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21-23 марта 2017 года в Ро-
стовском государственном 
университете путей сооб-
щения проводилось тради-
ционное распределение вы-
пускников всех факультетов 
- будущих молодых специа-
листов.

В эти дни в РГУПС съезжа-
ются представители самых раз-
личных предприятий, орга-
низаций, учреждений со всей 
страны, заинтересованных в 
наших специалистах. Список 
предприятий - партнеров на-
шего университета и в этом го-
ду достаточно большой. Среди 
них руководители и специали-
сты Северо-Кавказского, При-
волжского и Юго-Восточного 
полигонов дорог, представитель 
Крымской железной дороги, 
специалисты ПАО «Тулачер-
мет», ПАО «МРСК Юга», ОАО 
«Еврохим», АО «ФосАгро- 
Череповец», ОАО «Тверской  
вагоностроительный завод», 
банков, предприятий сервиса 
и др. Свыше 100 работодате-
лей приняли участие в заседа-
ниях комиссий по распределе-
нию студентов - выпускников  

2017 года. 

Знать, что трудоустройство 
выпускников РГУПС гаранти-
ровано практически каждому 
- лучший показатель качества 
образования в вузе!

В ходе заседаний комиссий 
по распределению студентов 
каждый выпускник имел воз-
можность рассмотреть пред-
ложения от представителей 
работодателей, получить до-
полнительную консультацию 
от руководителей универси-
тета, деканов факультетов. По 
итогам распределения 2017 
года очной формы обучения 
были распределены 1130 сту-
дентов, или 90% от их общего 
числа (в 2016 году - 89,3%).

Кроме того, приоритетным 
направлением деятельности 
университета является так-

же помощь студентам 

и выпускникам университета 
в правильном построении их 
должностной карьеры. Не по-
следнее место в этом занима-
ет своевременное информи-
рование студентов о спросе и 
предложении на рынке тру-
да. Центр развития карьеры 
(ЦРК) - структурное подраз-
деление университета, кото-
рый наладил связи более чем с 
250 предприятиями и учреж-
дениями, расположенными 
на всей территории России. 
С компаниями-работодателя-
ми, своими партнерами, ЦРК 
регулярно проводит совмест-
ные мероприятия: презента-
ции, семинары, мастер-клас-
сы, тренинги, деловые игры и 
т.д. Все это позволяет ежегод-
но трудоустроить свыше 90 % 
выпускников нашего вуза.

Ростовский государствен-

ный университет путей сооб-
щения по-прежнему остается 
одним из наиболее востре-
бованных вузов России! Как 
и в прежние годы, наши вы-
пускники находят приме-
нение своим знаниям и на-
выкам практически во всех 
отраслях экономики, транс-
порта, сервиса, бизнеса. И об 
этом говорят данные портала 
Мониторинга трудоустрой-
ства выпускников Мини-
стерства образования и на-
уки Российской Федерации, 
итоги национального «Рей-
тинга востребованности ву-
зов в РФ», который проводит 
МИА «Россия сегодня». 

По показателям востре-
бованности специалистов 
и средней заработной пла-
те РГУПС - лидер среди вузов 
Ростовской области!

Г.А. Савченко,  
директор Центра  

развития карьеры.

ГаРантия тРудоустРойства  
выпускников - Главный показатель  
качества обРазования в РГупс!
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В РГУПС состоялась ежегод-
ная Региональная олимпиада по 
иностранным языкам среди сту-
дентов вузов г. Ростова-на-дону, 
обучающихся по неязыковым 
программам.

С каждым годом растет попу-
лярность нашей олимпиады среди 
ростовских студентов и препода-
вателей. Доказательством тому мо-
жет служить тот факт, что в этом 
году ДГТУ направил к нам очень 
сильную и представительную ко-
манду в составе 88 человек. В язы-
ковом состязании приняли также 
участие студенты Южного универ-
ситета (ИУБиП), ЮФУ и Ростов-
ской государственной консервато-
рии им. Рахманинова. И конечно 
же, честь нашего университета за-
щищали более 80 студентов раз-
ных факультетов и учащиеся ли-
цея РГУПС.

Вот уже 12 лет как кафедра 
«Иностранные языки» РГУПС про-
водит олимпиаду по иностранным 

языкам, что само по себе явля-
ется уникальным явлени-

ем для технических 
вузов. Отмеча-

емые в последние годы рост инте-
реса среди студентов неязыковых 
специальностей к иностранным 
языкам, действительно возрос-
шая коммуникативная компетен-
ция обучающихся и их стремление 
быть конкурентоспособными спе-
циалистами на российском и меж-
дународном рынках труда ини-
циируют проведение подобных 
мероприятий.

