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В РГУПС состоялось выездное засе-
дание Совета Федерального агент-
ства железнодорожного транспорта.

 В совещании под руководством  и.о.  ру-
ководителя Федерального агентства  В.Ю. 
Чепца приняли участие:   члены Совета 
Росжелдора, руководители территориаль-
ных управлений и подведомственных орга-
низаций Росжелдора, представители выс-
ших учебных заведений железнодорожного 
транспорта, представители органов испол-
нительной власти и иных организаций, от-
ветственные сотрудники Росжелдора и под-
ведомственных организаций.

Участники совещания рассмотрели и об-
судили два вопроса:  «Участие отраслевых 
образовательных учреждений в инноваци-
онном развитии железнодорожного транс-
порта»; «Кадровое обеспечение комплексной 
программы по обеспечению безопасности 
населения на транспорте. Участие железно-
дорожных вузов в реализации Федерального 
закона  «О транспортной безопасности».

 В завершении совещания участники по-
знакомились с материально-технической и 
социальной базой Ростовского государствен-
ного университета путей сообщения.

Пресс-служба

Эксплуатация ВСМ будет иметь незначительное влияние на окружающую среду - 
таково предварительное заключение экологов. Более ощутимым воздействие будет 
только в ходе строительства магистрали и лишь в границах отведенных земель.  

   Протяженность высокоскоростной магистрали Центр - Юг превысит 1,5 тысячи кило-
метров, в границах Ростовской области составит порядка 330 километров. Строительство 
ВСМ позволит преодолевать расстояние от Москвы до Ростова-на-Дону за 4,5 часа, от Мо-
сквы до Адлера - за 8 часов. Планируется, что станции ВСМ будут расположены в районе 
аэропорта «Южный», в Ростове-на-Дону и станции Лихая.  

На всех стадиях жизненного цикла ВСМ создает значительное число новых высо-
копроизводительных рабочих мест:  на стадии строительства 80 тыс. мест, в т.ч. 
45 тыс. в сопутствующих отраслях;  на стадии эксплуатации 30 тыс. мест, в т.ч. 

15 тыс. в сопутствующих отраслях.
   Участники заседания отметили, что инвестиции в подобные проекты являются вы-
годными для области. Создание ВСМ является катализатором развития промышленных 
и строительных предприятий и - с учетом высокой технологичности проекта - инженер-
ных и научных кадров. 

Развитие высокоскоростного движения в 
России - это не дорогостоящая игрушка, не 
игра развитого инженерного ума. Это на-
сущная потребность, соответствующая 
тенденциям современного развития желез-
нодорожного транспорта в мире. 

Создание скоростного направления с 
транзитным движением поездов  позволит 
освоить объем возрастающего грузопотока 
в порты Азово-Черноморского бассейна.

Владимир Якунин, 
президент ОАО «РЖД»

В РГУПС  прошли общественные слу-
шания по вопросу строительства вы-
сокоскоростной магистрали (ВСМ) 

«Центр - Юг» (Москва - Ростов-на-Дону - Ад-
лер).

 В обсуждении вопроса приняли участие бо-
лее 200 человек - ученые, представители же-
лезнодорожной отрасли, жители трех городов 
и 10 районов области, по территории которых 
пройдет ВСМ.  
Выступая перед собравшимися, ректор РГУПС 
В.Д. Верескун сказал: «Высокоскоростная ма-
гистраль – это принципиально новый высоко-
технологичный объект, проектирование, стро-
ительство, оснащение и эксплуатация которого 
требует высококвалифицированных кадров и 
сложной техники. Немаловажно, что обсужде-
ние такого серьезного проекта проходит в сте-
нах нашего вуза, среди профессионалов. Мы 
готовы работать над решением поставленных 
задач, чтобы добиться оптимального резуль-
тата, потому что я уверен - такая магистраль 
- мечта россиян».

В августе я впервые принял участие в 
лингвистической стажировке в Ве-
ликобритании. Наша группа, про-

шла трехнедельную стажировку в языковом 
центре CES (Centre of English Studies) г. Лон-
дона. 

Обучение в языковом центре с препода-
вателями-носителями языка проходило так 
интересно, что позволило студентам момен-
тально «втянуться» в учебный процесс. А об-
щение со студентами из разных уголков мира 
только «подогревало» желание и усиливало 
стремление к изучению языка. 

Проживание студентов РГУПС в настоя-
щей английской семье предоставило допол-
нительную возможность увеличить время 
обучения языку: начиная с завтрака в семье, 
продолжая во время занятий в школе и закан-
чивая после возвращения из школы в семью. 
Особенно ценно такое общение вечером, 
когда никто никуда уже не спешит, и студент 
имеет возможность узнать английский уклад 
жизни из самого источника, слушая хозяев 

и наблюдая за членами семьи. Некоторые 
семьи принимают по нескольку студентов 
из разных стран. Это еще больше оживляет 
картину окружающего мира, позволяя позна-
комиться с традициями других стран. 

Организаторами языкового центра была 
подготовлена обширная досуговая и культур-
но-экскурсионная программа. Ведь Лондон 
по праву считается одним из наиболее насы-
щенных достопримечательностями городов 
на планете. 

По итогам языковой стажировки нам вру-
чили именные сертификаты, подтверждаю-
щие уровень владения английским языком.

От лица нашей студенческой группы вы-
ражаем глубокую благодарность ректору 
университета В.Д. Верескуну и коллективу 
управления международного сотрудничества 
РГУПС за предоставленную возможность 
участия в столь замечательной стажировке.

Иван Лысенко, 
электромеханический факультет

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

АНГЛИЯ

ТУРЦИЯ

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Состоялась учебно-ознакомительная 
стажировка студентов университета 
муниципалитета Анталии (Турция) 

в РГУПС. 
Визит турецкой делегации - ответный шаг 

в рамках реализации программы молодежных 
культурно-образовательных обменов, начало 
которой было положено в прошлом году при 
поддержке руководства РГУПС, администра-
ции городов Анталия и  Ростов-на-Дону.

Во время пребывания в РГУПС турецкие 
студенты смогли познакомиться с универси-

тетом, увидеть учебно-лабораторную базу, 
принять участие в творческих встречах во 
Дворце культуры, освоить азы русского язы-
ка, посетить достопримечательности Росто-
ва-на-Дону и Донского края и, самое главное, 
пообщаться и подружиться со студентами 
РГУПС.

Отдел международного сотрудничества

 
ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ 

МАГИСТРАЛЬ
 «ЦЕНТР - ЮГ» 

БУДЕТ ПОСТРОЕНА!

Волгоградскому техникуму - филиа-
лу ФГБОУ ВПО РГУПС - 1сентября 
исполнилось 65 лет 

За свою 65-летнюю историю он сформи-
ровался в престижное учебное заведение 
железнодорожного транспорта России и под-
готовил более 11 тысяч высококвалифициро-
ванных специалистов среднего звена. 

Сегодня техникум занимает второе место 
в общероссийском рейтинге из 54 образо-
вательных учреждений подведомственных 
РОСЖЕЛДОРу. 

Министр транспорта РФ М.Ю. Соколов  
поздравил присутствующих с Днем Знаний, 
дал высокую оценку уровню оснащения со-
временным оборудованием учебных кабине-
тов. Лучшим студентам ВТЖТ были вруче-
ны благодарственные письма Министерства 
транспорта РФ. Ректор РГУПС В.Д. Верескун 
выразил уверенность в том, что коллектив 
техникума и впредь будет приумножать слав-
ные традиции и вносить достойный вклад в 
подготовку специалистов для транспорта.

ВТЖТ - 65
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                              ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ, СТУДЕНТОВ 

И СОТРУДНИКОВ ГУМАНИТАРНОГО ФАКУЛЬТЕТА РГУПС С 20-летием!

Нашей стране нужны профессионалы. Важно, чтобы эти профессионалы не просто умели хорошо выполнять 
свои обязанности, но были честными, порядочными людьми, чтобы работали на совесть.

Наш гуманитарный факультет состоялся, имеет свои традиции и ценности. Профессионализм сотрудников фа-
культета, их трудолюбие, заинтересованное отношение к обучению и воспитанию студентов обеспечивает высокий 
уровень  подготовки его выпускников.

Мы, выпускники гуманитарного факультета, хорошо уяснили: если много работать и верить в себя, успех обяза-
тельно придёт, а делать добро  - это, в сущности, единственное, что важно на этом свете.

Мы искренне желаем коллективу факультета дальнейших творческих успехов и удачи во всех начинаниях.

От имени выпускников
Островский Владимир Александрович - зам. главы Администрации Ленинского района Ростова-на-Дону;

               Москвина Татьяна Валерьевна - начальник отдела Управления  персоналом социального развития Северо-
Кавказского филиала ОАО «ФПК»

Появление гуманитарного факуль-
тета в структуре старейшего тех-
нического вуза, каковым является 

Ростовский государственный университет 
путей сообщения, было связано с учебны-
ми, научными и техническими инновация-
ми, инициированными в системе высшего 
образования. В 1993 г. Ростовский инсти-
тут железнодорожного транспорта получил 
статус университета и стал именоваться 
Ростовский государственный универси-
тет путей сообщения. В этом же году по-
явился новый факультет – гуманитарный. 
Открытие гуманитарного факультета было 
мотивированным и оправданным: как на 
транспортных предприятиях,  так и в со-
циально-экономической сфере общества в 
целом сегодня активно задействованы со-
трудники гуманитарного профиля. На про-
тяжении уже 20 лет гуманитарный факуль-
тет РГУПС не просто вносит свой вклад в 
образование высококвалифицированных 
специалистов, а осуществляет качествен-
ную подготовку  профессиональных ка-
дров, востребованных на рынке труда.

Сегодня гуманитарный факультет -  один 
из крупнейших в университете. В 1994 г. 
он принял первых 13 студентов, решивших 
связать свою профессиональную деятель-
ность с социальной работой. В 1999 г. по-
явилась новая специальность «Социаль-
но-культурный сервис и туризм», ставшая 
популярной.  На рубеже веков   в городе 
открывались туристические компании, и в 
туристической отрасли стала ощущаться 
острая нехватка специалистов. В рамках 
подготовки новой специальности на фа-
культете был разработан ряд новых учеб-
ных курсов: «Туризм и гостиничное хозяй-
ство», «Управление социальной работой», 
«Технология въездного туризма», «Тех-
нология выездного туризма», «Семьеве-
дение», «Национальная туристская инду-
стрия», «Экономика туристской отрасли». 

В 2009 г. на факультете стала осущест-
вляться подготовка бакалавров по на-
правлениям: «Сервис», «Менеджмент», 
«Управление персоналом». В 2013 г. на 
факультете были лицензированы направ-
ления подготовки бакалавров «Государ-
ственное и муниципальное управление», 
«Гостиничное дело», «Реклама и связи с 

общественностью».
В состав гуманитарного факультета 

входит 7 кафедр. Кафедрой «Социальные 
технологии» руководит профессор А.Н. 
Рубаник, основными направлениями ее 
научных исследований являются пробле-
мы влияния современной экономической 
ситуации и социально-политических усло-
вий на развитие социально-культурной 
сферы и туризма.

Кафедра «Иностранные языки» по ко-
личеству преподавателей является самой 
многочисленной в вузе, ее сотрудники 
осуществляют обучение студентов всех 
факультетов РГУПС английскому, немец-
кому, французскому и испанскому языкам. 
Под руководством доктора педагогических 
наук профессора Т.Е. Исаевой сотрудники 
кафедры успешно развивают ряд научных 
направлений: педагогическая культура 
преподавателя высшей школы, совершен-
ствование методики преподавания ино-
странных языков в высшей школе, из-
учение инновационных методов, средств 
и технологий преподавания иностранных 
языков и др. 

Кафедра «Документоведение и инфор-
мационное обеспечение управления» была 
создана в 2001 г., ею руководит профес-
сор А.В. Охотников. Выпускники кафе-
дры работают в ведущих компаниях г. Ро-
стова-на-Дону и области.

Кафедру «Философия и история отече-
ства» возглавляет доктор философских наук 

профессор В.Г. Тахтамышев. Сотрудники 
кафедры участвуют в развитии следующих 
научных направлений: социальная фило-
софия, философия религии, методология 
научного познания и др.

Кафедра «Физическое воспитание и 
спорт» - одна из старейших в вузе, была 
открыта в 1932 г., благодаря ее сотрудни-
кам путевку в спортивную жизнь получил 
ряд известных спортсменов, которые сво-
ими достижениями прославили и универ-
ситет, и страну. Кафедрой руководит кан-
дидат педагогических наук мастер спорта 
Г.И. Ляшко. За последние годы на кафедре 
было подготовлено 30 мастеров спорта.

В 2013 г. в составе факультета были от-
крыты новые кафедры:   «Государственное 
и муниципальное управление», ее возгла-
вила доктор политических наук профессор 
Н.В. Мишина, и «Массовые коммуникации 
и прикладная лингвистика», которой руко-
водит доктор филологических наук про-
фессор В.В. Смеюха.

Сегодня на гуманитарном факультете 
обучается более 1500 студентов. На фа-
культете созданы современные учебные 
и научные лаборатории, компьютерные 
классы, лингафонные кабинеты, что по-
зволяет проводить научные исследования, 
реализовывать учебные задачи, используя 
новейшие информационные технологии.

Факультет активно участвует в развитии 
международного сотрудничества с зару-
бежными вузами-партнерами. Студенты 

проходят лингвистические и  профессио-
нальные стажировки во Франции, Герма-
нии, Испании, Чехии, Словакии, Турции, 
ОАЭ и других странах. Особое внимание 
уделяется совершенствованию языковой 
практики. Наиболее продуктивными спо-
собами решения этой задачи являются 
программы дополнительной языковой 
подготовки (курсы иностранных языков, 
«Летняя языковая школа РГУПС»). В про-
цессе взаимодействия с посольствами за-
рубежных государств на базе факультета 
были проведены международные научно-
практические конференции, получившие 
широкий резонанс: «Деловая коммуника-
ция в сфере туризма: французский язык», 
«Туризм на Юге России: потенциал роста 
и проблемы конкурентоспособности».

За двадцатилетний период деятельности 
гуманитарного факультета им было подго-
товлено более 3000 специалистов. Среди 
его выпускников – руководители ростов-
ских компаний, сотрудники правоохрани-
тельных органов, топ-менеджеры туристи-
ческих фирм, преподаватели колледжей и 
вузов. 

Администрация факультета, преподава-
тели и студенты с оптимизмом смотрят в 
будущее и стремятся к покорению новых 
вершин в учебной, научной и творческой 
деятельности. 

М.А. Кравченко, 
А.Н. Рубаник

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ РГУПС: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Появление гуманитарного факуль-



Для меня гуманитарный факультет – это место, где 
меня учат будущей профессии,  где  у меня много 
друзей, где всегда помогут и поддержат, выслу-

шают и подскажут. Место, где замечательные преподава-
тели делятся с нами не только знаниями, но и жизненным 
опытом. Если говорить красиво – преподают науку жизни. 
Это место, где мы можем развиваться не только в научном 
направлении, но и в творческом. Студенты гуманитарного 
поют, танцуют, пишут стихи, книги, играют на музыкаль-
ных инструментах и т.д. И даже если ты, вроде как, талан-
тами не блещешь, но хочешь участвовать  в творческой 
жизни, то тебя в этом поддержат и помогут раскрыться. 
   Для меня гуманитарный факультет - это моя вторая се-
мья, мой второй дом.  И я безумно счастлива, что волей 
судьбы я попала   в РГУПС, а РГУПС подарил  мне таких 
людей. Ибо, как бы то ни было, атмосферу нашего факуль-
тета создают именно люди. А судя по тому, какая у нас 
атмосфера, я думаю, не сложно догадаться, какие замеча-
тельные у нас люди. 

Сейчас я - второкурсница, как много интересно-
го произошло за прошлый год! Поступила на 
специальность «Туризм» на бюджет, вступила 

в профсоюз и, пользуясь льготами последнего, два  раза 
была в ростовском театре им. Горького на бесподобных 
постановках «Ромео и Джульетта» и «Милый друг». Те-
матика вечеров «Тетрадка в клетку» - душевнополезно-
го мероприятия, заставила  о многом задуматься, здесь 
я получила ответы на волнующие  вопросы, и, конечно, 
такие встречи объединили всех нас.

День Семьи - один из самых  значимых праздников  
факультета. День, когда все родные и близкие люди сту-
дентов приходят на факультет, общаются, обмениваются 
подарками и уносят в душе частичку уюта и тепла этого 
потрясающего вечера.

Стала победителем на  региональном конкурсе «Фран-
цузской песни-2013», мне помогли замечательные люди: 
Шленченко Лилия Викторовна, Семенова Елизавета 
Михайловна  и Кравченко Михаил Александрович, мои 
друзья-сокурсники, за что им благодарна всем сердцем. 
Еще были научные конференции,  языковые курсы, путе-
шествия с друзьями, выставки, различные мероприятия. 
Все это помогало мне развиваться и двигаться вперед.

Гуманитарный - это возможности! Здесь все для тебя, 
стоит лишь захотеть.

Гуманитарный факультет не первый год 
имеет славу кузницы талантов всего уни-
верситета. Здесь под одной крышей в люб-

ви и согласии живут талантливые певцы, музыкан-
ты, поэты, художники, танцоры и другие люди с 
активной гражданской позицией. 

Для каждого из нас родной факультет значит 
многое. Для меня, например, это большая пло-
щадка для реализации творческих задумок и всег-
да благодарная публика. Но какое же значение он 
имеет в жизни других его студентов? Именно на 
этот вопрос я предложила ответить ребятам. Опрос 
вызвал поистине живой интерес у публики. От-
веты были самые разные, порой даже неожидан-
ные! Почти каждый второй признавался в любви 
к факультету, а каждый третий писал: «Гум – это 
семья!». И действительно, гуманитарный – насто-
ящая большая семья, в которую хочется возвра-
щаться снова и снова не только его воспитанникам, 
но и его хорошим друзьям. 

Поступив на гуманитарный факультет, я 
и представить себе не могла, что мне на-
столько интересно будет здесь учиться! 

Новый день приносит что-то неожиданное в жизнь 
каждого: будь это фотоконкурс, конкурс газет, пись-
менных работ или просто потрясающий концерт! 
На гуманитарном факультете никто не останется 
без дела, любой найдёт увлечение, которое будет по 
душе!

Поэтому если спрашивают, почему выбрали 
именно ГУМАНИТАРНЫЙ факультет, что он для 
нас значит, то  иногда отвечаем вопросом на вопрос: 
«А что для тебя ДОМ?». Поскольку дома, в уютной 
атмосфере, всегда легче!
Никто из нас не похож друг на друга, у каждого 
свои предпочтения и пристрастия, но именно здесь 
мы едины, так как цель одна – получение высшего 
образования, но и про искреннюю любовь к жизни 
никогда не забываем!

С первого дня пребывания на гуманитарном 
факультете я поняла – мне здесь опреде-
ленно понравится - это моё! Столько ин-

тересных личностей,  которые увлекаются тем же, 
чем и я, столько творчества! Кроме того, я поняла, 
что факультет поможет  раскрыться мне как лич-
ности.

Он стал для меня второй семьей, ведь отноше-
ния между людьми здесь очень теплые, дружеские. 
Преподаватели наши – люди необыкновенно до-
брые, отзывчивые. Они всегда поймут тебя и помо-
гут, и то же  можно сказать и о старшекурсниках.

Не знаю, есть ли подобные отношения на других 
факультетах, но у нас такие «семейные» отноше-
ния выражены очень ярко. Меня окружают друзья, 
иногда совсем не хочется уходить домой, а хочется 
сидеть в нашем райском местечке «под кленами», 
на свежем воздухе и получать удовольствие от об-
щения.

Я очень благодарна своему факультету за то, что 
подарил мне  такую замечательную и любящую се-
мью...
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ГУМАНИТАРНЫЙ  - ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ

Я проучилась в 
университете 
всего год. С 

нетерпением ждала я 
окончания каникул, счи-

тая дни до начала учебы. И 
вот, наконец, второго сентя-

бря все мы,  счастливые, от-
дохнувшие, набравшиеся сил 

на новый учебный год, собра-
лись на празднике. Ведет празд-

ничную программу наша люби-
мая Лилия Викторовна, декан 

Михаил Александрович говорит 
напутственные слова первокурсни-

кам, и, конечно, основатель нашего 
факультета Александр Никифорович 

желает всем нам успехов в учебе. Ако-
пов - «золотой голос гума», блистает 
в лучах славы, народный коллектив 
“Любава”  зажигает своими песнями, 
первокурсники демонстрируют свои 
таланты, в общем, праздник - настоя-
щий праздник для души.
   Гуманитарный стал моим вторым 
домом. Сама атмосфера в нем создает  
впечатление мира, полного радости, 
доброты, света и тепла, потому что 
такой благоприятной, душевной ат-
мосферы я нигде не встречала. И если 
бы мне задали вопрос, «что для меня 
значит гуманитарный факультет?», я 
бы ответила, что это моя СЕМЬЯ.

Почему я выбрала этот факультет,
Как гуманитарный взял приоритет?
Как от других вузов отказалась я? –
Мне по сердцу ближе риижтовцев семья.
Ни разу не пришлось мне об этом пожалеть,
Ведь вузы интересней в Ростове вряд ли есть.
Наш вуз дает раскрыться таланту и уму,
А где нашли так много их, никак я не пойму.
Здесь каждый, кто не пишет, - божественно поет
Или танцует дивно и свой концерт дает.
Без добрых слов оставить нельзя никак наш штат,
Здесь каждому студенту преподаватель рад,
Работают прекрасно для нас и для души,
Им не нужны награды, им только мы нужны.
И за эти годы я подвела черту -
ГУМ и РГУПС навеки я не разлюблю!

КРИСТИНА ПОПИВНЕНКО

Говоря о студенческой жизни, нельзя 
оставить без внимания группу, в ко-
торой ты оказался. Эти  пока еще не-

знакомые тебе ребята будут идти с тобой бок 
о бок по дороге к успеху, переживать пораже-
ния и радоваться победам на протяжении 4 лет. 
Кто-то из этих людей, может быть, станет тво-
им близким другом, а с кем-то вы сможете соз-
дать великолепный творческий союз. Впереди 
столько всего интересного! 

Я думаю, учеба в университете - это как раз 
то самое время, когда нужно совершать ошиб-
ки, спотыкаться, но с гордо поднятой головой 
идти дальше к поставленной цели. Сейчас мы 
не можем знать, где окажемся завтра, через 
месяц, год, кем станем по жизни. Но одно мы, 
студенты первого курса, знаем точно - пришло 
наше время действовать.

МАРГАРИТА  ШАЛАЕВА

МАРИЯ ЯКУНИНА

ИРИНА ПОНОМАРЕВА

ДАРЬЯ ЩЕРБАКОВА 
ДАРЬЯ ЦЫГАНЕЦ

АСЯ РЯБЕНКО

ИРИНА ЗОЛОТОРЕВА

Я  учусь на втором курсе. Но сколько же со-
бытий произошло в моей жизни за это 
время, пожалуй, больше, чем за все пред-

ыдущие годы.  2 сентября, я ощутила такое счас-
тье от встречи с сокурсниками и преподавателями, 
что впору было думать, что я здесь всю жизнь и 
это мои самые родные люди. И это происходи-
ло не только со мной. Просто отношения между 
людьми на нашем факультете  чуть сильнее и ярче, 
чем где-то еще.

 Я благодарна судьбе за то, что оказалась в нуж-
ном месте в нужное время, а, как говорят мудре-
цы, это и есть счастье. 

Я уверена, что никогда не пожалею, что пошла 
не только именно в этот университет, но и именно 
на этот факультет.

С     праздником, ГУМАНИТАРНЫЙ!
Процветания, больше энергичных и интересных лю-

дей тебе, ГУМ!
Благодаря тебе, мой любимый факультет,  у меня появились 

мои товарищи-одногруппники, многие из них творческие и ини-
циативные люди, а кто-то из них делает ставку на учебу. За всех 
их я благодарна тебе.

Большое спасибо людям, закладывающим «первый камень» 
нашего факультета:  А.Н. Рубанику и Л.В. Шленченко. Ведь 
сказки без зачина не бывает! Надеюсь, что никогда не погаснет 
тот свет, который когда-то был зажжен, и на нашем гуманитар-
ном всегда будет светить солнце, независимо от погоды.

АКСЕНОВА ВИКТОРИЯ
ЕКАТЕРИНА САСЬКО



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СТРАТЕГИЯ 

И НЕЗАМЕНИМАЯ 
ПРАКТИКА

Карьера профессионала индустрии туризма и 
гостеприимства за рубежом все больше при-
влекает наших выпускников широкими воз-

можностями, тем более в последние несколько лет  
спрос на выпускников - специалистов по сервису и 
туризму на зарубежных предприятиях туризма превы-
шает предложение. 

Кажется, что совсем недавно робкими шагами начи-
налась новая эра в обучении гуманитариев, связанная 
с практикой зарубежных путешествий, а в нынешнем 
году за рубеж с образовательной группой отправится 
уже тысячный (!) студент. 

Для того чтобы преодолеть «советскость» в сервис-
ной коммуникации, понять на деле,  что значит кли-
ентоориентированный подход - студенту необходимо 
не только увидеть, но и «освоить» конкретный при-
мер в рамках профессиональных компетенций госте-
приимства. Конечно, практика ребят проходит и на 
российских турпредприятиях, но профессиональная 
стажировка за рубежом позволяет получить отдачу на 
101 %: возвращаясь из поездок, ребята взрослеют «на 
глазах», переосмысливают свое «амплуа» в избранной 
профессии, формулируют четкие ориентиры будуще-
го трудоустройства и профессиональных амбиций.

Вопрос об организации оптимальных языковых 
стажировок, внедрении эффективных обучающих 
лингвистических программ «шлифовался» несколько 
лет, и с легкой руки А.Ю. Голобородько, М.П. Чурико-
ва, Т.Е. Исаевой и преподавателей кафедры все  пре-
творилось в замечательный проект «Летняя языковая 
школа». Впоследствии отдел международной деятель-
ности начал разрабатывать программу взаимодей-
ствия с зарубежными вузами, в рамках достигнутых 
договоренностей осуществлялись программы студен-
ческого взаимообмена. Многие ребята в разные годы 
выигрывали гранты, побеждали в конкурсах француз-
ской песни, получая замечательную возможность по-
бывать во Франции.

Начиная с 2002 года маршруты путешествий охва-
тывали самые разные уголки Европы. Это Италия, Ис-
пания, Франция, Германия, Греция, Великобритания, 
Швеция, Дания, Финляндия, Швейцария, Венгрия, 
Словакия, Чехия, Польша, страны Балтии, Австрия 
и др. Чаще всего это автобусные туры, где студенты 
не только осваивают огромный пласт ценной практи-
ческой информации, которую преподносят высоко-
квалифицированные, специально приглашенные для 
сопровождения нашей группы специалисты-гиды, но 
и знакомятся с процессом таможенного оформления 
туристских выездов, спецификой прохождения гра-
ницы, транспортными правилами и особенностями 
перевозок за рубежом, работой консульских служб 
при возникновении экстренных ситуаций, выполне-
нием обязанностей гида на маршруте. Побывав раз 
на экскурсии в рамках подобной практики, ребята не 
боятся провести ее самостоятельно в  следующий раз 
для новичков. 

Еще одной вехой зарубежных обучающих традиций 
являются поездки студентов  в США на летних кани-
кулах в рамках программ «Work & trevel». Партнером 
факультета в организации таких туров выступает ком-
пания «Star trevel», в которой трудятся сегодня наши 
выпускники. 

Перспективной формой зарубежной практики ста-
новятся краткосрочные образовательные программы. 
За три года реализации подобных проектов уже более 
100 студентов получили ценные для будущей карьеры 
сертификаты о пройденных стажировках. 

Последние несколько лет нашими студентами заин-
тересовались туроператоры Турции, Греции, Туниса. 
Туриндустрия Туниса высказала пожелание принять 
на сезонную работу 200 (!) гуманитариев, сегодня у 
ребят есть возможность и зимнего сезонного трудоу-
стройства в Египте и Таиланде.

   А сегодня студентам гуманитарного нужно пло-
дотворно учиться, расширять кругозор, совершен-
ствовать владение иностранными языками, впитывать 
международный опыт, чтобы доказать, что россий-
ское гостеприимство должно и может превосходить 
международные стандарты.

Е.В.  Андреева, к.ф.н., доцент, зам. заведующего 
кафедрой «Социальные технологии» 

по внешним связям

Отличное владение иностран-
ными языками дает шанс по-
лучить престижную вакансию, 

долгожданное повышение по службе или 
заграничную командировку, откроет путь 
к изучению мировой литературы и др.

Студенты, изучающие иностранные 
языки, могут совершать заграничные 
стажировки, получать образование за ру-
бежом, что благоприятно повлияет на их 
профессиональное будущее.

Именно по этим причинам в нашем 

университете были открыты курсы углу-
бленного изучения языка под руковод-
ством к. филол. н. Л.Н. Черкасовой. 

Вопроса о том, какой язык после ан-
глийского мне учить, не было. Конечно, 
испанский. Ведь именно испанский, на 
мой взгляд, самый красивый язык в мире. 
Тем более что искусством и культурой 
Испании я интересуюсь давно. 

Благодаря одному году обучения на 
курсах испанского языка я повысил свой 
уровень владения им с нулевого до сред-

него. За это хочется поблагодарить про-
фессионала своего дела Л.Н. Черкасову. 
Огромное спасибо заведующей кафедрой 
«Иностранные языки» Т.Е. Исаевой и 
всему профессорско-преподавательскому 
составу кафедры за организацию таких 
курсов в нашем университете. 

С нетерпением будем ждать следующе-
го учебного года, чтобы продолжить из-
учение иностранных языков. 

Сергей Новиков, магистрант РГУПС

Сегодня мир настолько открыт 
для россиян, что знание ино-
странных языков становится той 

осознанной необходимостью, которая по-
зволяет чувствовать себя свободно и ком-
фортно в любой точке Земли. Наверное, 
именно это и является определяющим 
фактором для всех, кто приходит на кур-
сы интенсивного изучения иностранных 
языков при кафедре «Иностранные язы-
ки» гуманитарного факультета. 

Целый год ребята работают с лучши-
ми преподавателями кафедры. Разные 
бывают слушатели, разные могут быть и 
результаты. Все зависит от целеустановок 
самих «курсантов».

Если говорить о современных тенден-
циях в предпочтении языка, то, безуслов-
но,  первое место можно смело отдать ан-

глийскому языку. 
Для развития  навыков разговорной 

речи были организованы группы уровня 
advanced level, в которых работали д.п.н., 
проф. Т.Е. Исаева и к.филол.н., доц. М.Н. 
Черкасова. Для усовершенствования уже 
имеющихся знаний - курсы к.ист.н, доц. 
Л.А. Лазаревой, к. филол. н., доц. М.В. 
Хлебниковой, к. филол. н., доц. А.Н. Ко-
лесниченко,  преподавателей Н.А. Сухо-
руковой, ст. преп. Н.Б. Гребенщиковой. С 
начинающими изучать язык работали к. 
филол. н., доц. С.В. Первухина, к.филол.
н., доц. В.А. Ражина,  А.Н. Марченко. 

С не меньшим интересом посещали 
наши слушатели и занятия по другим 
языкам. По вечерам в стенах нашей аlma 
мater звучала экспрессивная испанская 
речь на занятиях Л.Н. Черкасовой, четкий 

ритм немецкого языка в аудиториях доц. 
И.В. Одарюк, ст.преп. Л.Д. Скварковской 
и А.В. Тактаровой, романтичная мело-
дика французской речи была слышна на 
уроках Г.В. Тулисовой. 

Все преподаватели, работавшие на кур-
сах, - это яркие, креативные, неординар-
ные, обаятельные и увлеченные лично-
сти, с которыми ребятам было полезно и 
интересно работать. Уже более десяти лет 
в июне лучшим слушателям, а их бывает 
больше сотни, вручают сертификаты. 

Абитуриентам и школьникам, жела-
ющим получить прочные знания как 
по русскому, так и по какому-либо ино-
странному языку, могут помочь насто-
ящие профессионалы, работающие на 
кафедре «Иностранные языки».

Свой юбилей факультет встречает 
в обстановке преобразований, 
направленных на повышение 

качества образования. В 2013 году впер-
вые осуществлён набор на современные 
востребованные направления подготов-
ки: «Гостиничное дело», «Реклама и свя-
зи с общественностью» и «Государствен-
ное и муниципальное управление», а в 
структуре факультета образованы новые 
кафедры: «Массовые коммуникации и 
прикладная лингвистика» и «Государ-
ственное и муниципальное управление».

О правильности этого курса говорят  
результаты тестирования (более полови-
ны опрошенных), проведённого в рамках 

подготовки к первому российскому кон-
грессу элитологов, соучредителем кото-
рого является РГУПС. Хорошо иллю-
стрирует эту точку зрения и  успешный 
набор на новое направление подготовки.

Не случайно, выступая с традицион-
ным обращением к Федеральному Со-
бранию в декабре 2012 года, Президент 
Российской Федерации В.В. Путин ска-
зал: «Без качественного современного го-
суправления, без высокой персональной 
ответственности тех, кто этим занима-
ется, мы не решим задач, стоящих перед 
обществом и страной».

С учётом этого высказывания Прези-
дента страны необходимо твёрдое осозна-

ние того, что открытие данного направле-
ния подготовки кадров является не только 
высокой честью, но возлагает на руковод-
ство  факультета, кафедры «ГМУ» и весь 
профессорско-преподавательский состав 
ответственность за качество подготовки 
выпускников, воспитание будущих пред-
ставителей административно-политиче-
ской элиты общества и формирование 
корпуса квалифицированных специали-
стов управленческого труда, обладаю-
щих высокими моральными качествами. 
Хотелось бы пожелать всем успехов на 
этом пути.
И. Ф. Денисенко, доцент кафедры «ГМУ», 

председатель УМС «ГМУ»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ  
ГУМАНИТАРНОГО  ФАКУЛЬТЕТА
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С этого года РГУПС начал под-
готовку бакалавров по  на-
правлению  «Государственное 

и муниципальное управление» (ГМУ). 
Решением Учёного совета университета 
была создана выпускающая кафедра с 
одноимённым названием. 

В планах работы кафедры - создание 
многофункциональной лаборатории, куда 
будут входить: лаборатория по инфор-
мационным технологиям в управлении 
«Электронное правительство», учебно-
консультационный полигон «Многофунк-
циональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», 
студенческий клуб «Нормография», 

«Мастерская сценического действия в 
управлении». Специфика государствен-
ной службы, состоящей в исполнении 
служащими функций государства, пред-
полагает наличие основательных зна-
ний в области политологии, социологии, 
юриспруденции, психологии, экономики.

В многофункциональной лаборатории 
студенты помимо профессиональных 
знаний смогут получить практические 
навыки и выработать компетенции, необ-
ходимые им в реальной профессиональ-
ной деятельности. Свои знания  студенты 
смогут применить на практике в органах 
государственной власти всех уровней, а 
также в крупных корпорациях и холдин-

гах и частных структурах. 
В настоящее время направление 

«ГМУ» является одним из самых вос-
требованных среди абитуриентов. И это 
не случайно. Выпускники, обучающиеся 
по направлению «ГМУ», получают ком-
плексную подготовку в области эконо-
мики, права и управления, то есть они 
лучше знают экономику, чем выпускники 
юридических факультетов, и лучше раз-
бираются в юриспруденции, чем выпуск-
ники экономических факультетов. Такие 
специалисты «ГМУ» универсальны. 

Н.В. Мишина, заведующая кафедрой, 
доктор политических наук, профессор 

КУРСЫ ИНТЕНСИВНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Лаборатория социологических и 
психологических исследований 
начала свою работу более 10 лет 

назад. Первые шаги ее деятельности были 
ознаменованы проведением исследований 
общественного мнения студентов и про-
фессорско-преподавательского состава по 
различным тематикам. 

Сегодня в ведении лаборатории нахо-
дится современное психофизиологическое 
оборудование, которое используется как в 
научной, опытно-экспериментальной ра-
боте, так и в образовательном процессе. 
На базе лаборатории проходят занятия по 
таким дисциплинам, как «Психодиагно-
стика», «Психологический практикум», 
«Психофизиология профессиональной 
деятельности».

Каждый из аппаратных комплексов в 
лаборатории решает свои задачи. Так, ком-
плекс «Эгоскоп» предназначен для психо-
логического тестирования. Реабилитаци-
онный психофизиологический комплекс 
для тренинга «Реакор» используется с 

целью нормализации психофизиологиче-
ского состояния и обучения навыкам ре-
лаксации, стрессоустойчивости. Электро-
энцефалограф-полианализатор CONAN, 
устройство психофизиологиче-
ского тестирования «Психофизи-
олог» позволяют проводить пси-
хофизиологические исследования 
в области определения функцио-
нального состояния организма. 
Программно-методическое обе-
спечение SPSS Statistics  (англ. 
Statistical Package for the Social 
Sciences - статистический пакет 
для социальных наук) дает возможность 
осуществлять статистические процедуры 
и анализ любой степени сложности, что 
важно для маркетинговых исследований, 
консалтинговой деятельности, научных 
исследований.  

Современный рынок труда предъ-
являет все более жесткие требования к 
сегодняшним выпускникам. Теперь они 
должны обладать не только определен-

ными знаниями, 
навыками и уме-

ниями, но и быть готовы к проведению 
исследовательской деятельности в рамках 
своей профессии, а также быть способ-
ными к работе в новых компьютерных 
программах. Работа на оборудовании и с 
программно-методическим обеспечением 
лаборатории позволяет выпускникам по-
высить свою конкурентоспособность на 
рынке труда.

Е.В. Дацкова, ст. преподаватель 
кафедры «ГМУ»
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Конкурсный отбор на замещение должностей научно-педагогиче-
ских работников по кафедрам:

«Гражданское право и процесс»: старший преподаватель - 1;
«Логистика и управление транспортными системами»: доцент, 

кандидат наук для работы в филиале ФГБОУ ВПО РГУПС в г. Красно-
даре - 1;

«Связь на железнодорожном транспорте»: ассистент - 1»;
«Философия и история Отечества»: доцент - 1;
«Экономика и менеджмент»: старший преподаватель, кандидат эко-

номических наук для работы в филиале ФГБОУ ВПО РГУПС в г. Крас-
нодаре - 1;

«Экономика и финансы»: ассистент - 2.

Наши победы, воспитательная работа

ЦУРИКОВА Александра,  аспиранта кафедры «Инфор-
матика» - победителя Городского конкурса практико ори-
ентированных научно-исследовательских работ студентов, 
аспирантов и молодых ученых в 2013 году в номинации 
«Развитие городской инфраструктуры города Ростова-
на-Дону». Тема конкурсной работы: «Система адресного 
оповещения жителей города Ростова-на-Дону о возникно-
вении чрезвычайной ситуации при помощи SMS-сообще-
ний».

РГУПС стал дипломантом II Международного конкур-
са учебных изданий для высших учебных заведений 
транспорта «Университетская книга» 2013 года. 
 В рамках XXVI-й Московской международной книжной 
выставки-ярмарки состоялось вручение дипломов побе-
дителям в различных номинациях конкурса. Церемония 
награждения состоялась во Всероссийском выставочном 
центре. 

РГУПС получил: 
- Диплом II степени в номинации «Подготовка материа-
лов научных конференций и симпозиумов» за сборник ма-
териалов научно-практической конференции «Факторы и 
перспективы развития межкультурного диалога, традиций 
межэтнической дружбы», посвященной 75-летию образо-
вания Ростовской области; 
- Диплом III степени в номинации «Лучшее периодиче-
ское издание» за научно-технический журнал «Труды Ро-
стовского государственного университета путей сообще-
ния»; 
- Диплом лауреата за активное участие в конкурсе и обе-
спечение учебной и научной литературой по направлению 
подготовки «Транспортные средства»; 
- Почетную грамоту в номинации «Лучшее научное из-
дание» за выпуск научных изданий в системе отраслевого 
обучения. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ПЕТРОВУ Веру Ивановну - ответственного секретаря 
приемной комиссии, с получением благодарственного 
письма от министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области.
ЖАРКОВА Юрия Ивановича - д.т.н., профессора, 
зав. кафедрой «Автоматизированные системы электро-
снабжения», награжденного Благодарственным письмом 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта РФ 
и Почетной грамотой РГУПС.
ЯВНА Виктор Анатольевича,  д.т.н., зав. кафедрой 
«Физика», награжденного  знаком «Почетный железно-
дорожник» ОАО «РЖД».
ЕЛМАНОВА Игоря Михайловича, 
ЛИВШИЦА Михаила Лейбовича,
СЕМЕНОВА Юрия Георгиевича,
ТАРАСОВА Геннадия Анатольевича, 
ЗАМШИНУ Ларису Леонидовну, 
ДЕТИСОВА Владимира Анатольевича 
с получением благодарности от Министра транспорта 
Российской Федерации.
Дипломантов 72-й студенческой 
научно-практической конференции:
БИЧИЛОВУ Анастасию Алановну 
(энергетический ф-т, 3-й курс)  - 1-е место.
БОНДАРЕНКО Веронику Александровну 
(ДСМ) - 2-е место.
КОНДРАТЕНКО Александра Николаевича 
(электромех. факультет, 3-й курс).
АХМЕДОВУ Марету Илесовну 
(строительный ф-т, 5-й курс) -3-е место.

ДЕНЬ ДОНСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

На железнодорожном вокзале 
станции Ростов-Главный со-
стоялась презентация перво-

го пассажирского поезда дальнего сле-
дования с двухэтажным вагоном ОАО 
«Федеральная пассажирская компания» 
- дочернего общества ОАО «Российские 
железные дороги».

В презентации приняли участие рек-
тор РГУПС В.Д. Верескун, студенты, 
преподаватели и сотрудники РГУПС. После ознакомительной про-
граммы «первые пассажиры» нового поезда отметили, что двухэтаж-
ные вагоны очень комфортабельны, экологичны, да и просто красивы 
и построены с использованием новейших технологий, оборудования 
и материалов. Весь день чудо-поезд был открыт для посещения всем 
желающим. 

Поезда с двухэтажными вагонами формирования ОАО «ФПК» нач-
нут курсировать в преддверии Олимпийских игр 2014 г. на направле-
нии Москва-Адлер. В первый рейс поезд отправится 1 ноября 2013-
года. 

Пресс-служба РГУПС

С 3 по 14 июля в английском го-
роде Лидс в рамках фестиваля 
регбилиг проходил Кубок мира 

среди студенческих команд. Российская 
команда, состоящая из четырёх россий-
ских вузов, впервые приняла участие в 
этих престижных соревнованиях.

Жребий нашим ребятам не улыбнулся, 
и мы попали в группу вместе с фавори-
тами мирового регбилиг. Это сборная 
Австралии  - победитель  этих соревно-
ваний, сборная Новой Зеландии - брон-
зовый призер соревнований и команда 
Шотландии, уверенно переигравшая сту-
дентов из ЮАР.

 В первой же игре с командой из Новой 
Зеландии в составе сборной России уве-
ренно закрепились студенты  2-го  курса 
РГУПС  - нападающие Артём Бабонич, 
Бетто Джоджуа и крайний трехчетверт-
ной  Кирилл Слободчик.  Для наших 
ребят такой уровень соревнований даже 
чисто психологически был запредель-

ным по напряжению, но они сумели 
адаптироваться и уверенно справились с 
поставленными задачами.

Ну, а знакомство с лидерами мирового 
регбилиг, сборными Австралии и Новой 
Зеландии, позволило по-другому оценить 
свои силы и  возможности.

Надеемся, что ребята еще неоднократ-
но будут защищать честь нашего уни-
верситета как на студенческих, так и на 
европейских регбийных полях.

В Целом выступление нашей команды 
было признано удовлетворительным. Ру-
ководство мировой федерации регбилиг 
из Австралии в лице директора  АURL 
Боба Леннокса  включило в программу 
на 2014-2017 год  развитие  студенческо-
го российского регбилиг и подготовку к 
Кубку мира 2017 года.    

В ближайшей перспективе запланиро-
ваны рабочие встречи в марте - апреле 
2014 года.

ПЕРВЫЙ 
ДВУХЭТАЖНЫЙ 

ВАГОН

НАШИ  СПОРТСМЕНЫ
НА КУБКЕ МИРА

Студенты РГУПС приняли участие в празднике, по-
священном дню Донской Иконы Божией Матери, 
который проходил 8 сентября в станице Старочер-

касской. Икона, находящаяся в Свято-Донском Старочеркас-
ском мужском монастыре, является списком с чудотворного 
образа, созданного, по преданию, самим Феофаном Греком. 
Не единожды икона Божией Матери Донской укрепляла дух 
воинства российского во время войн и почитается верующи-
ми как защитница от иноверных и иноплеменных врагов. 
Сейчас икона хранится в Третьяковской галерее.

Праздник начался с крестного хода на теплоходе по реке 
Дон, затем на территории Свято-Донского Старочеркасского 
мужского монасты-
ря под открытым 
небом была отслу-
жена Божественная 
литургия. По окон-
чании литургии 
участников празд-
ника поприветство-
вали митрополит 
Ростовский и Но-
вочеркасский Мер-
курий, митрополит 
Астанайский и Ка-
захстанский Алек-
сандр и губернатор 
Ростовской области Василий Голубев. 

Завершился праздник фестивалем казачьей культуры, в 
котором приняли участие лучшие народные коллективы 
Донского края. Студенты имели возможность посетить две 
тематические выставки, развернутые в рамках праздника: в 
Воскресенском войсковом соборе - экспозицию, посвящен-

ную Крещению Руси и истории собора, а в храме Святых 
апостолов Петра и Павла - экспозицию «Казак без веры не 
казак», а также ярмарку «Город мастеров», казачьи и спор-
тивные выступления.

А.В. Гнилицкая, специалист по воспитательной работе 


