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УВАЖАЕМЫЕ  ПЕРВОКУРСНИКИ!
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, 

СТУДЕНТЫ И СОТРУДНИКИ!

От всей души поздравляю вас с Днем знаний и на-
чалом нового учебного года!

Перелистывая страницы истории нашего вуза, 
сегодня мы все вместе открываем новую главу. Какой она 
будет - зависит от каждого из нас и в первую очередь от 
тех, кто только вливается в дружный коллектив универси-
тета, - первокурсников. 

В нашем университете для вас созданы все необходи-
мые условия для всестороннего развития личности, для 
повышения творческого и интеллектуального потенциала 
каждого. Вам предстоит обучаться по специально разра-
ботанным университетским программам, делать первые 
шаги в науке под руководством опытных преподавателей, 
участвовать в интересных молодёжных проектах. 

Желаю первокурсникам обрести мудрых наставников и 
настоящих друзей. Пусть годы обучения в университете 
будут наполнены светом добра и созидания, а День знаний 
станет для вас знаковым событием. Нам нужны ваши ам-
биции, ваши идеи, энергия юности.

Особую благодарность и признательность хочу выразить 
педагогам, на чьи плечи возложена огромная ответствен-
ность за обучение и воспитание молодого поколения, за 
кропотливый ежедневный труд, профессионализм и му-
дрость. Выявляя таланты и способности своих учеников, 
давая им ценные и необходимые в жизни знания, вы без 
преувеличения формируете будущее нашей страны.

Желаю всем творческих успехов в новом учебном году, 
здоровья и счастья!

В.Д. Верескун,
ректор РГУПС 

  

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 

СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ!

Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта поздравляет профессорско-
преподавательский состав, работников и 

студентов с Днём знаний и началом нового учебного 
года, для многих - первого в качестве студентов.

Железнодорожный транспорт России сегодня 
динамично развивается, обеспечивает решающую 
роль в глобализации всей транспортной сети и вы-
хода экономики России на мировой уровень.

Всё это диктует необходимость повышения каче-
ства образовательной деятельности и уровня под-
готовки специалистов. Славные исторические тра-
диции образовательных учреждений Росжелдора, 
наличие мощного научного потенциала и развитой 
учебно-материальной базы дают основание считать, 
что поставленные цели будут достигнуты, а задачи в 
области обучения, науки и воспитания будут успеш-
но выполнены.

Уверен, что нынешние студенты и аспиранты бу-
дут беречь и приумножать традиции своих образова-
тельных учреждений, реальными делами поддержат 
их престиж и внесут достойный вклад в развитие 
железнодорожного транспорта России.

Желаю всем преподавателям, сотрудникам и сту-
дентам в новом учебном году здоровья, счастья и 
удачи в достижении творческих успехов в работе и 
учёбе!

В.Ю. Чепец, и.о. руководителя
 Федерального агентства 

железнодорожного транспорта

 

Примите мои поздравления с началом нового учебного года.
Сегодня вы собрались, чтобы вновь приступить к самому 

важному и ответственному делу - в преемственности научно-
го, исторического и духовного опыта осуществлять становление основ 
будущего, прививая современному человеку меру надлежащей раз-
умности. Священное Писание нас учит: «Господь дает мудрость; из уст 
Его - знание и разум»  (Притч. 2:6). В этих словах указание на то, что 
окружающий мир предоставлен человеку для познания. Разум человека 
способен не только откликнуться на красоту и сложность мироздания, 
но и прикасаясь к этой тайне, лучше узнать себя, свой собственный мир, 
Бога.

Для совсем юных первый учебный год самый важный. От того, как 
он сложится, чем будет наполнен, какие принесет эмоции, во многом 
будет зависеть дальнейший путь гражданина нашей страны, его успехи 
и результаты. Поэтому особенно важна роль учителя, не просто пере-
дающего знания и навыки, но, прежде всего, обогащающего ребенка 
духовно, показывающего высокий нравственный пример, научая любви 
к родному краю, традиционным ценностям, открывая богатства нашей 
культуры.

Нынешний день особо значим для первокурсников. Он открывает до-
рогу в новую жизнь, жизнь наполненную радостью открытий, настоя-
щей дружбой. Время учебы должно не только обогатить вас интеллек-
туально, но помочь закалить характер, стяжать научные и человеческие 
добродетели, развить высокие духовные и личностные качества. 

В этот день хочу пожелать вам, дорогие мои, благословенных успехов 
в грядущих трудах. Пусть новый учебный год будет для вас плодотвор-
ным и благоуспешным. Пусть он откроет вам радость знаний, окрылен-
ных рассудительностью и разумом, способствуя приобретению новых 
духовных сокровищ.

Да благословит вас Господь на эти труды! 
 МЕРКУРИЙ, Митрополит Ростовский и Новочеркасский

ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ, ВОСПИТАТЕЛИ!
УЧАЩИЕ И УЧАЩИЕСЯ! 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Позади жаркое южное лето, волне-
ния родителей и абитуриентов, 
бессонные ночи ожидания  долгож-

данного зачисления. 
Какова же была приемная кампания 2013 

года? В целом количество бюджетных мест в 
этом году осталось на прежнем уровне. Одна-
ко заявлений от желающих получить высшее 
профессиональное образование именно в на-
шем университете увеличилось в 1,5 раза. 

