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РектоРом ФГБоУ Во РГУПС

26 сентября 2017 года в РГУПС 
состоялись выборы ректора. В ра-
боте конференции приняли участие 
делегаты, избранные коллективами 
структурных подразделений и обу-
чающихся университета, почетные 
гости: руководитель Федерального 
агентства железнодорожного транс-
порта В.Ю. Чепец, министр транс-
порта Ростовской области А.Н. Ива-

нов, первый заместитель начальника 
СКЖД - филиала ОАО «РЖД» А.Г. 
Черняев, заместитель министра об-
щего и профессионального образова-
ния Ростовской области А.Е. Фатеев. 

Участниками конференции был за-
слушан и обсужден доклад кандидата 
на должность ректора д.т.н., профес-
сора В.Д. Верескуна.

Делегаты утвердили результаты 

тайного голосования и единогласно 
приняли следующее решение: счи-
тать избранным и ходатайствовать 
перед Федеральным агентством же-
лезнодорожного транспорта Мини-
стерства транспорта РФ об утверж-
дении ректором ФГБОУ ВО РГУПС 
д.т.н., профессора Верескуна Влади-
мира Дмитриевича, избранного на 
срок 5 (пять) лет.

изБРан доктоР техничеСких наУк,  
ПРоФеССоР 

ВладимиР дмитРиеВич ВеРеСкУн

26 сентября 2017 года ученый совет РГУПС выбрал президента 
университета, им стал академик РАН, доктор технических наук, 
профессор В.И. Колесников.

изБРан академик 
РоССийСкой академии наУк

ВладимиР иВаноВич колеСникоВ

О. Н. Молчанова, начальник отдела по связям с общественностью

ПРезидентом ФГБоУ Во РГУПС 
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В Ростовском государственном 
университете путей сообщения в 
День знаний, 1 сентября, состоялась 
торжественная церемония открытия 
уникального парка миниатюр «Же-
лезнодорожные университеты Рос-
сии», посвященная 180-летию Рос-
сийских железных дорог. Музей под 
открытым небом по инициативе рек-
тора РГУПС разработали сотрудни-
ки, молодые ученые и студенты вуза. 
Презентацию проводил ректор уни-
верситета Владимир Дмитриевич Ве-
рескун, который отметил огромное 
значение железнодорожных вузов в 
подготовке специалистов для транс-
портной отрасли России. А пока сту-
денты-первокурсники и их родители 
находились под впечатлением празд-
ника, выступлений первых лиц уни-
верситета и руководства железнодо-
рожной отрасли Ростовской области 
и в предвкушении новой жизни в сте-
нах РГУПС, собравшиеся школьники 
младшего возраста в прямом смыс-

ле облепили забор вокруг яркой ин-
сталляции и c нетерпением ждали 
первого запуска поездов. Под гром-
кие аплодисменты всех зрителей два 
поезда совершили почетный круг по 
просторам нашей Родины, огибая и 
озеро Байкал, и бескрайнюю сибир-
скую тайгу, и уральские горы.

Вот что рассказала Александра 
Порческо, начальник отдела макети-
рования и дизайна РГУПС: «Самым 
сложным, наверное, было здание на-
шего Ростовского государственно-
го университета путей сообщения. 
Оно имеет очень сложную форму. В 
то же время, наверное, самое краси-
вое. Здесь использовались для рабо-
ты 3D-принтеры, АБС-пластик, раз-
личные ПВХ, фрезерные станки с 
ЧПУ. То есть достаточно много техно-
логий».

Также в проекте участвуют часы в 
виде рельсового полотна оригиналь-
ной конструкции и две действующие 
копии железнодорожных составов в 
масштабе 1:22,5.

В дальнейшем все желающие могут 
посетить музей под открытым небом 
парка миниатюр «Железнодорожные 
университеты России» и наблюдать 
за прохождением поездов. Поезда хо-
дят строго по расписанию: отправле-
ние каждый час. Приглашаем в гости!

О. А. Старкова,  
специалист управления  

воспитательной работы

16 сентября 2017 года в уни-
верситете состоялось торже-
ственное открытие Академии 
робототехники «Оптимус».

