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Молодых специалистов поздрави-
ли ректор РГУПС В.Д. Верескун, на-
чальник Управления инфраструктуры 
и перевозок Федерального агентства 
железнодорожного транспорта Д.В. 
Шпади, начальник Северо-Кавказ-
ской железной дороги - филиала ОАО 
«РЖД» В.Г. Пястолов, депутат Государ-
ственной Думы РФ VII созыва, заме-
ститель председателя комитета ГД по 
образованию и науке Л.Н. Тутова, ми-
нистр транспорта Ростовской области 
А.Н. Иванов, заместитель руководите-
ля Южного территориального управ-
ления Росжелдор А.А. Мишин, и.о. на-
чальника отдела по делам молодежи 
К.О. Мягченко, выпускники универ-
ситета: председатель ДОРПРОФЖЕЛ 
СКЖД М.В. Пружина, председатель 
совета директоров ООО «Агрохол-
динг «Донской» И.С. Дзреев, член об-
щественной палаты Ростовской обла-
сти В.И. Даньков.

Волнительный и важный момент 
усилило исполнение гимна РГУПС, 
прозвучавшее в начале торжественной 
церемонии. С трепетом и волнени-
ем ждали выпускники вручения крас-
ных дипломов. Глаза ребят были на-
полнены радостью и оптимизмом. В 
их взгляде читалась уверенность в за-
втрашнем дне. И это абсолютно спра-
ведливо. Студент, проявивший себя в 
учебе, спорте, общественных делах и 
творческой жизни, своим усердием, 
трудом и отличными знаниями зара-
ботавший красный диплом, без сомне-
ния, добьется больших высот и в 
профессиональной карьере, и в 
личной жизни.

В 2017 году из стен универ-
ситета выпущено 2104 студен-
та с высшим образованием, сре-
ди них с красными дипломами 
- 380 студентов, что на 52 челове-
ка больше, чем в прошлом году! 
На церемонии лучшим выпуск-
никам были вручены нагрудные 
знаки Министерства транспорта 
РФ «За отличие в учебе», гранты 
Северо-Кавказской и Приволж-
ской железных дорог - филиалов 
ОАО «РЖД», благодарности ректора.

- Дорогие выпускники, я очень рад 
поздравить вас со вторым этапом об-
разования. И надеюсь, он не послед-
ний, - приветствовал всех присут-
ствующих отличников в зале ректор 

РГУПС Владимир Верескун. - Мы 
всегда будем рады снова видеть вас в 
наших стенах! Не прощаюсь, а говорю 
«до свидания». У нас есть магистрату-
ра, аспирантура, постоянное повыше-
ние квалификации. Не забывайте свой 
родной РГУПС. Возвращайтесь за по-
лучением новых знаний или просто 
посмотреть, как растет и развивается 
университет, который дал вам путевку 
в жизнь! Счастливой вам дороги!

Дмитрий Шпади, начальник 
Управления инфраструктуры и пере-
возок Федерального агентства желез-
нодорожного транспорта, поздравил 
выпускников и огласил приветствен-
ный адрес министра транспорта РФ 
Максима Соколова с пожеланиями 
найти интересную работу, сделать от-
личную карьеру и никогда не забывать 
свой родной вуз, успехов, оптимизма и 
настойчивости в достижении постав-
ленных целей!

Поздравления от президента ОАО 
«РЖД» Олега Белозерова передал вы-
пускникам начальник Северо-Кав-
казской железной дороги - филиа-
ла ОАО «РЖД» Владимир Пястолов. 
От себя лично Владимир Геннадьевич 

отметил, что есть три составляющие 
жизни: выбор, принципы, изменения:

- Желаю, чтобы выбор в вашей жиз-
ни всегда был правильный, изменения 
- позитивные, а принципы - непоколе-
бимые. Пусть всё у вас будет велико-
лепно. Удачи и успехов!

- Дорогие выпускники, у вас сегодня 
волнительный, радостный и немножко 
грустный праздник, который предва-
ряет вашу будущую, совсем взрослую 
жизнь, - обратилась к выпускникам 
депутат Государственной Думы РФ 
VII созыва, заместитель председате-
ля комитета ГД по образованию и на-
уке Лариса Тутова. - Вы уже прояви-
ли характер, потому что вы все свои 
знания и умения направили на то, что-
бы получить красный диплом. Ваш 
вуз, РГУПС, - одно из немногих учеб-
ных заведений, которое по окончании 
трудоустраивает своих выпускников. 
Ведь первое место работы - это очень 

важно! А когда оно уже опре-
деленно есть по окончании 
университета - это прекрас-
но вдвойне! И уже то, что вы 
выбрали РГУПС при посту-
плении, говорит о том, что 

вы сделали правильный выбор. Желаю 
и впредь выбирать правильно, ответ-
ственно и навсегда. А на вашем новом 
жизненном этапе в профессиональной 
деятельности желаю мудрых настав-
ников и добрый коллектив! В добрый 
путь!

