенческий 
профкомом РГУПС. Цель этого ме-
роприятия -  поближе познакомить 
и сплотить ребят, дать им возмож-
ность заявить о себе. Каждый фа-
культет представил свою команду 
и после показа визиток под всем 
известные: «На старт! Внимание! 
Марш!» первокурсники побежали 

выполнять задания, где показали 
ловкость, силу и смекалку. 

По итогам соревнования  первое 
место заняла команда «Бригада»  
(факультет «Дорожно-строитель-
ные машины»), второе - команда 
факультета «Экономика, управ-

ление и право», третье - студенты 
факультета «Автоматика, телемеха-
ника и связь». Все ребята получили 
памятные подарки, но главное, что 
все без исключения ушли с зарядом 
позитива, которого (знаю по себе) 
хватит ещё надолго! 
 Виктория  Бутурлина, 

пресс-служба студ.профкома 

ЗАНЯТЬ АКТИВНУЮ ЖИЗНЕННУЮ ПОЗИЦИЮ

Фотоконкурс вошедший в программу фе-
стиваля «Осень-2012» проводился в новом 
формате «фотокросс» - соревнования фото-

графов в условиях временных и тематических огра-
ничений, т.е. участники получали задания (кроссы), 
в соответствии с которыми за три часа должны были 
сделать фотоснимки.

Темы на фотокроссах, как правило, не могут быть 
трактованы однозначно: в том-то и изюминка, что у 
каждого возникают свои ассоциации на такие темы, 
как «Оранжевое настроение», «Мир женской сумоч-
ки» или «Брутальный гламур».  Вот и получается, что 
фотокросс - это мероприятие спортивное по форме и 

творческое по содержанию.
Одной из главных задач фотозабега является популя-

ризация фотографии. Ценна не победа, а опыт, который 
получают участники. Как снять кадр так, чтобы он был 
интересен не только тебе, но и другим людям? Каковы 
законы композиции? Как правильно разместить цвето-
вые акценты?

По итогам фотоконкурса организована выставка 
лучших работ в фойе Дворца культуры, где можно бу-
дет увидеть наиболее яркие кадры. 

            Анна Капкаева, технический 
редактор газеты «Магистраль»

В рамках межфакультет-
ского фестиваля перво-
курсников «Осень-2012» 

состоялся круглый стол «Молодеж-
ные проекты как метод продвиже-
ния своих идей в социокультурном 
пространстве вуза».

Студенты обсудили, что такое 
«активная жизненная позиция» и 
зачем она нужна, а также почему 
современный студент должен быть 
инициативным. Перед первокурс-

никами выступили студенты стар-
ших курсов, которые на собствен-
ном примере показали, как можно 
проявить себя в университете. Кня-
зева Александра (АТС) рассказала 
о своем опыте участия в молодеж-
ных лагерях Центра национальной 
славы, а Канищев Артем (УПП) 
- о создании поэтического кружка 
в РГУПС.

Ребята узнали, как правильно 
оформить свою задумку, и сами по-

пробовали составить проекты. В 
результате за несколько минут ребя-
та предложили много интересных 
идей: новогодние спектакли для 
детей из детских домов, выставка 
рисунка, творческое мероприятие 
«Минута славы» среди студентов и 
преподавателей, проведение летне-
го спортивного лагеря.

Пресс-служба Я шёл на верёвочный курс, 
не зная, чего ждать. Было 
много предположений, 

догадок и споров между моими 
друзьями. Одни говорили: «Зауряд-
ная игра, ничего полезного, пустая 
трата свободного времени». Другие 
хвалили: «Захватывающее и очень 
позитивное мероприятие, которое 
может в обычный день поднять 
настроение и расширить круг зна-
комств». Вторые оказались правы.

Все соревнования и конкурсы 
прошли на одном дыхании. Хотя 
некоторые ребята пришли не очень 
подготовленными и скептически 
настроенными,  организаторы су-
мели воодушевить всех. Звонкие 
крики  речёвок и девизов можно 
было услышать на другом конце 
города. Участники,  ранее не знав-
шие друг друга, сплотились в еди-
ную крепкую команду, которая с 

уверенностью преодолевала одну 
«станцию» (этап соревнований) 
за другой. Даже самые застенчи-
вые ребята открылись и добились 
больших результатов. Каждый для 
себя приобрёл что-то новое. Кто-
то завёл друзей, кто-то отвлёкся от 
повседневных проблем и получил 
море позитива. Никто не остался 
без внимания. Могу сказать только 
одно, что люди, которые не приш-
ли, не то чтобы многое потеряли, 

они скорее не получили позитива, 
моря улыбок и заряда энергии на 
весь оставшийся год. Хочется ска-
зать огромное спасибо организа-
торам за то, что привнесли в нашу 
жизнь разнообразие, что помогли 
освоиться на новом месте, завести 
много друзей и просто получить 
удовольствие от происходящего. 

Андрей Кизлык
 (ф-т УПП, 1 курс)

ЭТО БЫЛО ЗДОРОВО!

ОСЕННИЙ ФОТОКРОСС

Несмотря на то что  наш 
университет готовит в 
основном технарей у сту-

дентов высок интерес к журнали-
стике. Многие из них сотрудничают 
с газетой, выполняя задания редак-
ции, или по собственной инициа-
тиве приносят интересные заметки 
для публикаций. Они участвуют в 
конкурсах различных уровней, от  
внутриуниверситетских и город-
ских до всероссийских. Так, ко-
манда  РГУПС «Сапсан-СМИ» не 
только приняла активное участие 
во II фестивале молодежных СМИ 
«Школы Оперативного Корреспон-
дента» (ШОК), но и заняла первое 
место, завоевав звание «Лучшее 
студенческое издание», а работа 
студентки АТС Марины Нагорной 

завоевала приз в номинации «Луч-
шая фоторабота».

