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Дружеский визит 
в Шотландию  с. 2
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В НОМЕРЕ:

Стажировка в Чехии с. 2 

К 85-летию РГУПС  с. 3

Приобщение к православной 
культуре  с. 4, 5Состоялся  Первый форум транспортных вузов 

России и Китая. В работе форума приняли уча-
стие министр транспорта РФ М.Ю. Соколов, 

генеральный секретарь Китайского народного обще-
ства дружбы с заграницей Ли Сикуй, и.о. руководителя 
Федерального агентства железнодорожного транспорта 
В.Ю. Чепец, заместитель руководителя Федерального 
агентства морского и речного транспорта А. Пошивай, 
представитель Шанхайской организации сотрудничества 
А. Пруцких, делегации российских университетов, пред-
ставляющих все направления транспортной отрасли.

Торжественную церемонию открыл министр транс-
порта М.Ю. Соколов, который зачитал приветствие 
Премьер-министра России Д.А. Медведева, в котором 
Дмитрий Анатольевич отметил немаловажную роль 
транспортных вузов в укреплении российско-китайских 
отношений. 

Как заявил министр транспорта Максим Соколов, меж-
ду двумя странами растут грузо- и пассажироперевозки. 
Во всех проектах важное место занимают научное обе-
спечение и вопросы совершенствования подготовки спе-
циалистов разного уровня. Также он отметил, что задача 
транспортных вузов двух стран - поддерживать крупные 

проекты создания продукции, в которых участвуют на-
учно-исследовательские центры и лаборатории России и 
КНР, и в этой связи Министерство транспорта РФ под-
держивает создание Ассоциации транспортных вузов 
России и Китая, внесенное в повестку дня форума.

Учредительным собранием, в котором участвовали 
представители китайских и российских университетов, 
единогласно утвержден Устав Ассоциации. Торжествен-
ная церемония состоялась в Петербургском государ-
ственном университете путей сообщения им. Императо-
ра Александра I, на базе которого проходил форум. 

Большая предварительная работа и переговоры с ки-
тайскими партнёрами велись на протяжении девяти 
месяцев. В состав Ассоциации ректоров транспортных 
вузов РФ и КНР вошли 24 транспортных вуза России и 
Китая, представляющие все направления транспортной 
отрасли. Первый форум транспортных вузов РФ и КНР 
стал стартовой площадкой для будущего развития со-
вместных образовательных программ, касающихся всех 
видов транспорта и мультимодальных перевозок, логи-
стики, энергосберегающих и других технологий.

 Соб. инф.

Ректор РГУПС В.Д. Верескун подписал Соглашение в области научного и образовательного сотрудничества между 
Ростовским государственным университетом путей сообщения  (Россия) и Сюйчанским университетом (КНР).

Спорт, объявления  с. 6
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Cтуденты и преподаватели гу-
манитарного факультета вновь 
приняли участие в работе еже-

годного Международного конгресса 
профессионалов турбизнеса, который 
проходил в столице Греции Афинах. 
Доценты кафедры «Социальные техно-
логии» Е.В. Андреева, Л.П. Шматько и 
лучшие представители студенчества на-
правлений подготовки «Сервис» и «Ту-
ризм», а также выпускники специаль-
ности «Социально-культурный сервис и 
туризм» представили образовательную 
секцию форума. 

Форум собрал более полутора тысяч 
участников из разных стран, а также бо-
лее 1000 директоров и менеджеров тура-
гентств, прибывших  из России. 

Греческую республику представляли: 
премьер-министр сраны, губернатор 
Аттики, мэр города Афины, владельцы 
и руководители отельной и туристской 
индустрии. 

Программа форума позволила завязать 
новые контакты, обменяться опытом, 
обсудить с коллегами перспективы раз-
вития отрасли, наметить совместные 
планы сотрудничества и трудоустрой-
ства выпускников. 

Турфирма «Лабиринт» - организа-
тор форума - не единственный партнер 
выпускающей кафедры «Социальные 
технологии», «отдающей» в отрасль ту-
ризма и гостеприимства ежегодно более 
ста человек. Постоянными партнерами в 
организации факультетских страновед-
ческих стажировок и выездных практик 
выступают турфирмы: «ТуртрансВояж», 
«Интерс», «ДСБВ», «Музенидис трэ-

вел». Приятно, что такие известные ту-
роператоры с удовольствием приглаша-
ют на работу студентов и выпускников 
факультета.

Напомним, что удачей для РГУПС в 
рамках прошлогоднего форума (на о. 
Корфу) стало продолжение сотрудниче-
ства с отелями системы «Митсис» (вла-
делец, мультимиллиардер Константинос 
Митсис, даже устроил презентацию сво-
его нового детища - отеля люкс-класса  
«Алила» на Родосе с участием студенток 
гуманитарного). В этом году на встрече 
представителей кафедры с греческим 
магнатом обсуждались перспективы 
дальнейшего сотрудничества и трудо-
устройства выпускников. 

Новым успехом нынешнего форума 
стало налаживание прямого сотрудниче-
ства с ведущей принимающей греческой 
компанией «Ле Гранд». Теперь «в арсе-
нале» практики для студентов направ-
лений «Туризм» и «Гостиничное дело» 
- широкие возможности летнего трудо-
устройства во всех уголках Греции, ко-
торое предоставят фирмы «Музенидис 
трэвел» (уже второй год), а со следую-
щего сезона - «Ле Гранд». 

Ну а студентам Гуманитарного оста-
ется только хорошо учиться, двери в 
широкий профессиональный мир для 
них открыты. Работодатели оценят при 
отборе уровень их знания английского и 
надеемся, что уже следующим летом от-
дых ростовчан во всех уголках солнеч-
ной Греции окажется в надежных руках 
наших студентов!

