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С каждым годом в 
День Великой Побе-
ды в рядах участни-
ков праздничного ше-
ствия насчитывается 
все меньше людей, 
причастных к тем 
далеким событиям. 

Время неумолимо дви-
жется вперед. Но по-
томки хотят помнить 

и знать тех, кто спас 
мир от фашизма.

Наши современни-
ки, молодое поколение, 
нашли способ еще раз 
вспомнить героев, от-
дать им дань памяти, 
низко поклониться за 
их подвиг.

По площадям и ули-
цам г. Ростова-на-Дону 

в День Победы тради-
ционно пройдут вместе 
с живыми участниками 
шествий погибшие во 
время войны солдаты 
«Бессмертного полка» 
- фотографии дорогих 
сердцу родственни-
ков и знакомых, участ-
ников Великой Отече-
ственной войны. 

В одном строю на марше

Конкурс научно-технического твор-
чества «Дорога в будущее» стал тради-
ционным в университете. Организато-
ры конкурса: РГУПС, Северо-Кавказская, 
Приволжская и Юго-Восточная желез-
ные дороги - филиалы ОАО «Российские 
железные дороги». В конкурсе приняли 
участие более 140 школьников и учащих-
ся техникумов из шести регионов России. 
На конкурс было представлено 88 работ в 
следующих номинациях:

✔ «Действующая модель» - 38 кон-
курсных работ, выполненных 47 участни-
ками конкурса;

✔ «Макет» - 21 конкурсная работа, вы-
полненная 33 участниками конкурса;

✔ «Интеллектуальное творчество» 
- 11 конкурсных работ, выполненных 42 
участниками конкурса;

✔ «Программная инженерия и 
3D-технологии» - 18 конкурсных работ, 

выполненных 21 участником конкурса.
В ходе работы жюри определило 7 по-

бедителей конкурса, 30 призеров, ре-
комендовало предоставить целевые 
направления на учебу в РГУПС 13 участ-
никам. Также победители и призеры в со-
ответствии с действующими правилами 
приема при подаче документов для по-
ступления в РГУПС получили 5 баллов к 
общей сумме результатов ЕГЭ. Лучшие 
конкурсные работы демонстрировались 
на выставке научно-технического твор-
чества «Дорога в будущее».

25 марта в рамках Дня открытых две-
рей состоялось награждение победите-

лей и призеров конкурса научно-техни-
ческого творчества «Дорога в будущее».

Мы еще раз поздравляем всех, кто при-
нимал участие в конкурсе! Это поисти-
не умные, талантливые, трудоспособные 
молодые люди! Те ребята, которые наш-
ли свое дело, занятие по душе, настоящее 
увлечение на долгие месяцы или даже го-
ды, обязательно раскроют свой потенци-
ал и добьются успеха! Ведь любимое дело 
приносит удовольствие, наполняет энер-
гией, придает уверенности в себе и сти-
мулирует к дальнейшему развитию!

Университет предоставляет школьни-
кам и учащимся техникумов прекрасную 

возможность принимать участие в олим-
пиадах, интеллектуальных и технических 
конкурсах, проводимых на базе РГУПС. В 
этом году университет проводит более 20 
олимпиад и конкурсов.

В.А. Бондаренко, начальник  
отдела довузовской подготовки 

 Центра развития карьеры.

В РГУПС состоялась выставка-пре-
зентация конкурса научно-техниче-
ского творчества «Дорога в будущее».  
В фойе актового зала, где была орга-
низована выставка, все желающие 
смогли встретить робота-мекказав-
ра, робота-пекаря, робота-официан-
та, робота-опрыскивателя, увидеть 
макеты самолетов, вертолетов, воен-
но-морских катеров, электровозов, 
подвижных составов и многое дру-
гое. Посетители выставки получили 
массу положительных эмоций, полез-
ных знаний, погрузились в мир до-
стижений технического прогресса.

с любимым делом -  
дорога В будущее по плечу!

Дорогие ветераны  
Великой Отечественной войны!

Уважаемые коллеги  
и студенты! 

Сердечно поздравляю 
вас с великим праздником - 
Днем Победы!

Мы отдаем дань глубоко-
го уважения и признатель-
ности тем, кто погиб на 
полях сражений, кто вер-
нулся с Победой и возрождал 
разоренную войной страну, 
укреплял экономическую и 
военную мощь государства. 
Отстояв Родину, уважае-
мые ветераны Великой От-
ечественной, вы отстояли 
наше право жить и сози-
дать на своей земле. 

Святой долг нынешне-
го и будущих поколений, 
всех нас - и дальше защи-
щать, развивать и обу-
страивать родную страну, 
за свободу которой отда-
ли жизни миллионы наших 
предков.

В этот светлый день же-
лаю всем крепкого здоровья, 
успехов во всех делах и на-
чинаниях, семейного бла-
гополучия, счастья, мир-
ного неба и добра!

Ректор РГУПС 
В.Д. Верескун.
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? Галина Александровна, каж-
дый год к нам в РГУПС съезжа-

ются представители самых разных 
предприятий. Расскажите подроб-
нее, что это за предприятия?

- В эти дни в РГУПС приеха-
ли представители самых различных 
предприятий, организаций, учреж-
дений со всей страны, заинтересо-
ванных в наших специалистах. Сре-
ди них руководители и специалисты 
Северо-Кавказского, Приволжско-
го и Юго-Восточного полигонов до-
рог, представитель Крымской же-
лезной дороги, проявили интерес к 
нашим выпускникам предприятия, 
расположенные в границах Кали-
нинградской, Северной, Свердлов-
ской, Южно-Уральской, Дальне-Вос-
точной железных дорог, объединения 
«Тулачермет», МРСК Юга, ОАО «Ев-
рохим», ОАО «Фосагро Череповец», 
специалисты Тверского вагоностро-
ительного завода, банков, предприя-
тий сервиса и др. Географически - вся 
Россия, от Калининграда до Сахали-
на. Свыше 150 работодателей при-
няли участие в заседаниях комиссий 
по распределению студентов - вы-
пускников 2018 года, это значитель-
но больше, чем в предыдущие годы. 
А такие предприятия, как Нижнета-
гильский металлургический комби-
нат, Уралвагонзавод и др., прислали 
предложения по трудоустройству на-
шим выпускникам.

?  В этом году список предприя-
тий и организаций увеличил-
ся? 

- У нас - в Центре развития карье-
ры - постоянно пополняется банк 
данных наших потенциальных ра-
ботодателей. В настоящее время мы 
поддерживаем постоянные контак-
ты более чем с 270 предприятиями, 
организациями, учреждениями. Это 
большая работа. С компаниями-ра-
ботодателями, своими партнерами, 

университет регулярно проводит со-
вместные мероприятия: ярмарки ва-
кансий, дни компании, презентации, 
семинары, мастер-классы, тренинги, 
деловые игры и т.д. Именно это по-
зволило достичь значительных успе-
хов в трудоустройстве выпускников.

? В прошлом году мы писали о 
том, что по итогам распреде-

ления 2017 года очной формы об-
учения были распределены 1 130 
студентов, что составляет 90% от 
общего числа выпускников. Какие 
цифры в этом году?

- По итогам заседания комиссий по 
распределению выпускников 2018 го-
да очной формы обучения были рас-
пределены 1045 студентов, или 94,5% 
от их общего числа (в 2017 году - 
90%). По ряду специальностей пред-
ложений было больше, чем выпуск-
ников! 

? Что можно сказать о самих 
профессиях, которые предла-

гают сегодня работодатели? Можно 
ли говорить об увеличении спроса 
на инженерные профессии? Среди 
гуманитарных направлений подго-
товки какие наиболее актуальны в 
этом году?

