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Первый вице-президент ОАО «Российские железные доро-
ги» Вадим Николаевич  Морозов посетил с рабочим визи-
том РГУПС.

   Первого  вице-президента ОАО «РЖД» В.Н. Морозова сопро-
вождали: начальник СКЖД - филиала ОАО «РЖД» В.Н. Голоскоков, 
ректор РГУПС В.Д. Верескун, первый проректор А.В. Челохьян, про-
ректор по научной работе А.Н. Гуда.  Цель визита первого  вице-пре-

зидента -  осмотр  лабораторной  базы РГУПС   и знакомство с науч-
ными разработками  ведущих ученых университета.  Свои  научные 
разработки представили: д.т.н., профессор  И.Д. Долгий, д.физ-мат. 
наук, профессор В.А. Явна и академик РАН В.И. Колесников. С уче-
ными  В.Н. Морозов  вел  разговор   о  возможности внедрения науч-
ных разработок  на  предприятиях  железнодорожной отрасли.

Пресс-служба

РАБОЧИЙ ВИЗИТ  ПЕРВОГО ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА 
ОАО «РЖД» В.Н. МОРОЗОВА 

Олимпиады и конкурсы 
для будущих абитуриентов 

    с. 2

Студенческая жизнь      с. 5

Вести из ССО

В НОМЕРЕ:

К 70-летию Победы 
          с. 3, 4 

Спорт. РГУПС объявляет 
            с. 6

На кафедре «Логистика и управле-
ние транспортными системами» 
состоялось очередное заседание  

с представителями компаний ОАО «РЖД», 
ОАО «Первая грузовая компания», ЗАО 
«Русагротранс», ОАО «РЖД Логистика», 
ООО «Дон-Логистик».

В рамках заседания обсуждены вопросы 
локализации отраслевых и корпоративных 
проблем в области логистики в учебно-ис-
следовательских работах студентов и про-
блемы развития логистического блока; 
даны рекомендации по использованию 
корпоративных программ ОАО «РЖД» при 
разработке дипломных проектов (работ) и в 
научно-исследовательских работах.

Рабочая группа положительно оценила 
опыт взаимодействия работодателей и ка-
федры «Логистика и управление транспорт-
ными системами» ФГБОУ ВПО РГУПС 
при реализации научно-технических и об-
разовательных проектов и рекомендовала 
расширить перечень предприятий для вза-
имодействия.

Соб. инф.

ВСТРЕЧА С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
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В череде олимпиад для школьников, 
проводимых на базе нашего уни-
верситета, прошла олимпиада по 

обществознанию «Я - Гражданин России», 
организованная и проведённая преподавате-
лями кафедры «Государственное и муници-
пальное управление».

Цель олимпиады - поиск перспективных и 
талантливых ребят, желающих получить об-
разование по направлению «Государственное 
и муниципальное управление» и реализовать 
себя в качестве будущего государственного 
или муниципального служащего.

Ученики 10 и 11 классов городов Ростова-
на-Дону,  Азова, Батайска, Сальска, Новочер-
касска, станиц Кущевского и Староминского 
районов Краснодарского края прошли уста-
новленные испытания в два этапа. В ходе от-
борочного (заочного) тура участники решали 
непростые тестовые задания. Лучшие  полу-
чили шанс пройти на очный (заключитель-
ный) этап.

Тестовые задания очного тура выполня-
лись в аудиториях Центра мониторинга ка-
чества образования (ЦМКО) РГУПС, что 
позволило быстро, эффективно и наиболее 

объективно проверить уровень знаний участ-
ников олимпиады.

Выполнение творческих заданий прохо-
дило в одном из красивейших лекционных 
залов электромеханического факультета, где 
сама обстановка наполнила атмосферу про-
водимого мероприятия духом торжественно-
сти и академичности.

Благодаря техническим возможностям 
ЦМКО, кафедре удалось  одновременно в ре-
жиме онлайн провести 2-й тур олимпиады в 
филиале РГУПС в г. Туапсе.

Итоги олимпиады стали одним из ярких 
доказательств высокого интеллектуального 
потенциала школьников – наших будущих 
абитуриентов. Каждому участнику очного 
тура олимпиады были вручены соответству-
ющие сертификаты, а учителям, подготовив-
шим школьников к участию в олимпиаде, 
– благодарственные письма.

Дипломы победителям были вручены во 
время проведения Дня открытых дверей на-
шего вуза 1 марта 2015 года.

 Н.В. Мишина, профессор,
зав. кафедрой «Государственное 

и муниципальное управление»

На факультете  «Экономика, управ-
ление и право»  для учащихся 
средних общеобразовательных 

учреждений  были проведены олимпиады 
«Грамотность в области бухгалтерского уче-
та», подготовленная преподавателями и со-
трудниками кафедры «Экономика, учет и 
анализ», и «Финансовый Олимп», органи-
зованная преподавателями и сотрудниками 
кафедры «Экономика и финансы».

В олимпиадах приняли участие учащиеся  

школ Ростова-на-Дону, Азова, Краснодарско-
го края, а также учащиеся технического ли-
цея при ДГТУ, лицея и техникума РГУПС.

Жюри  определило призеров и победите-
лей олимпиад, которым были вручены ди-
пломы и памятные подарки.  Кроме того они 
получили по пять баллов к общей сумме бал-
лов ЕГЭ за индивидуальные достижения при 
поступлении в ФГБОУ ВПО РГУПС.

 М.П. Чуриков, зам. декана ф-та 
«Экономика, управление и право»

ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСЫ ДЛЯ БУДУЩИХ АБИТУРИЕНТОВ

Преподаватели методического объ-
единения  учителей иностранных 
языков под руководством старшего 

преподавателя кафедры «Иностранные язы-
ки» М.М. Сорокиной организовали конкурс 
«Brain Ring» для учащихся лицея. 

Участники конкурса продемонстрировали 
не только хороший уровень владения англий-
ским языком, но и прекрасное знание различ-
ных аспектов, связанных с историей, культу-
рой, общественной и политической жизнью 
англоязычных стран. 

Болельщики активно поддерживали коман-
ды знатоков своих классов. Во время музы-
кальных пауз звучали стихи О. Уальда, песни 
на английском языке. 