Создавая благоприятную 
платформу для развития дет-
ского технического творчества, 
университет распахнул свои 
двери талантливым детям и их 
родителям. По программе ме-
роприятия было подготовле-
но множество интересных ма-
стер-классов по робототехнике 
для детей младшего и старше-
го школьных возрастов. Что осо-
бенно приятно, были замечены 
и совсем юные дошкольники 5-6 
лет, проявившие интерес к ро-
бототехнике и с интересом на-
блюдавшие за последними но-
винками в области технического 
прогресса и робототехники. Это 
и неудивительно. Говорящий, 
поющий и танцующий робот 
привлекал внимание не только 
детей, но и их родителей. 

Были проведены экскурсии 
по лабораториям факультета 

«Информационные технологии 
управления» и «Виртуальной 
железной дороги».

Можно с уверенностью ска-
зать, что подобный проект по-
зволит ребятам на раннем этапе 
заложить надежный фундамент 
для развития собственного по-
тенциала и дальнейшего само-
определения. Развивая свои 
технические способности, сегод-
няшние школьники, а завтра бу-
дущие абитуриенты смогут об-
учаться в кружках на кафедрах 
университета, выбрав в даль-
нейшем профессию по душе.

В.А. Бондаренко, 
начальник отдела  

довузовской подготовки  
Центра развития карьеры

парк миниатюр  
«ЖелезнодороЖные  
университеты россии»

Ярко и впечатляюще начал свой 
новый учебный год РГУПС. 1 сентя-
бря в университете открылся уни-
кальный парк миниатюр «Желез-
нодорожные вузы России».

академия робототехники 
«оптимус»

Всех, кто не смог побывать 
на открытии, но у кого есть 
интерес, а главное, желание 
посвятить свое время заня-
тиям робототехникой, при-
глашаем на пробное занятие 
в Академию робототехники 
«Оптимус»! Дополнитель-
ная информация по 
тел. 8 (988) 534-91-89.

подробнее  
о парке миниатюр

Инсталляция «Железнодорожные 
университеты России» включает в себя 
миниатюрные копии зданий девяти же-
лезнодорожных университетов России 
от Хабаровска до Ростова-на-Дону в 

масштабе 1:50. Здания рас-
положены на карте России 
по географическому прин-
ципу. Между ними точно по 
расписанию курсируют два 
поезда. Макет собран из 
современных материалов. 
Крыши зданий сделаны из 
пластика, который защи-
щает от непогоды. В вечер-
нее время окна миниатюр 
будут подсвечиваться. 
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В г. Варна (Болгария) состоялась  
II Международная научная конферен-
ция «Интеллектуальные информаци-
онные технологии в технике и на про-
изводстве» (IITI’17), организованная 
РГУПС и VSB-техническим универси-
тетом г. Остравы (Чешская республи-
ка) при поддержке Российского фон-
да фундаментальных исследований. 

Кроме того, со второй конференции 
настоящей серии соорганизаторами яв-
ляются два университета Болгарии - Вар-
ненский технический университет и Со-
фийский технический университет.

Целью конференции являлись обмен 
передовым опытом в области разработ-
ки и применения современных методов 
искусственного интеллекта, информати-
зации и автоматизации в фундаменталь-
ных науках и в приложении к современ-
ной промышленности, а также развитие 
международных контактов в данной 
сфере. Особое внимание было уделено 
передовым интеллектуальным техно-
логиям и их применению в различных 
областях, в том числе на железнодо-
рожном транспорте. В конференции 
приняли очное участие 86 человек, из 
которых 35 - граждане России, 33 - граж-