Перед нашими юными журна-
листами стояла нелегкая задача: 
ровно за сутки создать от начала до 
конца (концепция, журналистские 
и фотоматериалы, реклама, вер-
стка, дизайн и т.п.)  номер газеты на 
тему: «Любовь в большом городе» 
форматом А4, 8 полос. 

Ребята достойно справились с за-
дачей, «утерев нос» вузам, у кото-
рых есть факультеты журналисти-
ки. Поздравляем членов редакции 
«Сапсан-СМИ»: Нагорную Мари-
ну, Костина Алексея, Травина Ива-
на, Князеву Александру, Давыден-
ко Марию, Боровенскую Дарью, 
Плотниченко Максима с заслужен-
ной победой!

В начале ноября  прошел  21-й 
межрегиональный медиа-форум 
«Фокус», на который приехали ре-
бята из Санкт-Петербурга, Твери, 
Запорожья (Украина), Ростова-на-
Дону. В рамках форума они пости-
гали основы журналистики по раз-
личным направлениям, посещали 
мастер-классы известных журнали-
стов,  приняли участие в фестивале 
«Фокус-star».  

По окончании форума все участ-
ники получили сертификаты, а са-
мые активные еще и дипломы. В их 
число вошла Дарья Боровенская: 

«Такое количество талантливых 
людей можно встретить не часто. Я 
завела полезные знакомства, узнала 
много нового. Мы стали как одна  
семья. Самым запоминающимся 
был мастер-класс «Time-managem-
ent» от AIESEC, так как я считаю, 
что половина успеха для любого 
человека заключается в умении 
планировать свое время. Участники 
с нетерпением ждут весны, чтобы 
снова погрузиться в творческую ат-
мосферу «Фокуса»», - поделилась 
она своими впечатлениями.

В рамках фестиваля «Осень-
2012» был проведен конкурс на 
лучшую заметку в газету (с. 6-7). 
Кроме того, было проведено засе-
дание круглого стола на тему «Со-
трудничество с редакцией газеты 
«Магистраль» и отделом по связям 
с общественностью как проявление 
активной жизненной позиции и ка-
рьероустремленности». Студенты 
всех факультетов, желающие со-
трудничать с редакцией, приняли 
участие в разговоре о целях и за-
дачах, стоящих перед газетой «Ма-
гистраль», о требованиях, предъяв-
ляемых к материалам и творческим 
работам. Кроме того ребята предло-
жили несколько новых интересных 
рубрик для газеты. 

С. Гаврикова, редактор 
газеты «Магистраль»

НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ...

В 
ный тренинг для первокурсников 
«Веревочный курс». Эти соревно-
вания для активных, креативных 
и спортивных первокурсников 

ежегодно проводит студенческий 
профкомом РГУПС. Цель этого ме-
роприятия -  поближе познакомить 
и сплотить ребят, дать им возмож-
ность заявить о себе. Каждый фа-
культет представил свою команду 
и после показа визиток под всем 
известные: «На старт! Внимание! 
Марш!» первокурсники побежали 

Я
догадок и споров между моими 
друзьями. Одни говорили: «Зауряд-
ная игра, ничего полезного, пустая 
трата свободного времени». Другие 
хвалили: «Захватывающее и очень 
позитивное мероприятие, которое 
может в обычный день поднять 
настроение и расширить круг зна-
комств». Вторые оказались правы.

Все соревнования и конкурсы 
прошли на одном дыхании. Хотя 
некоторые ребята пришли не очень 
подготовленными и скептически 
настроенными,  организаторы су-
мели воодушевить всех. Звонкие 
крики  речёвок и девизов можно 
было услышать на другом конце 
города. Участники,  ранее не знав-
шие друг друга, сплотились в еди-
ную крепкую команду, которая с 

ВЕРЕВОЧНЫЙ   КУРС
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Вырос я во вполне обычной 
семье: мама -  воспитатель 

детского сада,  отец  - столяр-ста-
ночник. Ни великих умов, ни вы-
дающихся личностей не было в 
семье. Хотя бабушка, с которой я 
сейчас и проживаю, была когда-то 
депутатом. С ранних лет научился 

Я родился в городе Баку в се-
мье служащих. С железнодо-

рожным транспортом связан бизнес 
моего отца. 

Учился в школе,  которая позже 
приобрела статус лицея «Тярагги» 
– что в переводе означает «Про-
гресс». К сожалению, название со-
всем не соответствовала уровню об-
учения. В школе я посещал кружок 
рисования и даже получил диплом 
от самого министра образования за 
мою композицию «Как я вижу Баку 
через 50 лет», но к 13 годам жела-
ние рисовать угасло. Любимым 
предметом была география. Спаси-
бо папе, который привил интерес к 
этому предмету,  заставив меня вы-
учить карту мира наизусть вместе 
со столицами еще в 8 классе. Что 
меня  позже и выручало.

В 2011 году я сдал вступитель-
ные экзамены и у меня оказался 
выбор между двумя университе-
тами: «Западным» и «Хязяром». 
Я выбрал западный, где обучение 
ведется на английском языке. К со-
жалению, английский сектор  не 
набрался, ровно также как и рус-
ский, в результате мне пришлось 
учиться на азербайджанском язы-
ке (это после 11 лет учебы на рус-
ском). В результате я хорошо овла-
дел азербайджанским языком, но  у 
меня появился акцент, от которого 
до сих пор не могу избавиться. Еще 
до окончания 1-го курса я понял, 
что уровень образования меня не 
устраивает, и начал искать учебу 
за границей.  Было много вариан-
тов (Австрия, Чехия, Украина),  но 
остановился я на России, а именно 
на РГУПСе,  так как тут я вижу бо-
лее широкие перспективы. 