Первое место заняла команда 10 В класса 
в составе Дмитрия Абросимова, Григория 

Серых, Павла Тимошека, Владислава Пор-
тнова. 

Л.А. Широбокова, 
доцент кафедры «Иностранные языки»

Северо-Кавказская железная дорога 
– филиал ОАО «РЖД» и Ростов-
ский государственный университет 

путей сообщения    провели  конкурс науч-
но-технического творчества «Дорога в буду-
щее». В конкурсе приняли участие  школьни-
ки, лицеисты и учащиеся железнодорожных 
техникумов.

Конкурс проходил  на базе факультета 
«Дорожно-строительные машины»  в виде 
предоставления самостоятельных работ ре-
бят  по трем номинациям: «Макет» - модели 
транспортных средств, зданий, сооружений, 
роботов и иных объектов); «Действующая 

модель» –  модели робототехники, электрон-
ные игрушки, действующие модели любых 
транспортных средств, иной действующей 
техники; «Интеллектуальное творчество» 
-  работы в области компьютерного модели-
рования и инжиниринга, представляющие 
собой чертежи, схемы и проекты, игры, вы-
полненные в программах компьютерного 
моделирования, а также исследовательские 
работы в области естественно-научных зна-
ний. 

Как отметил декан факультета ДСМ д.т.н. 
профессор  Игорь Майба: «Мы  ставили перед 
собой задачу привлечь наиболее активную   
молодежь к участию в самостоятельных на-
учных исследованиях, к разработке научных 
методик и систематизации полученных зна-
ний. И это нам  удалось». 

На выставке  конкурсных работ,  при-
уроченной ко Дню открытых дверей РГУПС, 
ребята  продемонстрировали свой техниче-
ский,  конструкторский,  интеллектуальный 
потенциал и  умение  презентовать  и  демон-
стрировать свои работы.

Иван Дьяков (ВТЖТ)  демонстрировал 
«Действующую  модель фрезерного  стан-

ка  с ЧПУ портального типа», его сокурсник 
Савич Николай  презентовал «Модель моло-
та с линейным асинхронным двигателем». 
Сибирцев Данил  (ТТЖТ) с энтузиазмом   
показывал работу  «Действующая  модель 
укладочного крана  УК-25/9».  Данил   с гор-
достью рассказал, что он из династии желез-
нодорожников   и   «болен»   железной доро-
гой с раннего детства.

 У работ  лицеистов РГУПС Тенищева Ива-
на  и Инькова Михаила  «Роботы-насекомые 
-  транспортное средство» зрителей  всгда 
было очень много. Ученик СШО №16 из п. 
Кулешовка Азовского района  Огиенко Ар-
тем  собрал «Катушку Тесла».  Интересны 
были  макеты: «Исследование работы потен-
циометрического датчика грузоподъемных 
устройств» Гуцалюка Сергея и Сорочкина 
Ивана (ТТЖТ) и «Установка контактной 
подвески в тоннеле» учащихся техникума 
РГУПС Антона Яицкова и Дмитрия Гончаро-
ва. Удивил Вартан Арутюнов, представляв-
ший Владикавказскую  детскую  железную  
дорогу  макетом пассажирского  купейного  
вагона  модели 61-4440. 

На торжественном вручении  наград   при-

зерам  (18 чел.) и победителям (10 чел.) 
ректор РГУПС д.т.н.  Владимир Верескун 
отметил, что  конкурс - это прекрасная воз-
можность для молодежи проявить свои  та-
ланты и способности.  Из этих  ребят выра-
стут  будущие конструкторы и инженерные 
кадры - гордость нашей железнодорожной 
отрасли и России. Он  предложил организа-
торам  конкурса расширить географию и воз-
растной   порог  конкурсантов, пожелал при-
зерам и победителям  дерзких   технических 
свершений. 

Заместитель начальника СКЖД-филиала 
ОАО «РЖД»  по кадрам и социальным во-
просам  Виктор Исаев отметил важность раз-
вития технических способностей будущих 
специалистов железнодорожной отрасли и  
вручил  победителям конкурса целевые на-
правления СКЖД для учебы в РГУПС.

Также  победители и призеры конкурса по-
лучили по  пять баллов при поступлении в 
РГУПС в 2015 году, которые в соответствии 
с Правилами приема на первый курс  в уни-
верситет  учитываются вместе с результата-
ми ЕГЭ.

Соб. инф.

Профориентация

Гуманитарный факультет провел ре-
гиональный конкурс «Я люблю свой 
родной край» среди учащихся сред-

них общеобразовательных учреждений Ро-
стовской области.

В заочном этапе  было  свыше 130 участ-
ников. В финальный тур конкурса жюри ото-
брало 20 лучших творческих проектов, ко-
торые отображали культурно-историческое 
наследие и природно-рекреационные ресур-
сы родного края. 

Первое место было присуждено Владими-
ру Секизяну, ученику 11 «Б» класса МБОУ 
Чалтырской СОШ № 2, который предложил 
проект туристического маршрута «И помнит 
мир спасенный…» по местам боевой славы 
Мясниковского района. 

Второе место заняла учащаяся 11 «Е» 
социально-экономического класса лицея  
РГУПС Анна Сударикова. В свей работе «Я 
- ростовчанка, и я горжусь своим городом!»  
она отметила: «При желании можно всегда 
открыть еще одну страницу истории и уви-

деть, что эта страница связана со славным 
прошлым твоей семьи….». 

Третье место было присуждено Анне По-
мазан, ученице МБОУ Урывская  СОШ (х. 
Урывский). Школьница предложила всем 
желающим пройти по экологической тропе: 
«Урывская школа – школьный пруд – холм 
Скворцовка – Молотовский лес – памятник 
героям Великой Отечественной войны».

Жюри отдельно отметило работы И. Фо-
кина (Азовский Гуманитарно-технический 
колледж); В. Гладкий (МОБУ СОШ № 25/11, 
г. Таганрог); А. Демченко (Новочеркас-
ский колледж промышленных технологий и 
управления); а также командные выступле-
ния Ростовского техникума рекламы, сервиса 
и туризма «Сократ», ростовского техникума 
«Индустрии Моды», «Экономики и Сервиса» 
и ростовского торгово-экономического тех-
никума и др.

Участники получили сертификаты призе-
ров регионального конкурса.