Е. Андреева, к.ф.н.

Группа преподавателей РГУПС 
посетила с дружеским визитом 
Heriot-Watt University (HWU) 

- один из крупнейших университетов 
Великобритании, расположенный в шот-
ландской столице Эдинбурге. Heriot-Watt 
University входит в число восьми ста-
рейших университетов Великобритании 
(основан в 1821 г.). Он назван в память 
о Джордже Хериоте, финансисте при 
короле Иакове (XVI в.), и изобретателе 
парового двигателя Джеймсе Уатте.

В общем рейтинге лучших английских 
университетов 2012 года (Guardian Uni-
versity Guide League Table) Heriot-Watt 

University занимает 27 место из 119. По 
уровню преподавания химии и экономи-
ки он считается лучшим в Шотландии 
(по Соединенному Королевству соответ-
ственно 2 и 4 место), а по психологии и 
искусству с дизайном - второе место.

Традиционно сильные позиции HWU 
занимает в области преподавания тех-
нических наук и инженерии, гордясь 
расширенной сетью партнерских свя-
зей с ведущими государственными и 
частными наукоемкими предприятия-
ми. Специальные направления подго-
товки включают такие отрасли, как не-
фтепромысловое дело, возобновляемые 
ресурсы, химическое машиностроение, 

робототехника, финансовая математика 
и актуарная наука и др. 

Состав студентов университета - один 
из самых многонациональных в стране. 

Во время пребывания в университе-
те наши преподаватели ознакомились с 
организацией преподавания студентам 
и работой аспирантов, посетили лабора-
тории HWU: центр высокоскоростного 
ж.-д. транспорта, лаборатории квантовой 
фотоники, строительства и водоснаб-
жения. Во встрече принимали участие 
профессор Стив Чэпмен - проректор, 
глава Эдинбургского кампуса; профес-
сор Гарри Пендер, руководитель Школы 

антропогенной среды, профессор Дун-
кан Ханд, заместитель главы Школы 
инженерных и физических наук, про-
фессор Питер Вудворд - председатель 
общества инженеров высокоскоростно-
го ж.-д. транспорта, директор Институ-
та по инфраструктуре и окружающей 
среде, доктор Линн Джек - заместитель 
начальника школы антропогенной сре-
ды, Даниэль Фассио - профессор физики 
Школы инженерных и физических наук, 
доктор Брайан Герардот - руководитель 
Лаборатории квантовой фотоники шко-
лы инженерных и физических наук.

Отдел международной деятельности

ДРУЖЕСКИЙ ВИЗИТ 
В ШОТЛАНДИЮ Студенты ФГБОУ ВПО 

РГУПС Яна Винокуро-
ва (факультет УПП) и 

Илья Баранчук (энергетический 
факультет) приняли участие в 
профессиональной стажировке, 
организованной партнером на-
шего вуза - Техническим уни-
верситетом г. Острава (Чешская 
Республика).

Наши студенты выступили с 
докладами на английском языке 
на Международной конференции 
NET FEI факультета информа-
тики и электротехники Острав-
ского технического университе-
та, посетили ряд предприятий 
транспортной сферы:  энергоди-
спетчерский центр Чешских же-
лезных дорог (SZDC), тяговую 
подстанцию, депо электрическо-
го городского транспорта DPO г. Остра-
ва, контейнерный терминал крупнейшей 
в Восточной Европе частной логистиче-
ской компании AWT.

Культурная программа стажировки 

включала знакомство с традициями и 
достопримечательностями Моравско-
Силезского края, а также с тремя евро-
пейскими столицами - Прагой, Веной и 
Братиславой.

Отдел международной деятельности

 СТАЖИРОВКА В ЧЕХИИ 

ТАМОЖЕННАЯ ВЫСТАВКА 
НА ВЕРТОЛЕ

Студенты 4 курса специальности 
«Логистика и управление цепя-
ми поставок» вместе с препо-

давателем Л.В. Маколовой посетили V 
Международную выставку «Таможня-
Юг России: ВЭД, Транспорт, Логистика 
-2014» в КВЦ «Вертол-Экспо».

На выставке был представлен макет 
всего олимпийского парка, демонстри-
ровались экспонаты, которые держали в 
руках олимпийские спортсмены. Увидев 
всё это, люди не побывавшие на Олим-
пиаде, могут представить себе её мас-
штаб и грандиозность всего проекта. 

Также была представлена экспозиция 
таганрогской таможни в виде костюмов 

разных поколений. Было очень интерес-
но и мы  фотографировались со всеми 
экспонатами.

Вся молодежь форума активно при-
нимали участие в мероприятии, мы за-
давали много вопросов и взяли ознако-
мительный материал  выставки, чтобы в 
дальнейшем использовать его в учебном 
процессе.

Отдельное спасибо нашим преподава-
телям, которые помогают ознакомиться 
с новой информацией, техническими 
инновациями и дают возможность при-
нимать участие в мероприятиях такого 
типа.

Антон Кирсанов, студент 4-го курса

КОНГРЕСС В ГРЕЦИИ
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К 85-летию 

РИИПС - РИИЖТ - РГУПС

В 2014 году нашему университету исполнится 
85 лет. В преддверии юбилея мы продолжаем 

рубрику «Страницы истории 
РИИПС - РИИЖТ - РГУПС».

В материалах использованы книги: О.А. Серебряков «Страни-
цы истории РГУПС (1929-1999)»; В.И. Павлов «Наш универси-
тет» часть 1-я; С.Я. Айзинбуд «От истоков до наших дней».

Подведены итоги первого эта-
па смотра-конкурса «Лучший 
комплект контрольно-оценоч-

ных средств (КОС) профессионального 
модуля железнодорожных специально-
стей СПО» среди техникума и филиалов 
университетского комплекса РГУПС.