Приятным и трогательным момен-
том в церемонии награждения вы-
пускников стало вручение красного 
диплома Ангелине Дзреевой, выпуск-
нице факультета УПП, отцом, пред-
седателем совета директоров ООО 
«Агрохолдинг «Донской» Игорем 
Дзреевым. Преемственность поколе-
ний в профессии - одна из давних тра-
диций РГУПС.

Много теплых слов благодарности 
от выпускников звучало в адрес руко-
водства и всего профессорско-препо-
давательского состава РГУПС. Слова 
благодарности произнесли отличница 
учебы Юлия Никоненко, выпускница 
факультета УПП, руководитель отряда 
проводников и отличник учебы Ники-
та Пронькин, выпускник гуманитар-
ного факультета.

Ярким выступлением Народного са-
модеятельного эстрадного вокально-
го ансамбля «Успех» завершилась тор-
жественная церемония. Желаем всем 
выпускникам крепкого здоровья, ра-
дости, успешной профессиональной 
карьеры, творческих и научных побед! 
Счастливого пути!

Наталья Вишнякова, 
редактор газеты «Магистраль» 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, 
ВЫПУСКНИКИ!

30 июня в актовом за-
ле РГУПС состоялось торже-
ственное вручение дипломов 
с отличием лучшим выпускни-
кам 2017 года. 
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Когда я только пришла в 
этот вуз, я поняла, что 
у меня есть второй 
дом. Я выбрала его 
дважды, окон-
чив с отличием 
бакалавриат на 
энергетическом 
и магистрату-
ру на электро-
механическом 
факультете! Пре-
красные отзывчи-
вые преподаватели, 
строгий но справед-
ливый деканат, и, конеч-
но же, любимые одногруп-
пники, среди которых я нашла 
свою любовь. Со слезами на глазах 
выпускаюсь. И если бы мне пред-
ложили вернуться в прошлое и вы-
брать другой вуз, ни за что бы не 
согласилась!

Оля Непомнящая, 
Энерго 2015 (бакалавр), 

Электромех 2017 (магистр)

Вот и пролетели мои четыре прекрасных года в 
РГУПСе. Конечно, грустно и совсем не хочется ухо-

дить, но время идёт, на смену нам прихо-
дят новые лица, новые имена, творит-

ся новая история. Сколько приятных 
моментов было за это время... Моя 
первая «Осень первокурсников», 
и студвесна с танцем в паре с пре-
красным юношей, и студенческая 

любовь, новые друзья и знако-
мые, любимые преподаватели, 
весёлые пары и ещё более инте-
ресные прогулы... Что для меня 
университет? Вся моя жизнь. 
Четыре чудесных года проле-
тели, как один миг. Я счаст-
лива, что тогда поступила 
именно сюда, мечта стала ре-

альностью. Огромное 
спасибо всем, 

кто был рядом!
Яна 

Белкова, 
факультет 

ДСМ, 
бакалавр  

Это, а также вопро-
сы организации обуче-
ния сотрудников и пер-
спективы дальнейшего 
взаимодействия он об-
судил на встрече с рек-
тором университета Вла-
димиром Верескуном и 
директором Ростовско-
го филиала ПГК Вадимом 
Жуковым. Мероприя-
тие прошло на площадке 
РГУПСа 16 июня, в рам-
ках межрегионального кру-
глого стола для деловых парт-
нёров компании в Северо-Кав-
казском регионе.

«У нашей компании имеются 
договоры о взаимодействии со 
многими железнодорожными 
университетами и отраслевыми 
вузами. Например, в той же Мо-
скве - с МИИТ и Высшей школой 
экономики. Опыт сотрудниче-
ства Ростовского филиала ПГК 
и Ростовского госуниверсите-
та путей сообщения заслужива-
ет всяческого одобрения. Циф-
ры говорят сами за себя: 80% 
работников филиала являются 
выпускниками этого железно-
дорожного вуза», - отметил ис-
полнительный директор ПГК.

Александр Сапронов ознако-
мился с работой основных фа-

культетов, «Виртуальной желез-
ной дорогой» и особенностями 
лабораторного комплекса. За-
тем участники встречи посетили 
лабораторию «Логистическое 
обеспечение рынка транспорт-
ных услуг», созданную и дей-
ствующую при поддержке ПГК.