В 2013 году  расширился перечень направ-
лений подготовки, которые реализуются на 
гуманитарном факультете. Впервые  был на-
бор на такие популярные и востребованные 
направления, как «Государственное и муни-
ципальное управление», «Реклама и связи 
с общественностью», «Гостиничное дело». 
Существенно расширился спектр  программ 
подготовки магистров. Выпускники нашего 
университета, имеющие степень бакалавра, 
могут теперь продолжить свое образование в 
стенах родного университета по одной из 10 
реализуемых программ магистратуры.

Конкурс на отдельные специальности/на-

правления подготовки составил до 38 человек 
на место («Менеджмент» профиль «Логисти-
ка и управление цепями поставок», «Туризм» 
профиль «Технология и организация туропе-
раторских и турагентских услуг»). Традици-
онно высокий конкурс на факультете «Эко-
номика, управление и право», он составил 33 
человека на место, на направление подготов-
ки «Юриспруденция» до 41, по направлению 
подготовки «Экономика» (бакалавриат) - 145 
человек на место. 

Повысилась востребованность техниче-
ских специальностей/направлений подготов-
ки (специальность «Эксплуатация железных 
дорог» - 29, «Наземные транспортно-техно-
логические средства» - 36, «Системы обеспе-
чения движения поездов» - 21, направление 
подготовки «Строительство» - 36 человек на 
место). Особенно приятно отметить, что 56 
выпускников лицея РГУПС успешно выдер-
жали конкурс и зачислены в состав студентов 
1-го курса.

Во многом положительную роль в форми-
ровании столь высокого конкурса сыграла 

систематическая кропотливая профориента-
ционная работа, которую проводили деканы 
факультетов, преподаватели кафедр, сотруд-
ники университета.

Уже несколько лет подряд в течение года 
Центр мониторинга качества образования 
(ЦМКО) университета проводит профори-
ентационное компьютерное тестирование, 
построенное на базе передовых отечествен-
ных методик. Результаты тестирования вы-
зывают живой интерес у абитуриентов и их 
родителей, способствуют формированию 
осознанного выбора абитуриентом будущей 
профессии. 

Активное участие  в профориентационной 
работе принимают филиалы университета. 
Студенты увлеченно рассказывают о своей 
студенческой жизни, занятиях в кружках и 
спортивных секциях, о работе в студенче-
ских отрядах, поездках за рубеж, охотно от-
вечают на вопросы выпускников школ. По 
инициативе компании ОАО «РЖД» в период 
рождественских каникул в этом году более 
сотни потенциальных целевиков, направ-

ленных тремя дирекциями дорог, посетили 
наш университет.  Школьники знакомились с 
материальной базой вуза, своими будущими 
специальностями, условиями приема и пред-
приятиями СКЖД. Старшеклассники имели 
возможность пройти профориентационное 
тестирование в Центре мониторинга  каче-
ства образования РГУПС, задать все инте-
ресующие их вопросы по правилам приема, 
порядку зачисления, организации учебного 
процесса.

А сегодня полторы тысячи первокурсников 
вливаются в большую  и дружную студенче-
скую семью Ростовского государственного 
университета путей сообщения. 

Мы от души желаем вам, дорогие перво-
курсники, высоких достижений в учебе, сту-
денческих научных кружках, культурной, 
спортивной  и общественной жизни универ-
ситета! 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
В.И. Петрова, председатель 

приемной комиссии
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Студенты РГУПС под руководством 
заведующего кафедрой «Теория 
государства и права» профессора 

И.А. Иванникова приняли участие в работе 
специализированной летней австрийско-рос-
сийской школы при юридическом факультете 
Университета им. Париса Лодрона в г. Заль-
цбурге (Австрия). 

Вместе со студентами из российских, укра-
инских и словацких университетов наши 
ребята в течение двух недель знакомились 
с особенностями европейского права в об-
ласти энергетики, изучали тонкости право-
применительной практики в Европе, учились 
находить сходства и различия в правовых си-
стемах Европейского Сообщества и Россий-
ской Федерации. 

В программе стажировки были как лек-
ционные занятия, которые проводили ав-
стрийские специалисты, так и практические 
семинары, в рамках которых ребята должны 

были подготовить и защитить собственный 
проект. 

Параллельно с юридическими тонкостями  
студенты постигали лексико-грамматические 
трудности немецкого языка на интенсивных 
языковых занятиях. В свободное от занятий 
время ребята смогли познакомиться с досто-
примечательностями Зальцбурга и соседней 
Баварии. 

По окончании работы XIII летней австрий-
ско-российской школы все слушатели полу-
чили именные сертификаты, подтверждаю-
щие высокий уровень освоения программы. 

В  летнем языковом кампусе на базе 
Университета дю Мэн (г. Ле-Ман, 
Франция) прошли языковую ста-

жировку студенты нашего университета. 
РГУПС давно и плодотворно сотрудничает  с 
Университетом дю Мэн, который  ежегодно 
приглашает наших студентов пройти курс 
интенсивного изучения французского языка 
и страноведения в летний период. 

В этом году работа летнего языкового 
кампуса включала  интенсивные занятия по 

французскому языку, а также творческие се-
минары по страноведению, истории, культу-
ре и обычаям Франции. 

Организаторы летнего кампуса подготови-
ли для ребят увлекательную и разнообразную 
программу. Помимо обязательных занятий 
по французскому языку программой пребы-
вания было предусмотрено большое количе-
ство культурно-досуговых мероприятий. 