На конкурс было представлено всего 9 
КОС. В среднем объем работ составляет 
162 страницы. Преподавателями техни-

ВЫШЛИ ВО ВТОРОЙ ЭТАП!

На кафедре «Основы проектирования машин» 
состоялась 73-я студенческая научно-практи-
ческая конференция.  Темы 11 докладов, пред-

ставленных на конференции, были весьма разнообразны. 
Председатель заседания д.т.н., профессор А.Н. Чукарин 
отметил: «Все доклады актуальны, поставленные задачи 
решены достаточно обоснованно, результаты подтверж-
дены соответствующими выводами. Многие доклады 
сопровождались подготовленными студентами презен-
тациями. Практическая значимость подтверждается ис-
пользованием материалов конференции в учебном про-
цессе. Рекомендовано опубликовать тезисы в сборнике 
73-й студенческой научно-практической конференции 
университета».

Лучшим был признан доклад  «Универсальная модель 
редуктора» студентов  А. Кашубы и Ю. Поверенова (гр. 
МСС-3-001, научный руководитель к.т.н., доцент Г.И. 
Рассохин). Второе место было отдано О. Комлевой (гр. 
МТС-3-648, научный руководитель  к.т.н., доцент М.А. 
Буракова) за работу  «Виды износа зубчатых колес тяже-
лонагруженных передач».

Третье место у О. Воронцовой  (гр. ДЛС-2-005, науч-
ные руководители  к.т.н., доцент Н.А. Репешко и к.т.н., 
доцент Л.В. Гусакова) за доклад  «Виды разрушения 
подшипников качения».

В.А. Бондаренко, ассистент кафедры 
«Основы проектирования машин»

Первокурсники электромеханического факуль-
тета стали участниками 73-й научно-практи-
ческой конференции, организованной и про-

веденной под руководством Г.В. Кравченко, доцента 
кафедры «Философия и история Отечества», кандидата 
исторических наук. Конференция была посвящена наи-
более актуальным проблемам Второй мировой и Вели-
кой Отечественной войн. Студенты, применяя навыки 
историографического и источниковедческого анализа, 
подготовили выступления и презентации. Исследова-
нию антифашистского движения Сопротивления в кон-
цлагерях в 1941-1945 гг. по материалам воспоминаний 
бывших узников было посвящено выступление Т. Коло-
дуб. Социокультурный портрет поколения «дети войны» 
представили С. Гребенников и Б. Касьяненко. 70-летию  
освобождения Ленинграда от фашистской блокады по-
святили свое выступление Д. Молочкова и К. Коновало-
ва. Исследование Второй Ржевско-Сычёвской операции 
(«Марс») (1942-1943 гг.) провел Р. Сарипов. О боевых 
операциях Миус-фронта (1941-1943 гг.) была презента-

ция М. Буримовой и Е. Гайворонской. Хронику событий, 
освещающих штурм Рейхстага, исследовал З. Ходжаев.

Подвиг участников Великой Отечественной войны 
бессмертен, воспоминания бесценны, а благодарность 
им безмерна!

Татьяна Колодуб, студентка гр. МЭС-I-667

Студенты Лискинского техникума ж.-д. транс-
порта приняли участие в открытии детской 
железной дороги. Она была создана еще в 

1989 году, а в 
2012 началась 
масштабная 
реконструк-
ция: построен 
двухэтажный 
учебный кор-
пус на 400 
воспитанни-
ков, пункт 
технического 

обслуживания и мастерские.
Лиски - город железнодорожников (станция недавно 

отпраздновала свое 150-летие), а в ОАО «РЖД» рабо-
тают почти семь тысяч лискинцев.  Среди пассажиров 
первого рейса нового поезда были в.и.о. губернатора 
Воронежской области Алексей Гордеев и начальник 
ЮВЖД Анатолий Володько. Студенты ознакомили 
гостей с учебными  пособиями и макетами. В классе 
машинистов Ярослав Кривицкий объяснил, почему на 
компьютерном тренажере нельзя разогнаться больше 
50 километров в час. Также присутствующим показали  
оборудование станции.

Виктория Чечулина, зав. отд. библиотеки ЛТЖТ 

Окончилась война, и уже 22 мая 1945 года 
на должность начальника института был 
назначен доцент М.М. Панфилов.

Михаил Михайлович Панфилов (1897-1970) был 
руководителем с большим опытом работы в системе 
высшего образования страны. Ранее он почти десять 
лет руководил крупнейшим в стране втузом - Ленин-
градским институтом инженеров железнодорожного 
транспорта, затем в годы войны был начальником 
ГУУЗа (Главное управление учебными заведения-
ми) НКПС (Народный комиссариат путей сообще-
ния). Перед ним была поставлена задача как можно 
скорее возродить институт, улучшить организацию 
и содержание учебной и научно-исследовательской 
работы. С присущей ему энергией Михаил Михайло-
вич руководил восстановлением РИИЖТа. С его де-
ятельностью, а он стоял во главе втуза до 1963 года, 
связаны все  преобразования, которые произошли в 
институте в послевоенные годы. При нем РИИЖТ 
стал многофакультетным вузом, в нем были созданы 
эксплуатационный, строительный, дорожно-строи-
тельных машин, заочный и вечерний факультеты.

Появились новые кафедры, лаборатории и кабине-
ты, улучшилась система подбора кадров профессор-
ско-преподавательского состава. Под руководством 
М.М. Панфилова разрабатывались новые стабиль-
ные учебные планы, углублялось содружество науки 
и производства. Михаил Михайлович явился иници-
атором создания института прикрепленных к акаде-
мическим группам преподавателей. 