Конкурсное испытание, как и 
раньше, состояло из двух этапов: 
выполнение тестирования по ауди- 
рованию, грамматике, лексике и 
страноведению, а затем для луч-
ших студентов было проведено ин-
дивидуальное интервьюирование 
по современным проблемам эко-
номики, экологии, политики и об-
щественной жизни. Особенностью 
конкурсных заданий этого года 
было то, что по всем секциям ис-
пользовались аутентичные мате-
риалы для аудирования, провер-
ки лексических и грамматических 
знаний. Кроме того, при подготов-
ке тем для проверки говорения мы 
учитывали, что 2017 год объявлен 
в нашей стране Годом экологии, 
поэтому мы с радостью отмечаем 
высокую осведомленность участ-
ников олимпиады в вопросах за-

щиты окружающей среды и их 
высокую гражданскую по-

зицию при решении этих проблем.
Хотелось бы поблагодарить пре-

подавателей кафедры «Иностран-
ные языки» за подготовку ин-
тересных конкурсных заданий, 
организацию и проведение тако-
го значимого для нашего региона 
мероприятия: доц. Симонову Ок-
сану Борисовну, ст. преподавателя 
Гребенщикову Наталью Борисов-
ну, преподавателя Сагу Наталью 
Николаевну (секция «Англий-
ский язык»); доц. Чурикова Миха-
ила Петровича, доц. Одарюк Ири-
ну Васильевну, ст. преподавателя 
Скварковскую Лидию Дмитриев-
ну, преподавателя Марченко Ан-
ну Николаевну (секция «Немец-
кий язык»); доц. Бандурину Ирину 
Алексеевну, доц. Масалову Мари-
ну Юрьевну, ст. преподавателя Ро-
мащенко Светлану Владимировну 
(секция «Испанский язык»). Мы 
также благодарим наших коллег 
из вузов-участников доц. Бжискую 
Юлию Вячеславовну и доц. Зюзи-
на Юрия Михайловича за актив-
ное участие в работе конкурсной 
комиссии.

В этом году среди участников 
действительно было много ре-
бят, которые могли претендовать 
на победу, их отличала грамотная 
речь, наличие неординарных, са-
мостоятельных суждений, знание 
современных особенностей ис-
пользования иностранных языков. 
И пусть не все они стали победите-
лями олимпиады, но мы уверены, 
что они будут высококонкурент-
ными специалистами в выбранных 
профессиях!

Мы ждем вас в следующем году!

Татьяна Исаева,  
д. пед. наук,  
заведующая  

кафедры  
«Иностранные  

языки».

места распределились 
следующим  
образом:

Секция «Английский язык»
1 место: ❖  Варов Владимир  

(РГУПС, ДМС-1-242);
2 место: ❖  Гуревнина Елена  

(АСА ДГТУ (РГСУ)),
   ❖ Самойлов Анатолий (ДГТУ);
3 место: ❖  Пастушенко Дмитрий  

(РГУПС, лицей),
   ❖ Довгань Дмитрий (ДГТУ).

Секция «Немецкий язык»
1 место: ❖  Малышенко Юлия  

(РГУПС, ПЭБ-2-021);
2 место: ❖  Иньков Михаил  

(РГУПС, ААС-2-194);
3 место: ❖   Волошина Ольга  

(РГУПС, ДЛС-1-011).

Секция «Испанский язык»
1 место: ❖  Данченко Алена  

(ИУБиП);
2 место: ❖  Полянова Виктория  

(РГУПС, ГТБ-3-060),
  ❖  Баланюк Екатерина  

(ИУБиП), 
  ❖  Кулябина Яна  

(ИУБиП);
3 место: ❖  Королева Лидия  

(РГУПС, ГТБ-3-060), 
  ❖  Кобцева Виктория  

(РГУПС, ГТБ-3-060),
  ❖  Шаповалова Ирина  

(РГУПС, ГТБ-3-060).

знания иностранных языков - 
каждому инженеру

Дорогие читатели, с сегодняшне-
го номера мы начинаем серию выпу-
сков об истории и развитии кафедр 
университета. Особенно полезен 
наш материал будет первокурсни-
кам и тем студентам, кто еще только 
на распутье, в какой области приум-
ножать знания по выбранной специ-
альности, какая специализация им 
будет близка, в какой области можно 
максимально реализовать свои спо-
собности и умения! 

Первый выпуск посвящен кафе-
дре РГУПС «Логистика и управление 
транспортными системами». Кафе-
дра молодая, но с большим багажом 
достижений и заслуг и отмечающая 
свой первый юбилей - 10 лет со дня 
основания.

Ждем Ваших откликов по перво-
му выпуску и пожелания, о каких 
кафедрах вам хотелось бы узнать 
(возможно, мы скорректируем гра-
фик выхода в печать новой статьи). 
Присылайте свои интересные исто-
рии, наблюдения и фотографии из 
жизни вашей кафедры. До новых 
встреч!

Редактор  
Наталья Вишнякова.

колонка редактора

РГУПС принял участие в XX 
донском образовательном фести-
вале «образование. Карьера. биз-
нес».

Фестиваль проходил в выставоч-
ном центре «Ростов ЭКСПО».