дане Болгарии, 18 - граждане других 
стран (Чешская республика, Словакия, 
Бельгия, Алжир, Судан, Иордания и др.). 
Всего в конференции участвовало 360 
человек из более чем 10 стран. Офици-
альный язык конференции - английский. 
Труды конференции изданы в известной 
серии «Advances in Intelligent Systems 
and Computing» издательства Springer 
(http://www.springer.com/series/11156), 
индексируемой ISI Proceedings, EI-
Compendex, DBLP, SCOPUS, Google 
Scholar и Springerlink. Председателя-
ми программного комитета конферен-
ции были проректор по научной работе 
РГУПС Гуда Александр Николаевич, про-
фессор кафедры «Автоматика и телеме-
ханика на железнодорожном транспор-
те» РГУПС Ковалев Сергей Михайлович, 
ректор VSB-технического университета г. 
Остравы Вацлав Снашел (Vaclav Snasel) и 
первый проректор - проректор по учеб-
ной работе Варненского технического 
университета Маргрета Василева. Нема-
лый вклад в организацию конференции 
внесли декан факультета «Информаци-
онные технологии управления» Бутако-
ва Мария Александровна, заведующий 
кафедрой «ВТ и АСУ» Чернов Андрей 
Владимирович и доцент кафедры «ВТ и 
АСУ» Суханов Андрей Валерьевич. 

Всего на конференции было пред-
ставлено 106 докладов из области ин-
теллектуальных информационных 
технологий и их приложений по сле-
дующим направлениям:

 ä Модели представления и методы 
извлечения знаний; 

 ä Интеллектуальный анализ данных; 
 ä Нечеткие множества, нечеткие от-

ношения и родственные им формализмы;

 ä Теория возможности и теория сви-
детельств;

 ä Неклассические логики и правдо-
подобный вывод;

 ä Моделирование НЕ-факторов в ин-
теллектуальных системах;

 ä Мягкие вычисления и измерения, 
вычислительный интеллект;

 ä Лингвистические модели и грану-
лярные вычисления, вычисления со сло-
вами и перцептами;

 ä Мультимножества и нечеткие муль-
тимножества;

 ä Гибридные нечеткие и вероятност-
ные модели;

 ä Принятие решений и интеллекту-
альные системы поддержки принятия 
решений;

 ä Алгебраические байесовские сети 
и сети доверия;

 ä Нейронные сети, нейроинформа-
тика и нейроинтеллект;

 ä Когнитивное моделирование и ког-
нитивные агенты;

 ä Классификация, распознавание и 
обучение;

 ä Эволюционное моделирование, 
бионические и генетические алгоритмы;

 ä Многоагентные системы и распре-
деленный ИИ;

 ä Искусственная жизнь, интеллект 
роя, адаптивное поведение;

 ä Прикладные интеллектуальные си-
стемы динамического типа;

 ä Автоматизация и интеллектуализа-
ция энергетических и транспортных си-
стем;

 ä Защита информации и информаци-
онная безопасность;

 ä Интеллектуальные информацион-
ные технологии в образовании.

Авторы лучших работ получили почет-
ные грамоты, а расширенные версии их 
докладов рекомендованы во всемирно 
признанные журналы, индексируемые 
в SCOPUS и имеющие высокий импакт-
фактор.

Участники конференции были при-
глашены на торжественное заседание, 
посвященное 55-летию Варненского тех-
нического университета.

По итогам конференции принято ре-
шение провести третью конференцию 
серии IITI в России.

М. А. Бутакова, декан  
факультета «Информационные 

 технологии управления»

Интеллектуальные ИнформацИонные 
технологИИ в технИке И на проИзводстве

Мероприятие собрало широкий круг 
практиков, исследователей, представи-
телей академической науки из разных 
уголков нашей страны и из-за рубежа. В 
конференции приняли участие эксперты 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, 
Челябинска, Екатеринбурга, Ставрополя, 
Луганска, Симферополя, Белгорода.

Международный статус и масштаб 
конференции как всегда был подтверж-
ден участием известных в области масс-
медиа экспертов, ученых и практиков. 
Так, на открытии и последующем пле-
нарном заседании первого дня меро-
приятия выступили: профессор С.Г. 
Корконосенко (Санкт-Петербургский го-
сударственный университет), профес-
сор В.В. Тулупов (Воронежский государ-
ственный университет), профессор Ю.А. 
Головин и профессор О.Е. Коханая (Мо-
сковский гуманитарный университет), 
профессор М.В. Загидуллина (Челябин-
ский государственный университет), 
доцент Н.А. Архипенко (Южный феде-
ральный университет), профессор А.П. 
Короченский (Белгородский государ-
ственный университет). 