Понемногу стали возвращаться в родной вуз сту-
денты-фронтовики. Несмотря на большой перерыв 
в учебе они проявляли высокую требовательность к 
себе и окружающим. Война обострила у молодежи 
чувство ответственности, поэтому требовательность 
была максимальной. Из 90 принятых в институт в 
1946/47 учебном году демобилизованных фронтови-
ков 42 имели правительственные награды.

Огромным уважением среди студентов и препо-
давателей пользовались Герой Советского Союза Г. 
Атаманчук, Герои Социалистического Труда А. Де-
лов и И. Голуб; орденоносец, сталинский стипенди-
ат Э. Якубайтис и многие другие.

Самоотверженный труд коллектива института 
приносил ощутимые результаты. В 1947 году си-
лами преподавателей, студентов и рабочих в учеб-
но-производственных мастерских в короткие сроки 
было установлено возвращенное из Тбилиси ста-
ночное оборудование, пуск которого ускорил темпы 
ремонтно-восстановительных работ.

К началу 1947/48 учебного года институт получил 
31 аудиторию для лекций и практических занятий, 
17 кабинетов и лабораторий. Восстанавливались и 
реконструировались здания механического факуль-
тета, студенческого общежития и профессорско-
преподавательский дом. Филиал института в Ор-
джоникидзе был закрыт, а преподаватели и студенты 
влились в коллектив РИИЖТа. Общий контингент 
студентов за 3 послевоенных года увеличился с 678 
до 1800 человек, что значительно превышало дово-
енный уровень.

Неуклонно рос выпуск инженеров. Если в 1948 
году РИИЖТ окончили 211 человек, то в 1949 году 
железнодорожный транспорт и промышленность 
получили 355 специалистов. Учитывая перспекти-
вы развития транспорта, кафедры института начали 
подготовку небольших групп специалистов новых 
профилей. Так, в 1947 году механический факультет 
дал путевку в жизнь первым 32 инженерам по экс-
плуатации и ремонту тепловозов, а энергетический 
факультет - 22 инженерам-электромеханикам по 
энергоснабжению электрических железных дорог. 
Общий выпуск за годы первой послевоенной пяти-
летки составил 1015 инженеров различных специ-
альностей.

кума и филиалов, реализующих про-
граммы среднего профессионально-
го образования, проделана большая 
работа, предполагающая компетент-
ность, мастерство и профессиона-
лизм. 

Второй этап конкурса будет про-
водиться Учебно-методическим 
центром по образованию на желез-
нодорожном транспорте в г. Мо-

скве с 12.05.2014 по 10.09.2014.  
Для участия в нем по квоте (три 
КОСа) комиссия приняла реше-
ние представить для участия во 
втором этапе смотра-конкурса 
КОСы техникумов: РГУПС (автор 
Е.А. Бурякова); Тихорецкого тех-
никума (авторы А.А. Сырый, Л.Н. 
Филиппенко, С.А. Кузмич); Вол-
гоградского (авторы Т.В. Бахтина, 
Н.В. Данилова, И.В. Головнев, И.Г. 
Водолагина, В.Ф. Петухов).

Кроме этого, комиссией отмече-
ны и КОСы ВлТЖТ (авторы Т.С. 
Адаменко, П.М. Тимонин).

Также были согласованы: учеб-
ные планы на 2014-2015 учеб-
ный год в рамках концепции 
унификации учебных планов в 
университетском комплексе; во-
просы проведения смотра-кон-
курса РОСЖЕЛДОРа «Лучшая 
лаборатория по профессиональ-
ным модулям железнодорожных 
специальностей СПО»; порядок 
заполнения дипломов. 

И. Волощенко,  начальник УПФ

73-Я СТУДЕНЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ

ПОДАРОК  БУДУЩИМ
 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАМ
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В нашем университете на про-
тяжении многих лет формиро-
валась система духовно-нрав-

ственного воспитания студенческой 
молодежи на основе приобщения к 
православной культуре. Победа трех со-
циальных проектов, представленных 
университетом для участия в Х Между-
народном открытом грантовом конкурсе 
«Православная инициатива 2013-2014», 
является результатом упорного труда 
множества людей, направленного на вос-
питание современной молодежи в тради-
циях христианства, в уважении к своему 
краю, своей истории, святыням своего 
народа. 

Социальными партнерами РГУПС 
в реализации проекта «Православные 
имена на карте Юга России» выступа-
ют Министерство общего и профессио-
нального образования и Министерство 
культуры Ростовской области, отдел ре-
лигиозного образования и катехизации 
Ростовской-на-Дону епархии, Донская 
духовная семинария и Ростовское-на-
Дону отделение Императорского Право-
славного Палестинского Общества.

Сотрудничество университета и епар-
хии в деле духовного воспитания мо-
лодежи имеет многолетнюю историю. 
Оно началось еще в 1998 году, а осенью 
1999 года произошло знаменательное 
событие - Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II посетил Донскую зем-
лю и освятил закладной камень на стро-
ительство студенческого храма Святого 

Праведного Иоанна Кронштадтского. С 
этого времени началось строительство 
православного храма напротив главно-
го корпуса университета (до окончания 
строительства храма, которое продол-
жалось более 10 лет, в общежитии № 1 
функционировала комната, где проводи-
лись все православные служения, меро-

приятия, встречи священника с молоде-
жью и т. д.). Взаимодействие с епархией 
осуществлялось по следующим направ-
лениям: строительство храма Святого 
Праведного Иоанна Кронштадтского, 
духовное просвещение студенчества, 
совместное проведение Димитриевских 
образовательных чтений и православ-
ных праздников, миссионерских съез-
дов, форумов, концертов, пра-
вославных общественных 
мероприятий, конференций, 
мероприятий по сохранению 
семейных ценностей и право-
славных традиций в молодеж-
ной среде. Настоятелем храма 
Святого Праведного Иоанна 
Кронштадтского проводились 
факультативные занятия со 
студентами гуманитарного и 
энергетического факультетов. 