Отдел международной деятельности 

В этом году  бойцы стройотряда 
РГУПС  выполняли путейские ра-
боты на совмещенной автомобиль-

ной и железной дороге Адлер - горно-клима-
тический курорт «Альпика-сервис». Ребята 
горды тем, что не просто принимали участие 
в финальном этапе строительства олимпий-
ских объектов на территории Сочи, но и тем, 
что работали под руководством лучшего ра-
ботодателя страны, который  делает все воз-
можное, чтобы молодежь чувствовала себя 
комфортно на протяжении всего трудового 
семестра.

«В вахтовом поселке Черешня мы жили в 
комфортабельных номерх на четырех человек 
с  кондиционером, холодной и горячей водой. 
Питание было организовано по принципу 
шведского стола: первое, второе, десерты, 
фрукты, свежие кисломолочные продукты», 
- рассказали бойцы линейного строительного 
отряда «Дон».

На данном участке работ по подготовке к 
Олимпиаде-2014 ребята трудятся уже не пер-
вый год. В этом году их задача заключалась 
в отделке железнодорожного пути, сборке 
рельсо-шпальной решетки и монтаже кон-
труголка.

По результатам  трудового семестра двое 
бойцов были награждены благодарственны-
ми письмами и почетными грамотами прези-
дента  ООО УК «Трансюжстрой». 

Студенческие строительные отряды - это 
не только работа. Это еще и общение, твор-
чество, особая объединяющая атмосфера. 

Именно поэтому в программу летнего тру-
дового семестра включены образовательные, 
культурные и спортивные мероприятия.

Наши бойцы приняли участие в  спарта-
киаде Всероссийской студенческой стройки  
«Сочи-2013» и заняли  3-е место по троебо-
рью (бег 100 м, подтягивание на турнике и 
отжимание на брусьях). В женской спартаки-
аде наши девушки заняли 2-е место.

В творческом фестивале  в номинации 
«КВН»  команда отряда «Дон» заняла 3-е 
место.  В открытом региональном фестивале 
современных молодежных направлений хип-
хоп культуры  «Молодежный катран - 2013»  
в номинации «Рэп»  студент 2-го курса стро-
ительного факультета  Кирилл Евдокимов за-
нял 1-е место, также на этом конкурсе был 
отмечен Владислав Журавлев, студент 3-го 
курса ф-та АТС, со своим фаер-шоу. Большое 
внимание было уделено и досуговой про-
грамме: кроме купания в море отряд выезжал 
в Большой Сочи, на Красную Поляну, побы-
вал на горе Ахун.

Хочется отметить, что за пять лет олим-
пийской стройотрядовской деятельности 
наши студенты доказали, что они умеют 
справляться со сложными трудовыми задача-
ми, умеют общаться со старшими коллегами 
на сложные профессиональные темы. Они 
умеют активно отдыхать, и в спортивных, и 
творческих  программах их выступления не 
остаются незамеченными.

Соб. инф.

УЧАСТИЕ В ФИНАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
ОЛИМПИЙСКОЙ СТРОЙКИ 

Ночь. Бессонная ночь. Последняя для нас ночь в вахтовом поселке с романтическим 
названием «Черешня». Для меня она стала ночью воспоминаний, которые еще вче-
ра были нашей действительностью. Тех воспоминаний, которые когда-нибудь по-

том заставят меня улыбнуться. Воспоминания, которые никогда не дадут забыть, насколько 
крепкой может быть дружба, какие они на вкус, эти радости победы и горечи поражения. 
Не дадут забыть, что такое поддержка близкого человека в моменты отчаяния, когда совсем 
опускаются руки.

Этот заключительный год олимпийской стройки заложил во мне крепкий фундамент буду-
щих побед и начинаний. Он подарил мне бесценный опыт, множество хороших знакомств с 
ребятами со всех концов нашей необъятной страны, неимоверный заряд энергии и позитива. 

Взять хотя бы вечера с пением под гитару. Ах, каким же все-таки прекрасным может быть 
лето! Лето, проведенное в студенческом строительном отряде. Наши победы начинаются се-
годня! Мы прощаемся с олимпийской стройкой, но мы не прощаемся со строительными от-
рядами. И в следующем году мы ждем новых встреч на «целине». Но это будет уже совсем 
другая история...

Артем Крайнюков, командир ССО «Дон»

КАКИМ ПРЕКРАСНЫМ 
МОЖЕТ БЫТЬ ЛЕТО!

ЗАЛЬЦБУРГ (АВСТРИЯ)

ЛЕ-МАН (ФРАНЦИЯ)

Этим летом мне посчастливилось 
стать участницей четырехнедельной 
стажировки на базе Университета 

дю Мэн. Это была уникальная возможность 
улучшить знания языка и познакомиться с 
историей и культурой Франции.

Обучение проводили преподаватели - но-
сители языка. Постоянное пребывание в 
иноязычной среде, общение со сверстника-
ми из Европы, Азии, Америки постепенно 
стирало языковой барьер. Наряду с практи-
ческими занятиями проводились семинары, 
посвященные культуре и истории Франции, 
а также был организован студенческий театр, 
в котором приняли участие все студенты ла-
геря.

Мы выступали на вечерах французской 
песни, играли в театральных постановках, 
а также нам дали кулинарный мастер-класс 
французской кухни. Приятным дополнением 

к программе языкового кампуса стали не-
забываемое шоу «Ночь химер» в Ле-Мане,  
экскурсия в замки Луары и несколько дней в 
Париже. 