«У нашего университета дав-
но налажено тесное сотрудниче-
ство с ПГК - крупнейшим в стране 
оператором подвижного соста-
ва. Наши общие интересы пере-
плетаются в сфере подготовки 
кадров и повышения квалифика-
ции персонала. Мы благодарны 
компании, которая оказала все-
стороннее содействие в созда-
нии в вузе лаборатории логисти-
ки, причем своевременно, как 
только кафедра логистики бы-
ла организована. Этот факт ва-
жен вдвойне, поскольку в то вре-

мя в железнодорожной 
отрасли нашей страны 
появился новый опера-
торский бизнес. Нам им-
понирует позиция ком-
мерческой компании: 
выделять часть средств 
на поддержку отрасле-
вой науки и развитие ла-
бораторной базы отрас-
левого университета. 
Это дальновидная поли-
тика! Мы готовы к более 
тесному сотрудничеству, 
включая подготовку спе-
циалистов в сферах биз-
неса, планирования и ло-

гистики перевозок», - сообщил 
ректор РГУПСа, профессор Вла-
димир Верескун.

«Мы используем потенциал 
РГУПСа, когда речь заходит о 
необходимости повышения ква-
лификации сотрудников дис-
петчерского аппарата, техни-
ческого блока. Кроме того, наш 
филиал принимает на практику 
студентов нескольких факуль-
тетов этого вуза, оказывает по-
мощь в подготовке и защите ди-
пломных проектов по тематике 
операторской компании. Наде-
емся, что наше взаимодействие 
с РГУПСом будет расширяться и 
укрепляться!» - подчеркнул ди-
ректор Ростовского филиала 
ПГК, кандидат экономических 
наук Вадим Жуков.

Пресс-служба

РГУПС - всего пять букв, 
но сколько хороших воспоми-

наний... Здесь есть всё, что не-
обходимо для настоящей и не-

забываемой студенческой жизни: 
аудитории, спорткомплекс, Дом 

культуры, столовая, парк, общежития. 
Но главное не здания и территория, а люди, 

наши преподаватели, такие надежные и отзывчи-
вые; ребята - твои друзья и единомышленники, любимая де-
вушка, ради которой ты не пропускаешь ни одной пары. Всё 
это я нашел в Ростовском государственном университете пу-
тей сообщения. Мы уходим, но никог-
да не забудем нашу альма-матер!

Александр Мащенко, 
Энерго 2015 (бакалавр), 

Электромех 2017 (магистр)
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забываемой студенческой жизни: 

аудитории, спорткомплекс, Дом 
культуры, столовая, парк, общежития. 

Но главное не здания и территория, а люди, 
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СПАСИБО ТЕБЕ, АЛЬМА-МАТЕР!

МЕЖВУЗОВСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 
РАЗВИВАЕТСЯ

23 июня РГУПС по-
сетили академик 
РАН, доктор техни-
ческих наук, ректор 
МАИ Погосян Михаил 
Асланович и испол-
няющая обязанности 
проректора по орга-
низации научной и 
проектно-инноваци-
онной деятельности 
ЮФУ Шевченко Инна 
Константиновна. 

В рамках рабочего визита 
гости встретились с ректором 
РГУПС В.Д. Верескуном для об-
суждения взаимодействия и 
сотрудничества, с президен-
том РГУПС В.И. Колесниковым 
и другими ведущими учеными 
и сотрудниками нашего уни-

верситета, в том числе с про-
фессором П. Г. Иваночкиным и 
профессором В. А. Явна, позна-
комились с основными факуль-
тетами и лабораториями и об-
судили детали взаимодействия 
и укрепления связей между на-
шими вузами. 

Пресс-служба

Это, а также вопро-

Исполнительный дирек-
тор ПГК Александр Сапро-
нов одобрил результаты 
многолетнего сотрудниче-
ства Ростовского филиа-
ла компании с Ростовским 
государственным универ-
ситетом путей сообщения 
(РГУПС) и подчеркнул, что 
у ПГК сложилась богатая 
практика сотрудничества 
с отраслевыми вузами и 
крупными научными цен-
трами России.

ТЕСНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
ПРЕДПРИЯТИЯ И ВУЗА - ПУТЬ 
К УСПЕХУ!
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РГУПС - всего пять букв, 
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С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

Подготовила Валерия Лисиченко, отдел по связям с общественностью УВР
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Накануне итогового совещания 
все участники в течение двух дней в 
составе государственной экзамена-
ционной комиссии оценивали ди-
пломные проекты выпускников 
нашего университета. В составе ко-
миссии работали: В.П. Королев - зам. 
главного инженера Северо-Кавказ-
ской железной дороги - филиала 
ОАО «РЖД»; Г.Б. Якимов - ведущий 
эксперт Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере транс-
порта Министерства транспорта 
РФ; С.Л. Москвин - начальник Се-
верной дирекции по энергообеспе-
чению - СП «Трансэнерго»; В.И. 
Карпенко - начальник Северо-Кав-
казской дирекции по энергообеспе-
чению; О.В. Камардин - начальник 
Юго-Восточной дирекции по энер-
гообеспечению; С.Б. Буковец - на-
чальник Приволжской дирекции 
по энергообеспечению, руководи-
тели дистанций электроснабжения.