Соб. инф.
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В преддверии 70-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне ведет-
ся кропотливая поисковая работа. В архивах и музеях разыскиваются документы, 
фотографии, письма, газетные статьи, по крупицам собираются и восстанавливают-

ся образы и события тех  грозовых лет.  С трепетом в душе, с трудом разбираем буквы ветхих 
листков фронтовых писем. Невольно подступают  слезы и встают перед глазами живые лица 
тех юных солдат - студентов, преподавателей и работников нашего вуза, которые встали на 
защиту Родины. Как много могут рассказать о человеке его личные вещи и письма! В выста-
вочном комплексе «ФГБОУ ВПО РГУПС: история, наука, образование» хранятся уникальные 
экспонаты времен Великой Отечественной войны. В этом номере опубликованы некоторые из 
этих документов.

Уважаемые читатели, приглашаем вас пополнять эту бесценную копилку истории, чтобы 
сохранить ее для других поколений. Если дети будут знать историю, изучая собранное нами 
наследие, то никто не сможет «задурить» им голову новым толкованием истории Великой От-
ечественной войны. 

Приносите сохранившиеся в ваших семьях материалы 
о родственниках, прошедших через горнило войны, 
в к. А 333, А 229 главного  корпуса РГУПС.

15-Й ЮБИЛЕЙ ИНСТИТУТА

Пятнадцать лет тому назад учебные 
корпуса РИИЖТа впервые запол-
нила молодежь. Юноши и девушки пришли сюда с горячим желанием стать спе-циалистами железнодорожного транспорта.Скоро институт вырос в прекрасный учебный городок с экспериментальным за-водом, большими лабораториями и учебны-ми корпусами, общежитием, поликлиникой и целым рядом других бытовых зданий. 52 лаборатории и кабинета были оборудованы ценнейшими приборами и машинами. 

К научно-педагогической работе в инсти-туте были привлечены крупнейшие ученые области: профессора тт. Карчевский, Коро-бов, Мордухай-Болтовской, Дьяков, Горячев, инженеры Винокуров, Федоровский, Азерьер и многие другие.
Ежегодно институт выпускал сотни спе-циалистов железнодорожного транспорта. Началась война. Значительная часть сту-дентов и научных работников с оружием в руках пошла на защиту Родины. Многие из них – доцент Малкин, инженер Градиев, за-меститель декана Палагута, преподаватель Орел – отмечены правительственными на-градами. Оставшиеся в тылу не прерывали большой созидательной работы в институте. В памятные дни сентября 1941 года институт в полном составе вышел на строительство оборонительных рубежей вокруг Ростова, а затем, эвакуировавшись в Тбилиси, беспере-бойно продолжал учебу.

Находясь в эвакуации, институт оказал большую помощь железнодорожному транс-порту и оборонной промышленности. В Тби-лиси кафедрой технологии материалов раз-решен вопрос о замене остро дефицитного материала одной важной стали на неконди-ционный металл, путем его специальной тер-мической обработки. Организованный при институте цех выпускал более одного милли-она этих деталей.
За пятнадцать лет своего существования институт дал стране около 3000 инженеров различных специальностей: паровозников, 

вагонников, теплотехников, механизаторов, строителей, механиков водного транспорта, автомоделистов и других. Только за время войны выпущено более 600 инженеров. За это время многие наши научные работники вы-росли в крупных ученых: инженер Виноку-ров сейчас профессор, генерал-директор тяги 2-го ранга, руководитель вагонного отделе-ния центрального Научно-исследовательско-го института железнодорожного транспорта. Звание доктора технических наук присужде-но инженеру Азерьеру – ныне профессору Московского института. Инженер Петров-ский – доктор технических наук – профессор Военно-морской академии. Среди питомцев института несколько генерал-директоров различных служб железной дороги.
Немецкие бандиты варварски разрушили институт и студенческий городок. С первых дней возвращения в Ростов студенты и пре-подаватели с большим энтузиазмом взялись за восстановление института. Уже работает семь лабораторий, восстановлено общежи-тие, столовая, радиоузел. Сейчас у нас за-нимается более 1100 студентов – столько же, сколько было до войны.

Работы профессора нашего института Карчевского в области создания больше объ-емных топок, коллективная работа теплотех-ников института в области газификации без огниевой заправки стали широко известны технической общественности и начали вне-дряться на транспорте и в промышленности. Институт выпускал для лабораторий маши-ны по испытаниям материалов конструкции профессора Коробова и доцента Дементьева.Сейчас перед студенчеством и научными работниками поставлены ответственные за-дачи. Надо не только полностью восстановить институт, но и возродить его былую славу. Дружная работа всего коллектива позволит решить эту задачу в кратчайший срок.
Доцент А. Жданов, 

и.о. начальника  института.
Газета «Молот» 10 января 1945 

С. Плеханов в 1941-1945 гг  военным топографом прошел от Ельни до Москвы, 

а затем обратно до реки Эльбы, преодолевая реки Днепр, Буг, Вислу… И везде 

на пути он видел сожженные села и разрушенные города, взорванные мосты и 

железные дороги, толпы голодных, оборванных, бездомных людей. И он рисо-

вал, рисовал все, что видел, на любом привале в каждую свободную минуту, и 

это помогло ему выжить. После войны работал  в РИИЖТе  на электромеха-

ническом факультете, был  инженером НИС.

С  первого курса паровозного факультета 23.09.1942 года 
С.М. Цветной был мобилизован в армию и прошел вой-
ну до конца. Сотни писем и более тысячи фотографий 

прислал он своим родителям с фронта. После войны, окончив РИ-
ИЖТ, Сергей Михайлович долгие годы работал на кафедре ЭМА 
энергетического факультета.
    6 марта 1945 г.
 Здравствуйте, дорогие мама и папа!
Шлю вам свой фронтовой привет с далекой Германии, из-за Оде-
ра, с так называемой «малой земли», которая, пожалуй, в скором 
станет известна и войдет в историю. Дело в том, что мы ближе 
всех к Берлину. Даже такой факт, как бомбежка этого самого 
Берлина, нам видна. Видны прожекторы, а также ракеты. В 
общем, рукой подать до Берлина, Остановка только за приказом. 
Как прикажут, так и ринемся...