По итогам языковой стажировки мы по-
лучили именные сертификаты, подтвержда-
ющие уровень владения французским язы-
ком. От лица всего нашего студенческого 
коллектива выражаем глубокую благодар-
ность ректору университета В.Д. Верескуну  
за предоставленную возможность получить 
бесценный опыт общения с представителя-
ми европейской культуры, за увлекательное 
путешествие по историческим местам Фран-
ции и, самое главное, за возможность су-
щественно повысить наш уровень владения 
иностранными языками. 

Виолетта Сергеева, 
студентка гуманитарного факультета 

 ЛОНДОН (АНГЛИЯ)
Ежегодно летом в рамках второго этапа 

проекта «Летняя языковая школа» РГУПС 
организует лингвистические стажировки 
в стране изучаемого языка. Это отличный 
способ улучшить языковые навыки и приоб-
щиться к культуре иностранного государства. 
Наши студенты этим летом побывали в 
Австрии, Франции и Великобритании.

Стажировка в Лондоне проходила  в 
языковом центре CES. Наши студенты 
были размещены в семьях, чтобы по-
ближе познакомиться с бытом и тради-
циями англичан. Кроме интенсивных 
занятий ребята успели побывать во 
многих известных музеях и на леген-

дарных стадионах. Кроме того, участники 
стажировки съездили в Оксфорд и Брайтон, 
где имели возможность посетить студенче-
ские кампусы. Мы уверены, что обучение с 
высококвалифицированными преподавате-
лями - носителями языка и общение с ино-
странными студентами даёт возможность со-
вершенствовать свои языковые навыки. 

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТАЖИРОВКИ

В рамках первого этапа программы 
студенческого обмена «Молодеж-
ная школа «Диалог культур» деле-

гация студентов и сотрудников университета 
посетила город-побратим Анталию. Про-
грамма культурной и языковой стажировки 
была очень насыщенной, разнообразной и 
увлекательной.

Знакомство с культурой, бытом и природ-
ными достопримечательностями города со-
четалось с практикой турецкого языка и из-
учением объектов, представляющих собой 
профессиональный интерес для студентов 
различных специальностей университета. 
Ростовские участники программы получили 
возможность исследовать «изнутри» струк-
туру, организацию и механизмы функцио-
нирования гостиничного бизнеса, побывав 
на практике в отеле «Harrington Park Resort», 
познакомиться с особенностями формирова-
ния конкурентоспособного туристского про-
дукта, рассмотреть специфику транспортных 
услуг в туристическом бизнесе Анталии.

Большое внимание организаторы стажи-

ровки уделили культурным достопримеча-
тельностям: участникам делегации посчаст-
ливилось побывать на открытии выставки 
в галерее Фикрет Отьям, в парке миниатюр 
«Minicity», в музее традиционных турецких 
печей.

В рамках официальной программы сотруд-
ничества состоялась встреча нашей делега-
ции с заместителем мэра Анталии Мехме-
том Актекином, в ходе которой особо была 
отмечена важность подобных программ об-
мена, способствующих сближению наших 
государств и содействующих процессам 
межкультурного диалога.

От всей души благодарим руководство на-
шего университета и мэрию Анталии, под-
держивающих столь значимые для молоде-
жи культурно-образовательные программы. 
Сердечные слова благодарности адресуем 
куратору ростовской делегации - специали-
сту мэрии г. Анталии Гультен Лейлак, и с 
нетерпением ждем делегацию студентов из 
Турции в нашем университете.

Е.А. Ткаченко, режиссер ДК РГУПС

АНТАЛИЯ (ТУРЦИЯ)
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Для нормальной работы железно-
дорожного транспорта  требуется 
слаженное взаимодействие многих 

структурных подразделений и  хозяйств - ло-
комотивщиков, связистов, путейцев, коммер-
сантов и, конечно, вагонников. Кафедра «Ва-
гоны и вагонное хозяйство» является одной 
из старейших кафедр университета. Ее исто-
рия начинается с 1929 года, когда на железно-
дорожном факультете Ростовского института 
инженеров путей сообщения (РИИПС) была 
создана кафедра «Подвижной состав».  

За период существования специальности  
кафедрой выпущено более 4000 специали-
стов железнодорожного транспорта. Пер-
вый выпуск инженеров-механиков вагонной 
специальности численностью 21 человек 
состоялся в 1934 году. В настоящее время 
кафедра выпускает специалистов специаль-
ности  «Подвижной состав железных дорог» 
и имеет специализацию - «Вагоны».

Выпускники кафедры успешно работают  
на руководящих должностях  в Федеральной 
пассажирской компании,  руководят   вагоно-
ремонтными заводами  и депо. 

Единственным в стране предприятием, 
выпускающим пассажирские вагоны, - Твер-
ским вагоностроительным заводом - в раз-
личные периоды руководили выпускники 
РИИЖТа Н.И. Наливайко (далее был заме-
стителем министра тяжелого и транспортно-
го машиностроения) и В.И. Светлов. И в на-
стоящее время практически весь контингент 
вагоноремонтных компаний и службы вагон-
ного хозяйства Северо-Кавказской железной 
дороги составляют выпускники кафедры.