От университета в состав экзаме-
национной комиссии вошли: д.т.н., 
профессор Ю.И. Жарков - зав. ка-
федрой АСЭл; д.т.н., профессор 
Ю.Г. Семенов, д.т.н., профессор 
А.Л. Быкадоров и другие специа-
листы. Возглавил ГЭК первый заме-
ститель директора «Трансэнерго» 
- филиала ОАО «РЖД» Виктор Гри-
горьевич Лосев.

По оценке всех участников защита 
дипломных проектов прошла успеш-
но. В ходе совещания была отмечена 
положительная динамика качества 
дипломных работ. Высоко оценил 
уровень подготовки выпускников 
впервые участвовавший в работе ко-
миссии РГУПС начальник Север-
ной дирекции по энергообеспече-
нию Сергей Леонидович Москвин, 
обратив внимание, что уровень вы-
пускников РГУПС гораздо выше, чем 
у выпускников других вузов. Сергей 
Леонидович пожелал нашему вузу и 
кафедре в частности «так держать!». 
Сергей Борисович Буковец - началь-
ник Приволжской дирекции по энер-
гообеспечению, заметил, что ребята, 

конечно, волновались. И это признак 
того, что они ответственно отнеслись 
к дипломному проектированию. Они 
хорошо подкованы технически. Со 
своим коллегой согласились и другие 
руководители региональных дирек-
ций. Вместе с тем было отмечено, что 
необходимо несколько актуализиро-
вать экономическую составляющую 
дипломов выпускников. 

Зам. главного инженера Северо-
Кавказской железной дороги - фи-
лиала ОАО «РЖД» Королев Виктор 
Павлович дал высокую оценку ра-
боте профессорско-преподаватель-
ского состава кафедры АСЭл наше-
го университета, которая стабильно 

работает и держит высокую планку 
многие годы. А стабильность - при-
знак мастерства, подчеркнул Виктор 
Павлович Королев.

 Галина Александровна Савчен-
ко, директор Центра развития ка-
рьеры РГУПС, подводя итоги встре-
чи, подчеркнула, что наш вуз всегда 
стремится к росту уровня подготов-
ки выпускников. Но это наша со-
вместная с «производственниками» 
задача. Поэтому она пригласила пар-
тнеров-работодателей, максимально 
заинтересованных в высоком уровне 
подготовки будущих специалистов, 
осуществлять качественный отбор 
«целевиков» при их направлении для 
обучения в вузе, приезжать в универ-
ситет не только на защиты дипломов, 
но и для встреч со студентами в ходе 
их учебы, чтения лекций, на форумы, 
конференции, семинары и т.д. Эти 
встречи крайне полезны. А если при-
глашать студентов на практику, то не 
относиться к этому формально, «для 
галочки», а заинтересовать и вовле-
кать студентов в производственный 
процесс, что способствует их ско-
рейшей адаптации на производстве, 
а значит, успешной должностной ка-
рьере!  

Наталья Вишнякова, 
редактор газеты 

«Магистраль»

«СТАБИЛЬНОСТЬ - 
ПРИЗНАК МАСТЕРСТВА!»

22 июня по итогам защиты 
дипломных работ выпускни-
ков энергетического факуль-
тета РГУПС в формате кругло-
го стола состоялось совещание 
руководителей энергетическо-
го комплекса ОАО «РЖД» и 
представителей РГУПС.

Виктор КОРОЛЕВ:
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Стратегические 
направления развития 
университета

Основные стратегические на-
правления инновационного разви-
тия университетского комплекса, 
на которых необходимо сфокуси-
ровать внимание и усилия всех ра-
ботников и обучающихся вуза:

 u повышение качества обра-
зования на основе внедрения ин-
новационных образовательных 
технологий, обеспечение перехо-
да к многоуровневому образова-
нию и формированию структур 
непрерывного образования спе-
циалистов на протяжении всей 
профессиональной деятельности, 
усиление роли университета в пе-
реподготовке и повышении квали-
фикации специалистов;

 u увеличение направлений, 
объемов и востребованности на-
учных исследований, расшире-
ние условий и возможностей для 
реализации значимых программ 
и проектов научного, техноло-
гического, экономического и со-
циального характера, имеющих 
федеральный, региональный и от-
раслевой уровень;

 u расширение возможностей и 
условий для развития человеческо-
го капитала, повышение знаний, 
навыков, компетенций работни-
ков и обучающихся университета;

 u развитие системы управления 
знаниями, позволяющей повысить 
эффективность использования ка-
дровых, материальных, финансо-
вых и информационных ресурсов 
университетского комплекса;

 u улучшение социального кли-
мата и культуры взаимоотноше-
ний в коллективе университета;

 u интеграция университета в 

мировое образовательное про-
странство и получение междуна-
родного и российского профессио-
нально-общественного признания 
реализуемых образовательных 
программ;

 u укрепление положительного 
имиджа университета путем ши-
рокой пропаганды наших дости-
жений, организации работы с ра-
ботодателями, выпускниками, 
профессиональным сообществом, 
СМИ, интернет-сообществами; 
развитие широкомасштабной сис-
темы агитации и довузовского от-
бора талантливой молодежи.