В настоящее время сотруд-
ничество с Ростовской епархи-

ей значительно активизировалось. Этому 
способствовало подписание в 2013 году 
соглашения о сотрудничестве между 
Донской митрополией и университетом. 
Регулярно проходят встречи Митропо-
лита Ростовского и Новочеркасского 
со студентами и работниками РГУПС, 
установились контакты с отделами епар-

хии, совместно проводятся 
Димитриевские образова-
тельные чтения, Православ-
ные Сретенские молодежные 
конференции, мероприятия 
православной молодежи, ор-
ганизуются паломнические 
поездки студентов по святым 
местам, более целенаправлен-

ным стало взаимодействие со 
священнослужителями храма 
Святого Праведного Иоанна 
Кронштадтского. 

На протяжении многих лет 
коллектив университета со-
трудничает в вопросах духов-
но-нравственного воспитания 
с Фондом Андрея Первозван-
ного и Центром националь-
ной славы, миссией которых 
является объединение людей, 

имеющих активную гражданскую по-
зицию, во имя достижения благородной 
цели - реализации совместных проектов, 
направленных на возрождение величия 
нашей страны. Результатом этого со-
трудничества стало, в частности, актив-
ное участие коллектива университета в 
реализации совместных проектов Фонда 
Андрея Первозванного и ЦНС в Ростов-
ской области: проект «Служение Отече-
ству: события и имена», Всероссийская 
программа «Святость материнства» и 
пребывание на Дону одной из самых по-
читаемых православных реликвий - По-
яса Пресвятой Богородицы, который по-
стоянно хранится в афонском монастыре 
и впервые был представлен для поклоне-
ния в России.

Студенты университета в 2012 году 
стали участниками нескольких меро-
приятий, проводимых Центром наци-
ональной славы, в том числе конкурса 
добровольческих проектов в сфере исто-
рико-культурного просвещения, школы-
экспедиции «Из Новгорода в Киев: пу-

тем рождения Руси», посвященных 1150 
российской государственности. 

На базе вуза была проведена школа 
«Добровольчество в семейной сфере: 
ценности, стратегии, технологии» (май 
2012 г.), в которой приняли участие ла-
уреаты и победители межрегионального 
конкурса молодежных добровольческих 
проектов в рамках программы «Святость 
материнства». В ходе работы школы со-
стоялся обмен опытом, знаниями и иде-
ями организаторов молодежных добро-
вольческих инициатив, направленных 
на социальную адаптацию детей-сирот 
и детей-инвалидов, на семейное воспи-
тание молодежи, утверждение традици-
онных семейных ценностей, обучение 
добровольцев, работающих в сфере со-
циального попечительства.

В мае 2012 года, в Международный 
День семьи, в университете был открыт 
Ростовский-на-Дону филиал Межрегио-
нального общественного фонда «Центр 
национальной славы». В церемонии от-
крытия приняли участие Губернатор 
Ростовской области В.Ю. Голубев, пред-
седатель попечительского совета Центра 
национальной славы, президент ОАО 
«РЖД» В.И. Якунин, представители 
общественности города, участники Все-
российской «Школы добровольчества», 
студенты университета.

Осуществляя сотрудничество с ЦНС, 
студенты РГУПС реализуют многие об-
щественно значимые социальные проек-
ты. В их числе социальный проект «До-
брая дорога детства», который включает 
в себя шефство над детскими домами, 
обучение компьютерной грамотности 
детей и подростков, проведение детских 
праздников, научно-практических кон-
ференций и многое другое. 

В настоящий момент нельзя не от-
метить неуклонно растущий интерес 
молодежи к изучению православной 
культуры. Радует высокая активность 
студентов, с готовностью принимающих 
участие в различных проектах, направ-
ленных на распространение в обществе 
традиционных христианских ценностей.

А.В. Гнилицкая, специалист УВР
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ПРИОБЩЕНИЕ К ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЕ

ПОДВИГ ДУХОВНОГО СЛУЖЕНИЯ 

Памятная дата: 150-летие со дня 
рождения и 95-летие со дня 
мученической кончины наше-

го земляка, священномученика пресви-
тера Николая (Попова) - отмечалась 26 
марта 2014 года.

Николай родился в 1864 году в станице 
Черкасской Области Войска Донского в 
многодетной казачьей семье. Отец его,  
Харитон Иванович, был личностью зна-
менательной: будучи увлеченным исто-
рией и культурой Донского края и об-
ладая редкой целеустремленностью, он 
стал инициатором и первым директором 
Музея донского казачества.

Мать, Александра Петровна,  происхо-
дила из священнического сословия. Под 
влиянием родителей уже в отрочестве 
сложились основные черты его харак-
тера - целеустремленность, открытость, 
верность своим убеждениям.

После окончания шести классов Ново-
черкасской гимназии Николай поступает 
в Харьковское земледельческое учили-
ще, полный курс которого оканчивает 
одним из лучших. 

В годы обучения в училище  в нем 
утверждается желание служения родно-
му народу. Воспитанный в атмосфере ду-
ховности, молодой человек справедливо 

полагал, что одними человеческими си-
лами  невозможно исправить жизнь, что 
корень находится глубже, чем экономи-
ческое или общественное устройство. 
Решение стать священником крепнет с 
каждым годом, и уже в возрасте 30 лет 
Николай поступает в Донскую духов-
ную семинарию. Пастырское служение 
отца Николая начинается в 1893 году в 
Успенской церкви станицы Аксайской, 
но через какое-то время он был назначен 
в приход на хуторе Колодезный станицы 
Мигулинской Верхне-Донского окру-
га. Но ни житейские тяготы, ни грубый 
нрав станичников, ни удаленность от 

мира не смутили молодого священника. 
Он установил частые богослужения, за 
которыми ревностно проповедовал, ор-
ганизовывал воскресные беседы. Дети-
щем батюшки стала учительская школа 
с общежитием, которая предназначалась 
не только для обучения детей, но и для 
подготовки будущих преподавателей. В 
школе по преимуществу обучались дети 
из неимущих семей. Одним из жертвова-
телей на Колодезную учительскую шко-
лу, и позднее открытую при ней библи-
отеку, был и Святой Праведный Иоанн 
Кронштадтский. 