В торжественной церемонии от-
крытия фестиваля приняли уча-
стие: первый заместитель губер-
натора Ростовской области И.А. 
Гуськов, председатель комитета 
Законодательного Собрания Ро-
стовской области по образованию, 
науке, культуре и связям с обще-
ственными объединениями В.Л. 

Маринова, и.о. министра общего и 
профессионального образования 
Ростовской области М.А. Мазаева, 
руководитель региональных про-
грамм союза «WorldSkills Russia» 
Л.А. Иванюк.

Ростовский государственный 
университет путей сообщения - по-
стоянный участник фестиваля. Де-
легация профессорско-преподава-
тельского состава и студентов во 
главе с ректором В.Д. Верескуном 
знакомила абитуриентов с истори-
ей университета, правилами прие-
ма и достижениями вуза.

На выставке представители уни-

верситета активно общались и 
приглашали школьников, учащих-
ся техникумов, тех ребят, которые 
хотят связать свою будущую про-
фессию с российскими железными 
дорогами, получить высококвали-
фицированное инженерное образо-
вание в вузе.

РГУПС получил диплом «За луч-
шую экспозицию фестиваля-вы-
ставки» ХХ Донского образова-
тельного фестиваля «Образование. 
Карьера. Бизнес».

Пресс-служба.

Экспозиция рГупс -  
лучшая на фестивале!
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в рГупС завершился очный этап 
IV регионального конкурса «Я лю-
блю свой родной край», организо-
ванного кафедрой «Социальные тех-
нологии» гуманитарного факультета.

Конкурс, организованный с целью 
привлечения в вуз талантливой молоде-
жи, проводился среди учащихся средних 
общеобразовательных организаций, ли-
цеев, гимназий, организаций среднего 
профессионального образования.

В заочном этапе конкурса приня-
ли участие свыше 130 участников из 
Ростовской области, Ставропольско-
го и Краснодарского краев, Ростова-
на-Дону, Новочеркасска, Азова, Шахт, 
Новошахтинска, Таганрога, Волгогра-
да и других городов и поселков. В фи-
нальный тур конкурса жюри отобрало 
25 лучших творческих проектов, кото-
рые отображают культурно-историче-
ское наследие и природно-рекреаци-
онные ресурсы родного края.

В состав жюри вошли специалисты 
в сфере туристского и гостиничного 
бизнеса: Шинкина Инна Викторовна 
- начальник Управления развития ту-
ризма и межрегиональных связей Ми-
нэкономразвития Ростовской области; 
Пономарев Юрий Сергеевич - предсе-
датель Ростовского регионального от-
деления Национальной академии ту-
ризма; Карасева Елена Владимировна 
- главный специалист отдела туризма 
Управления развития туризма и меж-
региональных связей Минэкономраз-
вития Ростовской области; Косьмина 
Наталья Юрьевна - президент, пред-
седатель правления Ассоциации ту-
риндустрии «РСТ-ЮГ», генеральный 

директор туристических компаний 
«Семь Чудес Света»; Воронина Елиза-
вета Анатольевна - ведущий менеджер 
ООО «АмРа».

первое место заняла литвин-
ко елена александровна с проектом 
«Древний Азов - жемчужина Дона» 
(МБОУ средняя общеобразовательная 
школа № 9 г. Азова).

второе место поделили команда 
мбоу СоШ № 25 им. п.к. каледина 
г.  новочеркасска (Редькина Екатери-
на Александровна, Кузьменко Вадим 
Сергеевич, Казармин Иван Алексан-
дрович) с проектом «Суровые годы 
войны» и команда Старостаничной 
средней общеобразовательной шко-
лы каменского района (Чакалава 
Мария Витальевна, Хопрячкова Ана-
стасия Андреевна, Аджи Диана Ка-
мильевна, Козмюк Дарья Павловна, 
Карташова Юлия Вячеславовна) с про-
ектом «“Тихий Дон” - наша история».

Третье место и номинация «воен-
ная история» достались асланову ву-
салу Гераевичу и лакхлифи адилю ах-
медовичу с проектом «Дорогой героев. 
Мой город в годы Великой Отечествен-
ной Войны. Помните, какой ценой заво-
евано счастье, пожалуйста, помните…», 
а также третье место было присуждено 
команде мбоу СоШ № 30 г. пятигор-
ска в составе ведмецкой ирины Сер-
геевны и луганской Татьяны алексан-
дровны за проект «по следам любви».