Образовательная 
деятельность

Устойчивое поступательное раз-
витие вуза предполагает создание 
необходимых условий и решение 
ряда многофакторных и систем-
ных задач в сфере образования:

 u разработка новых и акту-
ализация существующих обра-
зовательных программ с учетом 
среднесрочного и долгосрочного 
прогноза научно-технического и 
социально-экономического разви-
тия транспортной отрасли и эко-
номики страны в целом;

 u обеспечение внедрения про-
фессиональных стандартов в 
структуру и содержание реализу-
емых образовательных программ;

 u совершенствование органи-
зации самостоятельной работы 
студентов путем создания элек-
тронных обучающих систем, обе-
спечивающих методическую под-
держку изучаемых дисциплин, в 
том числе с использованием симу-
ляторов, приборов и оборудова-
ния;

 u реализация кадровой поли-
тики, направленной на стимули-
рование непрерывного профес-
сионального совершенствования 
профессорско-преподавательско-
го состава университета;

 u дальнейшее совершенствова-
ние учебно-лабораторной базы и 
создание средств обучения нового 
поколения;

 u разработка дополнительных 
образовательных программ с уче-
том форсайта компетенций;

 u создание условий для разви-
тия системы академической мо-
бильности студентов и преподава-
телей;

 u развитие форм педагогиче-
ского сотрудничества админи-
страции университета, преподава-
телей и обучающихся;

 u развитие ресурсов образова-
тельного портала и широкое его ис-
пользование в учебном процессе;

 u повышение практико-ориен-
тированности образовательного 
процесса через развитие профес-
сиональных компетенций обуча-
ющихся и преподавателей путем 
организации и участия в чемпио-
натах профессионального мастер-
ства Worldskills;

 u развитие системы дополни-
тельного профессионального об-
разования и профессионального 
обучения в головном вузе и в фи-
лиалах университета, в том числе 
для повышения темпов развития 
трудовой карьеры и дифференци-
ации профессиональной деятель-
ности выпускников университета;

 u унификация образователь-
ных программ в сфере профес-
сионального образования вну-
три университетского комплекса и 
продвижение их в отраслевой сис-
теме образования;

 u развитие электронной библи-
отечной системы университетско-
го комплекса, объединение инфор-
мационно-библиотечных ресурсов 
головного вуза и его филиалов;

 u совершенствование деятель-
ности филиальной сети универси-
тета.

Научная деятельность
Основной задачей в области на-

учной деятельности университе-
та является развитие потенциа-
ла университета по приоритетным 
научным направлениям на основе 
лучших традиций университета, 
отечественного и мирового опыта, 
с учетом запросов транспортной 
отрасли, региона, предприятий и 
компаний страны. Наиболее акту-
альными являются следующие на-
правления деятельности:

1. Развитие системы подготов-
ки кадров высшей квалифика-
ции:

 4 повышение эффективности 
работы аспирантуры универси-
тета на основе обеспечения высо-
кого конкурса при поступлении, 
совершенствования учебной и на-
учно-исследовательской работы 
аспирантов, повышения уровня 
научного руководства, увеличения 
количества защит диссертаций 
аспирантами в установленные 
сроки;

 4 расширение участия аспиран-
тов, молодых ученых, студентов 
университета в выполнении хоз-
договорных научных работ, гран-
тов, подготовке заявок на научные 
исследования и стажировки;

 4 более широкое внедрение та-
ких форм и методов подготовки 
кандидатов и докторов наук, как 
привлечение ученых из ведущих 
вузов и НИИ России, а также за-
рубежных стран к научному руко-
водству сотрудниками универси-
тета;

 4 совершенствование системы 
материальной поддержки и стиму-
лирования аспирантов, молодых 
ученых, премирования научных 
руководителей;

 4 увеличение числа молодых 
ученых и преподавателей за счет 
закрепления в университете пер-
спективных выпускников специа-
литета, магистратуры, аспиранту-
ры;

 4 сохранение действующих 
диссертационных советов, рабо-
та по открытию новых диссерта-
ционных советов по профильным 
направлениям научных исследова-
ний университета.