Я так усердно готовился, но  меня 
огорчило то,  что у тех, кто посту-
пает на коммерцию, столь легкие 
тесты. У нас система другая, все 

Родом я из республики Даге-
стан, г. Дагестанские Огни. 

Несмотря на то что моя семья не 
имеет отношения к железнодорож-
ному транспорту, свою судьбу я ре-
шил связать именно с ним. Все мы 
в детстве мечтаем быть кем-то и 
добиться высот в своей профессии: 
космонавтом, футболистом, желез-
нодорожником… Я всегда хотел 
работать с людьми и  иду к своей 
цели, потому что дорогу осилит 
только идущий.

Окончив 1-й Московский кадет-
ский корпус, набрав по ЕГЭ 217 
баллов, я поступил в РГУПС, на 
факультет Управление процессами 
перевозок. Главным достижением 
моего обучения в кадетском корпу-
се было оказанное мне доверие уча-
ствовать дважды в торжественном 
марше по Красной Площади, наде-

Для меня поступление в 
РГУПС -  безмерная ра-

дость!
Радует все:  дружный и успеш-

ный коллектив,  ведь нам придёт-
ся быть вместе не один год, новые 
ощущения, новые знания, новая 
тактика обучения и отношение 
окружающих  ко мне как ко взрос-
лому человеку. 

Уехав от родителей, сначала я 
почувствовала  безграничную сво-
боду, но уже через несколько дней 
поняла, что эту свободу нужно на-
править в правильное русло.  Если 
сейчас что-нибудь упустить, потом 
будет поздно что-либо вернуть.

Я родился в г. Сальске Ростов-
ской области и там же окон-

чил гимназию № 2 с золотой меда-
лью. В школьной программе мне 
были интересны все предметы: ма-
тематика и история, русский язык и 
физика, химия и обществознание.

Что касательно моей семьи, то 
она очень тесно связана с железной 
дорогой. Все её представители ра-
ботали, работают и скорее всего бу-
дут работать на благо ОАО «РЖД». 
Основателем железнодорожной 
династии Партала-Гордиенко, ко-
торая вместе со мной насчитыва-
ет шесть поколений, полноправно 
можно считать моего прапрапра-
деда Партала Петра Григорьевича 
(1870 г.р.), принимавшего активное 
участие в строительстве ж.-д. ветки 
Ростов - Царицын, а в дальнейшем 
всю жизнь работавшего путевым 
обходчиком. Дежурной по переезду  
работала и его супруга Дарья Ер-
молаевна. С детства я знал, что моя 
судьба практически предопределе-
на. Меня даже в детский сад отдали 
железнодорожный.  С 12 лет каж-

Я   бывший житель маленького 
городка Надым, Ямало-Не-

нецкого автономного округа Тю-
менской области. То, что меня и 
моих близких ничто не связывало с 
ОАО «РЖД» кроме путешествий, и 
то, что 4 тысячи километров отде-
ляют Надым от Ростова-на-Дону, не 
помешало мне связать свою судьбу 
с Ростовским государственным 
университетом путей сообщения.

 Хорошие отзывы друзей и близ-
ких об этом университете под-
толкнули меня рассмотреть его 
как наиболее предпочтительный 
вариант для поступления. Подроб-
нее узнав все плюсы и минусы об-
учения в нем,  я решил, поступаю 
именно в РГУПС. Самым трудным 
был выбор факультета. Одолевали 

сомнения ДСМ, энергетический 
или АТС -  на  чем остановить свой 
выбор?   Набранные баллы ЕГЭ по-
зволили мне стать «бюджетником» 
энергетического факультета.  

Семь лет обучения в оборон-
но-спортивном классе, различные 
олимпиады, соревнования по фут-
болу, баскетболу и волейболу сде-
лали меня активным привержен-
цем спорта, поэтому  считаю, что 
мне повезло с коллективом группы.  
Наша группа это - дружный и спло-
ченный коллектив, в котором хо-
чется не только хорошо учиться, но 
заниматься спортом  и участвовать 
в массово-развлекательной жизни 
университета. 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ЗАМЕТКУ В ГАЗЕТУ

Дмитрий Моторин

Константин Жуков

Алексей Гордиенко 

Анастасия  Власенко

Ровшан Рамазанов

Даниил Сторожук

дое лето отдыхал в детском лагере 
«Зелёный Огонёк», который явля-
ется всероссийским лагерем для 
детей железнодорожников, а в этом 
году мне удалось поработать в нем 
вожатым. Можно сказать, что на-
чало моей трудовой деятельности в 
ОАО «РЖД» уже положено.

Поступить в РГУПС на факультет 
УПП мне помогла межрегиональ-
ная межотраслевая олимпиада по 
математике «Паруса Надежды». В 
моей группе ДМС-1-227 вместе со 
мной начали грызть суровый гра-
нит железнодорожных наук весьма 
интересные люди, которые знают, 
куда и для чего они пришли. Не-
смотря на всю загруженность сту-
дентов, свободное время  все равно 
остаётся. Я считаю, что его нужно 
проводить не бездарно просиживая 
на диване перед ноутбуком, а как 
можно с большей пользой: занима-
ясь спортом и  общаясь с друзьями. 
После двух месяцев обучения лич-
но у меня сложилось следующее 
мнение, что РГУПС - место, где 
растят истинных специалистов, ма-
стеров своего дела. 