- Ростовский государственный 
университет путей сообщения яв-
ляется единственным на юге России 
и крупнейшим в стране транспорт-
ным вузом с прекрасными традици-
ями и высоким уровнем подготов-
ки специалистов. Поэтому даже в 
столь непростой ситуации, которая 
складывается на рынке труда, на-
ши выпускники востребованы: уве-
личивается спрос на инженерные и 
гуманитарные специальности. Но 
здесь важно понимать, что распре-
деление выпускников происходит на 
предприятия всей страны. И не надо 
бояться уезжать в другие регионы! 
Там, как правило, и прекрасные пер-
спективы карьерного роста, и высо-
кая заработная плата! 

Это подтверждают и наши выпуск-
ники прошлых лет, которые приезжа-
ют на распределение в качестве ра-

ботодателей! «Землячества» наших 
выпускников активно развиваются 
не только на транспорте, но и на та-
ких предприятиях, как «Тулачермет», 
МРСК Юга, ОАО «Еврохим», ОАО 
«Фосагро» и др.

? Расскажите о самом процессе 
распределения? В ходе заседа-

ний комиссий как происходит диа-
лог между представителями работо-
дателя и выпускниками?

- Как известно, гарантия трудоу-
стройства выпускников - наша ви-
зитная карточка. Во все годы суще-
ствования нашего вуза в последнюю 
декаду марта происходят заседания 
комиссий по персональному распре-
делению студентов. 

В соответствии с графиком распре-
деления студентов всех факультетов 
одновременно заседают две комис-
сии. Распределение индивидуаль-
ное, в ходе которого каждый выпуск-
ник имеет возможность рассмотреть 
предложения от представителей ра-
ботодателей, получить дополнитель-
ную консультацию от руководителей 
университета, деканов факультетов. 
Получив ответы на все вопросы, сту-
дент делает свой жизненный выбор. 
По окончании университета наряду 
с дипломом он получает и «путевку» 
- направление на конкретное пред-
приятие. В системе ОАО «РЖД» и ря-
да других компаний за этим следует 
присвоение статуса «молодого спе-
циалиста» с большим пакетом префе-
ренций и социальных льгот! 

? Галина Александровна, в чем 
состоит помощь университета 

и Вашего центра в частности в тру-
доустройстве выпускников? Расска-
жите об основных направлениях ра-
боты Центра развития карьеры.

- Наряду с трудоустройством при-
оритетным направлением деятель-
ности Центра развития карьеры 
университета является помощь сту-
дентам и выпускникам универси-
тета в правильном построении их 
должностной карьеры. Не послед-
нее место в этом вопросе занима-
ет своевременное информирование 
студентов о спросе и предложении 
на рынке труда. 

Как я уже сказала, у нас налажены 
связи более чем с 270 предприятия-
ми и учреждениями, расположенны-
ми на всей территории России. Часто 
компании-работодатели - наши пар-
тнеры обращаются к нам с просьбой 
оказать содействие в решении сво-
их производственных задач (работа 
практикантов, студенческих отрядов, 
оказание волонтерской помощи, на-
учно-технические разработки и мно-
гое другое). 

Такие формы взаимовыгодного со-
трудничества вуза и производства по-
зволяют с большой долей уверенно-
сти считать, что выпускники РГУПС 
будут востребованы всегда! 

Накануне традиционного еже-
годного мероприятия в РГУПС - 
распределения выпускников всех 
факультетов - состоялось интервью 
с директором Центра развития ка-
рьеры РГУПС Г.А. Савченко. Галина 
Александровна рассказала редак-
ции газеты о специфике распреде-
ления выпускников университета в 
этом году, о том, какие предприятия 
готовы принять на работу мо-
лодых специалистов наше-
го университета, о работе 
центра карьеры.

Гарантия трудоустройства -  
визитная карточка вуза
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? Расскажите о профес-
сиях, которые Ваше 

предприятие/учреждение 
предлагает сегодня выпуск-
никам?

- (СКЖД, Л.П. Корницкая) 
Ежегодно в структурные под-
разделения, расположенные в 
регионе деятельности Северо-
Кавказской железной дороги, 
трудоустраивается около 500 
выпускников РГУПС и железно-
дорожных техникумов. Большая 
часть из них - это целевики, ко-
торые знают, куда они придут и 
на какие должности. Студенты 
понимают, что для продвижения 
по карьерной лестнице необхо-
димо начать свою деятельность 
на железной дороге с рабочей 
профессии в соответствующем 
хозяйстве. И те, кто заинтересо-
ван в своей карьере, начинают 
ее строить, находясь на студен-
ческой скамье. Получают рабо-
чую профессию и начинают ра-
ботать. Таким образом, период 
адаптации и нахождения на ра-
бочей должности значительно 
сокращается после окончания 
обучения. У нас много приме-
ров, когда студенты в период 
обучения работают помощни-
ками машинистов, составителя-
ми, монтерами пути, осмотрщи-
ками вагонов.

- (МФЦ, А.Н. Фатеев)  
МКУ «МФЦ города 
Ростова-на-Дону» в 
настоящее время ока-
зывает около 270 го-
сударственных и му-
ниципальных услуг. 
Наиболее востребо-
ванные услуги: ДИЗО,  
ДАиГ, МВД, ФНС, со-
циальная сфера и 
ПФР. Первоначаль-
ные должности в МКУ 
«МФЦ города Ростова-
на-Дону» - это спе-
циалисты первой ка-
тегории и ведущие 
специалисты. Наи-
более востребованы 
кандидаты, способ-
ные работать с доку-
ментами, ориентирующиеся в 
вопросах юриспруденции, зем-
леустройства, социального об-
служивания, а также многих 
других отраслей и бизнеса. Се-
годня мы предлагаем выпускни-
кам стабильную, интересную и 
перспективную работу. Главное 
- это желание выпускников реа-
лизовать себя и не бояться труд-
ностей. Для того чтобы процесс 
адаптации вновь принятых со-
трудников проходил эффектив-
но, в учреждении предусмотрен 
ряд мероприятий, в том числе 
наставничество, обучение, тре-
нинги, психологическое сопро-
вождение и многое другое.

? Как в ходе заседаний 
комиссий происходит 

диалог между Вами и вы-
пускниками? Возможно ли 
получение дополнительной 
консультации по организа-
ции, предлагаемой должно-
сти, возможностях роста зар-
платы?

- (СКЖД, Л.П. Корницкая) 
Процесс распределения тра-
диционно проводится с уча-
стием представителей рабо-
тодателей, которые заранее 
просчитывают потребность в 
специалистах. В связи с раз-
витием подходов к Крымско-
му мосту, строительством 
новых железнодорожных ма-
гистралей активный спрос на 
специалистов разных специ-
альностей в Краснодарском 
и Ростовском 
регионах. 
Н а ш и 

подразделения активно со-
трудничают с РГУПС, и всегда 
студенты могут у них получить 
необходимую информацию.

- (МФЦ, А.Н. Фатеев) Рас-
пределение выпускников - 
это уникальное мероприятие. 
Здесь мы наблюдаем молодых 
специалистов, выходящих на 
рынок труда и принимающих 
первые самостоятельные, я бы 
сказал, судьбоносные реше-
ния. Кончено, молодёжь инте-
ресует заработная плата и ус-
ловия труда. Сегодня рынок 
диктует определённые усло-
вия… На мой взгляд, наиболее 
успешными будут те выпуск-
ники университета, которые 
смогут в короткие сроки опе-
ративно реагировать на из-
менения требований рабо-
тодателей к претендентам на 
замещение вакантных долж-
ностей. Тем, кто не готов по-
стоянно учиться и меняться, 
будет труднее найти своё ме-
сто в жизни. Это основные 
мысли, которые я пытаюсь до-
нести до выпускников. 

Мы открыты для диалога. 
Всю интересующую информа-
цию можно найти на сайте на-
шего учреждения и в район-
ных отделах обслуживания. 
Что касается уровня предла-
гаемых должностей, то это 
определяется в каждом кон-
кретном случае. Всё зависит 
от подготовленности выпуск-
ников.