2. Развитие форм и расшире-
ние тематики научных исследо-
ваний, повышение творческой 
активности научно-педагогиче-
ских работников:

 4 открытие новых научных на-
правлений, развитие междисци-
плинарных исследований и разра-
боток;

 4 укрепление и развитие науч-
но-технического сотрудничества с 
различными организациями стра-
ны (ОАО «РЖД», отраслевые вузы 
и научные организации, подразде-
ления РАН, ведущие университе-
ты и научные организации страны 
и региона), поиск новых потенци-
альных заказчиков хоздоговорных 
научных работ, а также расшире-
ние международного научного со-
трудничества и участия в между-
народных научных проектах;

 4 активизация участия уче-
ных, преподавателей, аспирантов 
в конкурсах на получение финан-
сирования для проведения науч-
ных исследований, совершенство-
вание системы поиска, анализа и 
информирования о конкурсах по-
тенциальных участников, повы-
шение качества и результативно-
сти заявок;

 4 совершенствование системы 
финансовой поддержки перспек-
тивных разработок и поисковых 
исследований за счет внутренних 
ресурсов университета на гран-
товой основе, развитие матери-
ально-технической базы научных 
исследований, повышение эффек-
тивности использования научного 
оборудования.

3. Расширение внедрения ре-
зультатов научных исследований 
и их коммерциализация:

 4 активизация работы по до-
ведению до потенциальных по-
требителей научной продукции, 
инновационных предложений и 
разработок университета, расши-
рение участия ученых и специ-
алистов университета в научно-
технических советах, комиссиях, 
конференциях и иных форумах;

 4 создание и правовая охрана 
способных к коммерциализации 
объектов интеллектуальной соб-
ственности с целью вовлечения их 
в хозяйственный оборот;

 4 регулярное проведение ана-
лиза «узких мест» и потребностей 
транспортного комплекса страны, 
других предприятий.

4. Улучшение информирован-
ности о результатах научной дея-
тельности университета:

 4 увеличение числа организу-
емых университетом междуна-
родных научных конференций с 

Введение 
Ростовский государствен-

ный университет путей со-
общения является не толь-
ко ведущим транспортным 
вузом на Юге России, но и 
авторитетным учебным за-
ведением во всей россий-
ской образовательной си-
стеме. РГУПС уже почти 90 
лет успешно решает задачи 
кадрового и научного обе-
спечения транспортной от-
расли. Университетский 
комплекс РГУПС обеспечи-
вает высокое качество про-
фессиональной подготов-
ки и научных исследований, 
способствует воспитанию 
у обучающихся патриотиз-
ма, нравственности, духов-
ности, открывает перед все-
ми категориями работников 
и обучающихся возможно-
сти интеллектуального раз-
вития и самосовершенство-
вания.

ПРОГРАММА КАНДИДАТА 
НА ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА ФГБОУ ВО РГУПС

ПРОФЕССОРА, ДОКТОРА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 
ВЕРЕСКУНА ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВИЧА
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участием ведущих ученых, пред-
ставителей компаний транспор-
та, промышленности, бизнеса, пу-
бликация по итогам конференций 
материалов, включаемых в РИНЦ 
или международные базы цитиро-
вания;

 4 выдвижение научных работ 
сотрудников университета на пре-
мии и награды, расширение уча-
стия молодых ученых и студентов 
в конкурсах;

 4 повышение публикацион-
ной активности научно-педагоги-
ческих работников университета, 
аспирантов, студентов, в том чис-
ле в зарубежных изданиях, входя-
щих в одну из ведущих междуна-
родных систем цитирования Web 
of Science, Scopus, увеличение чис-
ла совместных научных публи-
каций научно-педагогических 
работников университета с зару-
бежными и российскими коллега-
ми на основе расширения сотруд-
ничества, выполнения совместных 
научных проектов;

 4 повышение уровня реклам-
но-информационной поддерж-
ки научных разработок универси-
тета, качества печатных изданий 
университета.

Воспитательная 
работа

Ростовский государственный 
университет путей сообщения яв-
ляется одним из основных постав-
щиков молодых специалистов на 
предприятия транспортного ком-
плекса страны и предприятия ре-
гиона, которым нужны высоко-
квалифицированные молодые 
кадры, обладающие глубокими 
профессиональными знаниями, 
воспитанные в духе патриотиз-
ма, высочайшей ответственности 
и преданности делу, развитые ду-
ховно и физически. Достижение 
поставленной цели предполагает 
выполнение следующего:

 u создание единой социокуль-
турной среды, обеспечивающей 
благоприятные условия для разви-
тия личности;

 u сохранение и развитие сло-
жившейся в университете системы 
гражданско-патриотического вос-
питания, приобщение студентов 
к ценностям отечественной и ми-
ровой культуры, воспитание ува-
жения к истории России, транс-
портной отрасли, университета, 
именам его выдающихся выпуск-
ников, преподавателей и сотруд-
ников;

 u разработка и внедрение но-
вых форм адресной воспитатель-
ной работы с обучающимися, 
адекватных современным усло-
виям коммуникации и 