Жюри отдельно отметило рабо-
ты какалова никиты Сергеевича 
(МБОУ Средняя общеобразователь-
ная школа №1 г. Шахты, «Сохраним 
наследие предков», номинация «Луч-
ший проект в области экологическо-

го просвещения»), кадировой аль-
бины бахтияровны (МБОУ Северная 
казачья средняя общеобразовательная 
школа № 13, «Экологический туризм 
как средство изучения и сохранения 
природы родного края», номинация 
«Культурное и природное наследие»), 
кишинской Яны андреевны (МБОУ 
СОШ № 13 ст. Незлобной, «История 
моего города», номинация «Летопись 
родного края»), Ширинской анны 
Сергеевны, анисимовой дарьи ива-
новны, ивлевой елизаветы алексан-
дровны (Волгоградский техникум же-
лезнодорожного транспорта (ВТЖТ 
- филиал РГУПС), «Историческое на-
следие Царицына - Сталинграда - Вол-
гограда», номинация «Лучший экс-
курсионный маршрут»), орешкиной 
юлии Григорьевны (МБОУ СОШ № 1 
г. Азова, «Дон через призму кино», но-
минация «За разработку идеи регио-
нальной уникальности»), Зиновьевой 
полины Сергеевны (МБОУ СОШ 
№ 8 г. Пятигорска, «Пути повышения 
эффективности использования ту-
ристско-рекреационного потенциала 
региона для въездного туризма», но-
минация «Практическая ценность»), 
бобыревой алины (номинация «Луч-
ший исследовательский проект»).

Участники получили сертифика-
ты призеров регионального конкурса 
и поощрительные призы. Гости меро-
приятия отметили особенную теплую 
атмосферу университета.

 Елена Козлова, к.э.н.,  
заместитель заведующего  

кафедрой «Социальные  
технологии».

Преподаватели РГУПС - победи-
тели смотра-конкурса профессио-
нального мастерства преподавате-
лей университетских комплексов 
железнодорожного транспорта и 
учебных центров ОАО «РЖД».

В финале смотра-конкурса профма-
стерства преподавателей железнодо-
рожных вузов, ссузов и учебных цен-
тров ОАО «РЖД» преподаватели РГУПС 
показали достойные результаты.

Среди победителей на I  месте 
преподаватель Волгоградского тех-
никума железнодорожного транспор-
та - филиала РГУПС Елена Княжеченко 
в номинации «Разработка и внедре-
ние новых образовательных техноло-
гий в учебном процессе».

Ольга Веревкина, преподаватель 
РГУПС, заняла III место в номинации 
«Лучшие педагогические практики 
подготовки кадров в системе высше-
го профессионального образования»: 
«Разработка и внедрение новых об-
разовательных программ по повыше-
нию квалификации работников ОАО 
«РЖД»».

Алексей Ревякин, преподаватель 
РГУПС, занял III  место в номинации 
«Лучшие педагогические практики 
подготовки кадров в системе высше-
го профессионального образования»: 
«Разработка и внедрение новых об-
разовательных технологий в учебном 
процессе». 

Галина Колошина,  
заместитель  

начальника  
учебно-методического  

управления  
по контролю  

за учебным процессом.

Профессионализм  
ПреПодавателей  
рГУПс на высоте!

На электромеханическом 
факультете состоялась встре-
ча студентов со старшим упол-
номоченным по особо важным 
делам отдела взаимодействия 
с органами государственной 
власти, организации оператив-
ных профилактических меро-
приятий и административной 
практики управления по кон-
тролю за оборотом наркоти-
ков государственного управле-
ния Министерства внутренних 
дел РФ по Ростовской обла-
сти Ильясовым Денисом Бори-
совичем, настоятелем храма 
Святого Праведного Иоанна 
Кронштадтского иереем Вла-
диславом Паланчевым, орга-
низованная управлением вос-

питательной работы РГУПС и 
деканатом факультета.

В ходе встречи обсуждались: 
проблема предупреждения нар-
комании и другого рода зави-
симостей; основные направле-
ния деятельности Управления 
по контролю за оборотом нар-
котиков; пагубные последствия 
современных способов рас-
пространения наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ посредством сети Интер-
нет; вопросы административной 
и правовой ответственности за 
хранение, сбыт и употребление 
запрещенных веществ; необра-
тимый вред, наносимый воздей-
ствием наркотиков на организм 
человека, и другие.

стУденты рГУПс  
Против наркотиков

любовь к родномУ краю  
со школьной скамьи

20 марта, в ходе реализации 
плана мероприятий по профи-
лактике асоциальных проявле-
ний в молодежной среде РГУПС, 
состоялась встреча кураторов 

студенческих групп и классных 
руководителей лицея с главным 
врачом лечебно-реабилитаци-
онного научного центра «Фе-
никс» О.А. Бухановской.

Тема встречи: «Предупреж-
дение суицидального поведе-
ния, наркотической и алкоголь-
ной зависимостей молодежи». 
Как отметила в начале меропри-
ятия Ольга Александровна, в по-
следнее время наблюдается зна-
чительный рост психического 
неблагополучия молодежи и, 
как следствие, широкое распро-
странение в молодежной сре-
де наркотической и алкоголь-
ной зависимостей, увеличение 

числа суицидов. Основные поня-
тия, причины, мотивы, функции и 
формы асоциального поведения 
молодых людей, факторы суици-
дального риска, динамика раз-
вития и возможное предупреж-
дение суицидального поведения 
- вот некоторые из проблем, ко-
торые обсуждались на встрече. 