(Продолжение на с.6) 

полагал, что одними человеческими си- мира не смутили молодого священника. 

Православные чтения
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Вот уже почти десять лет существует конкурс 
грантовых проектов «Православная инициа-
тива». Главной целью конкурса, согласно за-

мыслу организаторов, является поддержка гражданской 
инициативы, направленной на оказание социальной, 
образовательной или иной культурной миссии в рам-
ках традиционных духовных ценностей. Немаловаж-
ной стороной конкурса является и то, что коллективы, 
чьи проекты признаются  лучшими, получают гранты 
на их реализацию. Такая организация работы приводит 
к объединению усилий по достижению блага ближ-
него, укрепления культурно-нравственной традиции 
и установлению сотрудничества между Церковью и 
широкими общественными структурами: работниками 
образования, культуры, представителями бизнеса и го-
сударственных учреждений.   За время существования 

конкурса было рассмотрено около 6 тысяч проектов 
совершенно разного уровня сложности и ориентиро-
ванных на разные целевые аудитории. Лишь немногая 
часть из них прошла строгий отбор и получила мате-
риальную поддержку на воплощение в жизнь задуман-
ных планов. Но, на мой взгляд, это как раз и есть при-
мер, о котором можно  сказать, что не столько важна 
победа, сколько участие. Ведь даже если тот или иной 
проект не стал победителем конкурса он, во-первых, 
может быть реализован с помощью и поддержкой тех 
неравнодушных людей, которые откликнутся в самом 
регионе пребывания инициативной группы. Это может 
стать хорошим стимулом по объединению сил пред-
принимателей и органов местного самоуправления в 
деле распространения традиционных культурных и ду-
ховных ценностей. А во-вторых, каждая возникающая 

на месте инициатива открывает видение представлений 
и перспектив о насущных проблемах в данном регионе 
и может послужить привлечению к решению возмож-
ных проблем представителей органов государственной 
власти и бизнес-элиты. 

От всего сердца хочется пожелать всем участникам 
«Православной инициативы - 2014» помощи Божией 
в верности выбранному служению, стремлению к до-
стижению цели и реализации задуманного проекта вне 
зависимости от оценки его высоким жюри конкурса. 
Инициатива в деле оказании блага ближнему не может 
быть наказуема, ведь по слову Господню «Блаженны 
миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божими» 
(Мф. 5,9).

Священник Владислав Паланчев, 
настоятель прихода Святого Праведного 

Иоанна Кронштадтского

Н.М. Яковлева, зам. директора по учебно-
воспитательной работе ВТЖТ, г. Волгоград:

«От посещения православных мест Ста-
рочеркасска и Новочеркасска осталось не-
изгладимое впечатление, душевный подъем, 
гордость за свою историю. Исторический 
материал данной экскурсии в полном объеме 
применяется в процессе подготовки и про-
ведения конкурса «Православные имена на 
карте Юга России» в ВТЖТ». 

Т.С. Бойко, специалист по воспита-
тельной работе филиала РГУПС в г. Ми-
неральные Воды:

«Замечательно, что один из ста-
рейших технических вузов весьма кон-
структивно подошел к разрешению 
противоречия между светским харак-
тером образования в России и настоя-
тельной необходимостью обращения к 
нравственно-духовным истокам нашей 

национальной культуры. Мы получили 
особый духовный заряд, посетив храмы 
Старочеркасска и Новочеркасска». 

О.В. Демьянчук, зам. директора по учеб-
но-воспитательной работе ЛиТЖТ: 

«Наша молодежь в своем большинстве 
вряд ли самостоятельно придет к мысли о 
том, чтобы интересоваться жизнеописа-
нием святых, значением молитвы. Многие 
не знают, для чего люди ходят в храм, не 
умеют правильно осенить себя крестом. По-
этому православное просвещение молодежи, 
пусть и в малых дозах, точечно, даст свои 
всходы в их душах». 

З.Т. Кубалова, зав. библиотекой 
ВлТЖТ, г. Владикавказ.

Начало XXI века - время торжества 

информационных технологий, время, 
когда живого собеседника заменяют со-
циальные сети и виртуальные «друзья». 
Бездуховность молодежи наносит вред 
ментальности будущих поколений.  Про-
ведение конкурса несомненно формирует 
у участников чувство гордости за свою 
страну, углубляет знания по истории 
родного края, укрепляет историческую 
память. Это тем более важно в свете 
последних событий на Украине».  

Д.Д. Мартыненко, зам. директора по вос-
питательной работе филиала РГУПС в г. Ту-
апсе:

«Участие в конкурсе даст  молодежи 
возможность прикоснуться к исконно хри-
стианским ценностям, узнать и оценить 
религию христиан,  высокохудожественное 
древнее искусство иконописи и архитектуры 
древних храмов, вдохнуть намоленный воздух 
святых мест. Это, я думаю, вызовет духов-
но-нравственное наполнение их душ». 

Л.В. Негрий, зам. директора по вос-
питательной работе филиала РГУПС в г. 
Краснодаре:

«Конкурс очень важен не только для 
молодежи, но и для людей, которые за-
нимаются их воспитанием. Сначала не-
обходимо научить этих людей правосла-
вию, но это должно проводиться очень 
неспешно, поэтапно, здесь торопиться 
нельзя».