С приветом ваш сын Сергей Цветной

Добрый день, дорогие батя и матушка!
Шлю свой искренний привет и наилучшие пожелания. Получил письмо от ма-

маши, очень рад. Мама, словарь получил я еще за Одером, около Кюстрина. Он 
мне очень пригодился, хотя сейчас и времени мало, однако нет-нет да и загля-
нешь...

У нас война закончилась еще 2 мая, в полдень, и в данный момент не верится, 
что войны нет. Всего неделю назад ухали пушки, играли «катюши», выли сна-
ряды, а сегодня тихо. Мама, в этом письме высылаю благодарность за Берлин 
и две фотокарточки. И в другом письме тоже высылаю благодарность. Прошу 
благодарность за Берлин поместить в рамку...

 С приветом ваш сын Сергей Цветной

Воспоминания о тех днях хранят дневники Б.А. Фукса (на фото в центре)-заведующего отделом аспирантуры и докторантуры (1964 по 1999 г.).   

В публикации сохранен стиль исходых документов
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 П Р И К А З № 374
По Ростовскому-на-Дону Институту Инженеров ж.-д. транспорта.

От 14 декабря 1945 г.                                                   Гор. Ростов-Дон.
Объявляется Выписка из приказа Народного Комиссара Путей Сообщения № 1159 от 

26/ХI – 45 года.
П Р И К А З  НАРОДНОГО КОМИССАРА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
26 ноября 1945 г.                                                                         № 1159

 О награждении работников высших учебных заведений 
            железнодорожного транспорта.

 За успехи в деле подготовки квалифицированных инженерных кадров для железно-
дорожного транспорта в годы Великой Отечественной войны НАГРАДИТЬ: 

Знаком «ПОЧЕТНОМУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКУ»
ФЕДИНА Елисея Григорьевича - Старшего преподавателя РИИЖТ
Значком «УДАРНИКУ СТАЛИНСКОГО ПРИЗЫВА»
БЫКАДОРОВА Леонида Федотовича - доцента РИИЖТа
ВЛАДИМИРОВА Сергея Андреевича - Заведующего библиотекой РИИЖТа
ЛЕРНЕР Константина Сигизмундовича - доцента РИИЖТа
СЛУШАЕНКО Антона Максимовича - доцента РИИЖТа
СТУДЕНИКИНА Петра Яковлевича - Старшего преподавателя РИИЖТа
П.п. НАРОДНЫЙ КОМИССАР ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ  ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ  
        И. КОВАЛЕВ
НАЧАЛЬНИК ИНСТИТУТА ГЕНЕРАЛ-ДИРЕКТОР АДМ.СЛУЖБЫ III РАНГА    
        М.М. ПАНФИЛОВ

К 70-летию Великой Победы

  Многоуважаемый товарищ Жищенко!
Демобилизуя Вашу дочь из Армии, считаю долгом поблагодарить Вас за то, что 

Вы воспитали ее в духе беззаветной преданности партии Ленина-Сталина и нашей 
Социалистической Родине.

На протяжении трехлетнего пребывания в рядах РККА Ваша дочь показала 
образцы мужества, дисциплинированности и выносливости. Она участвовала в 
героической обороне ст. Лихая, переправы через Дон, в обороне гор. Грозного, 
пункта Плоешти, в охранении резиденции демократического Чехословацкого пра-
вительства.

Обладая мастерством прибориста, она помогла нашей Родине быстрее разгро-
мить ненавистного врага. За проявленный героизм и отличные успехи в боевой 
подготовке Ваша дочь от имени Советского Правительства награждена медалью 
«За оборону Кавказа», «За участие в Великой Отечественной войне». Грамотой 
Военного Совета Юго-Западного Фронта, значком «Отличный артиллерист».

Вместе с Вами радуюсь возвращению Вашей дочери. Желаю ей счастья в жизни 
и выражаю уверенность, что с Вашай помощью она будет в авангарде Советской 
молодежи при выполнении задач, поставленных нашей Родиной.

Командир батареи     (подпись)    июль 1945 г.

В июле 1941 года был призван в ряды Красной Армии и направлен в 
20-е Орджоникидзенское военно-пехотное училище Ф.В. Орлов (1-й 
в верхнем ряду). В звании лейтенанта он был отправлен на фронт. 

Высоко оценил его службу (тогда уже майора)  Маршал Советского Союза Е.А. 
Еременко, сделавший дарственную надпись в книге «Сталинград»: «Полковни-
ку Орлову Федору Васильевичу, Вам славному войну и преданному нашей Ве-
ликой Родине солдату, прошедшему со мной рядом весь боевой путь Великой 
Отечественной войны, будучи верным помощником моим, сделавшему много 
хорошего для нашей победы над врагом и для меня лично». 

После войны Ф.В. Орлов работал на военной кафедре РИИЖТа-РГУПСа.

Материалы подготовлены сотрудниками Управления воспитательной работы (О.Г. Хачкинаева), архива (Л.Г. Литвинова, В.А. Согомонян), редакции (С.П. Гаврикова) 

Валентина Ильинична Жищенко (третья в верхнем ряду). Ее отец полу-
чил с фронта благодарственное письмо (приведено ниже). После войны 
работала в нашем вузе, с 1970 по 1976 гг. она была заведующей кафе-

дрой «Химия». 

Интересна судьба Акима Шоршорова. Он с отличием окончил Ростовское музы-
кальное училище, получил направление в Гнесинку, но... туда не поехал - не было 
средств на учёбу в другом городе, а поступил в РИИЖТ, где в те годы был один из 

лучших в городе джаз-оркестров. После окончания института его призвали в армию, а тут 
началась война... Все военные годы он служил в железнодорожных войсках на Юго-Запад-
ном, затем Закавказском фронтах. В 1944 г. Аким Шоршоров написал стихи и музыку песни 
«Медаль «За оборону Кавказа», которая много раз исполнялась и прозвучала на праздничном 
концерте, посвящённом Дню Победы, 12 мая 1945 года в Грозном.

После войны Аким Шоршоров написал множество патриотических, военных, лирических 
и даже детских песен.

МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ КАВКАЗА»
Стихи и музыка Акима Шоршорова

Объятый тревогой шёл год испытаний, 
Гнулась земля под фашистской пятой, 
Угроза нависла над гордым Кавказом,
Но горы сомкнулись и крикнули: «Стой!»
Дальше ни шагу, да будет здесь битва, 
Впервые со скалами встретилась сталь,
С гордостью, честью защитники носят
 «За оборону Кавказа» медаль.