Открыл конференцию проректор по 
научной работе А.Н. Гуда. Александр Ни-
колаевич зачитал приветствие ректора 
РГУПС Владимира Верескуна и поблаго-
дарил всех за участие. Также с привет-
ственным словом к гостям обратились 

проректор по учебной работе - началь-
ник УМУ Михаил Кравченко и декан гума-
нитарного факультета Владимир Осипов 
с пожеланиями плодотворной работы 
и конструктивных решений по итогам 
встречи. Особую атмосферу встречи и 
высокий уровень конференции отмети-
ла на открытии и заместитель председа-
теля Ростовского областного отделения 
Союза журналистов России, директор 
Дома журналистов Оксана Аксенова. 

На протяжении двух дней в Ростов-
ском университете путей сообщения на 

гуманитарном факульте-
те работало несколько 
тематических секций, на 
которых царила, как отме-
тил профессор из Санкт-
Петербурга Сергей Кор-
коносенко, «не теплая, а 
жаркая атмосфера». 

Дискуссии проходили по актуальным 
вопросам с сфере рекламы и PR. В том 
числе особое внимание было приковано 
к выступлениям экспертов-практиков, 
которые, как говорится, знают пробле-
му изнутри. У участников была возмож-

ность послушать яркие выступления, на-
полненные примерами из собственной 
практики, руководителя отдела продви-
жения, директора по развитию по ЮФО 
ГК «Алко-Профи», главного редактора 
журнала «Золотая Нива» Эммы Бостан-
джанян, пресс-секретаря территориаль-
ного органа Росздравнадзора по Ростов-
ской области Елены Нечай, руководителя 
«Мастерской пресс-релизов» Алексея 
Гриценко и других. В рамках конферен-
ции состоялись мастер-классы. Для же-
лающих была проведена экскурсия по 
лабораториям и корпусам РГУПС. 

Итогом конференции стал сборник на-
учных статей, подготовленный накануне 
мероприятия организаторами. Теперь 
остается только ждать новой встречи 
экспертного сообщества. Двери РГУПС 
всегда открыты. Ведь, как отметила еще 
в начале конференции директор Дома 
журналистов Оксана Аксенова: «РГУПС - 
это площадка для целого ряда крупных 
российских проектов!» 

Н. Ю. Вишнякова,  
редактор газеты «Магистраль» 

14-15 сентября в РГУПС прошла 
юбилейная V Международная на-
учно-практическая конференция 
«Реклама и связи с общественно-
стью: традиции и инновации», ор-
ганизованная кафедрой «Массо-
вые коммуникации и прикладная 
лингвистика» гуманитарного фа-
культета РГУПС и ее заведующей, 
доктором филологических наук, 
профессором Викторией Смеюхой.

реклама И связИ  
с общественностью:  
традИцИИ И ИнновацИИ
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И в первом, и во втором турах раз-
вернулась нешуточная борьба, в ито-
ге которой третье место в 1-м отбо-
рочном этапе ШЧРО с результатом 
10 очков поделили сразу три ко-
манды: 

 v  «Город Петра» (МАОУ «Школа 
№ 10», Таганрог), 

 v  «Лотос» (МАОУ «Лицей № 11», 
Ростов-на-Дону)

 v  «Факел» (МБОУ «Школа № 60», 
Ростов-на-Дону).

На втором месте с результатом 13 
очков финишировали команды:

 v  «Импульсарио» (МБОУ «Шко-
ла № 65», Ростов-на-Дону)

 v  команда педагогов-руководи-
телей команд «Ко-Ко» (разуме-
ется, выступавшая вне зачета 
Чемпионата).

Ну и наконец, победителем 1-го 
отборочного тура чемпионата ста-
ла уверенно лидировавшая с само-
го начала игры команда «Тесла+1» 
(лицей ФГБОУ ВО РГУПС/техни-
кум Ростовского-на-Дону филиала 
ВГИК им. С.А. Герасимова), отве-
тившая на 16 вопросов в двух турах. 

По правилам Чемпионата все ко-

манды, занявшие (или поделившие) 
призовые места в любом из шести 
отборочных этапов, сразу получают 
путевку в финал ШЧРО. От души по-
здравляем первых финалистов и же-
лаем им не снижать высокой планки 
достижений, а остальным участни-
кам - удачи в покорении новых ин-
теллектуальных горизонтов!

В организуемом РГУПС первен-
стве могут свободно принимать уча-
стие команды школьников, гимнази-
стов и лицеистов, а также студентов 
1-2 курсов учебных заведений сред-
него профессионального образова-
ния (поступившие на базе 9 клас-
сов). Чемпионат состоит из серии 
отборочных этапов и финала.

Анна Гнилицкая, специалист 
управления воспитательной  

работы

В этом году участниками Фе-
стиваля стали почти два десятка 
вузов из Южного и Северо-Кав-
казского федеральных округов, 
структурные подразделения Юж-
ного федерального университета 
и партнерские организации. Сре-
ди участников мероприятия был 
и РГУПС. Внимание к стенду на-
шего университета было прикова-
но на протяжении всего фестиваля. 
Школьники, лицеисты, студенты с 
интересом знакомились с информа-
цией о вузе, его специальностях и 
направлениях подготовки, уточня-
ли всю необходимую информацию 
о поступлении.

Всегда радостно видеть, какое ко-
личество ребят интересуются нау-
кой, техникой, стремятся познать 

законы физики, химии и применить 
их на деле, участвуют в опытах, экс-
периментах и практических заняти-
ях. Всего этого было в достатке на 
Фестивале науки. И в РГУПС так-
же рады видеть молодежь, устрем-
ленную к знаниям. Кстати, совсем 
скоро, 29 октября, в 10.00, День от-
крытых дверей. Приглашаем всех 
желающих школьников вместе с ро-
дителями. Будет интересно!

Валерия Лисиченко,  
лаборант отдела по связям  

с общественностью

РГУПС - УчаСтник  
VIII ФеСтиваля наУки  
юГа РоССии

За вклад в РаЗвитие 
обРаЗования и наУки 
Ученые РГУПС  
ПолУчили ПРемию

Ученые РГУПС получили премию 
ОАО «РЖД» за вклад в развитие обра-
зования и науки в области железнодо-
рожного транспорта по итогам рабо-
ты в 2016 году.

Премия учреждена компанией ОАО 
«РЖД» в 2014 году и ежегодно присуж-
дается по трем номинациям: «Внедре-
ние инновационных подходов и педаго-
гических методов в практику подготовки 
специалистов для ОАО «РЖД», «Выпол-
нение научно-исследовательских работ, 
результаты которых внесли существен-
ный вклад в работу ОАО «РЖД», «Особый 
вклад в нравственно-патриотическое 
воспитание молодежи на традициях же-
лезнодорожного транспорта».

Победу в номинации «Выполнение на-
учно-исследовательских работ, результа-
ты которых внесли существенный вклад 
в работу ОАО «РЖД» одержал проект 
«Инновационные методы повышения из-
носостойкости, надежности и долговеч-

ности трибосистем подвижного состава» 
ученых РГУПС под руководством прези-
дента вуза, академика РАН В.И. Колесни-
кова. Лауреатов конкурса определила 
экспертная комиссия под председатель-
ством вице-президента ОАО «РЖД» Д.С. 
Шаханова. Президент компании О.В. Бе-
лозеров утвердил решение комиссии о 
присуждении премии.

На соискание премии допускались ра-
боты, выполненные группой сотрудни-
ков вуза в течение двух лет, предшеству-
ющих проведению конкурсного отбора. 
В качестве таких проектов могут высту-
пать результаты экспериментов и испы-
таний, цикл статей, учебно-методические 
комплексы и результаты их внедрения, 
комплекс мероприятий, направленных 
на популяризацию железнодорожного 
образования и формирование положи-
тельного имиджа компании в студенче-
ской среде.

Пресс-служба

В РГУПС состоялся первый 
отборочный этап чемпиона-
та, в котором приняли уча-
стие 27 команд из городов: 
Ростов-на-Дону, Батайск, Та-
ганрог и Чалтырь. Юным зна-
токам предстояло состязаться 
друг с другом на протяжении 
двух туров - по 12 вопросов 
каждый. 

23-24 сентября в КВЦ «Ве-
трол-Экспо» с успехом про-
шел VIII Фестиваль науки юга 
Роcсии.

Самым Умным - «на СтаРт! 
внимание!! маРш!!!»
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Первокурсников приветство-
вали проректор по воспитатель-
ной работе и социальному раз-
витию Е.Г. Шепилова и директор 
Дворца культуры О.А. Безуглая, 
пожелав ребятам плодотворной, 
яркой и интересной студенче-
ской жизни. 

Творческие презентации сво-
их коллективов представили 
театр «Universum» - руково-
дитель Евгения Ткаченко, ВИА 
«Кросслайн» - руководитель 
Анна Мартиросян, хореографи-
ческий коллектив «Ажиотаж» 
- руководитель Анна Новото-
ченова, народный фольклор-
ный ансамбль «Жемчужина 
Дона» - руководители Таисия 
Разгуляева и Николай Колес-
ников, фольклорный коллек-
тив «Любава» - руководитель 
Галина Кирсанова, народный 
вокальный эстрадный ан-
самбль «Успех» - руководитель 
Ася Компаниец. Студенческое 
объединение «Скотч» ждет та-
лантливых студентов, интересу-
ющихся подготовкой видеома-
териалов, видеороликов, видео 
для сопровождения мероприя-
тий вуза. 

Заведующий кафедрой «Фи-
зическое воспитание и спорт» 
Г.И. Ляшко рассказал об инте-

ресной спортивной жизни вуза, 
спортивных рекордах и победах 
ребят. Студентов, сдавших нор-
мы ГТО на отлично, наградили 
золотыми значками.

С информацией «Сообщество 
лучшее - наш профсоюз!» высту-
пила председатель профсоюз-
ного комитета студентов Юлия 
Романенко. Кроме кружков, сек-
ций, студий, в нашем универси-
тете студенты могут трудиться 
в студенческих отрядах, полу-
чить дополнительную подготов-
ку и специальное удостоверение 
бойца стройотряда, отряда про-
водников и помощника машини-
ста поезда. 

На выставке, развернутой в 
фойе Дворца культуры, ребя-
та познакомились с проектами 
управления воспитательной ра-
боты.

Первокурсники! Так много 
разных, новых путей сегодня от-
крывается перед вами. И глав-
ное - не упустить… Не пройти 
мимо тех возможностей, кото-
рые дает вам университет. Что-
бы открыть в себе новое! Чтобы 
стать лучше! Чтобы быть счаст-
ливыми!

О.А. Безуглая, директор 
Дворца культуры

ТерриТория ТворчесТва рГУПсВ РГУПС для перво-
курсников состоялся 
презентационный кон-
церт «Территория твор-
чества».

В выставочном комплек-
се «ФГБОУ ВО РГУПС: исто-
рия, наука, образование» 
состоялась презентация вы-
ставки «История одной фо-
тографии», на которой были 
представлены редкие фото 
из личных архивов сотруд-
ников и преподавателей уни-
верситета. Поисковая рабо-
та продолжается. Сегодня 
мы презентуем новое посту-
пление. Фото из своего архи-
ва принес выпускник Стро-
ительного факультета 1960 
года Сидоров Владимир Ива-
нович.

Выставочный комплекс уже 
не первый год сотрудничает с 
Владимиром Ивановичем. Бла-
годаря материалу, который 
нам предоставил Владимир 
Сидоров, была создана вы-
ставка, посвященная первому 

заведующему кафедрой «Па-
ровозы» профессору Штралю 
Николаю Эмильевичу. Он тру-
дился в РИИЖТе с 1932 по 1935 
гг. Владимир Иванович явля-
ется родственником Николая 
Эмильевича, на этот раз он по-
делился с нами очень интерес-
ным снимком, датированным 
7 июня 1936 года. На сним-
ке группа «Паровозное хозяй-
ство» паровозного факульте-
та. Информации о том времени 
очень мало, мы собираем исто-
рию нашего вуза по крупицам. 

В центре фото в окружении 
своих студентов Горячев Дми-
трий Никанорович, доктор тех-
нических наук, профессор, ма-
гистр прикладной математики, 
заведовавший сразу двумя ка-
федрами «Теоретическая меха-
ника» и «Высшая математика» с 
1929 по 1941 год. 

В верхнем ряду (слева напра-
во) пятый - Петр Фролович Да-
нилин, шестая - Лидия Никола-
евна Штраль, дочь профессора 
Н. Э. Штраля. Петр Фролович и 
Лидия Николаевна поженились 
после окончания института в 
1939 году. 

Второй ряд (слева направо) 
второй - Александр Федорович 
Котенко. После университета 
он остался в родном вузе, окон-
чил аспирантуру, был началь-
ником Строительного факуль-
тета с 1958 по 1968 гг.

Нижний ряд (слева направо) 
третий - Даник Борис Ивано-
вич. После окончания РИИЖТа 
остался в вузе, продолжил ди-
настию семьи Даник. Его отец 
Даник Иван Матвеевич трудил-
ся старшим преподавателем и 
заведовал кафедрой «Начерта-
тельная геометрия» с 1934 по 
1935 гг.. Борис Иванович канди-
дат технических наук, доцент, 
в 1963 году был назначен рек-
тором РИИЖТа, руководил ву-
зом до 1977 года. В этот пери-
од в 1968 году при институте 
был открыт факультет повыше-
ния квалификации инженерно-
технических работников транс-
портных предприятий страны.

О. Г. Хачкинаева,  
специалист управления  

воспитательной работы

исТория одной 
фоТоГрафии

Приглашаем к сотруд-
ничеству всех, у кого 
имеются уникальные и 
редкие снимки, рассказы-
вающие о жизни нашего 
университета. Кон-
тактный телефон 
272-64-02.

В этом плане мне очень по-
везло: мой куратор, Б. А. Мама-
ева, с первого дня и по настоя-
щее время вошла в нашу группу 
как верный наставник, опытный 
коллега, а также просто хороший 
товарищ по жизни. И если о пер-
вой учительнице говорят «вто-
рая мама», то наш куратор - это 
не только мама, но и папа. Она 
всегда поможет в любой ситуа-
ции и подскажет, как поступить. 

Она всегда в курсе любой си-
туации в нашей группе - будь то 
успеваемость или просто меж-
личностные отношения. Да и 
именно ее опыт помог сплотить 
нашу группу, сделать ее одной 
большой семьей.

Наш куратор умеет раци-
онально и эффективно орга-
низовать свою работу и дея-
тельность нашей группы, в том 
числе планировать и анализи-
ровать результаты, после кото-
рых мы, ее студенты, делаем со-
ответствующие выводы.

Беллу Гамидовну отлича-
ет желание добиваться наилуч-
шего результата и предельной 
эффективности любого воспи-
тательного дела нашего коллек-
тива, ведь мы единая команда.

Любой вопрос в научно-по-
знавательной, социальной или 
досуговой деятельности, мы 
решаем вместе. Куратор всег-
да выслушает нас и поймет, че-
го мы хотим, даст верный совет.

К. С. Кривошлыков, 
cтудент факультета УПП,  

3 курс, группа ДМБ-036

В жизни каждого студен-
та есть человек, который 
вводит его в студенческую 
жизнь и сопровождает его 
до получения диплома. 
Это куратор группы. 

опыт кураторской работы

Мой Главный 
Проводник  
в Учебе
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10 сентября на стадионе РО УОР 
г. Ростова-на-Дону Ростовская ре-
гиональная общественная орга-
низация развития отечественного 
футбола «Основа» при поддержке 
Министерства по физической куль-
туре и спорту Ростовской области 
и физкультурно-спортивной обще-
ственности провела турнир по фут-
болу среди студенческих команд 
Ростовской области памяти заслу-
женного работника физической 
культуры Российской Федерации, 
лауреата Серебряного ордена меж-
дународного олимпийского комите-
та Бориса Алексеевича Кабаргина. 

Участниками стали команды из 
6 донских вузов: из Южного феде-
рального университета, Ростовско-
го государственного экономическо-
го университета (РИНХ), Ростовского 
государственного университета 
правосудия, Донского государ-
ственного технического уни-
верситета, Южно-Россий-
ского государственного 
политехнического универ-
ситета им. М. И. Платова 
(НПИ) и Ростовского го-
сударственного универ-
ситета путей сообщения. 

Сборная коман-
да РГУПС по футбо-
лу стала серебряным 
призером турнира. 
Вне всяких сомне-
ний, это достой-
ный результат и 

высокий показатель мастер-
ства всей команды. Тем более 
отрадно, что в нашу сборную 
вошли совсем юные участни-
ки, студенты младших курсов, 
которые впервые участвовали 
в такого рода соревновании. 
У большей части команды за 
плечами пока только опыт в 
играх по мини-футболу. Мож-
но смело сказать, что футболь-

ную команду РГУПС ждет 
большое будущее. Но и се-
годня мы от всей души по-

здравляем серебряных призеров с по-
четным вторым местом и желаем и 
дальше новых побед! Этот результат 
стал возможным благодаря тренеру 
команды Валерию Габуния и его ра-
боте с футболистами. 

Учредитель и издатель  
ФГБОУ ВО РГУПС

Редактор Наталья Вишнякова
Дизайнер Марианна Тимченко
Корректор Александр Артамонов
Фотокорреспондент Валерия Лисиченко

Адрес: 344038, Ростов-на-Дону, пл. Ростовского 
Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2, 
тел. 272-62-89
e-mail: obraz.75@mail.ru

Отпечатано в типографии 
ООО «Аркол»
Заказ 179464.  Тираж 999 экз.
Распространяется бесплатно

Футбольная команда РГуПС -  
СеРебРяные ПРизеРы!

Сборную команду РГУПС и Ростов-
ской области представляли студенты: 
Дмитрий Осадченко, Андрей Бибко, 
Дмитрий Лисунов (факультет «Инфор-
мационные технологии управления»), 
Олег Плохов (факультет «Управление 
процессами перевозок»). 

Студенты РГуПС - Победители 
ВСеРоССийСких СоРеВноВаний  
По ПлаВанию СРеди СтудентоВ

Призерами стали:
 4  Дмитрий Осадченко 
     (400 м к/пл) - II место; 
     (200 м к/пл) - III место;
 4  Дмитрий Лисунов   
     (50 м брасс) - II место; 
     (100 м брасс) - III место;
 4  Олег Плохов 
     (200 м баттерфляй) - II место.

Сборная команда РГУПС по 
дартс приняла участие в Чемпи-
онате Российского студенческого 
спортивного союза по дартс, прохо-
дившем с 12 по 14 сентября 2017 г.  
в г. Ростове-на-Дону.

По итогам соревнований жен-
ская пара РГУПС стала чемпионом 
России среди студентов (факуль-
тет ЭУП: А. Иванина, Д. Костен-
ко). Мужская команда стала пятой. 
В личном первенстве бронзовым 
призером стала Анастасия Ивани-
на.

Поздравляем наших дартсме-
нов и тренера команды - доцента 
кафедры «Физическое воспитание 
и спорт» Т. А. Зенкову! Желаем им 
дальнейших успехов!

Соб. инф.

Студентки РГуПС -  
чемПионы 
РоССии СРеди 
СтудентоВ  
По даРтС

Поздравляем на-
ших мастеров пла-
вания и их тренера 
- старшего препода-
вателя кафедры Фи-
зического воспи-
тания и спорта Г. Н. 
Белых с большим 
успехом. Желаем 
им дальней-
ших побед и 
о т л и ч н о й 
учебы.

Материалы подготовлены Г. И. Ляшко,  
заведующим кафедрой «Физическое воспитание и спорт»

состав футбольной 
команды рГуПс -  
серебряноГо Призера 
турнира:

 –  А. Насташев, капитан  
команды (ЭМФ) 

 – И. Дрыгин (ЭМФ)
 – Д. Чуркин (ИТУ)
 – Н. Дарьев (ДСМ)
 – А. Гритчин (УПП)
 – В. Лигай (Гум)
 – А. Велибеков (ЭУП)
 – Р. Нуйкин (ЭУП)
 – А. Гордеев (С)
 – А. Гаврилюк (ЭМФ)
 – М. Цигулёв (Энерго)
 – М. Киселев (ИТУ)
 – А. Гасанов (ЭМФ)
 – И. Гавриш (ЭУП)
 – И. Исаченко (Гум)
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