способствующим профилактике 
девиантного поведения в обще-
стве, развитие способностей об-
учающихся к культурному взаи-
мопризнанию, межкультурному 
взаимодействию, воспитание то-
лерантности, умения жить в мно-
гоконфессиональной среде;

 u совершенствование форм 
студенческого самоуправления, 
способствующего развитию у обу-
чающихся общекультурных ком-
петенций, формированию граж-
данской позиции и интегрирован-
ности в современное общество, 
способности к социальному взаи-
модействию на основе принятых 
моральных и правовых норм и со-
циальных стандартов, готовности 
к поддержанию партнерских от-
ношений, готовности к работе в 
коллективе, способности находить 
организационно-управленческие 
решения в нестандартных ситуа-
циях и готовности нести за них от-
ветственность;

 u дальнейшее развитие и совер-
шенствование системы молодеж-
ных инициатив, включая развитие 
волонтерского и студотрядовско-
го движения, обеспечивающих ре-
шение актуальных задач, стоящих 
перед университетом, регионом и 
отраслью, повышение ответствен-
ности студентов в принятии и ре-
ализации значимых для них ре-
шений, формирование личностей 
студенческих лидеров и студенче-
ской корпоративной культуры;

 u совершенствование системы 
трудоустройства студентов и вы-
пускников, постоянное пополне-
ние портфелей вакансий, в том чис-
ле в сфере сезонной и временной 
занятости, организация эффек-
тивного взаимодействия с работо-
дателями с целью трудоустройства 
по специальности, диагностирова-
ние профессионального потенциа-
ла студентов и определение опти-
мальной траектории карьеры;

 u развитие необходимых ус-
ловий и материальной базы для 
учебной, научной, творческой, 
спортивной и общественной само-
реализации обучающихся;

 u улучшение условий прожива-
ния в общежитиях, лечения, отды-
ха и питания обучающихся; 

 u активное участие в молодеж-
ных программах, реализуемых 
Минтрансом России, компани-
ей ОАО «РЖД» и Роспрофжелом, 
привлечение студентов к участию 
в слетах молодежи, «Школе моло-
дого профсоюзного лидера» и 
др.

Социальное 
развитие

Успешное решение стратегичес-
ких задач развития университета 
в значительной мере определяется 
социальным обеспечением его со-
трудников. Для создания условий 
труда, гарантирующих высокое ка-
чество деятельности, необходимо 
реализовать следующие меропри-
ятия:

 u обеспечение роста заработ-
ной платы работников универси-
тета в соответствии с дорожной 
картой, утвержденной Правитель-
ством РФ;

 u развитие различных форм 
морального и материального по-
ощрения работников, направлен-
ных на повышение активности и 
результативности в образователь-
ной, научной и международной 
деятельности;

 u развитие и совершенство-
вание системы всесторонней со-
циальной (материальной и мо-
ральной) поддержки и защиты 
работников, помощь Совету вете-
ранов РГУПС, обеспечение выпол-
нения коллективного договора;

 u пропаганда и реализация 
принципов здорового образа жиз-
ни, забота об укреплении здоро-
вья преподавателей, сотрудников 
и обучающихся университета, в 
том числе на основе использова-
ния возможностей консультаци-
онно-диагностической поликли-
ники.

Внешние связи 
и международная 
деятельность

Стратегические интересы уни-
верситета диктуют необходимость 
укрепления его международных и 
внутрироссийских связей с целью 
интенсификации экспорта образо-
вательных услуг, позиционирова-
ния вуза в мировой образователь-
ной и научной среде. Для решения 
этих задач необходимо осущест-
вление следующих мероприятий:

 u укрепление сотрудничества с 
органами государственной власти 
и управления Российской Федера-
ции и зарубежных стран, дочер-
ними обществами и структурны-
ми подразделениями ОАО «РЖД», 
другими предприятиями и орга-
низациями, научными и обра-

зовательными организациями по 
основным направлениям деятель-
ности университета;

 u приоритетное развитие меж-
дународного сотрудничества в 
сфере науки и образования с го-
сударствами Среднего и Дальне-
го Востока, расширение контактов 
с международными образователь-
ными центрами для представле-
ния интересов университета за ру-
бежом;

 u обмен обучающимися и пре-
подавателями с ведущими зару-
бежными университетами, разра-
ботка и реализация совместных 
образовательных программ;

 u расширение участия универ-
ситета в рейтингах вузов на меж-
дународном и российском уров-
нях;

 u улучшение взаимодействия с 
региональными органами управ-
ления общим образованием, об-
щеобразовательными учреж-
дениями, профессиональными 
образовательными организация-
ми в части профориентационной 
работы, совместного проведения 
интеллектуальных конкурсов, раз-
вития научно-технического твор-
чества учащейся молодежи.

Заключение
Несмотря на сложности пред-

стоящего периода, связанные с 
кризисными явлениями и рефор-
мами в сфере образования, Ростов-
ский государственный универ-
ситет путей сообщения уверенно 
смотрит в будущее. Коллектив вуза 
понимает, что грамотно выстроен-
ная стратегия, настойчивая плано-
мерная деятельность и наработан-
ные механизмы взаимодействия 
в сложных социально-экономи-
ческих условиях, а также много-
летние традиции качественной 
подготовки специалистов станут 
основой для дальнейшего эффек-
тивного развития университета.