ПРИПЕВ:
В этой медали нашли отраженье 
Воля к победе, борьбы напряженье,
Радость пришедших сегодня побед,
Сталина гений и солнечный свет.

Народ стал в защиту родного Кавказа, 
Хлынула сила, как горный поток.
Навеки запомнят фашистские звери 
Ворота Эльхотские, город Моздок.
К Грозному рвались - ну что ж, запомнят,
Как их встречали «катюши» у нас,
С гордостью, честью защитники носят 
С ленточкой пёстрой медаль за Кавказ.
ПРИПЕВ
Бойцы, награждённые этой медалью 
С изображением вышек, вершин,
Весь путь беспредельный проделав со славой,
С Победой ворвались в проклятый Берлин.
Путь от Кавказских ворот до Берлина - 
Тот, кто с боями объял эту даль,
С гордостью носит на ленточке пёстрой
«За оборону Кавказа» медаль.

ПРИПЕВ

В экспозиции бережно хранятся фронтовые письма выпускника В. Жданова. После 
окончания РИИЖТА он попал на фронт, был танкистом и погиб в Подмосковье 

осенью 1941 года. Из письма В. Жданова родителям. «Письма в лагерь получаю каждый 
день. Очень рад. Настроение хорошее. Вы обо мне волнуетесь, а я живу припеваючи и ни 
о чем не задумываюсь. Так что Вы больше переживаете, чем я». (17.09.1941 г.).

В воспоминаниях выдаю-
щихся ученых нашего 

вуза Л.Ф. Быкадорова и С.Я. 
Айзинбуда можно прочитать о 
боях, труде и учебе в военные 
годы,  о том, как проходила 
эвакуация в город Тбилиси. О 
том, какакие там были   жиз-
ненные устовия: преподавате-
лям и студентам приходилось 
жить и работатать в одном и 
том же помещении, где они и 
спали, и чертили,  пристраивая 
чертежные доски к кроватям. 
О том, как уже в декабре в эва-
куации было выпущено 200 
инженеров-железнодорожни-

Первый заведующий кафедрой «Транспортные 
машины и триботехника», заслуженный деятель 

науки и техники Ю.А. Евдокимов, будучи студентом 2-
го курса, попал на фронт. 22 июня 1941 года он сдавал 
сессию и радовался отличным оценкам, а 10 июля был 
уже под Смоленском, где шли ожесточенные бои, лихо-
радочно строились оборонительные рубежи. 

Из воспоминаний Ю.А. Евдокимова: «В конце июля 
немцы прорвали оборону. Нам пришлось срочно ухо-
дить. Помню, шли ночь, день, ночь, а утром в 12 часов 
оказались на Вязьме, а это путь длиной в 160 киломе-
тров. Кто не дошел, тот оказался в плену у немцев...»
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Бойцы студенческих строительных отрядов РГУПС приняли участие   в  фестивале  
КВН среди ССО Ростовской области.

Фестиваль проходил в три этапа, и в нем приняли участие 8 команд. В упорной 
борьбе команда штаба студенческих отрядов РГУПС в общей сложности получила 10,5 бал-
лов из 11 и заняла I место.

Юлия Никоненко, комиссар штаба студенческих отрядов РГУПС

Студенты РГУПС совершили палом-
ническо-экскурсионную поездку в 
Свято-Донской Старочеркасский 

мужской монастырь. Экскурсию по станице 
и ее главной святыне - Войсковому Воскре-
сенскому собору для ребят провел настоя-
тель храма святого праведного Иоанна Крон-
штадтского иерей Владислав Паланчев. В 
ходе экскурсии он рассказал об истории ста-

ницы, строительстве собора, особенностях 
его архитектуры и внутреннего убранства. 
Студенты побывали не только в храме, но и 
осмотрели экспозиции в гульбищах собора. 
Также молодые люди приняли участие в кон-
ференции «Церковь и музейное сообщество», 
проходившей в этот день в Атаманском двор-
це Старочеркасского музея-заповедника. 

Конференция была организована Донской 

Еще в начале двухтысячных кафедра 
«Социальные технологии» иниции-
ровала традицию путешествий сту-

дентов и преподавателей по наиболее при-
влекательным с точки зрения туристского 
изучения  зарубежным дестинациям. За эти 
годы более тысячи университетских путе-
шественников познакомились с множеством 
стран: их культурой и редкими достопримеча-
тельностями, особенностями экономической 
и политической современности, спецификой 
сервиса на различных предприятиях транс-
порта и в отелях самых высоких категорий. 

Созданный на Гуманитарном факультете 
Центр притяжения, следуя принципам от-
крытости гуманитарного образования, в этом 
учебном году расширил диапазон академиче-
ских начинаний за счет функционирования 
«Академии туроперейтинга», в рамках кото-
рой и студенты Гуманитарного, и студенты 
профильных техникумов изучали тонкости 
формирования турпродукта и маркетинговых 
технологий в туризме. Курс, пройденный 
в рамках воркшопов  «Академии», стал от-
личным дополнением к практическим вы-
ездным заседаниям клуба «Путешествие от 
«А» до «Я», членами которого уже многие 
годы являются не только студенты кафедры 
«Социальные технологии», но и абитури-
енты – школьники и студенты техникумов, 
а также: их родители, представители СМИ, 
сотрудники различных вузов Ростова и об-
ласти и др. Для будущих бакалавров туризма 
и гостеприимства  выездные заседания клу-
ба «Путешествие от «А» до «Я» становятся 
одной из важнейших практических площа-
док в процессе освоения необходимых про-
фессиональных компетенций.

Бойцы ССО РГУПС приняли участие 
в Форуме строительных отрядов РО  
на котором обсуждались вопросы за-

действования их на объектах  подготовки к 
Чемпионату мира по футболу 2018 г. и других 
местах дислокации отрядов в трудовом семе-
стре. Тамже были организованы круглые сто-
лы с командирами и комиссарами отрядов, на 
которых кандидаты в строительные отряды 
узнали много новой информации, а уже бы-
валые стройотрядовцы поделились опытом и 
задали интересующие их вопросы. В заклю-
чение на пленарном заседании единогласно 
была принята резолюция о стратегии разви-
тия студенческих строительных отрядов. 

Очередная встреча настоятеля храма 
святого праведного Иоанна Крон-
штадтского иерея Владислава Па-

ланчева со студентами 3-го курса строитель-
ного факультета и первокурсниками ДСМ 
была посвящена Великому посту, истории 
его возникновения и значения для верующего 
человека. По признанию большинства ребят, 
пост  кажется им трудноисполнимым. 

Опираясь на Священное Писание, отец 
Владислав дал понять молодым людям, что 
пост - это не только отказ от вкушения того 
или иного, но прежде всего «устранение от 
злых дел».

По просьбам  ребят священник рассказал 
историю ветхозаветного праведника Иова, 
которая легла в сюжетную основу недавно 
вышедшего на экраны фильма Андрея Звя-
гинцева «Левиафан». Это помогло по-иному 
взглянуть на героев произведения и на разво-
рачивающиеся события. В завершении встре-
чи священник ответил на вопросы молодых 
людей.

Н.А. Мелющенко, зам. декана 
по воспитательной работе 

строительного факультета

Студенческая  жизнь

В рамках работы Центра притяжения 
студентов состоялся заключитель-
ный этап Конкурса обществен-

но-политических проектов «Гражданская 
инициатива – моему родному городу», ор-
ганизованный кафедрой «Государственное и 
муниципальное управление».

В конкурсе приняли участие студенты 1–2-
го курсов направления «Государственное и 
муниципальное управление». Они защищали 
подготовленные авторские проекты по  сле-
дующим номинациям: экологическая;  со-
циально-политическая; совершенствование 
транспортной сферы; здоровый образ жизни.

Основное внимание было уделено органи-
зации  таких мероприятий, как «День двора» 
или «Год массового спорта». Диапазон на-
правлений в представленных проектах был 
чрезвычайно широк: улучшение экологиче-

ской безопасности, здоровый образ жизни, 
проблемы общественного и личного транс-
порта, совершенствование социально-эконо-
мического развития. 

Участники конкурса предложили креатив-
ные проекты, направленные на улучшение 
состояния здоровья и качества жизни жите-
лей городов Ростовской области.

Победителями заключительного этапа кон-
курса стали: Максим Аксёнов, Екатерина 
Осинцева, Дарья Стебакова, Юлия Дробязко.

Всем участникам конкурса были вручены 
соответствующие сертификаты. В перспек-
тиве проекты победителей конкурса будут 
передаваться в Администрацию города Ро-
стова-на-Дону для их дальнейшей реализа-
ции на практике.

Соб.инф.

ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА – 
МОЕМУ РОДНОМУ ГОРОДУ

ВЕСТИ ИЗ ССО

ПРИОБЩЕНИЕ К ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЕ
митрополией, Управлением министерства 
культуры Российской Федерации по Южно-
му, Северо-Кавказскому и Крымскому феде-
ральным округам, министерством культуры 
Ростовской области и Свято-Донским Старо-
черкасским мужским монастырем. Темой 
конференции была история строительства 
Старочеркасского Войскового собора и про-
блемы его реставрации. В конференции при-
няли участие представители церковного и 
музейного сообщества России.

Помимо привлечения внимания к необ-
ходимости сохранения Донской святыни, 
конференция реализовала еще одну важную 
задачу – развитие интереса молодежи к ду-

ховно-нравственным проблемам современ-
ности, повышению уровня ее религиовед-
ческой культуры, вовлечению молодежи в 
реализацию научно-исследовательских и 
просветительских проектов, направленных 
на решение задач духовно-нравственного и 
патриотического воспитания.

Большая часть молодых людей побывала 
в Старочеркасске впервые, а некоторые, вос-
хищенные красотой соборного храма, отме-
чали, что бывали в станице не раз, но никогда 
не заходили в храм. В процессе обсуждения 
поездки и обмена впечатлениями  молодые 
люди выступили с инициативой посетить 
другие святыни Донского края. 

Студенты РГУПС  приняли участие 
в первом туре  Всероссийского  от-
крытого  фестиваля самодеятельно-

го искусства «РЖД зажигает звезды - 2015». 
Первый тур   фестиваля состоялся в  Крас-

нодаре 7 марта 2015 г.
Хореографический коллектив «Ажиотаж»  

занял 1-е место в номинации «Народный 
танец», Народный вокальный эстрадный 
ансамбль «Успех» - 1-е место в номинации 
«Эстрадный вокальный ансамбль. 70-летию 
Победы посвящается», Фольклорный ан-
самбль «Любава» - 3- е место в номинации 
«Фольклор. Ансамбли».

Дмитрий Исаев (АТС) и Николай Сорокин 
(выпускник электромеханического ф-та) раз-
делили 3-е место в номинации «Эстрадный 
вокал. Соло».

 О.А. Безуглая,
директор ДК РГУПС

ТУР-ПРАКТИКУМ ПО СКАНДИНАВИИ РЖД ЗАЖИГАЕТ 
ЗВЕЗДЫ

В этом году февральские каникулы студен-
тов направлений подготовки: «Туризм», «Го-
стиничное дело» и «Государственное и му-
ниципальное управление» - «промелькнули» 
в ознакомительной поездке по Финляндии, 
Швеции, Норвегии и Дании. 

Программа тура-практикума предполагала 
углубленное изучение скандинавских стран 
в качестве туристского направления, ребята 
почерпнули много интересных сведений о 
государственном устройстве стран, «живой» 
информации об особенностях экономической 
и политической жизни, культуре и достопри-
мечательностях Скандинавского полуостро-
ва. Маршрут оказался весьма познаватель-
ным и для изучения российского направления 
(полный экскурсионный день был отведен на 
знакомство с историей, достопримечательно-
стями и музеями Санкт-Петербурга). 

Группу встречали радушно в каждой столи-
це. Жители Скандинавских стран оказались 
весьма далеки от проблем большой политики 
и сетовали лишь на снижение курса рубля и 

отсутствие российских туристов.  
  Группа познакомилась с инфраструктурой 

трех паромных гигантов, где студенты увиде-
ли каютный фонд и провели конференции. 

По мнению ребят, итоги поездки весьма 
ценны, поскольку руководителями группы 
достигнута договоренность о возможности 
практики студентов на борту паромов  компа-
нии «Viking Line» (естественно, на высокой 
конкурсной основе). Полученные в поездке 
сертификаты также играют немаловажную 
роль в формировании портфолио будущего 
бакалавра.

Много интересного увидели ребята: кораб-
ли современные и легендарные, музей «Кон-
тики», получили возможность пройти по но-
белевским залам и даже попробовать десерт 
настоящего нобелевского банкета.    

Е.В. Андреева, доцент кафедры «Социаль-
ные технологии», руководитель группы,

куратор проектов «Путешествие от «А» 
до «Я» и «Академия туроперейтинга» 
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В преддверии предстоящего в 2018 
году Чемпионата мира по футболу 
в спорткомплексе нашего универ-

ситета состоялся II Областной молодежный 
турнир по мини-футболу, посвященный 70-
летию Победы в Великой Отечественной 
войне.  

Организаторами соревнований выступили 
комитет по молодежной политике Ростов-
ской области совместно с РГУПС,  Всеве-
ликим войском Донским, отделом по делам 
молодежи администрации Ростова-на-Дону, 
отделом по церковной благотворительности 
и социальному служению Ростовской Епар-
хии, а также общественными организациями 
«Ростов без наркотиков», «Союз доброволь-
цев России» при поддержке областной феде-
рации футбола.

В футбольных баталиях приняли участие 
восемь молодежных команд. Среди них - 
«Молодежь Дона» (комитет по молодежной 
политике Ростовской области), коллективы 
общественных организаций «Ростов без нар-
котиков» и «Добровольцы России», РГУПС, 
сборная команда Ростова-на-Дону, «Донцы», 
«Спартанцы», «УВЦ РостГМУ». На спортив-
ном мероприятии присутствовали подростки 
из «группы риска», для которых была орга-
низована экскурсия по музею университета. 

Да и среди футболистов - участников турни-
ра были употреблявшие в прошлом наркоти-
ческие вещества, но сумевшие перебороть в 
себе пагубную привычку во многом благода-
ря спорту, в частности футболу.

С приветственными словами выступили 
председатель комитета по молодежной по-
литике Ростовской области Владимир Бабин; 
участник Великой Отечественной войны, ка-
валер ордена Ленина Иван Яковлев; руково-
дитель общественной организации «Ростов 
без наркотиков» Станислав Горяйнов; олим-
пийский чемпион, депутат донского парла-
мента Вартерес Самургашев; проректор по 
воспитательной работе и социальному раз-
витию РГУПС Елена Шепилова.

Нужно отметить, что турниры по мини-
футболу стали традиционными, а инициатива 
их проведения исходит от самой молодежи. 
Наша сборная играла в  составе: В. Шашен-
ков, В. Котельников, С. Курепин, С. Шма-
ков, Д. Збродов, И. Дригин, А. Насташев, В. 
Ярославцев, А. Гондарев, А. Владыченко, М. 
Головко, А. Коломенский, С. Кишкинов, Д. 
Салышиков, В. Погорелов. Сборную РГУПС 
в течение трех лет тренирует В.Т. Габуния, 
и у команды уже были серьезные победы в 
турнирах, проводимых  среди вузов области 
и города, команда выходила в финал.

В первом матче  наши ребята выиграли у 
сборной команды «Молодежь Дона» со сче-
том 5:1 и вышли в полуфинал. Следующая 
встреча была с командой администрации го-
рода, и в этой игре наша команда выиграла 
со счетом 4:2. В финале наша команда встре-
тилась с командой «Ростов без наркотиков»  
и в упорной борьбе обыграла соперников со 
счетом 3:1. 

В финальной игре за кубок отличились: В. 
Шашенков (вратарь), защитники И. Дригин,  
С. Кишкинов, С. Шмаков,    наподающие  А. 
Коломенский, В. Ярославцев, А. Насташев, 
А. Владыченко, М. Головко, В. Погорелов  и 

Д. Салышиков. Финальные голы забили: В. 
Ярославцев, А. Владыченко и Д. Збродов.

У ребят и их тренера большие планы и на-
дежды на сезон. В начале учебного года  ко-
манда пополнилась первокурсниками, и се-
годня тренировки проходят в спорткомплексе 
по 4 часа в неделю. Ребята готовы трениро-
ваться хоть каждый день, и такой энтузиазм 
игроков дает надежду на то, что наша коман-
да будет выглядеть достойно в будущих тур-
нирах и на фестивале «ТранспАРТ-2015», к 
которым сейчас ребята усиленно готовятся.  

С. Гаврикова, 
редактор газеты «Магистраль»

 Команда учащихся техникума РГУПС заняла II место по стритболу в 
Спартакиаде г. Ростова-на-Дону среди учащихся ССУЗов.
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ФГБОУ ВПО РГУПС  объявляет:
1. КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ

Окончательная дата приема заявления для участия в выборах 18.05.2015. 
Дата проведения выборов 27.05.2015 г.

Научно-производственный центр «Охрана труда» НПЦ ОТ НИЧ: ведущий научный сотруд-
ник - 1  ( 0,1 ставки),  старший научный сотрудник - 1 ( 0,5 ставки), научный сотрудник - 2  
(1,5 ставки). Научно-исследовательская лаборатория «Нанотехнологии и новые материалы» 
научно-исследовательской части НИЛ Н и НМ НИЧ: ведущий научный сотрудник - 1 (0,2 
ставки).

2. ВЫБОРЫ ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ
Окончательная дата приема заявления для участия в выборах 15.05.2015. 

Дата проведения выборов 29.05.2015 г.
Автоматизированные системы электроснабжения (Энерго) -1; Автоматика и телемеханика на 
железнодорожном транспорте (ИТУ) – 1; Информатика (ИТУ) – 1; Связь на железнодорожном 
транспорте (ИТУ) – 1; Строительная механика (ЭМФ) – 1; Теория организации и управление 
персоналом (Гум) – 1; Экономика и менеджмент (ЭУП) – 1; Экономика и финансы (ЭУП) – 1; 
Экономика, учет и анализ (ЭУП) – 1; Электроподвижной состав (ЭМФ) – 1. 
 Требования к квалификации заведующего кафедрой: высшее профессиональное образование, 
наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-педагогической работы или работы в организа-
циях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не 
менее 5 лет.

3. КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ (ПРОФЕССОР)
 Окончательная дата приема заявления для участия в выборах 20.05.2015.

 Дата проведения выборов 29.05.2015 г.
Автоматизированные системы электроснабжения (Энерго) профессор - 1; Автоматика и 
телемеханика на железнодорожном транспорте (ИТУ) профессор - 2; Безопасность жизне-
деятельности (ЭМФ) профессор - 1; Вычислительная техника и автоматизированные системы 
управления (ИТУ) профессор – 2; Информатика (ИТУ) профессор - 1; Логистика и управление 
транспортными системами (УПП) профессор - 1; Социальные технологии (Гум) профессор 
- 3; Строительная механика (ЭМФ) профессор - 1; Теоретическая механика (ЭМФ) профессор 
- 1; Теория государства и права (ЭУП) профессор - 1; Транспортные машины и триботехника 
(ДСМ)  профессор - 1; Химия (ДСМ) профессор - 1; Экономика и менеджмент (ЭУП) про-
фессор - 3; Экономика и финансы (ЭУП) профессор - 2; Электроподвижной состав (ЭМФ) 
профессор - 2.
 Требования к квалификации: высшее профессиональное образование, ученая степень доктора 
наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора. На долж-
ность профессора могут быть приняты лица, не имеющие ученой степени кандидата (доктора) наук и 
ученого звания, но имеющие стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по направ-
лению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности образовательного учрежде-
ния высшего профессионального и дополнительного профессионального образования, по рекомендации 
аттестационной комиссии.

3. КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Окончательная дата приема заявления для участия в выборах 18.05.2015. 
Дата проведения выборов 27.05.2015 г.

Административное право и уголовно-правовые дисциплины (ЭУП): доцент – 1, ст. препода-
ватель – 1; Автоматизированные системы электроснабжения (Энерго): доцент – 3; Автомати-
ка и телемеханика на железнодорожном транспорте (ИТУ): доцент - 5,  ассистент - 1; Безопас-
ность жизнедеятельности (ЭМФ): доцент – 4, ст. преподаватель -1, ассистент – 2; Вагоны и 

вагонное хозяйство (ЭМФ): доцент – 4, ассистент – 1; Высшая математика (УПП): доцент – 6, 
ст. преподаватель -2; Вычислительная техника и автоматизированные системы управления 
(ИТУ): доцент - 6; Гражданское право и процесс (ЭУП): доцент - 1, ст. преподаватель - 2;
Государственное и муниципальное управление (Гум): доцент - 1; Железнодорожные войска 
и общевоенная подготовка (ФВО): ст. преподаватель - 1; Изыскания, проектирование и стро-
ительство железных дорог (С): доцент - 2, ассистент - 3; Иностранные языки (Гум): доцент - 
10, ст. преподаватель - 3, преподаватель - 4; Информатика (ИТУ): доцент -6, ст. преподаватель 
-1; Логистика и управление транспортными системами (УПП): доцент -5, ст. преподаватель 
-1; Локомотивы и локомотивное хозяйство (ЭМФ): доцент -1, ассистент - 4; Массовые комму-
никации и прикладная лингвистика (Гум): доцент -5, ст. преподаватель -2, ассистент -1;
Начертательная геометрия и графика (С): доцент -3, ст. преподаватель -1;
Путь и путевое хозяйство (С): доцент -3, ассистент -3; Связь на железнодорожном транспорте 
(ИТУ): доцент -2, ст. преподаватель -1; Социальные технологии (Гум): доцент -6, ассистент - 
4; Станции и грузовая работа (УПП): доцент -2, ассистент -2; Строительная механика (ЭМФ): 
доцент -1; Теоретическая механика (ЭМФ): доцент -1, ассистент -1; Теоретические основы 
электротехники (Энерго): доцент -1; Теория государства и права (ЭУП): доцент -3, ст. препо-
даватель -2, ассистент -2; Теория организации и управление персоналом (Гум): доцент -5;
Теплоэнергетика на железнодорожном транспорте (Энерго): доцент -2, ст. преподаватель -1;
Технология металлов (ЭМФ): доцент -2; Транспортные машины и триботехника (ДСМ): до-
цент -3; Управление эксплуатационной работой (УПП): доцент -2; Физика (Энерго): доцент 
-1, ст. преподаватель -2; Физическое воспитание и спорт (Гум): ст. преподаватель -1; Филосо-
фия и история Отечества (Гум): доцент -7, ассистент - 1; Химия (ДСМ): доцент -1; Экономика 
и менеджмент (ЭУП): доцент -7, ст. преподаватель -1, ассистент - 2; Экономика и предприни-
мательство (ЭУП): ассистент - 1; Экономика и финансы (ЭУП): доцент - 4; Экономика, учет и 
анализ (ЭУП): доцент -1, ст. преподаватель -1; Эксплуатация и ремонт машин (ДСМ): доцент 
- 4; Электроподвижной состав (ЭМФ): доцент - 4; Факультет военного обучения заместитель 
начальника учебной части - ст. преподаватель -1.

ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ
 Ассистент. Высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении 

не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординату-
ра, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу работы.

Преподаватель. Высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреж-
дении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ор-
динатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу 
работы.

Старший преподаватель. Высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы 
не менее 1 года.

Доцент. Высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж 
научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотруд-
ника).

На должности доцента или профессора могут быть приняты лица, не имеющие ученой степени 
кандидата (доктора) наук и ученого звания, но имеющие стаж научно-педагогической работы или рабо-
ты в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности 
образовательного учреждения высшего профессионального и дополнительного профессионального об-
разования, по рекомендации аттестационной комиссии.

Требования к квалификации работников определено в соответствии с приказом Минобрнауки России 
от 04.12.2014 № 1536 «Об утверждении положения о порядке замещения должностей научно-педаго-
гических работников».

Прием заявлений для участия в выборах осуществляется по адресу 344038, г. Ростов-на-Дону, площадь Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2. 
ФГБОУ ВПО РГУПС. Структурное подразделение «Управление кадров» (отдел по работе с сотрудниками).

Состоялись соревнования по шахматам на Кубок РГУПС.
Участвовали команды  восьми факультетов, состав команды – 3 человека.
1 место – энергетический факультет
2 место – факультет УПП
3 место – строительный факультет

Спорт

ПОБЕДА НАШИХ ФУТБОЛИСТОВ