Сопровождалось содержа-
тельное выступление О.А. Буха-
новской яркими примерами из 
большой врачебной практики 
и личного опыта. В завершение 
беседы прозвучало много во-
просов, на которые врачом-спе-
циалистом были даны подроб-
ные ответы и рекомендации.

Профессиональный Подход  
в самых сложных воПросах!

Оксана Старкова, специалист Управления воспитательной работы.
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Важные момен-
ты хронологии раз-
вития кафедры: 

 v 2007 г. Соз-
дание кафедры 
«Логистика и 
управление транс-
портными систе-
мами». Назначение 
заведующим кафе-
дрой доктора тех-
нических наук Мамаева Энвера Ага-
пашаевича. Получение первой среди 
отраслевых вузов лицензии на подго-
товку специалистов по специально-
сти 080506 «Логистика и управление 
цепями поставок» со специализаци-
ей «Логистика в транспортных си-
стемах». 

 v 2010 г. Создание учебно-иссле-
довательской лаборатории «Логи-
стическое обеспечение рынка транс-
портных услуг» при содействии АО 
«Первая грузовая компания».

 v 2014  г. Создание учебно-на-
учного центра «Интеллектуальные 
транспортные системы» при содей-
ствии Ростовского филиала ОАО 
«РЖД – Логистика».

 v 2016 г. Первая защита доктор-
ской диссертации на кафедре (Л.В. 
Маколовой).

 v 2017 г. Проведение Междуна-
родной научно-практической кон-
ференции «Транспорт и логистика: 
инновационное развитие в услови-
ях глобализации технологических и 
экономических связей».

Кафедрой с 2010 по 2016 гг. вы-
пущено более 700 специалистов, 
бакалавров и магистров по всем 
формам обучения. Выпускники ра-
ботают на ведущих предприятиях 
транспортной отрасли, продолжа-
ют обучение в магистратуре и аспи-
рантуре, что говорит о востребо-
ванности наших выпускников на 
рынке труда.

Преподаваемые кафедрой дисци-
плины охватывают системно-мето-
дические и методологические про-
блемы теории и практики логистики, 
информационное и математическое 
обеспечение управленческой дея-
тельности транспортных и логи-
стических предприятий, экономи-
ки и организации функциональных 
направлений логистической дея-

тельности, правового и документа-
ционного обеспечения функциони-
рования предприятий.

Кафедра имеет специализирован-
ную материально-техническую и ла-
бораторную базу для проведения 
учебных занятий. 

Для проведения учебной озна-
комительной, производственной и 
других видов практик кафедра имеет 
тесные связи с крупными производ-
ственными, транспортными и логи-
стическими предприятиями. 

В силу востребованности специа-
листов на рынке труда, инновацион-
ных решений для экономики в обла-
сти логистики кафедра за короткий 
период стала ведущей как по числу 
обучающихся по специализации ка-
федры, так и научному, материально-
техническому и кадровому обеспече-
нию. 

Кафедра ведет подготовку аспи-
рантов и докторантов с момента сво-
его создания. На кафедре защищено 
9 кандидатских и 1 докторская дис-
сертация.

Кандидатские диссертации защи-
тили: А.В. Гузенко (2009 г.); О.В. Ан-
дреева (2009 г.); Д.В. Горишний (2010 
г.); Н.Н. Красильникова (2011 г.); Д.В. 
Боцвин (2012 г.); Н.В. Гузенко (2013 
г.); И.А. Порицкий (2014 г.); Н.А. Ко-
валева (2015 г.); Г.А. Ковалев (2015 г.).

Докторская диссертация защи-
щена преподавателем кафедры Л.В. 
Маколовой на тему «Методология 
эколого-ориентированного исполь-
зования вторичных ресурсов на 

предприятиях агропромышленного 
комплекса» (2016 г.).

Приоритетными направления-
ми развития кафедры сегодня яв-
ляются: 

 ä развитие образовательных про-
грамм по всем уровням подготов-
ки (бакалавр-специалист-магистр), 
обеспечивающее академическую мо-
бильность студентов с отечествен-
ными и зарубежными учебными за-
ведениями;

 ä развитие существующих и раз-
работка новых программ курсов по-
вышения квалификации, бизнес-
тренингов для профессионального и 
образовательного рынков;

 ä усиление учебно-методических, 
материально-технических и науч-
ных баз реализации образователь-
ных программ;

 ä расширение области научно-
исследовательских работ в области 
интеллектуальных транспортных си-
стем, зеленой и SMART-логистики;

 ä развитие мультимодальных и 
интермодальных транспортных тех-
нологий, транспортных коридоров и 
транспортных систем (страны, реги-
онов, мегаполисов).

Э.А. Мамаев, заведующий  
кафедрой, д.т.н., профессор. 

ЮБИЛЕЙ КАФЕДРЫ

Выпускники о кафедре
Сорокотяга Мариан-

на, выпускница кафе-
дры ЛУТС УПП РГУПС 
2015 г.

Место работы: АО 
«Первая Грузовая Компа-
ния», специалист отдела 
организации перевозок. 

- Я благодарна сво-
им преподавателям за 
те знания, которые они 

в нас вложили, за то, что к каждому сту-
денту они находили свой подход. Не бы-
ло скучных лекций, а наоборот, были ин-
тересные, живые занятия, требующие 
включенности и активности каждого сту-
дента. За пять лет учебы я ни разу не по-
жалела о своем выборе. Учебный процесс 
был выстроен таким образом, что мы яв-
лялись не пассивными слушателями, а ак-
тивными участниками на всем протяже-
нии обучения. 

Я часто слышала от студентов других 
вузов, что «учеба - это одно, а работа - со-
всем другое», «мое обучение дало мне 
только “корочку”», «профессионалом я 
стал только на рабочем месте»... Так вот, 
всё это - не про нашу кафедру. Мы оку-
нулись с головой в профессию с первого 
дня обучения. Мы стали не студентами - 
мы стали логистами. Университет и препо-
даватели сформировали не только нашу 
профессиональную позицию, но и образ 
мышления, отношение к жизни, к людям.

Преподаватели передали нам свои зна-
ния и опыт, которые каждый день выруча-
ют в профессии. Слова благодарности - это 
малая часть того, что хочется сказать всем, 
кто заботился о нас эти пять лет на факуль-
тете УПП. Начав работать по специальности, 
я поняла, насколько целостной и объемной 
была наша программа обучения. 

В рамках научной деятельно-
сти сотрудниками кафедры ЛУТС 
совместно с ОАО «Северо-Кав-
казская пригородная пассажир-
ская компания» был разработан 
проект «Городская электричка». 
В марте 2016 года проект был 
успешно реализован и сегодня 
ожидает дальнейшего развития. 
Городская электричка в Ростове-
на-Дону оказалась весьма вос-
требованной. Об этом говорит 
практически трехкратное увели-
чение суточного пассажи-
ропотока (по сравнению 
с первыми днями запу-
ска проекта).

пр
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Основные направления научной де-
ятельности кафедры:

 4 исследования транспортных и транс-
портно-технологических процессов,

 4 модели комплексных логистических 
услуг, логистический аутсорсинг,

 4 городские пассажирские транспорт-
ные системы, экономическая оценка и 
обоснование проектов в области транс-
порта и логистики, разработка регио-
нальных транспортных стратегий и про-
грамм,

 4 интеллектуальные транспортные 
системы и технологии.

Исследования ведутся на основе кон-
трактов-договоров с предприятиями и 
организациями, на инициативной осно-
ве в диссертационных исследованиях, на 
базе грантов научных фондов. Выполне-
но 15 хоздоговорных работ. В исследова-
тельской работе участвуют студенты, ко-
торые помогают выполнять аудит систем 
организации, управления и качества пас-
сажирских перевозок, решение задач ло-
кальной логистики предприятий.

Современные концепции управления и предпринимательства претер-
пели значительные изменения, связанные не только с интеграционными 
процессами нашей экономики в мировую, но и с формированием нового 
поколения менеджеров, способных к креативному мышлению, к реализа-
ции новой парадигмы бизнеса, ориентированного на конечного потреби-
теля, с позиций теории и передовой практики логистики. 

В этих целях в январе 2007 года была создана кафедра «Логистика и 
управления транспортными системами».

Кафедра «ЛогистиКа и управЛение 
транспортными системами» - нам 10 Лет!



5МАРТ 2017 Что наша жизнь? игра! 

В ргУПС прошел межрегиональ-
ный школьный турнир по спортив-
ной интеллектуальной игре «Что? 
где? Когда?». наш вуз снова пока-
зал пример того, как можно и нуж-
но объединять молодежь.

11 марта 2017 года в РГУПС съеха-
лись учащиеся школ, гимназий, лице-
ев, колледжей и техникумов из всех 
районов города Ростова-на-Дону, 
приехали гости из городов Батайска, 
Чалтыря, Таганрога, Шахт, Волгодон-
ска, Тихорецка, Волгограда, Лисок и 
Владикавказа. В этом году Школьный 
кубок РГУПС по «Что? Где? Когда?» 
впервые стал межрегиональным.

Управление воспитательной рабо-
ты третий год подряд при активной 
поддержке студенческого профсоюз-
ного комитета РГУПС организует ин-
теллектуальный турнир для школь-
ников, который с каждым годом 
собирает все большее число участ-
ников. Школьный кубок РГУПС без 
преувеличения является событием в 
интеллектуальной и культурной жиз-
ни школьников города и области.

Нынешний турнир уникален еще 
и тем, что получил статус выводяще-
го на Школьный чемпионат России по 
«Что? Где? Когда?» - команды, заняв-
шие в нем 1-е и 2-е места, получат при-
глашение участвовать в крупнейшем 
школьном интеллектуальном первен-
стве страны. Это первый турнир по-
добного статуса в Ростове-на-Дону 
и Ростовской области.

Участники 39 команд 
из девяти городов и пяти 
регионов России сорев-
новались друг с другом, 
отвечая на 36 вопросов 
турнира. Вопросы бы-
ли рассчитаны на ши-
рокий круг общих знаний 
и умение делать логиче-
ские выводы. В перерывах ту-
ров знатоки и гости мероприятия 
получили возможность принять 
участие в индивидуальных кон-
курсах.

Ведущим мероприятия вы-
ступил член правления Меж-
дународной ассоциации 
клубов «Что? Где? Когда?», по-
стоянный ведущий чемпио-

натов мира по «Что? Где? Когда?» 
Сергей Абрамов. В игровое 
жюри фестиваля вошли не-

однократные чемпионы 
Ростова-на-Дону по «Что? 
Где? Когда?» Сергей Че-
лышев и Анна Гнилицкая 
и обладатель Школьного 

кубка РГУПС прошлого го-
да Егор Палеха, апелляцион-

ное жюри турнира составили 
редакторы и детские тренеры ми-

рового уровня.
Бронзовым призером турнира 

стала команда «Амперсанд» МАОУ 
г. Ростова-на-Дону «Классический 
лицей № 1», серебро досталось 
команде «Неопределенность» 
МБОУ г. Ростова-на-Дону «Гим-
назия № 95», а золотые меда-
ли и кубок завоевала команда 
«Могло быть лучше» МАОУ г. 

Ростова-на-Дону «Юридическая гим-
назия № 9 имени М.М. Сперанско-
го». Все победители были награжде-
ны ценными призами.

Всем командам-участницам были 
вручены дипломы участников и бла-
годарственные письма на имя дирек-
торов образовательных учреждений 
и руководителей и тренеров команд.

Поздравляем победителей и всех 
участников турнира и желаем им по-
корения новых интеллектуальных 
высот!

Анна Гнилицкая,  
Наталья Вишнякова,

Управление воспитательной  
работы.

«Что? Где? КоГда?» -  
иГра, Которая объединяет!

- 11 марта я была впервые со своими 
девятиклассниками на ежегодном интел-
лектуальном турнире «Что? Где? Когда?» 
на Школьный кубок РГУПС. Сразу пораз-
ил размах мероприятия: такое множе-
ство команд со всех концов Ростовской 
области, также приехали ребята из Волго-
градской области, Краснодарского края 
и Республик Северного Кавказа! Впечат-
лило место проведения: огромный бе-
лый зал с колоннами главного корпуса 
университета. Организаторы очень хо-
рошо все продумали, приготовили. Чет-
ко работала команда помощников. Мне 
понравилось, как их называли «ласточка-
ми», им подходит. Организация игры - по 
высшему разряду! Замечательный при-
мер того, как можно и нужно объединять 
молодежь разных республик, националь-
ностей на основе интереса к игре, к зна-
ниям. Можно только приветствовать!

Я желаю РГУПС укрепления и раз-
вития традиции. Организаторы - мо-
лодцы! Появилось желание и у наших 
школьников снова участвовать до по-
бедного конца! И мы, учителя, с удо-
вольствием их в этом поддержим!

А вот что расска-
зала о своих впечат-

лениях координатор 
команды ростовской 

гимназии № 34  
им. Д.М. Чумачен-

ко, учитель ан-
глийского языка  
Ольга Игнатьев-

на Прохорова:
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приступили к обучению 
плаванию студенты I курса 
строительного факультета 
из индонезии.

РГУПС ставит свою за-
дачу не только в подготовке 
классных специалистов, но 
и физически здоровых, гото-
вых к трудностям жизни мо-
лодых людей. Одним из важ-
ных и необходимых умений, 
используемых в течение всей 
жизни, является умение пла-
вать. Это одно из требований 
выпускника нашего вуза.

В этом семестре присту-
пили к обучению плаванию 
студенты I курса строитель-
ного факультета из Индоне-
зии. Вся группа не умеющих 

плавать посещает бассейн в 
рамках учебных занятий по 
физической культуре.

С ними занимаются ст. 
преподаватель, мастер спор-
та по плаванию И.Н. Семы-
кина и ст. преподаватель 
И.Н. Жмырко.

Индонезийцы преодолели 
боязнь воды и уже практи-
чески уверенно держатся на 
поверхности самостоятель-
но. Учитывая их прилежание 
и интерес к тренировкам, к 
окончанию семестра все бу-
дут проплывать весь бассейн, 
а это отрезок в 25 метров.

Пожелаем им успехов в 
освоении этого трудного на-
выка и учебе в РГУПС.

Соб. инф.

самая молодая команда 
рГУпс заняла почетное 4-е 
место по мини-футболу сре-
ди 10 команд вузов ростов-
ской области.

Состоялся региональный 
этап Всероссийского проек-
та «Мини-футбол в вузы». В 
футбольных баталиях при-
нимало участие 10 команд из 
вузов Ростовской области: 
РГУПС, ДГТУ, ЮРГПУ (НПИ),  
РостГМУ, ЮФУ, ДонГАУ, РГЭУ 
(РИНХ), др. Организатором 
мероприятия выступала Ас-
социация мини-футбола Ро-
стовской области. 

следует отметить, что ко-
манда рГУпс впервые вы-

ступила в новом составе:  
70% игроков - студенты пер-
вого курса! Тем ценнее ока-
залось 4-е место, которое по 
итогам игры заняли наши ре-
бята, уступив в финале коман-
де из РГЭУ (РИНХ). При этом 
в первом матче с командой из 
ДонГАУ команда РГУПС выи-
грала со счетом 5:4, проиграв 
во второй игре с результатом 
5:3. В упорной борьбе во время 
второй игры с командой РГЭУ 
(РИНХ) мы выиграли со сче-
том 4:3. Игра с ЮРГПУ (НПИ) 
принесла РГУПС ничью - 3:3, 
как и игра с ДГТУ, - 5:5. 

Торжественное награждение 
состоялось 19 марта с вручени-
ем диплома за 4-е место команде 

РГУПС во главе с тренером Га-
бунией Валерием Тогоевичем, а 
также именных дипломов всем 
игрокам команды РГУПС! 

состав участников команды 
ростовского государственно-
го университета путей сообще-
ния: А. Наставшев, И. Дрыгин, 
Д. Чуркин, А. Гритчин, Д. Саль-
ников, Д. Минаков, Н. Дарьев, 
С. Лигай, В. Исаченко, А. Вели-
беков, Б. Шмуйлович, вратари: 
Р. Нуйкин, А. Пак, В. Шашенков. 

Поздравляем нашу коман-
ду, верим в их потенциал и 
желаем дальнейших успехов! 

В. Т. Габуния,  
преподаватель кафедры 
«Физическое воспитание  

и спорт».

Самая молодая команда РГУПС -  
в ПятеРке лУчших команд 
вУзов РоСтовСкой облаСти!

ПеРвый заПлыв 
СтУдентов  
из индонезии!
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
МежфакУльтетскоГо фестиваля-конкУрса «стУденческая весна - 2017»  

в раМках всероссийскоГо фестиваля «российская стУденческая весна» 1 Марта - 18 Мая 2017 Года
Дата Мероприятие

01 марта -  
05 мая Прием работ на литературный конкурс

15 марта -  
30 апреля

Прием работ на конкурс 
мультимедийных проектов

20 марта -  
17 апреля Прием работ на конкурс изобразительного искусства

20 марта -  
07 апреля

Прием работ на конкурс декоративно- 
прикладного искусства и конкурс  
технического творчества и компьютерной графики

27 марта -  
15 апреля Прием работ на фотоконкурс

27 марта,  
понедельник

1 тур конкурсного отбора по сценическому искусству. 
Вокал

28 марта,  
вторник

1 тур конкурсного отбора по сценическому искусству. 
Вокал

31 марта,  
пятница

2 тур конкурсного отбора по сценическому искусству. 
Вокал

до 31 марта,  
пятница Заочный тур конкурса социальных проектов

3 апреля,  
понедельник

1 тур конкурсного отбора по сценическому искусству. 
Хореография

4 апреля,  
вторник

1 тур конкурсного отбора по сценическому искусству. 
Хореография

5 апреля,  
среда

1 тур конкурсного отбора по сценическому искусству. 
Театральное направление

7 апреля,  
пятница

2 тур конкурсного отбора по сценическому искусству. 
Хореография и театральное направление

Дата Мероприятие

13 - 14 апреля Публичная защита социальных проектов

15 - 30 апреля
Онлайн-голосование в социальных сетях  
и на сайте университета в рамках  
фотоконкурса

17 апреля,  
понедельник Финал конкурса «Сценическое искусство»

18 апреля,  
вторник

Творческий вечер народного  
самодеятельного вокального ансамбля «Успех»  
«15 лет вместе с нами!»

19 апреля,  
среда 

Всероссийский фестиваль «Российская  
студенческая весна» - областной тур,  
музыкальное направление. Вокал

21 апреля,  
пятница

подведение итогов:
 v   конкурса декоративно-прикладного  

искусства;
 v   конкурса технического творчества  

и компьютерной графики.
Организация выставки работ в фойе актового зала.

25 апреля,  
вторник

Межфакультетский турнир по спортивной 
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»

26 - 27 апреля ЭСТАФЕТА ПОБЕДЫ

12 мая,  
пятница

подведение итогов:
 v  литературного конкурса;
 v  конкурса мультимедийных проектов;
 v  фотоконкурса

18 мая,  
четверг

Торжественное закрытие  
межфакультетского фестиваля-конкурса  
«Студенческая весна - 2017»
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