Но чтобы достичь этого, всем им пришлось 
пройти долгий путь, который начинался с ра-
бочей профессии - слесаря по ремонту под-
вижного состава. Эту профессию вы приоб-
ретете, обучаясь в университете. И, закончив 
его, сможете работать в  пассажирском и 
вагонном хозяйствах,  заниматься ремонтом 
и эксплуатацией грузовых и пассажирских 
вагонов.

 О том, что сделан  правильный выбор, 
говорят и  возможности будущего трудоу-
стройства - ведь грузовых вагонов более 1 
миллиона и все они требуют выполнения 
плановых видов ремонта. Кроме этого, они 
сейчас находятся во владении у предприятий 
с  различными формами собственности, так-
же высока  востребованность  вагонников у 
транспортных компаний. Именно поэтому  в 
настоящее время количество предлагаемых 
рабочих мест на распределении намного пре-
восходит число выпускников-вагонников.

За время учебы вас ждет интересная про-
изводственная практика проводниками пас-
сажирских вагонов. В летний период из  
Адлера и Новороссийска в течение двух ме-
сяцев вы сможете  поработать на маршрутах 
в  Мурманск, Архангельск, Воркуту, Москву, 
Санкт-Петербург. Что может быть лучше, 
чем посмотреть страну, узнать специфику и 
тонкости железной дороги, расширить круг и 
географию знакомств?

В свободное время есть возможности ре-
ализовать себя в спорте, культуре и художе-
ственной самодеятельности, попробовать 
найти себя в научной работе. Но все-таки 
главное - это учеба. А для того, чтобы вы 
смогли получить знания, на кафедре работа-

ют опытные преподаватели и имеется  совре-
менная производственная  база, размещенная 
в лабораториях: «Холодильное оборудование 
и кондиционирование воздуха», «Автомати-
зация производственных процессов и элек-
трооборудование вагонов», «Конструкция 
и динамика вагонов», «Оптимальное управ-
ление подвижным составом», «Техническая 
диагностика и неразрушающий контроль 
узлов и деталей вагонов». В компьютерном  
классе, оснащенном  современными ПЭВМ, 
проводятся учебные занятия и дипломное 
проектирование. 

Дипломные работы наших студентов регу-
лярно получают гранты ОАО «РЖД» и зани-
мают призовые места на конкурсах диплом-
ных проектов вузов РОСЖЕЛДОРа. 

Лаборатория «Оптимальное управление 
подвижным составом» (рук. д.т.н., проф. 
Л.В. Балон) является структурным подраз-
делением «Виртуальной железной дороги», 
где отрабатываются чрезвычайные ситуации, 
возникающие на ж.-д. транспорте. Наличие 
двух тренажеров, применение компьютер-
ных технологий, новых стендов, устройств 
по диагностике различных узлов тормозных 
систем и устройств локомотивной безопас-
ности позволяют решать задачи физического 
и математического моделирования, прово-
дить исследования по оптимизации работы 
тормозов подвижного состава, обеспечению 
безопасности движения.

Лабораторный комплекс технической 
диагностики и неразрушающего контроля 
оснащен  современными дефектоскопами, 
контрольными и стандартными образцами, 
позволяющими изучать эти средства и техно-
логию контроля деталей подвижного состава 
студентам специализаций «Вагоны» и «Локо-
мотивы», реализовывать профессиональные 
образовательные программы для подготовки 
дефектоскопистов по ультразвуковому, маг-
нитному и тепловизионному контролю. 

На кафедре научной работой занимаются 
профессор Л.В. Балон, доценты О.А. Ворон, 
В.Ф. Криворудченко, Ю.П. Булавин, А.В. Со-
ломин, И.А. Яицков, которые  выполняют 
научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы по следующим направ-
лениям:

- совершенствование устройств подготов-
ки воздуха для тормозного оборудования 
подвижного состава;

- оптимизация управления тормозным обо-
рудованием пассажирских и грузовых поез-
дов;

- разработка энергохолодильного оборудо-
вания для специализированного и пассажир-
ского подвижного состава;

- совершенствование методов неразруша-
ющего  контроля узлов и деталей подвижно-
го состава.

Дорогие ребята, в вашей жизни начина-
ется один из самых радостных периодов, 
который вы будете вспоминать всю жизнь. 
И когда придет юбилей окончания выпуска 
(десять, двадцать и даже пятьдесят лет), 
вы с радостью и трепетом вернетесь в род-
ные стены и на один день  окунетесь в годы 
счастливой  юности. УДАЧИ ВАМ ВСЕМ!   

О.А. Ворон, заведующий  кафедрой
«Вагоны и вагонное хозяйство»

В России наиболее 
распро ст ранен-
ными и более вос-

требованными являются 
3 отрасли - это медицина, 
военное дело и все, что свя-
зано с железнодорожными 
перевозками. На  железных 
дорогах всегда требуются 
работники высокого класса, 
имеющие физико-математи-
ческий склад ума. 

Я получила направление 
в наш университет на спе-
циальность «Электрический 
транспорт железных дорог» 
электромеханического фа-
культета из локомотивного 
депо. На начальном этапе 
обучения мне было трудно, 
потому что это мужская спе-

циальность и в окружении меня в основном 
парни, но со временем стереотип был разру-
шен девушками, которые получили образова-
ние на нашем факультете.

На самом деле учеба давалась нам с необык-
новенным рвением легко и непринужденно, 
так как на электромеханическом факультете, 
а в частности на кафедре «Электроподвиж-
ной состав» работают замечательные, пони-
мающие преподаватели с большим стажем. К 
ним всегда можно было обратиться в случае 
непонятого материала, они с усердием и при-
сущим им терпением рассказывали и доно-
сили до каждого нужный материал. Практика 
сопровождалась поездками на РЭРЗ и НЭВЗ 
- это были увлекательные дни, всегда инте-
ресно и познавательно посмотреть, с чем   
будет связана наша жизнь после окончания 
университета.

Студенческая жизнь сопровождается не 
только познанием нашей специальности, но 
и некой изюминкой в сфере развлечений и 
познания себя. В свободное от учебы время 
студенты посещают всевозможные танце-
вальные, вокальные кружки, учатся играть 
в КВН, посещают благотворительные ме-
роприятия в детских домах, устраивают со-
ревнования, субботники - в общем, скучать 

не приходится. Это все сопровождается но-
выми знакомыми, новыми увлечениями. Бла-
годаря этому студенты РГУПСа становятся 
коммуникабельней, находят общий язык со 
сверстниками, развивают себя как личность. 
В общем, как говорится, студенческие годы  
навсегда остаются в памяти человека. 

На электромеханическом факультете де-
вушки не только красавицы, но и прекрасно 
танцуют, занимаются спортом, участвуют 
во всевозможных олимпиадах, показах мод. 
Парни тоже не отстают: игры в футбол, ба-
скетбол, дартс, борьба - даются им легко. 
Они потрясающе играют в КВН, в марафо-
нах, эстафетах занимают призовые места. 

Главным человеком факультета является 
наш декан Игорь Сергеевич Морозкин. Он 
всеми силами обеспечивает наилучшие усло-
вия для получения образования студентами 
электромеханического факультета.

Училась я в группе МЭ-5-627, где преоб-
ладал мужской коллектив. Все парни очень 
лояльно относились к нам - помогали, засту-
пались за нас. Изначально было трудно най-
ти общий язык, так как были соединены две 
группы и у каждой уже сформировалось свое 
мнение по поводу того, как  учиться, как сда-
вать экзамены, но немного «поупиравшись 
рогами» мы поняли, что мы идем все к одной 
цели, и споры прекратили. Эти проведенные 
вместе учебные пары, шутки, разговоры с 
преподавателями, споры по поводу правиль-
ности размышлений, часы, проведенные за 
расчетками, курсовыми, лабораторными, эти 
неловкие ситуации, без которых не обходится 
студенческая жизнь, каждый из нас запомнит 
навсегда и, оглянувшись назад, поймет, что 
события, казавшиеся в то время «бедой сто-
летья», на самом деле уроки жизни, которые 
проходит каждый человек.

Это время останется для меня незабыва-
емым. А электромеханический факультет 
всегда будет для меня самым лучшим фа-
культетом РГУПСа, которому я желаю толь-
ко процветания и выпуска все более ценных 
специалистов. 

Екатерина Семиглазова, 
выпускница МЭ-5-627

ВАГОННИК - ПРОФЕССИЯ 
ПЕРСПЕКТИВНАЯ

ЭЛЕКТРОМЕХ ДЛЯ МЕНЯ -
  САМЫЙ ЛУЧШИЙ

Дорогие первокурсники, помните, 
что школа и вуз - принципиально 
разные учебные заведения, в вузе 

огромное значение имеет самостоятельная 
работа. Учитесь работать самостоятельно.

Не ждите опеки со стороны преподавате-
лей, не ждите, что кто-то будет вас постоянно 
контролировать.

Лекции - это не уроки. Их надо слушать 
и записывать, а главное - посещать. Лекции 
дают знания, которые подчас невозможно 
найти даже в публичной библиотеке.

Не пропускайте практические и семинар-

ские занятия, задавайте вопросы преподава-
телю, вступайте в диалог с ним и однокурс-
никами.

Как можно раньше определите сферу науч-
ных интересов, участвуйте в работе студен-
ческих научных обществ (СНО), конферен-
циях, олимпиадах.

Постарайтесь за время обучения в универ-
ситете получить дополнительную специаль-
ность.

Не требуйте более высокой оценки на экза-
менах, лучше попросите задать вам несколь-
ко дополнительных вопросов.

СОВЕТЫ СТАРШЕКУРСНИКОВ

Защиты дипломных работ на ино-
странном языке уже не редкость и не 
новость в нашем университете. Двой-

ную ответственность несут и выпускники, и 
их руководители. Ведь надо не только вник-
нуть в тонкости сложного механизма того 
или иного предприятия, обосновать методы 
исследования и защитить свой взгляд на про-
блему, надо это все сделать на иностранном 
языке. Для многих студентов электромехани-
ческого факультета перевод терминов «теле-
жка», «колесная пара», «подвижной состав», 
«полувагон», «вагон-платформа», «двигатель 
внутреннего сгорания», «ширина колеи», 
«контактная сеть», «пантограф» не труден. 
Ребята знают эти единицы.

Кульминацией сложного процесса объ-
единения технических и лингвистических 
знаний, полученных в нашем университете, 
является защита дипломных работ на ино-
странном языке. В этом году выпускница 
кафедры «Вагоны» Елена Гусакова защитила 
диплом на тему «Совершенствование тех-
нологии ремонта тормозного оборудования 

грузовых вагонов в условиях вагонного ре-
монтного депо Батайск» на английском язы-
ке (руководитель - к.т.н., доцент И.А. Яицков; 
консультант по английскому языку - к.филол.
н., доцент М.Н. Черкасова). Закономерно и 
то, что диплом у Лены с отличием, она старо-
ста группы, участник художественной само-
деятельности, прекрасный организатор. И, 
конечно же, красавица!

Кафедра «Вагоны» не первый раз прини-
мает защиты на иностранном языке. Одной 
из первых была защита Александра Марты-
нова (руководитель - к.т.н., доц. О.А. Ворон; 
консультант по английскому языку - к.филол.
н. доцент М.Н. Черкасова). В 2012 г. эста-
фету приняли Алена Дмитришак и Надежда 
Костецкая, чей диплом-тандем вызвал непод-
дельный интерес у комиссии.

И диплом Е. Гусаковй не точка, а лишь за-
пятая, за которой последует перечисление 
фамилий новых талантливых студентов элек-
тромеханического факультета.

М.Н. Черкасова, кандидат 
филологических наук, доцент

НА ЯЗЫКЕ ШЕКСПИРА
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Конкурсный отбор на замещение должностей научно-педагогиче-
ских работников по кафедрам:

«Иностранные языки»: доцент, кандидат филологических наук - 1;
«Электрический подвижной состав»: ассистент - 1.

Воспитательная работа

ДОРОГИЕ ПЕРВОКУРСНИКИ!
Большинство из вас оказалось в совершенно непривычной  обстановке - новое 

окружение, новые обязанности, новый ритм жизни…
Если вам трудно или грустно, если вы скучаете по дому, по родителям и дру-

зьям, если вы опасаетесь не справиться с новым для вас кругом обязанностей, 
словом, если возникли проблемы, знайте: в Управлении воспитательной работы 

РГУПС (УВР) работает психолог.
Вы сможете получить индивидуальную консультацию или пройти со своей 

группой психологический тренинг, в ходе которого узнаете увлечения, интересы, 
склонности и способности своих одногруппников, что поможет вам сдружиться.

Дружная атмосфера и соблюдение установленных правил тренинга позволят 
вам раскрепоститься и снять эмоциональное напряжение, что повысит работо-
способность и сделает пребывание в стенах университета более комфортным!

Обращайтесь к  психологу УВР Галине Петровне Цуриковой:
 т. 8-928-146-06-84, E-mail:  airas_trening@mail.ru

Русское географическое общество 
при поддержке федеральных теле-
визионных каналов и крупных 

интернет-порталов проводит мультимедий-
ный проект-конкурс «Россия 10». По ито-
гам конкурса будут выбраны 10 визуальных 
символов России.

От Ростовской области в конкурсе уча-
ствует Вознесенский кафедральный вой-
сковой собор города Новочеркасска, кото-
рый прошел второй тур голосования. Чтобы 
пройти в третий тур и попасть в первую 
тридцатку, жителям области необходимо 
активнее включиться в голосование.

Просим  вас проявить свои патриотиче-
ские чувства и срочно поддержать свои-
ми голосами кандидатуру Вознесенского 
кафедрального войскового собора города 
Новочеркасска в качестве одного из 10 ви-
зуальных символов России.

Голосование необходимо осуществлять 
ежедневно до 29 сентября 2013 года (фи-
нал) по адресу http://10 russia/ru objekt_73, 
а также посредством СМС на номер 1880 с 
текстом 73 73 73.

Управление 
воспитательной работы РГУПС

Вознесенский собор был заложен и освя-
щен при основании города Новочеркас-

ска в 1805 году в праздник святого Христова 
Вознесения. Фактически же строительство 
началось только 1 октября 1811 года. Авто-
ром проекта был архитектор Алоизий Руска.

После того как в 1818 году братья Руски 
покинули Россию, строительство собора про-
должил архитектор Амвросимов. В 1846 году 
при сведении главного купола неожиданно об-
рушилась часть храма. То же самое произо-
шло в 1863 году со вторым вариантом собора, 
строившимся по проекту И.О. Вальпреде.

В 1891 году казаками было принято реше-
ние приступить к строительству третьего 
варианта собора, проект разработал ака-
демик архитектуры А.А. Ященко. 24 марта 
1891 года проект был высочайше утверждён. 
Строительство и оформление храма было 
полностью завершено к 1904 году, однако зда-
ние в целом освятили и открыли только 6 мая 
1905 года.

Первоначально все купола собора были по-
крыты червонным золотом, а главный крест 
инкрустирован горным хрусталем. Высота 
центрального купола с крестом достигает 
74,6 метров. В советское время с куполов было 
снято позолоченное медное покрытие, взамен 
храм должны были покрыть листами железа, 
но долго этого не делали и здание постоянно 
подвергалось действиям природной стихии - 
заливалось, засыпалось снегом, также была 
выведена из строя система отопления. В 1934 
году Вознесенский собор был закрыт, само 
здание использовалось как склад.

В 2001 году начались крупномасштабные 
реставрационные работы. В 2005 году, к 200-
летию Новочеркасска и 100-летию открытия 
собора, реставрация фасада здания была 
успешно завершена. Оборудована система 
подсветки и проекций библейских сюжетов 
на фасад.

В 2010-2011 годах купола были вновь покры-
ты золотыми листами, а в крест  вставлен 
горный хрусталь.

Уважаемые коллеги 
и студенты!

Историческая справка

СТЕПАНИДА

Ты приходишь ко мне каждый месяц,
С нетерпеньем жду встречи с тобой -
Холишь, любишь меня и лелеешь,
Даришь пищу ты мне и покой.

Ты одна, в честь кого я учился,
Серенады кому я всё пел,
Был усерден так, что учитель
Удивленно в глаза мне смотрел.

Не такая, как все, - ты другая -
Та, с кем хочется вместе быть;
Ты крутая и заводная -
Та, кто вмиг возрождает прыть.

Не  у каждого ты такая,
Непохожая, но под стать.
Узнаваемая и  родная,
Степанидою тебя звать.

В месяц раз ты всего приходишь,
Меня радуя видом своим.
Небольшая ты, но и что же,
Никому тебя не отдадим.

Ты с таким трудом мне досталась.
Днями тяжкими, ночью без сна.
Группа вся тебя добивалась.
Счастлив я, ты теперь моя.

Друг ты каждому в мире учёбы -
Без тебя не прожил бы ни дня.
Все бы годы провёл я с тобою -
Ах, стипендия ты моя.

Анастасия Олейникова  
ЭУП, ПББ-1-007

10 сентября 2013 года в РГУПС пройдет вы-
ездное заседание Росжелдора.

11 сентября 2013 г. в рамках IХ Промышлен-
ного конгресса юга России РГУПС совместно с 

КВЦ «ВертолЭкспо» проводит V научно-прак-
тическую конференцию «Инновационные тех-
нологии в машиностроении и металлургии». 

АНОНСЫ

Всоответствии с  Указом Президента РФ В.В. 
Путина,  региональные выборы будут про-
водиться во второе воскресенье сентября, в 

2013 году - 8 сентября.
В те годы, когда проходят выборы в Госдуму или 

выборы президента, региональные выборы будут со-
вмещаться с федеральными кампаниями.

В Ростовской области образовано тридцать одно-
мандатных округов. Согласно областному закону, 
депутатские места будут распределяться пропорцио-
нально: 50% - по партийным спискам, 50% - по одно-
мандатным избирательным округам. 

8 сентября избиратель получит два бюллетеня для 
голосования: за областной список кандидатов, выдви-
нутый политическими партиями, и за кандидата по 
соответствующему одномандатному округу. 

На сегодняшний день в Главном управлении Мини-
стерства юстиции РФ по Ростовской области зареги-
стрировано 50 политических партий, имеющих право 
принимать участие в предстоящих выборах. 

Самовыдвиженцы, на основании законодательства, 
по-прежнему собирают подписи  избирателей. Подпи-
си могут собираться только среди избирателей в том 
избирательном округе, в котором выдвинут кандидат. 

Избирательная комиссия Ростовской области гаран-
тирует для всех политических партий и кандидатов 
соблюдение равных условий предвыборной деятель-
ности, установленных Федеральным законом «Об 
основных гарантиях…».

Стартовал новый учебный год - 84-й 
для РГУПС и первый для абиту-
риентов, ставших полноправными 

студентами. РГУПС вновь принимает ребят 
в свое образовательное пространство, забот-
ливо подготовленное к учебной деятельно-
сти подразделениями АХЧ (административ-
но-хозяйственная часть).

О том, какие подарки ждут студентов и со-
трудников вуза в новом учебном семестре, 
рассказал и.о. проректора по АХР М.В. Ер-

молов:
- Отремонтированы учебные аудитории во 

всех учебных корпусах университета. В бло-
ке Б главного корпуса завершены ремонт-
но-строительные работы, там же открыты 
новые компьютерные классы.  На электро-
механическом факультете  и в корпусе учеб-
но-производственных мастерских (УПМ)  

Мы знали о хозяйственной практике перед 
началом учебного года, она существует во 
многих вузах города для студентов первого 
курса. Без сомнения, это достойный способ 
приучить нас к порядку и чистоте: даже по-
явилось желание делать замечания другим 
студентам, не соблюдающим элементарные 
правила поведения.

Студенты электромеханического
 факультета

Нам вообще всё нравится: университет, студентками которого мы стали, сотрудники, с ко-
торыми мы общались в приёмной комиссии. Практика - это отличная возможность узнать 
многие запутанные коридоры и «прячущиеся» аудитории и привыкнуть к ним, заранее по-
знакомиться с будущими однокурсниками. Когда мы встретились, то чувствовали себя ско-
ванно и зажато, сейчас со многими познакомились и подружились.

Студентки факультета «Управление процессами перевозок» 

открыты новые лаборатории и классы, от-
крыта велопарковка у энергетического ф-та.

 На радость любителям футбола и других 
видов спорта скоро будет открыто новое 
футбольное поле с искусственным покрыти-
ем. Ведутся объемные инженерно-техниче-
ские мероприятия по ремонту и обновлению 
систем отопления и энергосбережения уни-
верситета. 

Михаил Валерьевич отметил, что руко-
водство вуза прикладывает немалые усилия, 
чтобы содержать в порядке материально-
техническую базу университета. По сложив-
шейся традиции к работам на завершающем 
этапе подготовки университета к учебному 
году привлекали первокурсников.

Благодарим администрацию РГУПС, а также 
всех сотрудников административно-хозяйствен-
ных подразделений вуза за чистоту и порядок в 
университете. Огромное всем спасибо за труд и 
заботу!

Студенты  факультета ДСМ

ВСЕ НА ВЫБОРЫ
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