Университет - первая большая 
ступенька к моей давней мечте. 
Мечты понемногу начинают сбы-
ваться, поэтому как тут не задумать-
ся о будущем? Очень бы хотелось 
окончить университет с отличием 
и начать работать в ОАО «РЖД» 
именно по той специальности, 
которую я собираюсь осваивать. 
Соответственно с дальнейшим ка-
рьерным ростом до начальника до-
роги. Ведь какой солдат не мечтает 
стать адмирал-генералом?

читать, что и стало моим самым 
любимым занятием. Одиннадцать 
школьных лет радостей и печалей 
пронеслись, как секундная стрелка 
часов, оставив мне драгоценный 
опыт, знания и множество воспо-
минаний. Я довольно ленивый че-
ловек, этого отрицать нет и смысла. 
И с ленью приходилось бороться 
очень часто. Но тем не менее в шко-
ле был одним из самых активных 
учеников. Различные мероприятия, 
конференции, олимпиады. Если 
и не всегда побеждал, то участие 
принимал активное. В спектаклях, 
школьных праздниках был всегда 
в главных ролях. Это все мне дало 
уважение среди друзей, сверстни-
ков, преподавателей. В 15 лет со-
вершенно внезапно для себя стал 
писать стихи, и увлекся музыкой, 
стал сочинять и читать рэп, записы-
вать свои песни. Первое время на 
уровне друзей и школы, позже по-
явилась возможность показать себя 
в клубах нашего города. Полноцен-
ным рэпером себя никогда не счи-
тал, никогда не носил рэперскую 
одежду, не показывал особо свою 
принадлежность к этой субкульту-

ре. Просто нравилось выступать и 
находиться в этой атмосфере. Мое 
увлечение противостояло и вся-
чески мешало моей учебе, но все 
же, с горем пополам, удалось все 
совместить, сдать ЕГЭ и окончить 
школу с медалью. 

 Я подал документы в два универ-
ситета и в оба поступил. Основная 
моя специальность - юриспруден-
ция. Пройдя жесткий отбор, я по-
лучил целевое направление от про-
куратуры в РГЭУ РИНХ. Правда, 
количество баллов ЕГЭ (их было 
205) позволило мне получить целе-
вое направление только на заочное 
отделение. Но об этом я нисколько 
не жалею. Мне хотелось на очную 
форму обучения, и я решил пойти 
еще и в РГУПС. Почему в РГУПС? 
Я давно знал об этом университете, 
мне нравилось многое в нем.  Так 
я оказался в своем, теперь уже лю-
бимом, гуме. Еще тяжести учебы в 
двух университетах не испытал, но 
скоро установочная сессия, а после 
и экзаменационные сессии, так что 
берегись сон, дай дорогу знаниям! 
В группу попал замечательную. 
Впереди годы студенчества, из ко-
торых я хочу выжать максимум 
всего, что только можно, ведь вера 
в лучшее и, главное, в себя обяза-
тельно помогут. 

Именно сейчас нужно выра-
батывать характер успешного и 
сильного человека. Мне очень по-
нравилось высказывание одного из 
наших преподавателей: «Старт у 
всех равный, а вот каким будет фи-
ниш,  решайте сами!»  Я понимаю, 
что лучше лишний час посидеть 
дома за историей или любым дру-
гим предметом, чем бездельничать, 
но и отдыхать тоже нужно. Прогул-
ка с любимыми друзьями избавля-
ет меня от усталости и плохого на-
строения. Я научилась планировать 
свой день,   и жить стало проще и 
веселее. Теперь я успеваю везде и 
не так сильно устаю.  

сдают одни тесты, и в зависимости 
от количества набранных баллов 
попадаешь на «коммерцию» или 
«бюджет». Экзамен  состоит из 25 
вопросов по пяти предметам без 
права выбора, на которые нужно 
ответить за 3 часа.

Увидев РГУПС, я понял, на-
сколько жалок был мой предыду-
щий университет. Особенно по-
радовали спортивный комплекс и 
стадион.  Радует и возможность 
овладеть французским языком  (я 
владею русским, азербайджанским 
и английским). Влился в коллек-
тив спокойно, так как проблем это 
для меня никогда не составляло. 
На втором курсе возможно пойду 
работать. Собираюсь поступать в 
магистратуру и получать двойной 
диплом. А чем и где буду занимать-
ся после окончания университета - 
покажет время.

юсь, и в университете смогу проя-
вить себя. По окончании вуза хотел 
бы работать начальником станции. 
Именно такая работа воплотит мою 
мечту в реальность, ведь для этого 
требуются не только технические 
знания, связанные с работой желез-
нодорожного транспорта, изучать 
который очень интересно, но и на-
выки работы в большом трудовом 
коллективе. В РГУПС я поступил, 
потому что мои друзья учатся на 
3-м  курсе, и они мне посоветова-
ли поступить именно в этот вуз. 
Учусь на бюджетной основе. Еще в 
школе я решил, что моя профессия 
будет связана с психологией чело-
века и общением, а специальность 
«Эксплуатация железных дорог»  
факультета УПП дает мне возмож-
ность воплотить мою мечту!



Родом я из шахтерского го-
родка Ростовской области г. 

Гуково, но считаю себя принадле-
жащей к династии железнодорож-
ников. Вернувшись с фронта, мой 
прадедушка устроился работать на 
ж.-д. станцию «Батайская». Снача-
ла  был диспетчером, затем заме-
стителем станции, после был пере-
веден в  Мечетинскую начальником 

Сбылась моя мечта. Я не толь-
ко  студент Ростовского госу-

дарственного  университета путей 
сообщения, но еще и староста. А 
это звучит гордо! 

Поступать я приехал вместе с 
другом из далекого хутора. Доку-
менты для поступления определил 

Александр 
Титов

Обрученный с веками, за-
селенный талантливыми и 

трудовыми людьми Донской край 
по праву считается драгоценным 
звеном Российского государства. 
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Я родом из нашего чудесного 
города воинской славы Ро-

стова-на-Дону. Мои родные име-
ют непосредственное отношение 
к железнодорожному транспорту, 
а именно: мой дедушка Моисеев 
Юрий Иванович более 20 лет про-
работал  инженером-электронщи-
ком в Информационно-вычисли-
тельном центре Северо-Кавказской 
железной дороги   (ИВЦ СКЖД). 
Второй мой дед Самсонов Николай 
Владимирович 34 года проработал 
токарем на Ростовском электрово-
зоремонтном  заводе  и в  настоя-
щее время работает бригадиром 
токарей якорного цеха. 

В  детстве я мечтал, как бы это 
банально не звучало, стать космо-
навтом. Хотелось своими глазами 
увидеть Землю  из космоса. Взрос-
лея,  я решил выбрать чисто муж-
скую профессию, именно поэтому 
подавал документы на факультет 
«Дорожно-строительные машины»  
(ДСМ) РГУПСа. Документы пода-
вал также в РГСУ, но по ряду при-
чин выбрал РГУПС. Здесь мне по-
нравилось многое: замечательный 
спортивный комплекс с бассейном, 
стадионом, гимнастическим и тре-
нажёрным залами; ряд спортивных 
секций; большой и гармонично 
устроенный парк, в котором мож-
но отдохнуть на перерыве между 
трудоёмкими парами, перекусить в 
уютном кафе.

Из первых впечатлений о РГУП-
Се: поначалу огорчало то, что при-
ходилось долго блуждать по кори-
дорам в поисках нужных аудиторий, 

Вячеслав 
Чередниченко

Валерия 
Половинка

Я приехала учиться в Ро-
стовский государственный 

университет путей сообщения из 
небольшого провинциального го-
родка Воронежской области под на-
званием Россошь. В моей семье ни-
когда не было железнодорожников, 
поэтому можно сказать, что я стала 
«первооткрывателем». С девятого 
класса я задалась вопросом о вы-
боре своей будущей профессии. 
Меня всегда тянуло ко всему не-
познанному и интересному, но все 
профессии казались мне скучными. 
В одиннадцатом классе я увлеклась 
физикой и решила связать даль-
нейшую жизнь с транспортом или 
строительством. И мой выбор пал 
на РГУПС. О нём я узнала от свое-
го приятеля, который сейчас учится 
в университете на третьем курсе. И 
вот сегодня я тоже учусь на фа-
культете «Управление процессами 
перевозок». 

В школе я увлекалась вокалом 
и археологией. Моими любимы-
ми предметами были: английский 
язык, физика и география. Часто 
участвовала в олимпиадах и конфе-
ренциях различного уровня, начи-
ная от школьных и районных и за-
канчивая всероссийскими. У меня 

Валентина Павлова

И, мне кажется, таких замечатель-
ных мест на нашей огромной пла-
нете больше нет. Здесь живут и 
работают сотни  народов разных 
национальностей. 

Здравствуй, Ростов-на-Дону, ра-
дость моя, приветствую я свой род-
ной город и желаю ему процвета-
ния, благородства, гостеприимства 
и нравственного здоровья!

По-современному красивый, по-
древнему  солидный, по-молодому 
раздвигающий свои границы, мой 
город Ростов-на-Дону раскинул-
ся на берегу Тихого Дона. Когда 
подъезжаешь к нему на поезде 
«Махачкала - Санкт-Петербург» со 
стороны Краснодарского края, то 
прежде всего обращаешь внима-
ние на огромный Храм с золотыми 
куполами, окруженных многоэтаж-
ными зданиями. Как молодой бога-
тырь,  город растет с каждым днем, 
появляются новые улицы, целые 

микрорайоны. А если посмотреть 
на него с противоположной сторо-
ны, то наше внимание останавли-
вается на величественном здании 
Ростовского государственного уни-
верситета путей сообщения.

«С тобой навеки связаны мы» 
- эти строки из песни наводят на 
мысль, что этот храм науки самое 
драгоценное, что есть у многих лю-
дей, которые имели какое-либо от-
ношение к нему.

Мне, первокурснице, хочется 
бесконечно рассказывать всем, кто 
интересуется историей, развитием, 
наукой и всем тем, что происходит 
в этом вузе. С РГУПС связана вся 
моя история, рождение семьи моих 
родителей, их учеба и работа. И се-
годня я - маленькая частица всего 
этого замечательного коллекти-
ва преподавателей, профессоров 
и студентов. Я с гордостью могу 
рассказывать часами, что мой уни-
верситет  вне всякого сомнения 
представляет собой удивительно 

плодотворную, живительную среду 
для развития талантов, созидания и 
духовного роста. Поступив на эко-
номический факультет, я поняла, 
что это не просто учебное заведе-
ние - он школа жизни, средоточие 
опыта и знаний. Здесь соединяются 
культура, учеба и досуг. Нигде и ни-
кто не встретит так, с пониманием, 
как встречают наши преподавате-
ли. В мире разума и добродетели, 
фантазии и творчества происходит 
становление наших характеров, 
формирование личности. Здесь 
огромную роль играют, конечно же, 
наши кураторы. Нашей группе осо-
бенно повезло, у нас замечатель-
ный куратор Ольга Владимировна, 
она помогает нам повышать свой 
культурный уровень и разрешать 
многие жизненные проблемы. 

Нашему студенческому пар-
ку  нет в городе равных по красо-
те и ухоженности. В свободное от 
учебы время, гуляя по его аллеям, 
можно любоваться серебристыми 

елями, березами, черемухой и мно-
жеством цветов. 

Наши занятия проходят в про-
сторных учебных аудиториях и 
лабораториях, оснащенных совре-
менными средствами обучения, ко-
торые позволяют получать не толь-
ко знания высокого уровня, но и 
смело заявлять о себе в творческих 
конкурсах, фестивалях. Замеча-
тельной традицией нашего универ-
ситета является активное участие 
во многочисленных культурно-мас-
совых мероприятиях в масштабах 
города, области, страны и даже за 
рубежом.

Нам на хранение и приумножение 
его достоинств  старшее поколение 
передает все то, что накоплено 82-
летней историей деятельности на-
шего университета. Это бесценный 
дар, так будем же его достойны! 
Будущее процветание РГУПС  за-
висит от нас, молодых.
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станции. Продолжила династию 
железнодорожников бабушка. Мне  
всегда нравились разговоры о же-
лезной дороге, которые велись в 
семье, поэтому, когда подошло вре-
мя  выбирать профессию, долгого 
раздумья не было. Документы для 
поступления я  подала только в  
РГУПС и только на один факультет 
- УПП.  Других вариантов  даже 
не рассматривала, РГУПС был для 
меня как мечта, которая, к счастью,  
сбылась. Поступила я во второй 
волне на бюджет, набрав 207 баллов 
по ЕГЭ.  Вся приёмная комиссия 
удивлялась, как можно было подать 
документы только в один институт 
и на один факультет, даже прозвали 
меня «фанатом университета». 

В школе увлекалась всем, чем 
только было можно. С удовольстви-
ем участвовала во всех культурно-
массовых мероприятиях. Люби-
мыми предметами были физика, 
литература и английский язык, но 
знаю его только в пределах школь-
ной программы. Надеюсь в стенах 
РГУПС овладеть им профессио-

нально.
Впечатления о РГУПС только по-

ложительные. Учусь второй месяц 
с большим восторгом. Нравится 
всё, начиная с внешнего вида ин-
ститута и заканчивая самой учебой. 
Радует преподавательский состав, 
отношение к студентам. Нравится 
большая собственная территория, 
своего рода маленький студенче-
ский городок и, конечно же, заме-
чательная столовая!

В коллектив влилась быстро, так 
как являюсь старостой группы. Во-
обще все замечательные ребята, 
сдружились буквально на первой 
неделе. 

В свободное время занимаюсь 
вокалом, учусь в консерватории. 
Всегда безумно нравилось высту-
пать на сцене, поэтому свою жизнь 
я, параллельно  с РГУПС, связываю 
с творчеством.

Кем хотелось бы работать? Чест-
но, еще не думала. Всегда была ре-
алистом, поэтому буду учиться, а 
дальше будет видно. 

в пять вузов, но именно в РГУП-
Се  мне  понравилось буквально 
все, и в голове рефреном застуча-
ло «Хочу учиться здесь!», «Хочу 
здесь учиться!»  Еще не опреде-
лившись, на какую специальность 
поступать, мы ходили от факуль-
тета к факультету. Остановились 
на ДСМ. Меня поразило то, как 
встречала абитуриентов Светлана 
Магомедовна. Она говорила так 
много хорошего об университе-
те, о своем факультете (такого я 
не слышал ни в одном из других 
вузов), что мне сразу захотелось 
учиться именно  здесь.  В послед-
ний день приема оригиналов, ког-
да надежды поступить на бюджет 
уже не было, Светлана Магоме-
довна как могла нас поддержива-
ла. Она очень хотела,  чтобы мы 
у нее учились. И вот я – студент-
первокурсник факультета ДСМ, с  
мечтой учиться на бюджете! 

Старостой я стал по собствен-
ному желанию. Может, я и не об-
ладаю достаточными лидерскими 

есть много наград, грамот и дипло-
мов, но особой гордостью для меня 
является бумага о занесении моей 
фамилии в книгу «Одаренные дети 
России» и включении в «Золотой 
фонд Воронежской области». 

Надеюсь, что  студенческая 
жизнь будет насыщенной, веселой 
и запоминающейся, ведь ребята из 
моей группы  все позитивные и ин-
тересные, а университет, в котором 
мы учимся, поражает своим вели-
колепием!

качествами, но в школе к моему 
мнению прислушивались, у меня 
много друзей, я веду здоровый 
образ жизни и не имею вредных 
привычек, поэтому надеюсь с 
помощью нашего куратора С.М. 
Гаргацовой справиться с этими 
обязанностями.     Хочу, чтобы 
студенческие годы стали ин-
тересными, неповторимыми и 
запоминающимися для ребят 
нашей группы. Сейчас я создал 
страничку своего факультета  в 
Интернете, где общаюсь с одно-
курсниками и помогаю решать  
важные вопросы.    Я знаю, что 
сложно придется мне, как  старо-
сте,  в некоторых жизненных си-
туациях, ведь всем не угодишь. 
Самое главное - это уважение к 
себе и к окружающим.

Уверен, что работа старосты 
даст мне бесценный опыт, кото-
рый поможет мне  в дальнейшей 
жизни и карьере.

очень бы помогли  карты универси-
тетского комплекса, размещенные в 
вестибюле и  коридорах.  В столовой 
готовят очень вкусно и цены вполне 
демократичные, поэтому образуют-
ся  большие очереди голодных сту-
дентов.

Из приятного: несмотря на то, что 
у нас нет ни одной девушки, кол-
лектив группы подобрался оптими-
стичный и веселый, мы стараемся 
помогать друг другу в учебных и 
жизненных ситуациях.

После окончания вуза я бы хотел 
работать директором какого-нибудь 
автомобильного филиала с возмож-
ностью дальнейшего карьерного 
роста, к чему и буду стремиться. 

Диана Гаргацова, 
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1.     КОНКУРСНЫЙ    ОТБОР    НА    ЗАМЕЩЕНИЕ    ДОЛЖ-
НОСТЕЙ    НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО 
КАФЕДРАМ:

«Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспор-
те»: ассистент (0,25 ставки) - 1;

«Документоведение и информационное обеспечение управле-
ния»: старший преподаватель, кандидат исторических наук (0,5 став-
ки) - 1; ассистент (0,5 ставки) - 1;

«Изыскания, проектирование и строительство железных до-
рог»: доцент (0,25 ставки) - 1; ассистент (0,25 ставки) - 2;

«Теоретические основы электротехники»: ассистент (1,0 ставки) 
- 1.

2.    ОБЪЯВИТЬ   КОНКУРСНЫЙ   ОТБОР   НА   ЗАМЕЩЕ-
НИЕ   ДОЛЖНОСТЕЙ   НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ:

научно-образовательный центр «Комплексные проблемы эко-
номики и управления» научно-исследовательской части: веду-
щий научный сотрудник (0,1 ставки) - 2; старший научный сотрудник 
(0,1 ставки) - 6; младший научный сотрудник (0,1 ставки) - 2;

научно-исследовательский испытательный центр «Криотран-
сэнерго» научно-исследовательской части (руководитель научного 
подразделения): директор (1,0 ставки) -1;

научно-образовательный центр «Подвижной состав» научно-
исследовательской части: старший научный сотрудник (1,0 ставки) 
- 1; научный сотрудник (1,0 ставки) - 2.

ФГБОУ ВПО РГУПС 
объявляет:

Осень в нашем вузе тради-
ционно считается спор-
тивной порой. С началом 

нового учебного года продолжа-
ются  областные студенческие со-
ревнования, начинаются новые 
старты, спортсмены университета 
принимают участие в состязаниях 
самого различного уровня. О ряде 
соревнований, прошедших в сентя-
бре, мы уже писали. 

В октябре сборная по плаванию 
приняла участие в IV Всероссий-
ском фестивале студенческого спор-
та, проходившем в г. Смоленске. 
Нашим ребятам надо было принять 
участие не только в плавательных 
состязаниях. Программа фестиваля 
предусматривала участие в таких 
стартах, как бег на 100 м, стрельба 
из пневматической винтовки, пры-
жок с места в длину, подтягивания, 
преодоление туристической по-
лосы, а также надо было блеснуть 
эрудицией в викторине, посвящен-
ной истории олимпийского движе-
ния. 

Непосредственно плавательная 
программа состояла из заплывов 
на следующие дистанции: 50 и 100 м 
вольным стилем, 100 м плавание на 
спине, смешанная эстафета 4х100 м 
вольным стилем. В результате это-
го многоборья наши пловцы заня-
ли 3-е место из 22 команд вузов со 
всей России. 

После этих соревнований не-
скольким нашим пловцам пред-
стояли новые старты - чемпионат и 
первенство ЮФО по плаванию. На 
этих соревнованиях ребята показа-
ли достаточно высокие результа-
ты. Студенты А. Родимушкин (ф-т 
АТС) и Р. Токаев (ф-т УПП) высту-
пали в составе сборной Ростовской 
области в различных эстафетах. 
Артем Родимушкин стал третьим 
в комбинированной эстафете, а 
Руслан Токаев занял 1-е место в 
эстафете 4х100 м вольным стилем 
и 3-е место  в комбинированной 
эстафете. 

В октябре продолжились сорев-
нования в зачет областной спар-
такиады вузов. Наиболее успешно 

выступили ребята из сборной по 
дартсу. Женская команда заняла 
4-е место, в личном первенстве А. 
Сетракова (строит. ф-т) стала тре-
тьей. Мужская сборная выступила 
более успешно, заняв 2-е место. 
За команду выступали С. Ковален-
ко (строит. ф-т), В. Ткаченко и В. 
Коробейников (оба ф-т ДСМ) и В. 
Подгорный (электромехан. ф-т). В 
личном первенстве В. Ткаченко за-
нял 2-е место.

 В г. Магнитогорске прошел сту-
денческий чемпионат России по 

пауэрлифтингу. Студент строитель-
ного факультета Вячеслав Тегливец 
стал чемпионом России в весовой 
категории до 105 кг, набрав в сумме 
трех упражнений   915 кг и опере-
див ближайшего соперника на 55 кг. 
Он установил новый рекорд России 
в троеборье и отдельно в становой 
тяге - 345 кг и подтвердил квали-
фикацию мастера спорта междуна-
родного класса. Успешно выступил 
и наш более молодой атлет, студент 
3 курса строительного факультета 
кандидат в мастера спорта Анато-
лий Брезвин (весовая категория до 
83 кг), который  на этих соревнова-
ниях показал свой лучший  личный 
результат - 665 кг. Соревнования 
собрали большое количество высо-
коквалифицированных атлетов из 
многих регионов России, и такое 
отличное выступление является 
показателем высокого уровня под-
готовки наших спортсменов.

Продолжились соревнования в 
зачет спартакиады первокурсников. 
В шахматном турнире первенство-
вала сборная АТС, на втором месте 
- команда УПП, третьими стали 
шахматисты электромеханического 

факультета. Следующим видам был 
баскетбол. Игры в подгруппах выя-
вили явных лидеров. В группе «А» 
-   команда электромеханического 
факультета, в группе «В» - баскет-
болисты гуманитарного факуль-
тета. Эти команды в финальном 
матче боролись за главный приз - 
переходящий Кубок. В этом году он 
по праву достался команде «меха-
ников». Матч за 3-е место был бо-
лее драматичен. В нем встретились 
сборные ДСМ и АТС. Игра шла, что 
называется, на равных. Был момент, 
когда команда ДСМ ушла вперед на 
8 очков. Но, видимо слишком рано 
уверовав в победу, ребята несколь-
ко расслабились, что позволило 
баскетболистам АТС сократить 
разрыв до минимума, а в концовке 
игры выйти вперед. Команде ДСМ 
так и не удалось довести до победы 
эту встречу, они проиграли обидное 
одно очко, и сборная АТС заняла 
3-е место. Самым результативным 
игроком турнира стал Никита Кар-
пов из команды электромеханиче-
ского факультета. 

Финальные встречи  по мини- 
футболу спартакиады первокурс-
ника показали, насколько  велика 
конкуренция в этом виде спорта 
и насколько ощутим  накал борь-
бы.  В игре за I место встречались 
команды электромеханического 
факультета и ф-та УПП. Несмотря 
на то что большая часть игры про-
ходила у ворот механиков и футбо-
листы УПП играли в нападении, их 
соперники сумели грамотно орга-
низовать защиту и стояли  стеной, 
отражая атаку за атакой. К тому же 
механики провели две контратаки, 
увенчавшиеся успехом, и основ-
ное время  закончилось со счетом 
2:2. Исход игры решился по серии 
пенальти. Только после третьего 
пробивания, когда игрок коман-
ды УПП дрогнул и промахнулся, 
а игрок механиков точным ударом 
положил мяч в ворота, футболисты 
электромеханического ф-та стали 
принимать поздравления. И далеко 
не последнюю роль в этой встрече 
сыграло огромное желание победы 
и вера в свои силы. Лучшими игро-
ками  победителей соревнований 
признаны капитан команды Алек-
сандр Думенко, вратарь Валерий 
Шашенков, полузащитники Алек-
сандр Гаренко и Роман Линник.

В.Н. Гасанова, ответственный 
преподаватель 

по спортивно-массовой работе    

Таисия Ивановна Раз-
гуляева - бессмен-
ный организатор, 

руководитель, вдохновитель 
народного ансамбля «Жем-
чужина Дона» - отметила 
юбилей. Творческий вечер, 
посвященный юбилею Таи-
сии Разгуляевой, состоялся 17 
октября во Дворце культуры 
железнодорожников. 

Её сотрудничество с уни-
верситетом началось с 1999 
года и длится по сегодняшний 
день. Обладая необыкновен-
ным чутьем на талантливых 
людей, она из студенческого 
состава подбирает участни-
ков коллектива, прививает им лю-
бовь к русской и казачьей песне, 
любовь к России и Донской земле. 
Без участия коллектива не обходит-
ся ни одно значимое мероприятие 
университета: «Золотая осень», 
«Студенческая весна». «Жемчужи-
на Дона» всегда почетный и желан-
ный гость в городских, областных 
и отраслевых мероприятиях. Без 
его участия уже невозможно пред-
ставить концертную программу 
ретро-поезда «Победа», фестиваль 
патриотической песни «Гвоздики 
Отечества».

Под руководством Таисии Раз-
гуляевой коллектив заслуженно по-
лучил звание лауреата Всероссий-

ских конкурсов «ТранспАРТ-2009» 
и «ТранспАРТ-2011», проведен-
ных по инициативе Министерства 
транспорта Российской Федера-
ции. 

  Восторженные отзывы о своем 
творчестве ансамбль «Жемчужина 
Дона» получил у зарубежных слу-
шателей, представляя свое мастер-
ство во Франции и Турции.

Администрация университета, 
профессорско-преподавательский 
состав, студенты искренне и сер-
дечно поздравляют Таисию Разгу-
ляеву с юбилеем и желают здоровья, 
любви к своему делу и дальнейших 
творческих успехов.

Соб. инф.
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Интеллектуальное шоу 
«Ворошиловский стре-
лок» - командная игра, 

которая в последнее время приобре-
ла популярность в России, но в на-
шем  университете была проведена 
впервые. Правила игры таковы: на 
сцене находятся две команды, игро-
ки  которых одеты в майки разных 
цветов. Ведущий (Анна Гнилицкая, 
специалист УВР) задает вопрос. 
Отвечает игрок, первый нажавший 
сигнальную кнопку. Если дан не-
правильный ответ – он покидает 
команду. Если ответ правильный - 
уходит игрок из команды соперни-
ков. Бой продолжается до тех пор, 
пока в одной из команд не уйдут 
все игроки. Получается, игроки как 
бы «выбивают» друг друга своими 
ответами. Видимо именно с этим и 
связано  название игры. 

И вот 7 ноября в рамках фести-
валя первокурсников «Осень-2012» 

во Дворце культуры РГУПС состо-
ялась игра «Интеллектуальное шоу 
«Ворошиловский стрелок». 

Команды первокурсников вось-
ми факультетов состязались в эру-
дированности, быстроте мышления 
и скорости реакции. Игра прохо-
дила очень динамично и держала 
в напряжении и  всех игроков, и  
неравнодушных болельщиков. В 

финал соревнования вышли коман-
ды энергетического и электромеха-
нического факультетов. В упорной 
борьбе победила команда электро-
механического факультета. 

Поздравляем ребят и желаем им 
дальнейших успехов. Надеемся, 
что эта игра приживется в нашем 
вузе.

Соб. инф.

ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК
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