? Какие требования вы 
предъявляете выпуск-

никам вуза, молодым специ-
алистам?

- (МФЦ, А.Н. Фатеев) Ра-
бота в МКУ «МФЦ города 
Ростова-на-Дону» осущест-
вляется в тесном контакте с 
гражданами и связана с до-
кументами. Поэтому требо-
вания, предъявляемые к со-
трудниками учреждения, 
серьёзные… Кандидаты на за-
мещение вакантных должно-
стей должны обладать опре-
делёнными качествами - это 
прежде всего грамотность, 
вдумчивость, вниматель-
ность, коммуникативная толе-
рантность, клиентоориенти-
рованность и другие, в связи 

с чем практически все сотруд-
ники учреждения имеют выс-
шее образование, проходят 
профессиональный и психо-
логический отбор.

? Что можно сказать 
о тех выпускниках 

РГУПС, кто трудится на пред-
приятии уже продолжи-
тельное время? Каковы их 
успехи и достижения в про-
фессиональной сфере?

- (СКЖД, Л.П. Корницкая) 
Хочу сказать, что любой выпуск-
ник мечтает о быстрой карье-
ре, о высокой заработной плате. 
Но к этому необходимо хорошо 
подготовиться. Необходимы хо-
рошие знания. Начав трудовую 
деятельность, придется и даль-
ше учиться, так как процесс на 
железной дороги непрерывный 
и развивающийся. Как пример: 
выпускник 2009 года Терновой 
Владимир Павлович, началь-
ник ст. Кавказская, кандидат на-
ук; Боцвин Дмитрий Васильевич, 
начальник ДЦУП, окончил РГУПС 
в 2007 году, в 2009 получил вто-
рое экономическое образова-
ние, в 2012 окончил аспиран-
туру, кандидат наук. Работают в 
должности руководителей Ше-
лудько Сергей Юрьевич - глав-
ный инженер ПС-Новороссийск, 
Бастрыкин Сергей Владимиро-
вич - начальник ПЧ-Армавир, Ле-
туновский Дмитрий Витальевич 
- главный инженер ШЧ-Батайск, 
Лазарев Александр Сергеевич - 
главный инженер ст. 9 км, и мно-
гие другие.

Карьеру выпускники дела-
ют не только на дороге, но и на 
других предприятиях железно-
дорожного транспорта: грузо-
вые компании, «Трансконтей-
нер», «РЖД-логистика», а также 
оставаясь в РГУПСе. Один из 
них - Лазоренко Георгий, целе-
вик ПЧ-Прохладная, выпускник 
2011 года, окончил РГУПС с от-
личием, получил грант за раз-
работку дипломного проекта 
по заданию дороги, защитил 
кандидатскую диссертацию, в 
настоящее время работает зав. 
лабораторией и продолжает 
заниматься научной деятель-
ностью - представил свой про-
ект в Сколково и получил грант 
на его разработку. 

- (МФЦ, А.Н. Фатеев) С уче-
том того, что наше учреждение 
молодое, динамично развива-
ющееся, только за последнее 
время два раза значительно 
увеличивалась штатная чис-
ленность сотрудников, воз-
можности для карьерного ро-
ста неограниченные. Во всяком 
случае в истории учреждения 
уже есть прецедент, когда со-
трудник за четыре года прошёл 
путь от специалиста первой ка-
тегории до начальника отдела 
обслуживания.

Материалы подготовила 
 редактор газеты  

«Магистраль»  
Наталья Вишнякова.

Главное - реализовать 
себя и не бояться 
трудностей!

На вопросы редакции 
ответили начальник от-
дела развития и обуче-
ния персонала службы 
управления персоналом 
СКЖД Л.П. Корницкая 
и заведующий сектором 
по работе с персоналом 
ОКО МКУ «МФЦ города 
Ростова-на-Дону» А.Н. 
Фатеев.

? Можно ли гово-
рить об увеличе-

нии спроса на инженер-
ные профессии в СКЖД?

- (СКЖД, Л.П. Корниц-
кая) Спрос был и будет, т.к. 
дорога не стоит на месте, 
развивается техника, тех-
нологии, системы управ-
ления. В настоящее вре-
мя активно внедряются 
цифровые технологии, со-
ответственно и спрос на 
этих специалистов будет 
высоким. Уже в этом году 
значительно вырос спрос 
на специалистов в Ростов-

ском информационно-вы-
числительном центре. Об 
увеличении спроса на ин-
женерные специально-
сти можно судить по ре-
зультатам обеспеченности 
структурных подразделе-
ний полигона дороги. До-
ля кадров, имеющих выс-
шее образование, в 2005 
году по полигону доро-
ги составляла 16%, в 2017 
году - 33%. Возросла и 
обеспеченность специа-
листами с высшим обра-
зованием: в 2005 году - 
98,6%, в 2017 году 123,6%.
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- Для меня Великая Победа имеет важ-
ное значение. Благодаря мужеству и геро-
изму наших соотечественников мы мо-
жем жить на свободной от оккупантов 
территории своей Родины. Я рада, что 
мы, потомки, не забываем их подвиги, что 
на примере их героизма воспитывают-
ся дети, закладываются основы патрио-
тизма. Эти славные традиции необходи-
мо продолжать всегда!

Колесникова Александра 

- Празднование Дня Победы является 
необычайно важным событием для всей 
страны и всего мира. Это напоминание 
всем современникам о цене свободной и 
счастливой жизни, которой мы сейчас жи-
вём. В то же время это день воспоминаний, 
сожалений, грусти. Многие мои родствен-
ники отдали жизнь ради этого дня. 

Дорогие ветераны, спасибо вам за ваш 
вклад в историю, вклад в будущее нашей 
страны, спасибо за Победу!

Мартынова Дарья

- 9 мая - особенный день для нашей стра-
ны. Берлинская операция, начавшаяся 16 
апреля 1945 г., положила конец страшной, 
кровопролитной войне. Героизм наших лю-
дей во время Великой Отечественной вой-
ны нельзя сравнить ни с чем. Я считаю, что 
в праздник Дня Победы надо вспомнить все 
подвиги нашей героической армии, всех, 
кто отдал жизнь. 

Уважаемые ветераны! Поздравляю вас с 
Днем Победы! Этот день есть в нашей жиз-
ни только благодаря вам! Ваш подвиг ни-
когда не будет забыт! Огромное спасибо 
вам за то, что я живу в свободной стране. 

Стурова Екатерина

- День Победы для меня - это день вну-
тренней радости за нашу веру, именно она 
спасла народ. Русская православная цер-
ковь помогла людям правильно осознать 
то, что случилось и пережить это горе. Тя-
жёлые утраты, потеря близких, смерть и 
голод люди верующие пережили благодаря 
своей вере в и надежде на волю Божью.

Желаю вам, дорогие ветераны, крепкого 
здоровья, счастья, внимания и любви близ-
ких и родных людей, добра и благополучия 
вашим семьям!

Резников Даниил

- Для меня Победа в Великой Отече-
ственной войне - это гордость за свой на-
род. За всех, кто прошёл тяжкие испыта-
ния кровопролитных сражений, голода, 
блокады. За тех, кто в нечеловеческих ус-
ловиях смогли сохранить в себе человече-
ское тепло и любовь.

Спасибо вам, дорогие ветераны, за то, 
что не щадили себя, защищая свой народ, 
своих близких, нас, ваших потомков!

Салагаева Екатерина

- Праздник День Победы очень важен для 
каждого, потому что в этот день мы со-
бираемся все вместе, чтобы поздравить 
ветеранов, чтобы вспомнить своих род-
ственников, не вернувшихся с войны, выра-
зить благодарность всем ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны. Мы смотрим 
военный парад на Красной площади и гор-
димся мощью Российской армии. Лично для 
меня это очень важно. 

Дорогие ветераны, вы совершили под-
виг - рисковали своими жизнями ради мира 
на Земле, ради свободы своей страны. Бла-
годаря вам у нас чистое небо над головой. 
Никто не может вернуть наших родных и 
близких, погибших на войне. Очень важно, 
чтобы люди понимали масштабность ва-
шего подвига и высоко ценили его!

Рощина Милена

- Праздник День Победы для меня явля-
ется священным днём. Меня очень радует 
то, что люди помнят и чтут память тех, 
кто в тяжёлое и страшное время войны 
пролил кровь за нашу свободу.

В этот день мы должны задуматься, 
что есть для нас Родина, что для нас мир, 
какова цена Победы? В этот день мы воз-
лагаем цветы, ходим на парад и все вме-
сте вспоминаем это тяжелое время. Я 
думаю, что люди моего и последующих по-
колений не забудут героический подвиг по-
коления 40-х.

Дорогие ветераны! Хочу поблагодарить 
вас за нашу жизнь! В самые трудные мину-
ты своей жизни я вспоминаю, что пережи-
ли вы, и это даёт мне силы. Живите долго 
и счастливо!

Голосуцкая Юлия

- День Победы для меня - это праздник 
победы над фашизмом. Этот день напоми-
нает нам о могуществе нашего народа, его 
силе духа и стойкости. 9 мая мы чествуем 
наших победителей.

Дорогие ветераны, я благодарен вам за 
ваш подвиг и горжусь вами. От всей души 
поздравляю вас с наступающим праздни-
ком. Желаю вам долгих лет жизни, крепко-
го здоровья и сил. Ваш подвиг останется с 
нами навечно!

Боннер Ростислав

- Война - это испытание для всей стра-
ны и для каждого гражданина в отдельно-
сти. Не все могут пройти его, но каждый, 
кому дорога Родина, должен попытаться. 
Победа - это самоотверженность миллио-
нов. И в День Победы стоит ещё раз вспом-
нить подвиг нашего народа, это дата, за 
которой стоит история.

Дорогие ветераны! Нет в мире слов, ко-
торыми можно выразить благодарность 
за ваш подвиг! Лишь бесконечное СПАСИБО! 
Спасибо, что подарили нам День Победы!

Назарян Анастасия

В преддверии празднова-
ния 73-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной во-
йне (1941-1945 гг.) мы по тра-
диции рассказываем о на-
ших героях. 

Герой Советского 
Союза Атаманчук 
Григорий 
Климентьевич,  
выпускник 
РИИЖТа.

После окончания 
10 классов в горо-
де Грозный Григорий 
Климентьевич посту-
пил в техникум желез-
нодорожного транспор-
та, 21 мая 1941 года был 
призван Грозненским горво-
енкоматом. В марте 1942 года 
окончил военное пехотное учи-
лище и был направлен в дей-
ствующую армию в должности 
командира минометного взво-
да, участвовал в обороне Ста-
линграда сначала в составе 
907-й стрелковой дивизии, а с 
30 сентября 1942 года - в соста-
ве 95-й стрелковой дивизии, в 
161-м стрелковом полку (кото-
рый впоследствии стал 231-м 
гвардейским стрелковым пол-
ком), с ним и прошел путь до 
конца войны. За образцовое 
выполнение заданий коман-
дования и массовый героизм 
95-я стрелковая дивизия была 
преобразована в 75-ю гвардей-
скую стрелковую дивизию, Ата-
манчуку Григорию Климентье-
вичу было присвоено звание 
гвардии старший лейтенант и 
вручена награда - медаль «За 

оборону Сталин-
града». С 6 ию-

ля 1943 года в 
районе По-
ныри - Оль-
х о в а т к а 
Атаманчук 
Гр и г о р и й 
К л и м е н -
тьевич уча-
ствовал в 

боях по от-
ражению не-

мецкого на-
с т у п л е н и я 

на Курской дуге.
В боях на Орлово-

Курском направлении при от-
ражении контратак пехоты и 
танков противника со своим 
взводом он подавил 8 огневых 
точек противника и уничтожил 
до 50 солдат и офицеров. В ре-
зультате атака танков и пехоты 
врага была отбита. Приказом 
75-й гвардейской стрелковой 
дивизии № 19/н от 02.08.1943 г. 
Г.К. Атаманчук был награждён 
медалью «За отвагу».

Гвардии старший лейте-
нант Атаманчук Григорий Кли-
ментьевич особо отличился 
при форсировании реки Днепр 
севернее г. Киева, в боях при за-
хвате и удержании плацдарма в 
районе сел Глебовка и Ясного-
родка (Вышгородский район 
Киевской области) на правом 
берегу Днепра осенью 1943 го-
да. В наградном листе коман-
дир 231-го гвардии стрелко-

вого полка 75-й гвардейской 
стрелковой дивизии гвардии 
подполковник Ф.Е. Маковец-
кий написал: «В боях на Киев-
ском направлении с 25.08 по 
8.10.43 г. проявил себя смелым, 
решительным, мужественным 
и отважным офицером. В боях 
за форсирования р. Днепр Ата-
манчук, находясь в боевых по-
рядках пехоты, лично произ-
водил разведку огневых точек 
противника и, умело управляя 
огнём своего взвода, успеш-
но подавил и уничтожил их, 
обеспечивая успешность про-
движения наших стрелковых 
подразделений. С выходом на 
русло старого Днепра Атаман-
чук, обнаружив большое ско-
пление пехоты противника и 
большое количество перепра-
вочных средств, с помощью ко-
торых противник намеревал-
ся переправиться через старый 
Днепр и там закрепиться на но-
вом рубеже, интенсивным ог-
нём своих минометов унич-
тожил все переправочные 
средства, истребил до роты пе-
хоты и не допустил выход врага 
на новый оборонительный ру-
беж на западный берег старого 
Днепра. 2.10.43 г. в боях за дер. 
Ясногородка Атаманчук выдви-
нул свой взвод непосредствен-
но в боевые порядки пехоты и, 
умело применяя минометы для 
стрельбы прямой наводкой, по-
давил 8 огневых точек против-
ника, рассеял и уничтожил бо-

лее взвода пехоты. Невзирая 
на ожесточенный артминомет-
ный огонь противника Атаман-
чук смело выдвигал свой взвод 
на новые выгодные рубежи и, 
зачастую лично ведя огонь из 
минометов, во всех случаях 
способствовал успешному вы-
полнению боевых задач стрел-
ковыми подразделениями. Лич-
но сам уничтожил 4 пулемета 
противника и до 20 вражеских 
солдат и офицеров».

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 17 октября 
1943 года за успешное форси-
ровании реки Днепр севернее 
Киева, прочное закрепление 
плацдарма на западном бере-
гу реки Днепр и проявленные 
при этом мужество и геройство 
гвардии старшему лейтенанту 
Атаманчуку Григорию Климен-
тьевичу присвоено звание Ге-
роя Советского Союза  с вруче-
нием ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». 

На заключительном этапе во-
йны, в составе войск 1-го Бело-
русского фронта, Григорий Кли-
ментьевич принимал участие в 
форсировании реки Одер.

После окончания воинской 
службы в августе 1946 года май-
ор Григорий Климентьевич Ата-
манчук в отставке. В 1949 году 
он поступил в РИИЖТ, окончил 
с красным дипломом электро-
механический факультет в 1952 
году, получил специальность 
«инженер-механик», работал 

в локомотивном депо маши-
нистом-инструктором в горо-
де Конотоп Сумской области, 
позже в городе Чернигове. Всю 
свою профессиональную жизнь 
Григорий Климентьевич посвя-
тил работе на железнодорож-
ном транспорте.

О.Г. Хачкинаева,  
специалист управления  

воспитательной работы

Награды
✔  Медаль «Золотая Звезда» 

Героя Советского Союза 
(№ 1546)

✔  Орден Ленина
✔  Орден Отечественной во-

йны I степени

Медали, в том числе:
✔  Медаль «За оборону Ста-

линграда»
✔  Медаль «За отвагу»
✔  Медаль «За победу над 

Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-
1945 гг.»

✔  Юбилейная медаль 
«Двадцать лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

✔  Юбилейная медаль 
«Тридцать лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

✔  Юбилейная медаль «Сорок 
лет Победы в Вели-
кой Отечествен-
ной войне 1941-
1945 гг.»

Ваш подВиг будет Вечен!

Дорогие читатели, поздравляем вас с наступающим праздником - 
Днем Победы! Что значит сегодня для молодого поколения День Победы? 

Представляем вашему вниманию опрос среди самых юных учащихся - лице-
истов РГУПС.

помним, чтим, гордимся
(молодое поколение  

о Дне Победы) Уважаемые ветераны, труженики 
тыла, дети войны, наши риижтовцы!

Поздравляем вас с Днем Победы! 
На вашу долю выпали тяжелые испы-
тания, и вы с честью и достоинством 
вынесли их. Мы все должны помнить 
уроки войны и бережно хранить па-
мять о том трудном военном време-
ни. Хранить и передавать из поколе-
ния в поколение память о каждом, 
кто шел в атаку, стоял у станков, вос-
станавливал страну в послевоен-
ные годы и строил мирное будущее.  
Именно вы дали шанс будущим поко-
лениям жить в мире на своей земле, 
строить новые дома, парки, школы, 
больницы, растить своих детей, вну-
ков и правнуков, гордиться своей Ро-
диной. Низкий вам поклон!

Желаем вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, счастья и благопо-
лучия!

Спасибо вам за Победу!

Котов Василий Тихонович
На войне Василий 

Тихонович с 16 лет. Был 
связным в партизан-
ском отряде. Доставлял 
необходимые донесе-
ния, оружие в отряд из 
села Воеводское Луган-
ской области.

Попав на фронт в ря-
ды Советской Армии, 

Василий Тихонович прошел всю войну 
в составе отдельного 361-го зенитно-ар-
тиллерийского дивизиона, который ох-
ранял железнодорожные мосты от нале-
тов вражеской авиации. Он сражался на 
Курской дуге, прошел всю Украину, за-
щищал Молдавию и Румынию, встретил 
окончание войны г. Кошице (Берлинское 

направление) в Чехословакии.
В РИИЖТе Василий Тихонович с 1953 

года работал водителем легковой авто-
машины «Победа», преподавал на кафе-
драх «Вагоны и вагонное хозяйство» и 
«Технология металлов», был заместите-
лем декана механического факультета.

Лаппо Алина Васильевна
Алина Васильевна 

многие годы работа-
ла директором бассей-
на РИИЖТа. Все вре-
мя войны провела в г. 
Ростове-на-Дону. Пер-
вым местом работы 
стала полевая пекар-
ня. Это был трудный 
1943 год. А в 1944 году 

Алина Васильевна пошла работать в от-
крывшийся техникум физкультуры. Ра-
боту совмещала с помощью раненым в 
госпитале: помогала с перевязками, го-
товила к протезированию и занималась 
с бойцами лечебной физкультурой.

Мосьпак Василий Васильевич
По воспоминани-

ям ветерана: «Продол-
жал учиться, окончил 
7-й класс, поступил 
в железнодорожное 
училище и еще 2 года 
сражался в истреби-
тельном отряде».

Кавалер ордена 
«Знак Почета», награж-

ден медалями «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне», знаком 
«Почетному железнодорожнику».

Опытный путеец с 50-летним стажем, 

Василий Васильевич проработал 17 лет 
директором железнодорожного техни-
кума. Это сильный и мудрый человек, с 
которым любит общаться молодежь.

Рудавина Вера Федоровна
Когда началась вой- 

на, Вере Федоровне ис-
полнилось всего 13 лет,  
она училась в шко-
ле №40 г. Ростова-на-
Дону. После освобож-
дения города она с 
1944 по 1946 год про-
работала курьером в 
РИИЖТе. Затем верну-
лась школу и получила среднее образо-
вание. 

В вуз Вера Федоровна вернулась в 
1949 году, где работала в должности сте-
нографистки, а с 1953 года - машинист-
ки. В РИИЖТе работала практически вся 
ее семья - мама и младший брат (Курков 
Михаил Федорович).

Коршунов Иван Александрович
С 1942 года Иван 

Александрович стал 
работать в колхозе 
«Показатель» в Воло-
годской области. В ок-
тябре 1943 года был 
призван в ряды Со-
ветской Армии и в со-
ставе воинской части 
№58092 был направ-
лен на фронт. 

Про старшего лаборанта Коршунова 
на кафедре «Автоматика и телемеханика 
на железнодорожном транспорте» с лю-
бовью вспоминают, что «умелец, мастер-
виртуоз, своими руками может сделать 
все!».

Юшутин Виктор Константинович
Попав на фронт юнгой, Виктор Констан-

тинович служил на Каспийской военной 
флотилии, участвовал в проводе судов по 
заминированной акватории. Службу за-
кончил офицером высшего командного 
состава. За время службы в рядах Совет-
ской Армии был награжден 9 медалями. 
Подполковник в отставке, Виктор Кон-
стантинович долгое время проработал на 
кафедре «Технология металлов» мастером 
производственного обучения.

Мандриков Андрей Павлович
В годы войны Ан-

дрей Павлович трудил-
ся в тылу для оказания 
помощи фронту. На-
гражден медалью «За 
доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 

В РИИЖТ пришел ра-
ботать более 30 лет на-
зад. В последние годы Андрей Павлович 
работал заведующим методического ка-
бинета на гуманитарном факультете.

Добычина Елена Дмитриевна
Во время войны 

Елене Дмитриевне бы-
ло всего 15 лет. Она 
только успела окон-
чить 8 классов, труди-
лась на сельскохозяй-
ственных работах. Все 
время, что длилась ок-
купация (с июля 1942 
года по январь 1943 
года), жила в деревне. После освобожде-
ния города Славянска в 1943 году про-
должила учебу в железнодорожном тех-
никуме.

В марте по решению Администрации Ок-
тябрьского района и Совета ветеранов Ок-
тябрьского района за всемерную поддержку 
ветеранов, оказание помощи ветеранам-участ-
никам Великой Отечественной войны и труда, 
патриотическое воспитание студентов была 
вручена памятная медаль «100 лет Вооружен-
ным силам» Виктору Федоровичу Криворудчен-
ко, председателю Совета ветеранов ФГБОУ ВО 
РГУПС с 2000 г., члену президиума Совета вете-
ранов Октябрьского района г. Ростова-на-Дону. 

Благодаря его активной работе, в том чис-
ле в газете «Магистраль», регулярно публи-
куются материалы военных лет, архивные до-
кументы, личные истории непосредственных 
участников Великой Отечественной войны. А 
ежегодные выпуски ко Дню Победы создаются 
при непосредственном участии Виктора Федо-
ровича.

не забудем о войне 
(стихи студентов)

Поздравляем с наградой!страны надёжные солдаты

«Скажите, страшно умирать?»
Как хочется спросить у тех, 
Кого давно уж нет в живых,
У дедушек у наших пожилых.
Когда был огненный рассвет,
На протяженье многих лет 
«Скажите, страшно было умирать? 
В окопах света не видать 
И свои жизни отдавать, 
Страдать, рыдать и погибать…
За Родину боролись Вы отважно,
Ведь это было всё для Вас настолько 
важно.
Мы знаем, погибали Вы бесстрашно,
Порою даже это было всё ужасно.
Горят деревья, вся земля разрыта,
Клубится сизый дым.
И люди, люди, сколько здесь убито
Тех, кто навеки остается молодым.
Нет, не последний этот бой. 
С войны вернешься, ты - герой.
Еще немного нужно потерпеть,
Потом об этом ты не будешь сожалеть.
Вставайте,
Кто живы, чьи зажили раны,
Для скорби сомкните сердца.
Пусть мёртвые спят, им воздвигнем 
курганы.
У этой истории нету конца.

Виктория Бабкина,  
строительный факультет

Тебе ли страдать?
Я содрогаюсь, Господи! 
Мне страшно, о Спаситель!
Мне сердце обсыпает прах знакомых лиц!
Со взрывом адских бомб я падал ниц,
Земля прожженная -  
моей груди пленитель!

Нет, я не дрогну, враг! 
И пусть сгнию в могиле!
Вцепившись пальцами, мне глотку 
разорвёшь?
Фашистская ты - гнида, а не вошь!
Тебя сожгут на праведном светиле!

Стальные танки, грозный рёв-мучитель
И молодой, не вздрогнувший фашист...
Стране он служит! Думает, что чист,
А смерть мою он вопрошал, как зритель...

Тебе страдать за тысячи смертей?
Тебе носить на сердце тяжкий камень?
Тут вечной муки яркий пламень
И слезы скорби бедных матерей. 

Погорелова Екатерина, 
гуманитарный факультет

Фашист пришёл с атакою 
коварной…

Фашист пришёл с атакою коварной, 
Когда страна лишь пробуждалась ото сна. 
Да, та попытка была столь напрасной, 
Ведь не сломить дух русского бойца. 

Когда вставали наши деды за Отчизну, 
Когда со знаменем вступали в смертный бой, 
Они не думали о беге за границу, 
Они сражались за Россию, отчий дом. 

Их героизм не описать словами, 
Так может биться только наш солдат. 
Родную землю грудью заслоняли, 
Идя в последний бой, взяв автомат. 

За боем бой, сраженье сильных волей, 
И любящих свой дом, свою семью. 
Такой нас наградил Всевышний долей, 
Свершать полёт, подвластный лишь орлу. 

И для сегодня они жизни отдавали, 
Чтоб мы не знали страха за себя, 
Чтоб мы всю прелесть жизни ощущали, 
На поле боя гибла их душа. 

Так тяжело смотреть, когда уходят люди, 
Тем более, когда их не вернуть. 
Уносят жизни без разбора пули 
И заставляют в горе мир тонуть. 

Так поклонимся мы великим русским 
войнам, 
К могилам их возложим же цветы! 
И память не даёт забыть о прошлом, 
Храня в сердцах частичку той войны.

Зубарь Евгений,  
гуманитарный факультет

«Не забыть»
Не забыть мне ту крошку хлеба,
Что лежит на холодном снегу.
Не забыть мне большое небо,
Что гремело тогда в том году.

Не забыть мне горящий холод
И могильный солдатский окоп.
Не забыть и дрожащий голод,
Я сгибался, но выстоять смог.

Не забыть мне тот танк под Курском
И бессмертный наш Сталинград.
Не забыть и в деревне узкой
Тот бомбежный фашистский град.

Не забыть мне Алёшу русского,
Что в Болгарии всё стоит,
Не забыть и фронта белорусского,
Где погиб тогда наш замполит.

Константин Кривошлыков, 
факультет УПП

От всей души поздравляем Виктора Федоровича Криворудченко  
с заслуженной наградой! Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия!
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Уже пятый год гуманитарным фа-
культетом РГУПС реализуется дан-
ный масштабный проект. Конкурс 
действительно вызывает широкий 
интерес и отклик участников. Еже-
годно в нем принимают участие более 
150 человек, приезжают школьники 
из Ростовской, Липецкой и Воро-
нежской областей, Краснодарского 
и Ставропольского краев, Республик 
Крым и Адыгея. 

Мероприятие открыли Елена Гри-
горьевна Шепилова, проректор по 
воспитательной работе и социаль-
ному развитию РГУПС, Владимир 

Александрович Осипов, декан гу-
манитарного факультета РГУПС, 
председатель жюри Елена Петров-
на Смирнова - заслуженный работ-
ник культуры РФ, почетный радист 
России, дважды лауреат журналист-
ской премии им. Н.  Погодина, ру-
ководитель группы рекламно-ин-
формационного центра радио ГТРК 
«Дон-ТР», член Союза журналистов 
России, член Ростовского региональ-
ного отделения общественно-поли-
тической организации «Союз жен-
щин России».

Данное событие, несомненно, при-
влекло внимание представителей 
средств массовой информации, ре-
кламных и PR-агентств. Оценива-
ло работы участников авторитетное, 
высокопрофессиональное жюри, в 
состав которого вошли редакторы 
журналов, телеканалов, генеральные 
директора рекламных агентств. В том 

числе: Владимир Добрицкий - журна-
лист, ведущий радио «Комсомольская 
правда - Ростов», Надежда Назарян - 
главный редактор журнала «РнД.
Собака.ru», Издательский дом 
Mark Media Group, Елена Зуева - ру-
ководитель пресс-службы Некоммер-
ческого партнерства «Агентство ин-
вестиционного развития Ростовской 
области», Александр Нагорный тех-
нический директор компании «Офис-
сервис», Анастасия Наталич - глав-
ный редактор телеканала «ДОН 24», 
Артем Нор-Аревян - генеральный ди-
ректор рекламного агентства «Level», 
Владислав Масуренков - генераль-
ный директор рекламного агентства 
«АвантаГрупп», Валерия Ульянова - 
директор службы интернет-рекла-
мы Ростовского филиала издатель-
ского дома «Комсомольская правда», 
Дмитрий Подобед - пресс-секретарь 
группы «Евродон», Наталья Мазико-

ва - руководитель пресс-службы Рос- 
товского кафедрального собора.

Все участвующие показали свои 
умения в сфере журналистики, фо-
тожурналистики, рекламы и связей с 
общественностью.  

Все подробности о том, как распре-
делились места среди конкурсантов 
отдельно по каждой из номинаций, 
читайте на сайте www.rgups.ru

Ю. В. Маркина, доцент кафедры  
«Массовые коммуникации  

и прикладная лингвистика».

В РГУПС прошел завершающий 
очный этап V Всероссийского кон-
курса по фотожурналистике, жур-
налистике, рекламе и PR, кото-
рый был организован кафедрой 
«Массовые коммуникации и при-
кладная лингвистика».

творчеству и таланту донских 
школьников дана высокая 
оценка!

В заочном этапе конкурса приняли 
участие свыше 150 участников из Ростов-
ской области, Ставропольского и Красно-
дарского краев, Ростова-на-Дону, Гуково, 
Азова, Бахчисарая, Таганрога, Волгограда, 
Лисок, Тихорецка, Крыма и других горо-
дов и поселков. В финальный тур конкур-
са жюри отобрало 27 лучших творческих 
проектов, которые отображают культур-
но-историческое наследие и природно-
рекреационные ресурсы родного края.

И действительно, в финале встрети-
лись лучшие из лучших! Можно было 
только порадоваться за нашу молодежь, 
школьников, любящих свою родину всем 
сердцем и так талантливо, искренне го-
товых поделиться свой любовью с окру-
жающими, пригласить в гости и даже на-
крыть стол с угощеньями! Абсолютно все 
презентации и сами выступления отлича-
лись оригинальностью, высоким уровнем 
проделанной исследовательской работы 
и, самое главное, наполнены любовью к 
своему родному краю! Спасибо огромное 
всем без исключения конкурсантам! Бла-
годаря им все присутствующие за какие-
то 4 часа одного субботнего дня смогли 
побывать в Пятигорске, Ставрополе, погу-

лять по пещерам Горячего Ключа, посмо-
треть красоты черноморского побережья 
Краснодарского края, заехать в Крым, по-
гладить кроликов в Тихорецке, побывать 
на крепостном валу в Азове, окунуть-
ся в эпоху Фаины Раневской в Таганроге, 
промчаться с ветерком по степям Ростов-
ской области, погулять вдоволь по ули-
цам, паркам и скверам Ростова-на-Дону 
и познакомиться с самым известным ро-
стовским скульптором Анатолием Скна-
риным! В этом конкурсе проигравших не 
было! Всех поздравляем с победой!

В состав жюри вошли специалисты в 
сфере туристского и гостиничного биз-
неса: Шинкина Инна Викторовна - на-
чальник Управления развития туризма 
и межрегиональных связей Минэконом-
развития области, Карасева Елена Вла-
димировна - специалист-эксперт отдела 
туризма Управления развития туризма 
и межрегиональных связей Минэконом-

развития области, Пономарев Юрий Сер-
геевич - председатель президиума 
некоммерческого партнерства «Ростов-
ское отделение национальной академии 
туризма», Рубаник Александр Никифоро-
вич - к.и.н., профессор, заведующий ка-
федрой «Социальные технологии», Тах-
тамышев Владимир Григорьевич - д.ф.н., 
профессор, заведующий кафедрой «Фи-
лософия и история Отечества».

Первое место заняла Краснобородь-
ко Алевтина Викторовна с проектом «Я не 
скрываю, что горжусь тобой, загадочная 
Русь… (экологический сельский тур в ста-
ницу Новородженскую)» (Тихорецкий тех-
никум РГУПС). Второе место поделили Ши-
шинова Анастасия Денисовна с проектом 
«На сцене нужно жить» (МАОУ лицей № 28 
г. Таганрога) и Пушкарёв Никита Игоревич 
с работой «Хоста - Дом солнца» (Тихорец-
кий техникум РГУПС). Третье место подели-
ли Вишнякова Анна Алексеевна с работой 

«Сердце Ростова» (МБОУ гимназия №  34 
им. Д.М. Чумаченко г. Ростова-на-Дону) и 
команда МБОУ ДОД «Станция юных нату-
ралистов» Бабенко Виталий, Маслаченко 
Никита и Маслаченко Алексей с проектом 
«Морская экскурсия по Таганрогскому за-
ливу, вдоль мыса Таган Рог». 

Следует отметить, что многие коман-
ды уже не в первый раз приезжали к нам 
на конкурс. Особенно приятно, что у не-
которых участников родители окончили 
РГУПС. В целом гости мероприятия отме-
тили особенную теплую атмосферу на-
шего университета, которая сложилась 
в том числе благодаря организаторам и 
устроителям конкурса: декану гумани-
тарного факультета Владимиру Алексан-
дровичу Осипову, заместителю декана 
по воспитательной работе Лилии Викто-
ровне Шленченко, Е.В. Козловой и Ю.С. 
Хорошиловой. Участники получили ди-
пломы победителей и благодарственные 
письма регионального конкурса, а также 
поощрительные призы.

Е.В. Козлова, доцент кафедры 
«Социальные технологии».

любовь к родному краю  
прививается с детства

14 апреля 2018 года в читаль-
ном зале нашего университета за-
вершился очный этап юбилейного V 
регионального конкурса «Я люблю 
свой родной край», организован-
ного кафедрой «Социальные техно-
логии» гуманитарного факультета с 
целью привлечения в вуз талантли-
вой молодежи. Конкурс проводился 
среди учащихся средних общеобра-
зовательных учреждений, лицеев, 
гимназий, организаций среднего 
профессионального образования.
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В последний мартовский день в РГУПС 
съехались учащиеся школ, гимназий, ли-
цеев, колледжей и техникумов из всех 
районов г. Ростова-на-Дону, приехали 
гости из Иваново, Липецка, Батайска, 
Чалтыря, Таганрога, Шахт, Волгодонска, 
Тихорецка, Волгограда, Лисок и Влади-
кавказа. 

Управление воспитательной рабо-
ты четвертый год подряд при активной 
поддержке студенческого профсоюзно-
го комитета РГУПС организует интеллек-
туальный турнир для школьников, кото-
рый с каждым годом собирает 
все большее число участ-
ников. Школьный кубок 
РГУПС без преувеличе-
ния стал ярким, долго-
жданным и запоминаю-
щимся событием в 
интеллектуальной 
и культурной жиз-
ни школьной моло-
дежи города и всего 
региона. 

На турнир съеха-
лись 40 команд из пя-
ти регионов России: 
Республика Северная 
Осетия - Алания, Красно-
дарский край, Волгоградская, 
Ивановская и Ростовская обла-
сти. Из числа участников турнира 

30 команд играли в зачет фи-
нала областного чемпи-

оната, они завоевали 
свое право участия 
в финале, пройдя че-
рез серию отбороч-
ных туров, проводив-
шихся с сентября по 
февраль. Всего в от-
боре ШЧРО приняли 

участие 55 команд 
из 8 населенных 
пунктов Ростов-
ской области. Ат-
мосфера в хол-
ле актового зала 
в момент начала 

турнира была волнитель-
ной и торжественной, в момент 

звучания известных аккордов Штрауса, 

считающихся неофициальным гимном 
движения «Что? Где? Когда?», весь зал, не 
сговариваясь, встал.

Турнир состоял из трех туров по 15 
вопросов в каждом, в перерывах коман-
дам были предложены различные тема-
тические конкурсы, вызвавшие большой 
интерес не только детей, но и взрослых 
- сопровождающих и тренеров команд. 
Команда тренеров также приняла уча-
стие и в основной программе турнира - 
разумеется, вне зачета.

Борьба на протяжении всех трех туров 
была очень напряженной, лидеры меня-

лись местами и интри-
га сохранялась до по-
следнего момента. К 
моменту окончания 
третьего тура выяви-
лись обладатели пер-
вого и второго места, 
а на бронзовые меда-
ли претендовали сразу 
три команды: «Афина 
Паллада» (МБОУ «Шко-
ла № 65 с углубленным 
изучением английско-
го языка», Ростов-на-
Дону), «Лотос» (МАОУ 

«Лицей № 11», Ростов-на-Дону) и «Фана-
ты стекловаты» (МБОУ «Гимназия № 95», 
Ростов-на-Дону). По правилам турни-
ра между ними была проведена «пере-
стрелка». Первый вопрос «перестрелки» 
лидера не выявил, на втором верный от-
вет команды «Лотос» решил судьбу тре-
тьего места. 

Серебряные медали турнира до-
стались команде «Город Петра» (МАОУ 
«Школа № 10», г. Таганрог). 

Чемпионом Ростовской области и об-
ладательницей Школьного кубка РГУПС 

по «Что? Где? Когда?» стала команда 
«Тесла+1» (сборная лицея ФГБОУ ВО 
РГУПС, ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону 
автодорожный техникум» и техникума 
Ростовского-на-Дону филиала ФГБОУ ВО 
ВГИК им. С.А. Герасимова). 

«Школьный Кубок РГУПС по «Что? Где? 
Когда?» 2018» претендует на статус тур-
нира, выводящего на Школьный чемпи-
онат России, и команды, занявшие в нем 
высокие места, имеют шанс попасть на 
первенство страны.

Поздравляем победителей и участни-
ков турнира и ждем всех в гости в следу-
ющем интеллектуальном сезоне!

Всем командам-участницам были вру-
чены дипломы участников и благодар-
ственные письма на имя директоров 
образовательных учреждений, а также 
руководителей и тренеров команд.

А.В. Гнилицкая,  
специалист управления  

воспитательной работы. 

На турнир съехались 
40 команд из пяти ре-
гионов России! В РГУПС 
прошел открытый тур-
нир «Школьный кубок 
РГУПС по «Что? Где? 
Когда?» 2018» - финал 
Школьного чемпиона-
та Ростовской области 
по спортивной интел-
лектуальной игре «Что? 
Где? Когда?» сезона 
2017-2018 гг. 

Светлана 
Витальевна 
Орлова, учитель 
гимназии № 34  
г. Ростова-на-Дону, 
команда «34-ая»:

- Второй год подряд 
команда от нашей гим-
назии «34-ая» принима-
ет участие в этой захва-
тывающей игре. В этом 
году команда сыграла в 
шести отборочных эта-
пах Первого школьного 
чемпионата Ростовской 
области по «Что? Где? 
Когда?» игрового сезо-
на 2017/2018 и получила 
приглашение на финал. 
Поражает география дан-
ной игры. Играли не толь-
ко из Ростова и области, 
но и из Иваново, Осетии, 
Волгоградской области, 

что говорит о популяр-
ности игры. Мероприя-
тие прошло на высоком 
профессиональном уров-
не, всем ребятам очень 
понравилось. К сожале-
нию, удача была не на на-
шей стороне, были доста-
точно трудные вопросы, 
но есть к чему стремить-

ся. Хочется выразить бла-
годарность всем органи-
заторам этой интересной 
интеллектуальной игры, 
руководству РГУПС за 
большую воспитатель-
ную работу с молодежью, 
и, надеемся, что в следу-
ющем году игра продол-
жится.

Светлана Виниаминовна Полтавцева, 
учитель гимназии № 53  
г. Ростова-на-Дону, команда «Метеориты»:

 

Андрей Пикин, участ-
ник команды «Флагман»,  

г. Иваново:
- Наша команда впервые уча-

ствует в этой игре. И мы впер-
вые в г. Ростове-на-Дону! Нам 

здесь очень понравилось. Город 
потрясающий, великолепные 
люди. Получили массу впечатлений, 
есть что рассказать друзьям по при-

езду домой. Сам турнир нас впе-
чатлил. Будем и дальше участвовать 

по возможности. Спасибо за пригла-
шение!

- Мы участвуем пер-
вый год. В течение все-
го игрового сезона, с ок-
тября по март, играли с 
разным успехом. Можно 
сказать, что в этом году 
наша команда форми-
ровалась и набиралась 
опыта. Что касается са-
мой игры, мое мнение, 
такие турниры - лучший 
вид досуга молодежи! 
Именно здесь ребята 
могут проявить интел-
лект, смекалку, эруди-
цию, креативность. А 
режим чемпионата дает 
остроту ощущений!

Игра, объедИняющая молодежь
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Студенческий форум «Разви-
тие» является площадкой для 
интенсивного обучения студен-
тов командной работе, решению 
кейсов, социальной ориентиро-
ванности и направленности во-
лонтерской и других видов де-
ятельности по принципу «от 
студентов - для студентов».

Организатором форума вы-
ступила инициативная группа 
студентов РГУПС при поддержке во-
лонтеров и управления воспитатель-
ной работы.

Задачи форума: активизировать и 
мотивировать студентов на работу 
проектной и волонтерской деятель-
ности, рассказать о способах реали-
зации социальных и коммерческих 
проектов, развить навыки работы 
в команде и личностные качества, а 
также командное решение кейса с на-
граждением команды-победителя.

В ходе работы Первого студенче-
ского образовательного форума «Раз-
витие» студенты участвуют в па-
нельных дискуссиях, тематических 
лекциях, образовательных практи-
кумах и мастер-классах. Программа 
мероприятий разрабатывалась при 
поддержке факультета «Экономика, 
управление и право».

В панельных дискуссиях «Развитие 
проектной деятельности студентов» 
и «Киберспорт - в РГУПС», проходив-
ших в первый день форума приняли 
участие проректор по воспитатель-
ной работе и социальному развитию 
Е.Г. Шепилова, начальник управле-
ния воспитательной работы Г.П. Суб-
ботина и председатель литературного 
клуба РГУПС К.С. Кривошлыков. 

Отличительной особенностью фо-
рума является тот факт, что с ини-
циативой выступили сами студенты 
РГУПС. Так, одним из инициаторов 
стал Роберт Сахаджи, студент фа-
культета «Экономика, управление 
и право». Сам Роберт был участни-
ком молодежного форума «Террито-
рия смыслов на Клязьме» со своим 
собственным проектом по экономи-
ке. Вот что он рассказал о своей идее 
проведения мероприятия:

- Форум «Развитие» - это волон-
терский проект, прежде всего наце-

ленный на тех, кто занимается про-
ектной деятельностью. Участникам 
форума представится возможность 
рассказать о своих реализованных 
проектах в университете, а также 
поделиться только появившимися 
идеями. Ваши проекты и задумки 
будут услышаны именитыми гостя-
ми. Вы сможете задать любые во-
просы и получить конструктивный 
ответ. Любой желающий участник 
форума сможет узнать нечто новое 
о развитии социальных проектов в 
нашем вузе.

Команда студентов-инициаторов 
форума пригласила к сотрудничеству 
и к участию в мероприятии всё сту-
денческое сообщество университета, 
всех, кто стремится к новым знани-
ям и хочет улучшить навыки работы 
в команде!  

Не остались равнодушными к 
призывам и собкоры газеты «Маги-
страль». Так, инициативная груп-
па студентов 1-2 кур-
сов гуманитарного 
факультета: Юлия Ва-
силенко, Олег Битю-
ков, Иван Пшеничных 
- в качестве информа-
ционных волонтеров 
присутствовали на фо-
руме, освещали его ра-
боту, участвовали в 
дискуссиях и круглых 
столах.

Информационные 
волонтеры форума, 

собкоры газеты 
«Магистраль», 

студенты 
гуманитарного 

факультета РГУПС  
Олег Битюков,  

Иван Пшеничных,  
Юлия Василенко.

В РГУПС состоялся Первый 
студенческий образователь-
ный форум «Развитие».

Команде волонтеров 
рГУПС - быть!
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Юлия Василенко: 
«В первую очередь удивило и 

оставило приятное впечатление то, 
что идея этого форума родилась в 
головах студентов нашего вуза и с 
помощью администрации РГУПС 
воплотилась в реальный социаль-
ный проект. Мы посетили две па-
нельные дискуссии: «Развитие про-
ектной деятельности студентов» 
и «Киберспорт - в РГУПС». На те-
матической лекции о финансовых 
технологиях Андрей Котляров, сту-
дент нашего вуза и один из основа-
телей «CashBit - платежная систе-
ма», рассказал, что за «зверь» этот 
биткоин и с чем вообще едят крип-
товалюту. Посетив мастер-класс 
на тему «Выступление перед пу-
бликой. Ораторское мастерство», 
мы записали несколько ценных 
советов и подметили профессио-
нальные «фишки». После форума 
остались исключительно положи-
тельные и яркие эмоции, а также 
приятные и полезные знакомства. 
Ведь все в нашем мире начинается 
со знакомства. Не так ли?!»

Иван Пшеничных: 
«Я был на панельной дискуссии 

на тему «Развитие проектной дея-
тельности студентов». Разумеется, 
очень хочется поблагодарить орга-
низаторов форума за выполненную 
работу, высокий уровень прове-
дения, интеллектуальное удоволь-
ствие и приятное общение со все-
ми участниками. На этом собрании 
я открыл для себя понимание то-
го, что в моей профессии есть еще 
столько белых пятен и новых путей 
развития, которые я не замечал ра-
нее. В общем остался доволен и рад, 
что существуют волонтеры, кото-
рые создают свои социальные про-
екты ради общего блага и могут по-
делиться полезной информацией».

Олег Битюков: 
«Самым важным фактором для 

оценки форума «Развитие», стоит 
считать то, что это первый студен-
ческий форум, организованный 
самими студентами. Не может не 
радовать стремление молодежи к 
саморазвитию, особенно во вре-
мена, когда только и слышишь 
«потерянное поколение». Мы со-
вместно с участниками форума 
посетили образовательные лек-
ции и мастер-классы, участвовали 
в панельных дискуссиях. Хочет-
ся поблагодарить организаторов 
за интересную идею и ответствен-
ный подход к делу. Однозначно 
полезное мероприятие для каждо-
го активного студента, удачи ор-
ганизаторам в воплощении новых 
проектов».

Подробнее всю ин-
формацию о работе 
студенческого форума 
«Развитие» читайте на 
сайте www.rgups.ru и 
в группе в сети «ВКон-
такте» https://
vk.com/project_
rgups
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