А.К. Нерсисян, хранитель фондов музея 
техникума РГУПС:

«Этот конкурс поможет ребятам заду-
маться о ценностях жизни, о соблюдении 
нравственных норм, о почитании старших,  
и, конечно, поможет в борьбе с сектантами,  

которые усиленно заманивают молодежь в 
свои сети».

З.Н. Смирнова, зам. директора по вос-
питательной работе БТЖТ:

«Когда в мире так много зла, искоре-
нить его поможет религия. Необходимо 
приводить воспитанников в православ-
ные храмы, рассказывать истории об 
их создании и тех, кому они посвящены. 
Это важно, значимо и интересно детям 
разных возрастов так же, как это было 
интересно нам - участникам совещания 
в храмах Новочеркасска и Старочеркас-
ска».

Н.В. Трефилова, зам. директора по воспи-
тательной работе ТТЖТ:

«Студенты - члены клуба «Духовное воз-
рождение» совместно с администрацией 
ТТЖТ несколько лет назад занялись восста-
новлением исторической памяти техникума. 
Сейчас на территории техникума, где ког-
да-то стоял храм Св. Николая, воздвигнут 
памятник «Гордость техникума». Поэтому 
проведение подобных конкурсов просто не-
обходимо для приумножения духовного на-
следия». 

Н.А. Федюшина, зам. директора по 
воспитательной работе ЛТЖТ:

«Посещение памятников, святых 
мест, храмов и церквей всегда интерес-
но нашим студентам. Участие в различ-
ных конкурсах, встречи со священнос-
лужителями, проведение совместных 
праздников заставляют молодежь за-
думаться об истории народа и о сегод-
няшнем дне, задуматься о предпочтении 
человека в этом мире, делают их духов-
но  богаче, нравственно чище».

В нашем университете состоялся семинар-совещание «Организация вос-
питательного процесса в современных условиях», на котором были 
обсуждены основные цели и задачи проекта, рассмотрены вопросы 

подготовки и проведения конкурса, основные мероприятия конкурса. В семина-
ре-совещании приняли участие региональные менеджеры проекта из 11 городов 
6 регионов юга России.

Настоятель храма Святого Праведного Иоанна Кронштадтского иерей отец 
Владислав Паланчев провёл практические занятия по организации мероприятий 
конкурса с выездом в станицу Старочеркасскую и город Новочеркасск с посеще-
нием Свято-Донского Старочеркасского мужского монастыря, храма монастыря в 
честь Донской иконы Божьей Матери, Войскового Воскресенского Собора, Пре-
ображенской (Ратнинской) церкви и прилегающего к ней некрополя, Патриарше-
го Вознесенского войскового всеказачьего собора в г. Новочеркасске.

Об актуальности конкурса высказались участники семинара - сотрудники фи-
лиалов РГУПС. 

УЗНАТЬ И ОЦЕНИТЬ

Межрегиональный конкурс «Православные имена на карте Юга России» проводится в рамках X Международного открытого грантового 
конкурса «Православная инициатива - 2013-2014» по четырем номинациям: литературная, историческая, фотоконкурс, экскурсионные и 
паломнические проекты. По итогам конкурса будет издан сборник трудов участников конкурса. Победители конкурса станут участниками 
православного лагеря, который состоится с 11 по 20 августа 2014 года на базе РГУПС. Участники лагеря встретятся с представителями 
Ростовской-на-Дону епархии, Донской духовной семинарии, православных общественных организаций, примут участие в мастер-классах по 
организации экскурсий на православную тематику, в паломнических поездках по Ростовской области, в труднических работах в Детском при-
юте при храме Святой Параскевы Пятницы (ст. Манычская), в работе круглых столов, семинаров, прослушают лекции по истории право-
славной культуры.

РГУПС ПРОВОДИТ КОНКУРС ПО ИСТОРИИ 
ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА!
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ФГБОУ ВПО РГУПС  объявляет:
Конкурсный отбор на замещение должностей научно-педа-

гогических работников по кафедрам:
«Автоматика и телемеханика на железнодорожном транс-

порте»: старший преподаватель - 2;
«Логистика и управление транспортными системами»: ас-

систент - 1.

Студенческая жизнь

Командиры и комиссары студенческих отрядов РГУПС при-
няли участие в I окружной школе комсоставов Южного 
федерального округа. Занятия школы проводились на базе 
ДОЛ «Ромашка» х. Золотая коса. Во время  учебы ребята по-

сещали лекции, тренинги, деловые игры, была организована выставка 
вузовских штабов и студенческих отрядов. Представители центрального 
штаба студенческих отрядов провели лекции на темы: «Методы и стили 
управления в студенческом отряде», «PR и маркетинг в СО», «Правовые 
аспекты деятельности студенческих отрядов» и другие. В заключение  
ребята участвовали в ролевой игре  «Создание штаба студенческих от-
рядов», в процессе которой закрепили полученные знания.

Участники мероприятия  отметили, что полученные знания пригодят-
ся им в дальнейшей работе, ведь до начала трудового семестра осталось 
чуть больше месяца.

Филипп  Старков, комиссар ССО РГУПС

Студенты гуманитарного 
факультета организовали 
и провели вечер в кругу 

близких и друзей.  «Нам не жить 
друг без друга» - такое название 
получило семейное торжество фа-
культета. Были приглашены сотни 
гостей: родители, братья, сестры, 
друзья с других факультетов, ре-
бята из других университетов. 
Несмотря на большое количество 
людей, многие из которых не были 
знакомы, хозяйка вечера - Лилия 
Викторовна Шленченко - сумела с 
первых слов сделать собравшихся 
единым целым. Мы прослушали 
притчу о ключнике, подбирающем 
к людям ключи, подвели итоги 
минувшего года, а также увидели 
талантливых ребят своего факуль-
тета на сцене в концертной про-
грамме под названием «Всё будет 
хорошо». 