В.Д. Верескун
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ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

В ТУРНИРЕ 
ПО ФУТБОЛУ 
КОМАНДА РГУПС БЫЛА 
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ!

В РГУПС ПРОВЕДЕНА 
ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА 
ПО РЕГБИ, ПОСВЯЩЕННАЯ 
ДНЮ РОССИИ

В выставочном ком-
плексе «ФГБОУ ВО 
РГУПС: история, на-
ука, образование» от-
крылась новая экспо-
зиция «История одной 
фотографии». Она со-
стоит из очень инте-
ресных редких снимков 
с реальными история-
ми из жизни РИИЖТа 
- РГУПСа с самого ос-
нования университета 
и до настоящего време-
ни. У каждой фотогра-
фии есть свой смысл, 
своя история, своя 
судьба. Ценность боль-
шинства снимков - в их 
историческом содержа-
нии. Эти уникальные 
фото были переданы 
сотрудниками и препо-
давателями РИИЖТа - 
РГУПСа. Приглашаем 

всех желающих посе-
тить экспозицию.

Всех, кто хочет по-
полнить экспозицию 
редкими фотография-

ми, рассказывающими 
о жизни нашего уни-
верситета, ждем в ком-
нате А 229 с 8:15 до 
17:00. 

На стадионе РГУПС состоялась 
товарищеская встреча по регби 
между сборной студентов нашего 
университета и сборной студентов 
г. Ростова-на-Дону, посвященная 
Дню России.

В составе сборной г. Ростова бы-
ли представлены лучшие регбисты - 
студенты вузов. Со счетом 28:22 по-
бедила команда РГУПС. По итогам 
соревнований была составлена объ-
единенная команда города для уча-
стия в первенстве России 10 июня в 
г. Таганроге. В ее состав вошли 6 на-
ших студентов. 

Соб. инф.

Часто, приходя ко мне на кон-
сультацию, студенты спрашивают: 
«А с какими темами обычно к Вам 
обращаются?» Я хочу вам немного 
рассказать о своем опыте консуль-
тирования.

Около 30 % обращений составляют 
вопросы по налаживанию отноше-
ний со сверстниками и одногруппни-
ками, еще 20 % - конфликты в семье, 
30 % - сложности и конфликты в от-
ношениях с парнем/девушкой, 20 % - 
потребность избавиться от комплек-
сов и неуверенности в себе. 

Количество консультаций зави-
сит от сложности и глубины пробле-
мы. Обычно для решения одной про-
блемы достаточно 2-3 сеансов. Такой 
метод наиболее эффективен, так как 
для того, чтобы решить любую про-
блему, необходимо найти ее причи-
ны, часто это занимает очень много 
времени. В дальнейшем необходимо 
провести коррекцию существующих 
убеждений и установок относитель-
но данной проблематики (это можно 

сделать с помощью некоторых тех-
ник гештальт-терапии, арт-терапии, 
которые я активно использую в сво-
ей работе), также важно закрепить 
полученный результат и выстроить 
вектор новой модели поведения.

В нашем университете активно про-
водятся тренинги коммуникативных 
навыков, настольные психологиче-
ские игры, тренинги по антистрессо-
вому реагированию в период сессии. 
Большинство ребят были очень до-
вольны данными мероприятиями и 
заметили, что они гораздо лучше уз-
нали и стали понимать своих одно-
группников благодаря настольным 
психологическим играм, и считают 
такое времяпровождение очень весе-
лым, интересным и полезным. 

Для того чтобы попасть на пси-
хологическую консультацию или на 
любой из предложенных тренингов, 
необходимо обратиться по номеру 
8-951-505-49-05. 

Вероника Шарнина, 
психолог управления 

воспитательной работы, 
арт-терапевт 

В РГУПС в рамках меропри-
ятий, посвященных праздно-
ванию Дня России, прошел 
турнир по футболу сборных 
команд вузов г. Ростова-на-
Дону.

В турнире приняли участие 
сборные команды вузов города 
Ростова-на-Дону. Игры полу-
чились упорными и богатыми 
на голевые моменты. Футбо-
листы РГУПС были вне кон-
куренции, выиграв все мат-
чи. 

Итог турнира: 
  u I место - РГУПС, 
  u  II место - ЮРИУ 
РАНXиГС, 

  u III место - ЮУ (ИУБиП). 
Турнир прошел на высоком 

уровне и подарил всем собрав-
шимся отличную спортивную 
борьбу, а также море положи-
тельных эмоций.

Соб. инф.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
ФОТОГРАФИИ

Ольга Геннадьевна Хачкинаева, специалист 
управления воспитательной работы 
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