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ПРОЩАЙ, ЛИЦЕЙ!  ЗДРАВСТВУЙ, ВУЗ!

Вы уже определились с ответом на вопрос : «Для чего мне 
нужно высшее образование»? Сформировали для себя 
круг интересующих вас специальностей? Предлагаем 

вам выбрать не просто надежное высшее учебное заведение, пре-
доставляющее качественное обучение, но альма-матер, которая 
во многом определит вашу будущую карьеру и где вы будете на-
ходиться практически каждый день в лучший период жизни.

Ростовский государственный университет путей сообщения 
(РИИПС-РИИЖТ-РГУПС) - старейший транспортный вуз на юге 
России с богатыми традициями и знаменитыми выпускниками. 
За 80 лет своего существования университет заслужил доброе 
имя и звание южного форпоста транспортного образования и на-
уки.

Перед вами откроются большие перспективы. Вы будете 
учиться в вузе с прекрасной материально-технической базой по 
специально разработанным университетским программам, вести 

научные исследования под руководством опытных учёных и пре-
подавателей, участвовать в интересных молодёжных проектах и 
внедрять их в реальную жизнь. 

Вам, будущим инженерам, откроет двери для стремительного 
карьерного роста компания ОАО «Российские железные дороги» 
- самый крупный работодатель в мире, который уделяет особое 
внимание вопросам молодежной кадровой политики. 

ОАО «Российские железные дороги» ставит перед молодыми 
специалистами цели, требующие самоотдачи, и дает возмож-
ность для беспрецедентно быстрого карьерного роста. 

Вас ждет достойное будущее для настоящих лидеров! 
Уверен, впереди у вас много смелых открытий и личных по-

бед!
В.Д. Верескун, ректор РГУПС

УВАЖАЕМЫЙ АБИТУРИЕНТ! 

В РГУПС состоялась торжественная 
церемония вручения красных ди-
пломов - дипломов с отличием вы-

пускникам 2013 года.
Со словами приветствия к выпускникам 

обратились ректор РГУПС В.Д. Верескун, 
начальник Управления учебных заведений и 
правового обеспечения Федерального агент-
ства железнодорожного транспорта Г.В. 
Меркулов, глава Администрации Октябрь-
ского района г. Ростова-на-Дону С.В. Брусов 

и многие  другие.
В рамках торжественной церемонии вру-

чения дипломов В.Д. Верескун вручил Сви-
детельства о предоставлении грантов ОАО 
«РЖД» выпускникам, обучавшимся по целе-
вым направлениям СКЖД.

В этом году гранты ОАО «РЖД» на раз-
работку дипломных проектов получили 15 
студентов университета и 9 учащихся желез-
нодорожных техникумов - филиалов РГУПС. 
Все ребята проходили обучение по целевым 

направлениям от железнодорожных пред-
приятий регионов дороги. 

Нужно отметить, что практически все об-
ладатели грантов ОАО «РЖД» окончили вуз 
с «красными» дипломами.   Темы их диплом-
ных проектов были направлены на развитие 
дороги, внедрение  инновационных решений 
по самым актуальным направлениям  и уже 
внесли свой весомый  вклад в деятельность 
стальной магистрали.

Возможно, внедрением этих разработок 

будут заниматься сами авторы, которые при-
дут работать на дорогу.

В 2013 году РГУПС выпустил 2321 специ-
алиста, дипломы с отличием получили 345 
выпускников, из них 200 инженеров желез-
нодорожного транспорта. На СКЖД придут 
работать около 450 молодых специалистов. В 
их число входят 316 человек, которые обуча-
лись по целевым направлениям. 

Пресс-служба РГУПС

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ДИПЛОМОВ С ОТЛИЧИЕМ 

Еще недавно в лицее прозвенел последний звонок, на 
который к лицеистам пришли почётные гости: ректор 
университета В.Д. Верескун, проректоры А.В. Чело-

хьян, А.Е. Богославский, Е.Г. Шепилова, деканы факультетов. 
Ребята с вниманием слушали приветственные слова и, конечно 
же, мечтали в этот момент поскорее оказаться в рядах студен-
чества. И всё же девчонкам и мальчишкам грустно расставать-
ся с лицеем,  преподавателями и одноклассниками. Грустно и 
нам, учителям и воспитателям, - за два года многое было пере-
жито вместе. Но мы знаем, что в сентябре снова встретимся со 
своими учениками, но уже в студенческих аудиториях.  

Жизнь лицея тесно связана со студенческим коллективом 
университета - лицеисты разных лет вместе участвуют в сту-
денческих мероприятиях, наши выпускники часто бывают в 
лицее.

И вот уже прошли выпускные экзамены.
Как всегда все лицеисты успешно сдали ЕГЭ, по-

казав высокие баллы. Во Дворце культуры РГУПСа в 
торжественной обстановке всем выпускникам лицея (125 уча-
щимся) были вручены аттестаты о среднем (полном) общем 
образовании.  

За период обучения в лицее старшеклассники, как правило,  
уже определяют для себя будущую профессию. Большинство 
выпускников собираются продолжить учёбу в РГУПСе.  

Ректор университета Верескун В.Д. вручил пятерым вы-
пускникам медали и семерым выпускникам аттестаты с от-
личием.

Много добрых слов и напутствий услышали лицеисты от 
своих классных руководителей. Ведь, прощаясь с лицеем, ре-
бята уносят в большую жизнь частицу нашей души.

Надеемся, что большинство из них будут студентами на-
шего университета. Закончился вечер веселым балом.

Н.М. Панфилова, директор лицея 
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В семинаре приняли участие специалисты 
РГУПС  и  его филиалов: Владикавказского, 
Лискинского, Лиховского,  Тихорецкого и 

Волгоградского   техникумов.

По результатам обучения были выданы сертифи-
каты квалификации  экспертов по оценке и сертифи-
кации квалификаций в отрасли железнодорожного 
транспорта.

В заседании приняли участие В.В. Садовов, 
генеральный директор АНО «Южное агент-
ство развития квалификаций» (ЮАРК), А.Е. 

Богославский, руководитель экспериментального эк-
пертно-методического центра сертификации квали-
фикаций в отрасли железнодорожного транспорта, 
М.М. Скорев, руководитель экспериментального цен-
тра оценки и  сертификации квалификаций в отрасли 
железнодорожного транспорта, И.Р. Кирищеева, А.В. 
Жигунова, эксперты по сертификации квалификаций, 
и П. Новакова (г. Острава, Чехословакия), аспиранты 
и студенты, которых интересует данное направление.

Участники круглого стола обсудили проблемы реа-
лизации дорожной карты национальной системы ком-
петенций и квалификаций Агентства стратегических 
инициатив, о которых доложил В. В. Садовов.

О работе    экспериментального    экспертно-мето-
дического    центра    сертификации квалификаций 
в отрасли железнодорожного транспорта в условиях 
создаваемой нормативной базы рассказал А.Е. Бо-
гославский. «Нашим центром разработаны системы 
оценки в области тяги.  В тесном сотрудничестве с 

работодателями пробная процедура оценки была про-
ведена для наших выпускников, т.к. РГУПС обладает 
достаточно мощной технической базой да и в ОАО 
«РЖД» тоже есть хорошие тренажеры для проведения 
этой работы.  В результате мы получили технологи-
ческие наработки, создали пакеты оценочных доку-
ментов.  Объединив усилия с АНО ЮАРК, мы готовы 
подключиться к  разработке методов измерения уров-
ня компетенций не только в ОАО «РЖД», но и других 
отраслях, осуществляя межотраслевую и даже между-
народную мобильность», - сказал он.

О проблемах   освещения  в СМИ рассматриваемых 
процессов  говорил на заседании М.М. Скорев. О том, 
как работают  системы   оценки   и   сертификации 
квалификаций в рамках Евросоюза и в Чехии в част-
ности, на примере своей отрасли (юриспруденции) 
рассказала Петра Новакова. 

Заседание круглого стола прошло живо, интересно 
и весьма плодотворно. Был намечен круг вопросов, 
которые следует вынести  на  следующее заседание.  

С. Гаврикова, редактор газеты «Магистраль»

На пленарном заседании по итогам конференции со вступитель-
ным словом к участникам  обратился ректор РГУПС В.Д.  Вере-
скун. Он обозначил наиболее актуальные задачи, стоящие перед 

академическим сообществом сегодня, и особо акцентировал внимание на 
изменении функций преподавателя в информационно-образовательном 
пространстве, а также на необходимости поиска новых подходов в воспи-
тательной работе со студентами.

Большой интерес у участников пленарного заседания, среди которых 
было много молодых преподавателей - слушателей факультета педагоги-
ческого мастерства, вызвали выступления академика РАО, д.п.н., профес-
сора ЮФУ Е.В. Бондаревской, д.п.н., проф., зав. кафедрой «Иностранные 
языки» Т.Е. Исаевой, д.п.н., проф., зав. кафедрой «Организационная и при-
кладная психология» ЮФУ Е.И. Рогова, д.п.н., проф. ЮФУ А.Г. Бермуса и 
д.п.н., проф. ЮРГТУ (НПИ) Н.А. Ермак.

За годы своего существования интернет-конференция завоевала популяр-
ность среди ученых и педагогов России и ряда зарубежных стран. Значи-
тельно расширилась «география» наших контактов, так как в обсуждение 
проблем повышения качества высшего образования активно включились  
коллеги из Великобритании, Франции, Польши, Украины, Беларуси, Литвы 
и Казахстана. 

По итогам конференций выпущено 10 сборников «Трудов», которые  по-
ступили в центральные библиотеки страны. А электронный архив конфе-
ренций стал мощной базой  ценной научной информации,  активно исполь-
зуемой в образовательном процессе вузов.

Во время 10-го этапа конференции была впервые введена и апробирована 
электронная система регистрации участников и их статей, что значительно 
облегчило обработку поступающих данных. В этой связи хочется выразить 
большую благодарность начальнику отдела интернет-технологий Д.Б. Ра-
евскому и сотрудникам его отдела.

Хочется выразить уверенность, что в последующие годы участники ин-
тернет-конференции продолжат активно изучать психолого-педагогиче-
ские науки и внесут свой вклад в обсуждение важных для каждого препо-
давателя вопросов: как повысить заинтересованность студентов в изучении 
своей специальности, какие инновационные методы использовать, какими 
средствами и технологиями добиться формирования высококомпетентных 
специалистов, а решение этих вопросов, в свою очередь, будет способство-
вать повышению качества образования в целом!

Т. Е. Исаева, заведующая кафедрой «Иностранные языки» 

ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА
По инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на базе РГУПС состоялось 

заседание круглого стола на тему «Независимая система оценки качества образования. Создание центров 
сертификации квалификации».  

СЕМИНАР
В РГУПС прошел семинар подготовки экспертов по оценке и сертификации квалификаций.

ЮБИЛЕЙНАЯ 
ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ 

Десятый раз (с 2003 г.) в нашем университете состоялась Междуна-
родная научно-практическая интернет-конференция «Преподаватель 
высшей школы в XXI веке», в которой приняли участие 109 ученых, пред-
ставляющих вузы РФ. Цель её проведения - создание постоянно действу-
ющего электронного «массива» передовых научных идей по наиболее ак-
туальным проблемам высшего образования.

ХЛОПИН Константин Викторович,
 программист Управления информатизации (магистрант)

 стал призером международной олимпиады
 (финал которой прошел с 1 по 4.06 в Киеве) 

в сфере информационных технологий 
для студентов учебных заведений высшего 

и среднего профессионального образования «IT-планета 2012/2013» 
и занял 2-е место в конкурсе «Веб-дизайн»В рамках официальной программы визита в Ро-

стовскую область заместитель министра транс-
порта РФ Алексей Самбуевич Цыденов посе-

тил Ростовский государственный университет путей 
сообщения.
    А.С. Цыденов ознакомился с материально-техни-
ческой базой, лабораторными комплексами и раз-
работками ученых университета. Вызвали интерес у 
заместителя министра и вопросы социального разви-
тия вуза: он побывал в поликлинике и общежитиях, 

где познакомился с бытовыми условиями проживания 
студентов и  посетил комнату патриотического воспи-
тания, которую студенты сделали сами, собрав библи-
отеку, видеотеку и подготовив музейную экспозицию 
материалов и документов о Великой Отечественной 
войне.
    В преддверии нового набора студентов в железно-
дорожные вузы Алексей Самбуевич побывал в прием-
ной комиссии университета. 

Пресс-служба РГУПС

ЗАММИНИСТРА ТРАНСПОРТА РФ 
ПОСЕТИЛ  РГУПС

Состоялась выставка лучших дипломных проектов и магистерских 
диссертаций. На выставке все выпускающие кафедры представили 
73 квалификационные работы своих студентов. Посетители выстав-

ки: преподаватели, профессора, сотрудники  - особое внимание обратили 
на технологию разработки заданий, оформление пояснительных записок и 
чертежей, в том числе на знание русского языка и стандарта предприятия.

Пресс-служба РГУПС

ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ

Выпускник электромеханического факультета Николай Никульшин 
выиграл грант Посольства Франции в России.

После поступления в аспирантуру РГУПС Николай Никульшин 
будет выполнять свое исследование под совместным руководством француз-
ского и российского профессоров. От французской стороны руководителем 
диссертации выступит профессор Филипп Даниэль, от российской - про-
фессор кафедры «Локомотивы и локомотивное хозяйство» А.А. Зарифьян. 
Программа совместного руководства рассчитана на три года с длительным 
пребыванием во Франции для проведения научной работы и опубликования 
результатов исследований в зарубежных изданиях.

Коллектив университета искренне поздравляет Николая Никульшина, а 
также руководителей его диссертации А.А. Зарифьяна и Филиппа Даниэля с 
этим замечательным событием и желает успешной реализации совместной 
научно-исследовательской деятельности.

Отдел международной деятельности
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РОСТОВ-НА-ДОНУ

В Техникуме РГУПС состоялся ставший уже традиционным 
концерт конкурса самодеятельного творчества студентов 
техникума «Минута славы». 

На суд зрителей и жюри были представлены: сольный вокал, хоре-
ография, инструментальное исполнительство, ВИА. Особо ценным 
было участие в концерте преподавателей.  Гостями и участниками 
концерта стали театр танца «Вернисаж» ДК железнодорожников и 
народный вокальный эстрадный коллектив «Успех».

Подводя итоги конкурса, директор техникума А.В. Мазуренко по-
благодарил всех участников мероприятия за красочный концерт, а 
победителям вручил грамоты и ценные подарки, предоставленные 
студенческим профкомом. 

ЛИХАЯ

Царицын - Сталинград - Волгоград…  Это имя вписано в 
героическую летопись нашего государства, всемирной 
истории. И вот нам посчастливилось побывать в этом го-

роде. Наша группа (40 чел.)  начала экскурсию с Мамаева кургана. 
Поднявшись по ступеням, мы прошли по аллее пирамидальных то-
полей, ведущей к центральной части ансамбля. Здесь нас поразила 
скульптура «Стоять насмерть» - обобщенный образ советского сол-
дата, воплощение мужества и стойкости. Бассейн вокруг скульптуры 
олицетворяет Волгу, которая дает силу и отвагу своим защитникам. 
Гранитные ступени ведут в зал Воинской славы. В центре зала горит 
Вечный огонь, стоит почетный воинский караул. Мы стали свиде-
телями этого потрясающего своей выверенностью и торжественнос-
тью действа. 

Скульптура «Родина-мать зовет!» поразила всех нас своей мону-
ментальностью. Мы посетили храм Всех Святых,  дом сержанта Пав-
лова  и музей-панораму «Сталинградская битва». Завершилась наша 
экскурсия  прогулкой по Волге на катере «Москва-9».

Я думаю, что выражу мнение всех участников экскурсии, сказав, 
что мы получили  массу новых впечатлений и осознали, как важно 
любить родную землю и оберегать ее во имя тех доблестных солдат, 
которые ценой собственной жизни 70 лет назад подарили нам мир.

Максим  Макаров
 (группа Т-11)

Студенты техникума приняли участие в экологической ак-
ции «Сохраним леса Ростовской области», приуроченной 
к национальному Дню посадки леса. Понимая важность 

мероприятия, ребята очистили территорию родника и зелёную зону 
отдыха вблизи микрорайона. 

А немного ранее на территории техникума вместо засыхающих 
деревьев они посадили 100 саженцев клёнов, каштанов и туи, за ко-
торыми теперь бережно ухаживают первокурсники.

Анастасия Гермогентова, 
Ирина Бородина  (2-й курс, специальность 190701)

В нашем техникуме обучаются студенты разных националь-
ностей. Для того чтобы они лучше узнали культуру, обычаи 
и традиции народов Кавказа и укрепили опыт межнацио-

нального общения, был проведен спортивный праздник.
В соревнования были включены национальные игры: «Казачья 

тройка»; «Кто дальше бросит камень»; армянская «Мишени» (Ти-
рахнен); азербайджанская «Защищай товарища» (Гору йолдашыны);  
«Меткий всадник»;  перетягивание каната и интеллектуальный кон-
курс на знание кухни, обычаев и религий народов Кавказа.

В упорной борьбе команда группы Т12 заняла третье место, второе 
место заняла команда группы Т11, а награды за первое место получи-
ла команда группы А11. Среди интеллектуалов лучшим стал игрок из 
команды группы А11 Сергей Лесняков, который ответил правильно 
на семь вопросов из десяти. 

Участники, гости и устроители соревнований отметили сплочен-
ность, с которой игроки команд разных национальностей шли к по-
беде. 

А.А. Локтионов,  руководитель   физвоспитания 

Зав. кафедрой электротехники факультета элек-
тротехники и информатики Остравского универ-
ситета Витезслав Стыскала и доцент Томаш Но-

вак провели открытую лекцию для студентов 4-го курса 
энергетического факультета. Они поделились опытом 
организации образовательного процесса и практики для 
студентов, рассказали о возможностях участия в про-
граммах европейских академических обменов. Наши 
коллеги выступили с предложением об организации  про-
изводственной и преддипломной практики для студен-
тов-энергетиков в октябре-ноябре 2013 года на базе VSB 
и профильных государственных и частных предприятий 
Моравско-Силезского края Чехии; также подтверждена 
готовность российской стороны принять в сентябре-де-
кабре 2013 года двух аспирантов VSB для прохождения 
ими программы научной и образовательной стажировки. 
Сторонами намечен план по выполнению совместных 
научных работ с последующей публикацией результатов 
исследований в ведущих отраслевых научных изданиях 
Восточной Европы, имеющих высокий индекс цитиро-
вания (Scopus, Web of Science). 

Преподаватель VSB Петра Новакова провела открытую 
лекцию на факультете «Экономика, управление и право»  
на тему правового регулирования частного бизнеса в 
Чешской Республике, в ходе которой участники подели-
лись мнениями относительно развития законодательной 
базы в области трудового права в России и Чехии.

А на электромеханическом факультете доцент Томаш 
Новак вместе с гостями из Университета дю Мэн (Фран-
ция) провел беседу на английском языке с преподавате-
лями кафедры «Логистика и управление транспортными 
системами», которые были участниками первого универ-
ситетского проекта по обучению сотрудников РГУПС 
английскому языку для профессионального применения. 
Наши зарубежные гости высоко оценили уровень под-
готовки в области английского языка молодых препо-

давателей кафедры и подтвердили необходимость эф-
фективного изучения иностранных языков студентами 
и сотрудниками вуза для возможности полноценной ин-
теграции в международное образовательное и научное 
пространство.

Также наши чешские коллеги провели встречи с руко-
водством Инженерного центра непрерывной подготовки 
специалистов (ИЦНПС) и пришли к соглашению о нача-
ле разработки совместных программ по профессиональ-
ной переподготовке и повышению квалификации для 
чешских специалистов транспортной отрасли на базе 
ИЦНПС и предприятий-партнеров РГУПС. 

В это же время в г. Острава доцент кафедры АСЭл Д.В. 
Колосов  выступил с докладами о направлениях научной 
деятельности и международных академических обменах 
РГУПС в рамках научно-практических конференций, 
проводимых под эгидой Европейского Союза.

В сентябре 2013 года в РГУПС пройдут продолжи-
тельную стажировку молодые ученые-аспиранты из 
Остравы, которые примут участие в образовательном 
процессе и совместных научных программах наших уни-
верситетов.

Подобное двухстороннее взаимодействие на уровне 
отдельных структурных подразделений университетов 
(факультетов и кафедр) представляется наиболее эффек-
тивным и гибким инструментом для развития продук-
тивного сотрудничества в области развития программ 
академических и профессиональных обменов, которые 
являются одним из ключевых аспектов успешной со-
вместной деятельности в образовательной и научно-ис-
следовательской областях.

Управление международного сотрудничества 

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ВЕСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ   

В этом году Греческий форум собрал небывалое 
количество участников. Специальными чарте-
рами из Ростова, Казани, Новосибирска и Мо-

сквы на Форум  прибыли более тысячи  представителей 
российского  турбизнеса. Студентам нашего вуза - буду-
щим кадрам туристской отрасли - было предоставлено 
почетное право участия в мероприятиях Форума. 

Помимо присутствия на конференции, выставках-пре-
зентациях и участия в работе круглых столов,  наши ре-
бята прошли практику в пятизвездочном отеле цепочки 
Митсис и поработали на практических семинарах, про-
водимых специально для группы студентов РГУПС ме-
неджерами принимающей компании «Kanoulas Travel»,  
директором отеля «Митсис Рода Бич» и ведущими ме-
неджерами направлений компании «Лабиринт». Темами 
занятий были актуальные  вопросы туристской практи-
ки. Ребята с удовольствием принимали участие в мастер-
классах по темам «Incoming», «Особенности работы 
гида-сопровождающего на курорте», «Отельный менед-
жмент», «Туроперейтинг», «Ресторанный менеджмент», 
«Особенности работы отеля на Premium all inclusive» с 
дальнейшей практической работой на ресепшн, в барах 
и ресторане отеля.

Уровень профессиональной подготовки наших студен-
тов был вновь высоко оценен представителями греческо-
го турбизнеса, большинство ребят получили приглаше-
ние на работу, кроме того, глава «Лабиринта» Татьяна 
Николаевна Зотова предложила десяти выпускникам  
возможность высокооплачиваемого трудоустройства в 
Москве с предоставлением жилья! Практика работы в 
Греции  для наших  студентов - не новое поле деятель-
ности. Третий год ребята работают в отеле «Митсис Ри-
нела Бич» на Крите, в этом году - еще и на Халкидики и  
острове Закинф. Еще в прошлом сезоне были получены 
приглашения на  трудоустройство наших студентов и 
выпускников в Тунисе, ОАЭ, Египте, Тайланде, гумани-
тарии произвели более чем положительное впечатление 
на работодателей Финляндии, Швеции и стран Балтии 
во время зимней стажировки в 2011 году. За десять лет 
традиционных выездов гуманитариев на профессио-
нальные стажировки впервые рейтинг студентов на 
рынке труда определяется формулой «спрос превышает 

предложение». За это время налажены партнерские от-
ношения не только с работодателями, но и с коллегами в 
России и за рубежом. Новым направлением академиче-
ской мобильности гуманитариев должны вскоре  стать и  
обучающие обмены.

Хочется отметить успех фольклорного ансамбля «Лю-
бава», который был визитной карточкой российской сто-
роны на Греческом форуме. Выступление ребят, яркие 
костюмы и искрометный темперамент молодых артистов 
так понравились всем присутствующим, что коллектив 
получил почетное приглашение принимать участие в Се-
верном форуме, который пройдет в Стокгольме  в сентя-
бре этого года. Северный форум признан правительства-
ми Скандинавских стран актуальнейшим мероприятием 
туристской сферы, собравшим в прошлом году огромное 
количество участников, а в этом -  кроме профессиональ-
ного туристского сообщества в мероприятиях Форума 
подтвердил свое участие  шведский король!

P.S. Почетный консул РФ на Ионических островах и 
острове Корфу Никос Канулас  подписал благодарствен-
ный адрес Ректору РГУПС Верескуну Владимиру Дми-
триевичу, где отметил высокий уровень подготовки сту-
дентов специальности «Социально-культурный сервис и 
туризм»   и достойный рейтинг туристского образования 
РГУПС в стране и за рубежом.
Е.В. Андреева, доцент, координатор  направления под-

готовки «Туризм», внешних связей и международного 
сотрудничества,   eva-rgups@mail.ru  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АКАДЕМИЧЕСКИЕ 
ОБМЕНЫ

В этом году  университет реализует ряд про-
грамм академических обменов с одним из ведущих 
технических вузов Чешской Республики - VSB-Тех-
ническим университетом г. Острава. 

ГРЕЧЕСКИЙ ФОРУМ-2013
Группа студентов и преподавателей гуманитарного факультета  посетила греческий остров Корфу, где при-

няла участие в Седьмом Международном конгрессе «Греческий форум-2013»,  который проводился крупнейшим 
российским туроператором - столичной турфирмой «Лабиринт» в партнерстве с правительством,  органами 
государственной власти,  консульским корпусом и дипломатическими службами  Греческой Республики  при 
участии владельцев и управляющих крупнейшими отельными цепочками Греции, директоров  принимающих 
туристских компаний, а также ведущих транспортников, среди которых главный спонсор мероприятия - 
«Эгейские авиалинии» (авиакомпания с самым молодым парком самолетов в Европе).

Более 100 сту-
дентов 1-х и 2-х 
курсов приняли 

участие в XV спартаки-
аде учащихся средних-
специальных учебных 
заведений Ростовской 
области. Удачные и 
подготовленные высту-
пления спортсменов в 
соревнованиях по шах-
матам, настольному 
теннису, гиревому спорту, баскетболу, пляжному волейболу, футбо-
лу, легкой атлетике и в кроссе принесли команде Техникума РГУПС 
3-е место.

Поздравляем наших спортсменов и их тренеров с победой!
Н.А. Колесова, специалист по воспитательной работе 

В июне традиционно проходят встречи выпускников технику-
ма РГУПС прошлых лет. Так, 29 июня состоялась встреча 
выпускников тягового отделения 1988 года, посвященная 

25-летию окончания техникума. Среди 30 собравшихся присутство-
вал и Алексей Михайлович Лубягов - начальник Центральной дирек-
ции по ремонту тягового подвижного состава - филиала ОАО «РЖД». 
Бывшие студенты, а ныне руководители структурных подразделений 
транспортных компаний с трепетом прошлись по коридорам своей 
alma mater, вспоминая студенческие годы, посетили музей истории 
техникума, узнали о его сегодняшней жизни и достижениях. 



В этом году впервые стены ФГБОУ ВПО РГУПС 
покинут 37 выпускников специальности «Ло-
гистика и управления цепями поставок» на-

бора 2008 года. По словам председателя ГАК доктора 
экономических наук, профессора А.У. Альбекова, вы-
пускники показали достаточно высокий уровень про-
фессиональной подготовки. Подтверждением тому 
служит не только статистка, согласно которой средний 
бал оценок дипломных проектов составил 4.7, но и 54 % 
выпускников, получивших диплом с отличием.  

Будущие специалисты подготовили и защитили ин-
тересные дипломные проекты, имеющие практическое 
отношение к логистической отрасли: «Формирование 
и развитие ключевых показателей эффективности 
логистики предприятия», «Совершенствование вза-
имодействия дирекции управления движением и ин-
фраструктуры в организации железнодорожных пере-
возок», «Совершенствование логистических систем 
экспресс-доставки», «Использование принципов логи-
стики в совершенствовании организации автомобиль-
ных перевозок грузов в международном сообщении». 
Выпускники продемонстрировали высокий уровень 
знаний.

Стоит отметить положительную динамику набора 
логистов, который с каждым годом неуклонно растет. 
Так, в период 2010-2013 гг. число обучающихся в обла-
сти логистики составило 434 студента. Высокий спрос 

на логистов определяет и высокую ответственность 
университета в выпуске профессионалов, готовых к 
работе в своей сфере. 

Сегодня каждый выпускник имеет возможность про-
должить учебу, постигая новые горизонты в науке. Все 
более популярными и востребованными становятся 
направления подготовки магистров. Выпускающая 
кафедра «Логистика и управление транспортными си-
стемами» не отстает в этом направлении. С 2013 года 
начинается набор магистров по направлению «Менед-
жмент», профилю «Логистика в транспортных систе-

мах». Степень магистра является последней (высшей) 
ступенью высшего профессионального образования, 
которую могут получить выпускники вузов любых 
специальностей. Срок обучения составляет два года. 
Магистры в области логистики востребованы на миро-
вом рынке труда, они могут работать в международных 
компаниях.  

Другим  направлением, активно развивающимся в 
нашем университете, является аспирантура. Поэтому 
выбор у выпускников сегодня весьма большой и каж-
дый вправе решить, какой путь избрать.  

Пожелаем, чтобы первый выпуск специалистов-ло-
гистов стал достойным продолжением традиций стар-
ших поколений выпускников, стремящихся соответ-
ствовать высокому статусу нашего университета!

Л.М. Кирсанова,  специалист
 по методической работе ЦМКО 

Завершился полугодовой экспериментальный 
проект по обучению сотрудников университе-
та английскому языку для профессионального 

применения. Первыми, кто принял участие в совер-
шенствовании и углублении своих знаний в данной 
области, стали преподаватели кафедры «Логистика и 
управление транспортными системами» в лице д. т. н., 
проф. Э.А. Мамаева, к. т. н., доц. О.В. Муленко, к. э. н. 
А.В. Гузенко, аспиранта И.А. Порицкого и ассистента 
К.А. Годованого.

На протяжении 6 месяцев сотрудники ЛУТС ре-
гулярно посещали занятия, на которых тренировали 
технику устной и письменной речи, совершенствовали 
грамматические навыки английского языка под чутким 
руководством преподавателя кафедры «Иностранные 
языки» кандидата филологических наук В.А.  Ражи-
ной. Обучение английскому языку строилось не только 
на совершенствовании навыков чтения, письма, устной 

речи, но и отличалось  спецификой в подборе тем и 
лексического материала, обусловленного прежде всего 
профессиональной ориентацией преподавателей кафе-
дры. На английском языке в рамках занятий преподава-
тели ЛУТС обсуждали такие вопросы логистики, как 
интермодальные перевозки, современные тенденции 
развития логистики, различные виды современных 
технологий перевозок, а также вопросы образования в 
России и за рубежом.

Логическим завершением пройденного обучения 
стала беседа сотрудников ЛУТС с зарубежными кол-
легами: доцентом Томашем Новаком и гостями из 
Университета дю Мэн (Франция), высоко оценившими 
уровень владения английским языком преподавателей 
кафедры, сумевших продемонстрировать высокие ре-
зультаты после пройденного обучения.

Л.М. Кирсанова, специалист
 по методической работе ЦМКО 
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В подготовке высококвалифицированных специалистов огром-
ную роль играет наука. Проведение научно-практической 
студенческой конференции в РГУПС является традиционной 

формой реализации научно-исследовательской деятельности студентов. 
В этом учебном году студенты факультетов ЭУП  и УПП под руко-

водством кафедры «Экономика и менеджмент» активно включились в 
процесс обсуждения и решения различных экономических вопросов и 
проблем, в частности объяснения причин возникновения кризиса,  воз-
можных последствий  и формулирования предложений о том, каким об-
разом нам эти кризисные явления для различных предприятий смягчить, 
как увеличить доходы и минимизировать расходы организаций, как ра-
ционально использовать трудовые ресурсы и т.д.   На все эти вопросы 
мы пытаемся не просто найти научно обоснованные ответы, но и гото-
вы разработать свои предложения по решению той или иной проблемы.  
Конечно, пока нам помогают  наши преподаватели. 

В течение всего учебного года кафедра «Экономика и менеджмент»  
ведет работу научных кружков.  Круг вопросов, волнующих наших сту-
дентов, включает в себя различные экономические проблемы, такие как 
макроэкономические аспекты финансовой деятельности или финансо-
вая деятельность с точки зрения денежно-кредитной политики, вопросы 
государственного контроля в экономике, региональное развитие и эко-
номическая интеграция, малый бизнес и инновации, а также развитие 
социальной сферы и многое другое.

Итогом деятельности научных кружков  является детальное изуче-
ние экономических проблем,  разработка на основе полученных знаний 
предложений  по стабилизации экономических  процессов на предпри-
ятии или в экономике страны.   В результате  жесткого отбора, лучшие 
студенты получают возможность    представить свой научный доклад   на 
научно-практической студенческой конференции, проводимой в РГУПС 
и за его пределами.

Ежегодно наши ребята участвуют  в научно-практической конферен-
ции, проводимой Сбербанком России.   Студенты группы ЭБ-4-003 де-
монстрировали свои знания и умения на Чемпионате России по стра-
тегическому менеджменту и ведению бизнеса и заняли второе место. 
Молдованов Руслан  принимал участие в конкурсе Summer Leadership 
Program, организатором которого является Американско-Российский 
фонд по экономическому и правовому развитию. При этом получил 
грант на летнюю стажировку в США по экономике и предпринима-
тельству. Первокурсники тоже не отстают! По итогам проведения 72-й 
научно-практической конференции РГУПС победителям секции «Эко-
номика и менеджмент»  было предложено участие во Всероссийской на-
учно-практической конференции «Проблемы современной экономики», 
которая проводилась в Ростовском государственном  экономическом 
университете (РИНХ). Студентки группы ДМБ-1-12 Каратыгина Софья, 
Вальчук Елена, Попова Ольга и студентка группы ПЭБ-2-005 Тимошен-
ко Олеся,  выступили достойно! Каратыгина Софья заняла второе место, 
Тимошенко Олеся награждена грамотой за актуальность, теоретическую 
и практическую значимость научного доклада.                          

Многое у нас еще не получается, в чем-то не хватает практических 
навыков, но мы   искренне верим в то, что с поддержкой преподавателей 
кафедры «Экономика и менеджмент» у нас все получится и со временем 
мы сможем внести свой существенный вклад в отечественную науку.  

Екатерина Плахотникова, 
студентка  гр. ЭБ-4-001      

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК ЛОГИСТОВ

ЗАГОВОРИЛИ  ПО-АНГЛИЙСКИ

МЫ ГОТОВЫ 
РЕШАТЬ

С 10 по 25 июня в ФГБОУ ВПО РГУПС была проведена выезд-
ная проверка соблюдения требований к аттестации членов не-
коммерческого партнерства саморегулируемой организации 

«Объединение проектных организаций транспортного комплекса» (НП 
СРО «ОПОТК»), одним из которых является наш университет, и к выда-
че свидетельств о допуске на особо опасные и технически сложные объ-
екты. Предварительно в университете была проведена большая работа 
по подготовке необходимых документов, в том числе по повышению 
квалификации сотрудников по курсу «Проектное обеспечение проект-
ных работ», аттестации руководителей подразделений в Ростехнадзоре 
по программе промышленной безопасности.

В ходе проверки соблюдения требований у комиссии замечаний к 
университету не возникло.

По итогам проверки подтверждены права ФГБОУ ВПО РГУПС по 
выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, требований к выдаче свидетельства о до-
пуске к работам по подготовке проектной документации для строитель-
ства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, техниче-
ски сложных и уникальных объектов стандарта НП СРО «ОПОТК».

Пресс-служба РГУПС

 ГЛОБАЛЬНЫЕ
 ФИНАНСОВЫЕ  

ПРОБЛЕМЫ

ПРАВА 
НА АТТЕСТАЦИЮ
 ПОДТВЕРЖДЕНЫ

В этом году  Летняя язы-
ковая школа РГУПС от-
крывает свои двери уже в 

пятый раз.
Во время торжественного от-

крытия с напутственными словами 
к слушателям школы обратились 
проректор по внешним связям и 
производственной практике А.Е. 
Богославский и проректор по вос-
питательной работе и социальному 
развитию Е.Г. Шепилова. Они по-
желали всем участникам проекта 
успехов в изучении иностранных 
языков и подчеркнули важность 
и необходимость вла-
дения иностранными 
языками в современном 
мире. По окончании 
торжественного откры-
тия участники проекта 
отправились на экскур-
сию по университет-
скому комплексу.

На следующий день 
начались учебные буд-
ни - ребята приступили 
к активным занятиям 
по английскому, фран-
цузскому и немецкому 
языкам под руковод-
ством опытных препо-

давателей кафедры «Иностранные 
языки», а также при участии спе-
циально приглашённых носителей 
языка. Однако помимо учебных за-
нятий слушатели Летней языковой 
школы смогли поучаствовать в по-
знавательной игре «брейн-ринг», а 
также посетить в рамках экскурси-
онной программы город Азов и по-
знакомиться с культурно-историче-
ским наследием города. Почетным 
гостем Летней языковой школы 
2013 в первую неделю работы про-
екта стал профессор Университета 
дю Мэн (г. Ле-Ман) Филипп Дани-

эль, находившийся с визитом в на-
шем университете. Он рассказал о 
студенческой жизни в Ле-Мане и 
обучении в Университете дю Мэн.

Часть слушателей нашего про-
екта уже на этой неделе отправля-
ются на зарубежные лингвисти-
ческие стажировки в г. Зальцбург 
(Австрия) и г. Ле-Ман (Франция), 
где смогут на деле применить по-
лученные знания. Ну а остальные 
ребята продолжат занятия в нашем 
университете.

Отдел международной 
деятельности

ЛЕТНЯЯ  ЯЗЫКОВАЯ  ШКОЛА-2013
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В июне  в городе Анталия (Турция) состоялся 
4-й ежегодный фестиваль «Дни русской куль-
туры», организованный городской Админи-

страцией г. Анталия совместно с Русским обществом 
Анталии. Для участия в фестивале по сложившейся 
доброй традиции Администрация Анталии пригласила 
творческие коллективы студенческой художественной 
самодеятельности нашего университета. В этом году 
наш университет представлял народный вокальный ан-
самбль «Успех» под управлением бессменного руково-
дителя А.А. Компаниец. 

В рамках фестиваля были организованы концерты  
на берегу Средиземного моря, а также в концертном 
зале Культурного центра Администрации г. Анталия. 
Наши артисты продемонстрировали завидное исполни-
тельское мастерство и песенный талант. Зрители, при-
шедшие на концерт, среди которых были как россий-
ские соотечественники, так и жители Анталии, тепло 
принимали выступления наших ребят и рукоплескали 
каждому песенному номеру. Завершилась официальная 
программа мероприятий фестиваля русским балом, в 

котором смогли принять участие не только наши студен-
ты, но и все желающие, для которых был организован 
специализированный мастер-класс по бальным танцам. 
В свободное от репетиций и выступлений время наши 
ребята смогли познакомиться с достопримечательно-
стями Анталии и совершить прогулку на корабле.

На торжественном приеме делегаций из российских 
городов-побратимов Анталии начальник отдела куль-
туры и социальных программ, господин Адем Акюрек, 
подчеркнул важность культурного диалога и молодеж-
ных обменных программ для сохранения и развития 
добрососедских отношений между городами-побра-
тимами, выразил уверенность в продолжении сотруд-
ничества с нашим университетом и сердечно побла-
годарил участников ансамбля «Успех» за подаренный 
праздник. В свою очередь делегация нашего универси-
тета выразила благодарность и слова признательности 
за теплый прием и гостеприимство руководству города, 
представителям Администрации г. Анталия и организа-
торам фестиваля.

Отдел международной деятельности

В РГУПС стартовал сту-
денческий трудовой лет-
ний семестр, более 400 

студентов-бойцов ССО отправи-
лись на олимпийскую стройку, на 
рабочие места в ОАО «РЖД» про-
водниками пассажирских вагонов. 

На торжественной линейке со 
словами напутствий и пожеланий 
выступили почетные гости: ру-
ководство РГУПС, руководство 
СКЖД - филиала ОАО «РЖД», 
ветераны сводного студенческого 
стройотряда 60-80-х годов. 

В рамках мероприятия, кото-
рое проходило в парковой зоне 
университета, была развернута 
мини-выставка «Студенческие 
строительные отряды РИИЖТа-
РГУПСа: вчера, сегодня, завтра», 

размещен «Боевой листок № 1 
трудового лета 2013 г.», в котором 
участники мероприятия оставили 
свои записи. 

Ребят провожали родители, дру-
зья. Бойцы стройотрядов всех лет 
вспоминали трудовые будни, инте-
ресные случаи, веселые ситуации 
и, конечно, песни, которые сочи-
нялись и исполнялись, оставаясь в 
памяти на всю жизнь. 

В завершение линейки - тради-
ционная фотография для летописи 
ССО РГУПС, которая размещена в 
Музее истории РГУПС. 

Пожелаем нашим стройотря-
довцам хорошего лета, трудовых 
успехов, новых встреч и друзей! 

Пресс-служба РГУПС 

ДНИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В  АНТАЛИИ

ПРОВОДЫ ССО 

ВИЗИТ 
ФРАНЦУЗСКОГО 

ПРОФЕССОРА 

Состоялся визит руководителя департамента физики Универси-
тета дю Мэн, профессора Филиппа Даниэля, основной целью 
которого стало обсуждение перспектив взаимодействия и раз-

работка проектов сотрудничества в области научно-исследовательской 
деятельности.

Во время встречи с ректором ФГБОУ ВПО РГУПС В.Д. Верескуном 
французский профессор подчеркнул значительный интерес к сотрудни-
честву со стороны французских коллег, а также большой опыт эффек-
тивного взаимодействия РГУПС и Университета дю Мэн, в том числе в 
научно-образовательной и культурной деятельности.

Одним из пунктов пребывания Филиппа Даниэля в нашем универси-
тете стало обсуждение плана работ по совместному руководству напи-
санием кандидатских диссертаций аспирантов РГУПС. 

В рамках визита Филипп Даниэль в качестве почетного гостя присут-
ствовал на защите кандидатской диссертации Александра Кругликова 
(научный руководитель - профессор В.А. Явна). Плодотворной оказа-
лась работа с сотрудниками кафедры «Физика»: стороны смогли обсу-
дить и разработать план  научно-исследовательского взаимодействия: 
организация двусторонних научно-исследовательских стажировок, про-
ведение лекций приглашенными профессорами, выполнение совмест-
ных научных исследований с последующим опубликованием результа-
тов этих исследований в ведущих зарубежных изданиях.

Во время встречи профессора Филиппа Даниэля с проректором по на-
учной работе А.Н. Гудой и коллективом научной школы академика РАН 
В.И. Колесникова были затронуты вопросы участия нашего универси-
тета и Университета дю Мэн в грантовых программах РФФИ и CNRS 
(Национальный центр научных исследований Франции). 

По приглашению сотрудников отдела международной деятельности 
профессор Филипп Даниэль смог также встретиться с ребятами, из-
учающими французский и английский языки в рамках проекта «Летняя 
языковая школа РГУПС-2013».

Отдел международной деятельности

Скоро будет год, как  ушла 
из жизни профессор Жанна 
Владимировна Витковская. 

Она всегда была первой. В 1992 
году  - первая женщина-профес-
сор в РИИЖТе (РГУПСе). В 2001 
году стала первой обладательницей 
мантии Открытого Университета 
Великобритании регионального 
центра МИМ ЛИНК. Разработала 
Федеральную программу «Подго-
товка управленческих кадров для 
организации народного хозяйства 
Российской Федерации» в Ростов-

ском региональном цен-
тре МИМ ЛИНК при 
РГУПС. В  своей канди-
датской диссертации она 
разработала методику те-
стирования уровня знаний 
иностранных языков для 
студентов вуза. Эта мето-
дика явилась прорывом 
в организации способов 
контроля знаний, а тесты - 
прообразами современных 
компетентностно ориенти-

рованных тестов. В 80-е годы  стоя-
ла у истоков формирования секции 
методики преподавания иностран-
ных языков при СКНЦ ВШ, которая 
объединила методическую деятель-
ность вузов Ростовской области и 
Северного Кавказа. По праву все 
филиалы РГУПС считают Ж.В. 
Витковскую преподавателем ан-
глийского языка № 1. Им она отдала 
больше 20 лет. Авторитет профессо-
ра Витковской  был непререкаемым. 
В  работе и в жизни Жанна Влади-
мировна была честным и совестли-

вым человеком. 
В памяти уче-
ников и коллег 
Жанна Влади-
мировна оста-
нется великой 
т р у ж е н и ц е й , 
по святившей 
свою жизнь 
воспитанию и 
обучению мо-

лодёжи. Быть первым всегда трудно 
и ответственно. Жанна Владими-
ровна для своего времени была на-
стоящим героем, достойным уваже-
ния, почитания и памяти. Такой она 
останется и для других поколений.

Л.В. Уманцева, зам.зав.кафедрой 
«Иностранные языки»

по воспитательной работе,
кандидат филологических наук, 

доцент

Поклонение разуму и пе-
чаль сердца человеческо-
го, житейскую мудрость, 

беспрекословное чувство долга, 
величайшую скромность, интелли-
гентность сочетала в себе малень-
кая хрупкая женщина - Жанна Вла-
димировна Витковская.

Она  Педагог, Человек Слова и 
Дела. Она многое сделала для раз-
вития и обогащения современного 
русского языка, педагогики и лите-
ратуры. Для студентов она была  ис-
точником знаний, с её помощью они 

постигали языковой мир, 
становясь истинными ин-
теллигентами - гордостью 
России. Особое отношение 
было у неё к иностранным 
студентам. Она не только 
учила их говорить и писать 
по-русски, но и с большой 
любовью рассказывала им 
о русском народе, языке, 
традициях, духовном мире 
россиян, что помогало им 
адаптироваться в новой 
для них среде.

С.М. Гаргацова, 
ст. преподаватель 

кафедры 
«Иностранные языки»

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ НАУКЕ
     В  Музее истории РГУПС состоялась презентация экспозиции, посвященной 75-летию со дня рождения первой 
женщины-профессора РИИЖТа Жанны Владимировны Витковской. Представленные экспонаты характеризу-
ют её как педагога, учёного, общественного деятеля, воспитателя и учителя - это  конспекты и книги, письма 
от благодарных учеников и материалы переводческой деятельности в Индии и Индонезии, где она работала в 
качестве переводчика с летчиком-космонавтом А. Николаевым и маршалом Р. Малиновским. 

На фото: Жанна Владимировна Витковская среди коллег
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На стадионе РГУПС произошли значительные из-
менения по его  спортивному оснащению. Благо-
даря активности руководства спорткомплекса и 

при личном участии ректора РГУПС В.Д. Верескуна в 
кратчайшие сроки на стадионе были установлены тре-
нажерный и гимнастический комплексы, позволяющие 
заниматься силовой подготовкой в любое время года как 
студентам, так и жителям района. Даже в июне, несмо-
тря на жару и сдачу сессии, многие студенты находили 
время для занятий на новых площадках. 
В ближайших планах руководства университета - рекон-
струкция центрального ядра стадиона с укладкой искус-
ственного покрытия футбольного поля.

В РГУПС прошло подведение 
итогов международного тре-
нерского семинара по регби-

лингу с вручением сертификатов.
Студентам - спортсменам-регби-

стам РГУПС в торжественной обста-
новке проректор по воспитательной 
работе и социальному развитию Е.Г. 
Шепилова вручила сертификаты о 
том, что они являются тренерами 1-го 
уровня по регбилингу.

Трое студентов в июле 2013 года 
поедут в Великобританию для повы-
шения своего тренерского уровня по 
регбилингу. 

Пожелаем удачи нашим ребятам!

Состоялся концерт патриотической песни на 
Театральной площади, в котором приняли 
участие студенты РГУПС - участники шоу 

группы «5 звезд». Мероприятие проводилось по ини-
циативе  общественной организации «Содружество 
женщин Дона» в рамках проекта «Страна Чудес». 
Главным действом концерта стал «Гимн России»: бо-
лее 1000 ростовчан исполнили его ровно в 12 часов.  
Слова мощно звучавшего гимна вызвали глубокие эмо-

ционально-патриотические чувства у зрителей.   
Проект «Страна Чудес» запланирован как поддерж-

ка детства и молодежи в г. Ростове-на-Дону и включа-
ет в себя монтаж в парке детской спортивно-игровой 
площадки, создание центральной цветочной клумбы 
и высадку более одной тысячи цветов и декоративных 
растений, восстановление памятника Анатолию Со-
бино в парке, ряд субботников для приведения тер-
ритории парка в санитарно-эстетический вид. После 
реализации проекта планируется привлечь детей от 6 
до 18 лет к участию в военно-патриотических, спор-
тивных, творческих коллективах г. Ростова-на-Дону с 
целью возрождения традиций воспитания наших детей 
в духе патриотизма и уважения к своей стране, укре-
пления здоровья среди молодежи города, привития 
морально-эстетических норм поведения в обществе. 
Мы хотим видеть Россию сильной и культурно разви-
той державой. Кульминацией проекта «Страна чудес» 
станет день открытых дверей и праздничный концерт 
в парке «Собино» 13 июля 2013 года с 11-00 до 18-00. 
Приходите, не пожалеете!

 Мы уверены, что только при поддержке жителей Ро-
стова-на-Дону, творческих коллективов, предприятий 
города, коммерческих и благотворительных организа-
ций данный проект будет успешным.

Оксана Кротова, руководитель 
шоу-группы «5 звезд».

ПОМОГАЕМ СОЗДАВАТЬ 
СТРАНУ ЧУДЕС

Символ единства, мира и 
дружбы спецпоездом «Огонь 
Универсиады-2013»  при-

был в Донскую столицу из Сочи. Ро-
стов стал 14-м российским городом 
в маршруте эстафеты XXVII Все-
мирных летних студенческих игр в 
Казани. Среди 37 факелоносцев – за-
служенных спортсменов, студентов 
и общественных деятелей, сменяв-
ших друг друга каждые 100 метров, 
были и наши спротсмены:  студентка 
факультета ЭУП, мастер спорта по 
стендовой стрельбе, неоднократный 
призер этапов Кубка России, призер 
юношеской Спартакиады – 2007, член 
сборной команды РГУПС по плава-
нию Полина Древаль и старший пре-
подаватель кафедры физвоспитания, 
мастер спорта по гандболу, неоднократный призер 
чемпионатов СССР и России, бронзовый призер чем-
пионата Европы Вероника Гасанова.

Они пронесли факел  по главным улицам города. 
Маршрут эстафеты - 3 600 метров от площади Гага-

рина до Фонтанной.  
Среди факелоносцев - олимпийский чемпион по 

академической гребле Николай Спинев,  олимпийский 
чемпион по греко-римской борьбе Вартерес Самур-

гашев, спортсмены-паралимпийцы,  четырехкратные 
чемпионы мира и Европы по спортивной акробатике 
Алексей Дудченко и Константин Пилипчук, многократ-
ный чемпион мира по пауэрлифтингу Михаил Вебер. 

Участники эстафеты передали  огонь Санкт-Петер-
бургу. 

Завершилась эстафета 6 июля в Казани церемонией 
открытия Всемирной летней Универсиады.

Приказ № 3591/л
1. ВЫБОРЫ ЗАВЕДЕЮЩИХ КАФЕДРАМИ:
«Государственное и муниципальное управление»;
«Электрические машины и аппараты».
2.  КОНКУРСНЫЙ ОТБОР НА ЗАМЕЩЕНИЕ
 ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
 РАБОТНИКОВ ПО КАФЕДРАМ:
приказ 3262/л
 «Гражданское право и процесс»: доцент -2;
«Путь и путевое хозяйство»: ассистент -1;
«Станции и грузовая работа»: ассистент -1;
«Теоретическая механика»: ассистент - 1;
«Управление эксплуатационной работой»: доцент - 1;
«Физическое воспитание и спорт»: старший преподава-
тель -1.
Приказ № 3591/л
«Безопасность жизнедеятельности» : ассистент -1;
«Вычислительная техника и автоматизированные си-
стемы управления»: ассистент - 1;
«Государственное и муниципальное управление»: про-
фессор -1; доцент -7; старший преподаватель -3; ассистент 
-1;
«Документоведение и информационное обеспечение 
управления»: доцент -1;
«Изыскания, проектирование и строительство желез-
ных дорог»: доцент -2; ассистент -1;
«Иностранные языки»: преподаватель (английский язык) 
-1;
«Логистика и управление транспортными системами»: 
доцент - 1 (для работы в филиале города Краснодара), про-
фессор -1 (для работы в филиале города Краснодара);
 «Массовые коммуникации и прикладная лингвисти-
ка»: доцент - 8; старший преподаватель - 9; старший пре-
подаватель (для работы в филиале города Краснодара) -1; 
ассистент - 1;
«Начертательная геометрия и графика»: доцент -2;
«Транспортные машины и триботехника»: старший пре-
подаватель -1; доцент -1;
«Философия и история Отечества»: старший преподава-
тель - 1 (для работы в филиале города Краснодара).

3. КОНКУРСНЫЙ ОТБОР НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ 
В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЧАСТИ:
Научно-исследовательская часть (кафедра «Теорети-

ческая механика»): главный научный сотрудник (д.т.н., 
д.ф.-м.н. 0,25 ставки) - 2; ведущий научный сотрудник 
(д.т.н., д.ф.-м.н. 0,25 ставки) - 3; старший научный сотруд-
ник (к.т.н., к.ф.-м.н. 0,25 ставки) - 7.

 Научно-исследовательская часть (кафедра «Автома-
тика, телемеханика на железнодорожном транспорте»): 
главный научный сотрудник (д.т.н., 0,25 ставки) - 2; стар-
ший научный сотрудник (к.т.н., 0,25 ставки) - 1; научный со-
трудник (к.т.н., 0,25 ставки) – 1;

Научно-исследовательская часть (кафедра «Локомо-
тивы и локомотивное хозяйство»): главный научный со-
трудник (д.т.н., 1 ставка) - 1.

Научно-исследовательская часть (кафедра «Информа-
тика»): главный научный сотрудник (д.т.н., 0,25 ставки) 
- 3; старший научный сотрудник (к.т.н., 0,25 ставки) - 2.