Всякий раз, когда студенты со 

сцены дарили своим родителям 
слова любви, благодарности и 
цветы, у всех на глазах блестели 
слезы. Так, после выступления 
Кирилла Казьменко зал долго не 
прекращал аплодировать. Кирилл 
исполнил песню Сергея Трофи-
мова «Я скучаю по тебе», которую 
посвятил своей маме.

Вечер подошел к концу незамет-
но. Впечатлений и воспоминаний 
хватит надолго. Многие из тех, кто 
посетил наш концерт, выразили 
свой восторг как в письменной, 
так и в устной форме. Было вы-
сказано мнение, что неплохо было 
бы проводить такие встречи как 
можно чаще, но, на мой взгляд, в 
том и прелесть таких событий, что 
они бывают редко. Мы находим-
ся в предвкушении предстоящего 
праздника, в ожидании чуда.

Мария Калачева,  1-й курс

КОМАНДИРЫ ССО 
НАБИРАЮТСЯ ЗНАНИЙ

ВЕЧЕР БЛИЗКИХ ДРУЗЕЙ

ВНИМАНИЕ! 
С 30 апреля 2014 г. РГУПС подключен к базе данных электронной библиотечной си-

стемы «IBOOKS», которая обеспечивает доступ к учебным изданиям, необходимым для 
образовательного процесса.

ЭБС «IBOOKS» содержит 250 названий учебников по всем направлениям обучения в 
РГУПС и имеет удобную систему поиска необходимой литературы, предоставляет широ-

кие возможности работы с текстом.
Регистрация доступа к ЭБС для работы с личного компьютера производится в читаль-

ном зале библиотеки (А-105) и отделе библиотечно-информационных технологий НТБ 
(И-204): ежедневно с 9 до 17 часов, выходные дни - суббота, воскресенье.

Студент РГУПС Артур Аветисян стал чемпионом России по пауэрлифтингу. В Нижнем 
Новгороде состоялось Первенство России по пауэрлифтингу среди вузов в жиме лёжа 
и классическом жиме. Студент электромеханического факультета (гр. МВ-4-646) Артур 

Аветисян показал, что ему нет равных в своей категории, заняв 1-е место в турнире и побив 
рекорды России по вузам и рекорд России среди юниоров. Под руководством тренера сборной 
РГУПС по пауэрлифтингу  Вагана Вачагановича Мнояна, он установил три новых рекорда Рос-
сии в своей весовой категории, выжав штангу 140, 145, 150 кг. Сейчас Артур ждёт вызова в юни-
орскую сборную России, где будет проходить отбор спортсменов на чемпионат мира.

Желаем новых побед нашему чемпиону!

Но служить здесь до конца своих дней отцу 
Николаю Господь не определил - он был пере-
веден на приход хутора Верхне-Гнутова стани-
цы Есауловской. Здесь ревностный служитель 
Христов также устроил школу для простых 
станичников. 

Вскоре началась Первая мировая война, за-
тем Февральский и Октябрьский переворо-
ты. На Дону стало неспокойно - с приходом 
с фронта воинских частей среди казачества 
появились революционные настроения. На-
чавшаяся Гражданская война разрушала От-
ечество. К зиме 1918-1919 гг. Линия фронта 
приблизилась к Верхне-Гнутову, потянулись 
беженцы, разразились эпидемии… Отец Нико-
лай, как всегда полный решимости, отказался 
покинуть паству и остался в хуторе. В один из 
дней хуторской ревком постановил произве-
сти в доме священника обыск, в ходе которо-
го на стене была обнаружена фотография его 
брата - походного атамана Петра Попова, воз-
главлявшего часть донского казачества против 
безбожной власти. Этого было достаточно для 
вынесения смертного приговора.  Трое суток 
пастыря держали под арестом, а затем, желая 

ускорить приведение приговора в исполнение, 
комиссар отправил его  в ревтрибунал на стан-
цию Морозовскую. Здесь, недалеко от станции 
на песчаном карьере, отец Николай и принял 
мученическую смерть. Лишь по прошествии 
трех месяцев, после освобождения округа от 
«красных», родные смогли отыскать останки 
священномученика и с честью захоронить их  в 
ограде гнутовской церкви. 

Память о жизни, служении и смерти отца Ни-
колая Попова не исчезла. Она передавалась из 
поколение в поколение гнутовскими жителями, 
и это помогло донести до нас облик пастыря, 
истинного патриота Донского края, свидетеля 
веры. 

Память о жизни и подвиге священномуче-
ников, людей, живших сравнительно недавно 
среди наших предков, для нас является не толь-
ко преданием истории, но прежде всего при-
мером, взирая на который мы учимся любви к 
своему Отечеству, преданности убеждениям и 
ревностному служению родному народу.

Владислав Паланчев, настоятель 
прихода храма Святого Праведного 

Иоанна Кронштадтского, иерей 

ПОДВИГ ДУХОВНОГО СЛУЖЕНИЯ
(Продолжение, начало на с. 4)

СПОРТ - СПОРТ - СПОРТ

Для выпусков Лицея прозвенел 25-й юби-
лейный последний звонок. Выпускни-
ков поздравили и пожелали им  счастья, 

успехов в новой интересной жизни, высоких бал-
лов ЕГЭ  директор лицея Н.М. Панфилова, ректор 
РГУПС В.Д. Верескун, президент РГУПС В.И. 
Колесников, первый проректор А.В. Челохьян, 
выпускники лицея прошлых лет. Ребята благо-
дарили своих педагогов, обещая всегда помнить 
родной лицей и чудесные годы учебы.

25-Й ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК


