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Вы уже определились с ответом 
на вопрос: «Для чего мне нужно 
высшее образование?» Сфор-

мировали для себя круг интересующих 
вас специальностей? Предлагаем вам вы-
брать не просто надежное высшее заведе-
ние, предоставляющее качественное обу-
чение, но альма-матер, которая во мно-
гом определит вашу будущую карьеру. 
Ростовский государственный универси-
тет путей сообщения (РИИПС-РИИЖТ-
РГУПС) – старейший транспортный вуз 
на юге России с богатыми традициями 

и знаменитыми выпускниками. За более 
чем 85 лет своего существования универ-
ситет заслужил доброе имя и звание юж-
ного форпоста транспортного образова-
ния и науки.

Перед вами откроются большие пер-
спективы. Вы будете учиться в вузе с пре-
красной материально-технической базой 
по специально разработанным универ-
ситетским программам, вести научные 
исследования под руководством опыт-
ных ученых и преподавателей, участво-
вать в интересных молодежных проектах 
и внедрять их в реальную жизнь.

Вам, будущим инженерам, откро-
ет двери для стремительного карьерно-
го роста компания ОАО «Российские же-
лезные дороги» – самый крупный рабо-
тодатель в мире, который уделяет осо-
бое внимание вопросам молодежной ка-
дровой политики. ОАО «Российские же-
лезные дороги» ставит перед молодыми 
специалистами цели, требующие самоот-
дачи, и дает возможность для беспреце-
дентно быстрого карьерного роста.

Вас ждет достойное будущее настоя-
щих профессионалов и лидеров!

Уверен, впереди у вас много смелых 
открытий и личных побед!

В.Д. Верескун, 
ректор РГУПС
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роСЖЕЛдор
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«ростовский государственный университет путей сообщения»

объявляет набор в 2017 учебном году на следующие направления 
подготовки и специальности

Факультеты НаправлеНия подготовки и специальНости

Формы
обучеНия

о – очная,
з – заочная

перечеНь
вступительНых

испытаНий 
выделены испытания 

приоритетной 
направленности

Электромеха-
Нический

23.05.03 – подвижной состав железных дорог *
(обязательный медицинский осмотр1)
Специализации: 
Локомотивы; Вагоны; Электрический транспорт железных дорог
Технология производства и ремонта подвижного состава
Высокоскоростной наземный транспорт

о; з
о
о

математика
Русский язык
Физика

иНФормациоННые 
техНологии 
управлеНия

09.03.01 – информатика и вычислительная техника
Профиль: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети о

09.03.02 – информационные системы и технологии **
Профиль: Информационные системы и технологии на транспорте о

23.05.05 – системы обеспечения движения поездов * (обязательный медицинский осмотр 1)
Специализации: 
Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте; 
Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта

о; з
о; з

ЭНергетический

13.03.01 – теплоэнергетика и теплотехника ** (обязательный медицинский осмотр1)
Профиль: Промышленная теплоэнергетика о

13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника ** (обязательный медицинский осмотр1)
Профиль: Электромеханика о

23.05.05 – системы обеспечения движения поездов * (обязательный медицинский осмотр1)
Специализация: Электроснабжение железных дорог о; з

строительНый

08.03.01 – строительство **
Профиль: Промышленное и гражданское строительство о; з

21.03.02 – Землеустройство и кадастры **
Профиль: Управление недвижимостью о

23.05.06 – строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей *
(обязательный медицинский осмотр 1)
Специализации:  
Управление техническим состоянием железнодорожного пути
Мосты

о; з
о; з

дороЖНо-
строительНые 
маШиНы

15.03.03 – прикладная механика **
Профиль: Проектно-конструкторское обеспечение машиностроительных производств; 
Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг

о

о

23.05.01 – Наземные транспортно-технологические средства* (обязательный медицинский осмотр 1)
Специализация: 
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование о; з

23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов ** 
(обязательный медицинский осмотр 1)
Профили: Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов; 
Автомобили и автомобильное хозяйство

о 
о

43.03.01 – сервис **
Профиль: Сервис на транспорте о математика

Русский язык
Обществознание

управлеНие 
процессами 
перевоЗок

38.03.02 – менеджмент **
Профиль: Логистика и управление цепями поставок о; з

23.05.04 – Эксплуатация железных дорог * (обязательный медицинский осмотр 1)
Специализации: 
Магистральный транспорт;
Грузовая и коммерческая работа; 
Пассажирский комплекс железнодорожного транспорта; Транспортный бизнес и логистика

о; з
о; з
о; з
о; з

математика
Русский язык
Физика

ЭкоНомика, 
управлеНие
и право

38.03.01 – Экономика **
Профили: Бухгалтерский учет, анализ и аудит в транспортно-промышленном комплексе; 
Финансы в транспортно-промышленном комплексе
Экономика и управление на предприятии транспорта

о; з
о; з
о; з

математика
Русский язык
Обществознание38.05.01 – Экономическая безопасность *

Специализация: 
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности о; з

40.03.01 – Юриспруденция **
Профили: Гражданское и транспортное право; 
Правоохранительная деятельность на транспорте

о; з
о; з обществознание

Русский язык
История

гумаНитарНый

42.03.01 – реклама и связи с общественностью
Профиль: Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере о; з

43.03.03 – гостиничное дело
Профиль: Организация сервисного обслуживания в гостиничных комплексах и на транспорте о

43.03.02 – туризм **
Профиль: Транспортное обеспечение в туризме

о; з
история
Русский язык
Обществознание

38.03.03 – управление персоналом **
Профиль: Управление персоналом в промышленности, на транспорте и в сервисе о, з математика

Русский язык
Обществознание38.03.04 – государственное и муниципальное управление

Профиль: Государственная и муниципальная служба о, з

примечания: 
*    –  специальность (нормативный срок обучения 5 лет), 
** –  направление подготовки бакалавров (нормативный срок обучения 4 года)
1   –  Постановление Правительства Российской Федерации №697 от 14.08.2013 г.

перечеНь НаправлеНий подготовки по программам магистратуры

НаправлеНия подготовки и специальНости

Формы
обучеНия

о – очная,
з – заочная

перечеНь
вступительНых

испытаНий 

08.04.01 – строительство
Профильная направленность: Проектирование, сооружение и эксплуатация объектов транспортной инфраструктуры о

Механика (сопротив-
ление материалов)

09.04.01 – информатика и вычислительная техника 
Профильная направленность: Информационно-управляющие системы о; з

Информатика

15.04.04 – автоматизация технологических процессов и производств
Профильная направленность: Автоматизированные технологические установки и системы о

Общая энергетика

15.04.01 – машиностроение 
Профильная направленность: Моделирование и проектирование подвижного состава железных дорог;
Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий

о

Теоретическая 
механика

15.04.02 – технологические машины и оборудование
Профильная направленность: Машиноведение и детали машин о

15.04.03 – прикладная механика 
Профильная направленность: Динамика и прочность машин о

38.04.01 – Экономика 
Профильная направленность: Экономика, финансы и управление инновациями на транспорте; 
Учет, налоги и управление экономической безопасностью предприятий транспортно-промышленного комплекса о; з

Экономическая теория

38.04.02 – менеджмент 
Профильная направленность: Логистика в транспортных системах о

38.04.03 – управление персоналом
Профильная направленность: Стратегическое управление персоналом о; з

38.04.08 – Финансы и кредит 
Профильная направленность: Корпоративные финансы и учет в транспортно-промышленном комплексе о; з

43.04.10 – сервис 
Профильная направленность: Организация и управление сервисом на транспорте о

38.04.04 – государственное и муниципальное управление
Профильная направленность: Государственная и муниципальная власть и нормотворческий процесс

о; з

Основы 
государственного
и муниципального 
управления

Лицензия  90Л01 №0009156 от  26.04.2016, Свидетельство о государственной аккредитации 90А01 №0011847 от 24.06.2016
РГУПС, 344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2

т.: (863) 272-64-88, 245-37-13, 255-31-61, E-mail: prkom@rgups.ru. сайт: www.rgups.ru
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УСЛоВия ПриЕма В УниВЕрСитЕт

ВУЗ, КоторЫЙ ГотоВит СПЕЦиаЛиСтоВ XXI ВЕКа

На первый курс для получения 
высшего образования прини-
маются лица, имеющие доку-

мент государственного образца о среднем 
общем или среднем профессиональном об-
разовании, а также диплом о начальном 
профессиональном образовании, получен-
ный до 01.09.2013 года, если в нем есть за-
пись «с получением среднего (полного) об-
щего образования».

На первый курс для получения средне-
го профессионального образования прини-
маются лица, имеющие документ государ-
ственного образца об основном общем или 
среднем общем образовании.

При оформлении заявления установлен-
ного образца о приеме в РГУПС абитуриент 
предъявляет по своему усмотрению:

– оригинал или ксерокопию документа, 
удостоверяющего личность и гражданство 
абитуриента;

– оригинал или ксерокопию документа 
государственного образца об образовании;

– фотографии 3х4 см (4 шт);
– медицинскую справку формы 086-У 

(специальности, включенные в постановле-
ние правительства РФ №697 от 14.08.2013 г.).

Лица, имеющие особые права при посту-
плении в вузы, установленные законодатель-
ством Российской Федерации, предоставля-
ют оригинал документа об образовании до-
кументы, подтверждающие льготу при пода-
че заявления. Абитуриент имеет право за-

явить свою льготу в один вуз на одно на-
правление подготовки/специальность.

Абитуриенты, принимающие участие  
в конкурсе по программам среднего профес-
сионального образования, поступают на об-
щедоступной основе без вступительных ис-
пытаний. Если количество мест, финансируе-
мых из средств федерального бюджета, мень-
ше количества участников конкурса, зачисля-
ются абитуриенты, наиболее подготовленные 
к освоению образовательных программ СПО 
с учетом среднего балла аттестата.

На направления подготовки/специаль-
ности, реализуемые в РГУПС, выделяют-
ся места, финансируемые из средств фе-
дерального бюджета, места с оплатой сто-
имости обучения по договорам с физи-
ческими и (или) юридическими лицами 
и места целевой контрактной подготовки 
(основание – Генеральное соглашение меж-
ду Учредителем и наличие двухсторонних 
договоров между вузом и предприятиями-
заказчиками).

В качестве результатов вступительных 
испытаний абитуриенты предоставляют 
результаты Единого государственного эк-
замена (ЕГЭ) по предметам, перечень кото-
рых утвержден Минобрнауки РФ и зависит 
от выбранной специальности/направления 
подготовки. 

На основании вступительных испыта-
ний, проводимых РГУПС, в университет 
принимаются:

– лица, имеющие среднее профессио-
нальное образование;

– лица, имеющие среднее общее обра-
зование, полученное в образовательных 
учреждениях иностранных государств;

– отдельные категории из числа лиц, ко-
торые получили документ о среднем общем 
образовании в текущем году (пп.18,18.1 
Правил приема);

– лица, имеющие высшее образование.
Лица, имеющие право на прием по резуль-

татам вступительных испытаний, проводи-
мых РГУПС, могут предоставить результаты 
ЕГЭ по соответствующим общеобразователь-
ным предметам в качестве результатов всту-
пительных испытаний.

Выпускники образовательных учрежде-
ний среднего профессионального подают 
заявление для участия в ЕГЭ в соответствии 
с Федеральным порядком проведения ЕГЭ, 
утвержденным приказом Минобрнауки РФ.

Прием документов начинается в сроки, 
установленные Министерством образова-
ния и науки РФ и ежегодными правилами 
приема в РГУПС.

Более подробную информацию об усло-
виях приема в университет можно узнать 
в приемной комиссии РГУПС, в филиалах 
и учебных подразделениях университета,  
а также на официальном сайте РГУПС:
http://www.rgups.ru; 
http://abit.rgups.ru/.

В рейтинге технических вузов страны РГУПС занимает вы-
сокое место. Став лидером среди южнороссийских вузов, 
РГУПС вносит свою весомую лепту в укрепление позиций 

России на мировом рынке научных и интеллектуальных образова-
тельных услуг. В состав университета входят 9 факультетов, 8 фили-
алов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, лицей.

РГУПС – крупнейший образовательный комплекс с сильнейшим 
профессорско-преподавательским составом, уникальной учебно-
лабораторной и социальной базой.

В РГУПС обучаются свыше 20 000 тысяч студентов по направле-
ниям подготовки бакалавров, специалистов и магистров.

наУКа. Университет обладает мощным научным потенциа-
лом. Развиваются научные школы, разрабатываются научные про-
екты, объединяющие фундаментальные и прикладные исследова-
ния, инновационные результаты которых внедряются в современ-
ное производство. РГУПС обеспечивает кадрами ОАО «РЖД», 
предприятия машиностроения, органы власти, бизнес-структуры 
и оборонную промышленность России.

мЕЖдУнародная дЕятЕЛьноСть. С каждым годом все 
больше студентов РГУПС отправляются на учебу в зарубежные 
вузы. Среди наших партнеров ведущие университеты Франции, Гер-
мании, Чехии и других стран.

ВоЕнная ПодГотоВКа. Студенты РГУПС имеют уникаль-
ную возможность получить одновременно гражданскую и военно-
учетную специальности.

СтУдЕнчЕСКиЙ ГородоК. Студенты и аспиранты прожи-
вают в комфортных условиях четырех общежитий университет-
ского студенческого городка. Студенческий парк РГУПС считает-

ся лучшим в Ростове-на-Дону. В университете работают столовые, 
кафе и буфеты.

отдЫх. Наши студенты имеют возможность отдохнуть на бе-
регу Черного моря. В период каникул профсоюзная организация 
студентов организует экскурсионные поездки по городам России, 
туристические поездки в зарубежные страны.

оЗдороВЛЕниЕ. В течение учебного года, не прерывая 
учебу, можно пройти бесплатное медицинское обследование 
и укрепить свое здоровье в университетском консультативно-
диагностическом центре.

СПорт. В РГУПС есть возможность заниматься любыми видами 
спорта. Занятия и соревнования проводятся в спортивном комплексе, 
включающем футбольное поле, тренажерные залы, бассейн, игровые 
площадки для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол и др. Наши 
студенты побеждают и занимают призовые места в соревнованиях об-
ластного, федерального и международного масштаба.

моЛодЕЖная ПоЛитиКа. Студенческие отряды РГУПС 
работают на значимых стройках России, в бригадах проводников  
и машинистов поездов.

тВорчЕСтВо. В период учебы у студентов есть прекрасная 
возможность развивать свои таланты. На сцене Дворца культу-
ры РГУПС проводятся концертные программы праздников «Татья-
нин день», «Студенческая весна», «Осень первокурсника» и многих 
других. Талантливые вокалисты, танцоры и любители театрально-
го жанра совершенствуют свои способности в творческих коллекти-
вах университета. Студенты сотрудничают с университетской газе-
той «Магистраль».

А.В. Охотников, проректор по учебной работе

ПроходноЙ БаЛЛ на мЕСта, ФинанСирУЕмЫЕ 
иЗ СрЕдСтВ ФЕдЕраЛьноГо БЮдЖЕта В 2016 ГодУ 

(очная Форма оБУчЕния)

НаправлеНия подготовки 
(специальНость)

проФиль 
(специалиЗация)

проходНой   
балл

09.03.01 Информатика и вычислительная техника (бакалавриат) Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 178

09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавриат) Информационные системы и технологии на транспорте 176

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (бакалавриат) Промышленная теплоэнергетика 173

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (бакалавриат) Электромеханика 174

23.05.01
Наземные транспортно-технологические средства 
(специалитет)

Подъемно-транспортные, строительные, 
дорожные средства  и оборудование

179

23.05.03 Подвижной  состав железных дорог (специалитет)

Локомотивы

156

Вагоны

Электрический транспорт железных дорог

Технология производства и ремонта подвижного состава

Высокоскоростной наземный транспорт

23.05.04 Эксплуатация железных дорог (специалитет)

Магистральный транспорт

214
Грузовая и коммерческая работа

Пассажирский комплекс железнодорожного транспорта

Транспортный бизнес и логистика

23.03.03
Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов (бакалавриат)

Автомобили и автомобильное хозяйство; 
Эксплуатация перегрузочного оборудования портов 
и транспортных терминалов

166

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов (специалитет)

Электроснабжение железных дорог 194

Автоматика и телемеханика на железнодорожном 
транспорте

177
Телекоммуникационные системы и сети железнодорож-
ного  транспорта

23.05.06
Строительство железных дорог, мостов 
и транспортных тоннелей (специалитет)

Управление техническим состоянием 
железнодорожного пути

174

Мосты

43.03.01 Сервис (бакалавриат) Сервис на транспорте 228

43.03.02 Туризм (бакалавриат) Транспортное обеспечение в туризме 194

43.03.03 Гостиничное дело (бакалавриат)
Организация сервисного обслуживания в гостиничных 
комплексах и на транспорте

216
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БаКаЛаВриат
09.03.01 «Информатика 
и вычислительная техника»
Профиль «Вычислительные 
машины, комплексы, системы и сети»
Студенты изучают: программное обе-

спечение компьютерных вычислительных 
систем и сетей; программное обеспечение 
автоматизированных систем обработ-
ки информации и управления; матема-
тическое, информационное, техническое, 
лингвистическое, программное обеспече-
ние компьютерных систем и сетей; архи-
тектуру вычислительных систем и сетей; 
интернет- и мультимедиатехнологии.

Работа. Выпускники востребованы 
для проектно-конструкторской, техно-
логической и научно-исследовательской 
работы на предприятиях любого типа. 
Они работают со сложными устройства-
ми вычислительной техники, оборудова-
нием компьютерных сетей, разрабаты-
вают и сопровождают новые кроссплат-
форменные программные комплексы, 
интернет-технологии и базы данных.

09.03.02 «Информационные системы 
и технологии»
Профиль «Информационные 
системы и технологии на 
транспорте»
Студенты изучают: способы и мето-

ды проектирования информационных 
систем и технологий; внедрение и сопро-
вождение информационных технологий 
и систем; процессы отладки, производ-
ства и эксплуатации информационных 
технологий и систем в различных обла-
стях: транспорт, машиностроение, прибо-

ростроение, техника, административное 
управление, бизнес; безопасность инфор-
мационных систем, управление техно-
логическими процессами на транспорте  
и в промышленности.

Работа. Выпускники востребованы для 
проектирования и разработки новых ин-
формационных технологий и систем, баз 
данных, интернет-сервисов и мобиль-
ных приложений. Выпускники работают 
со сложными программно-техническими 
комплексами информационных систем на 
транспорте, в бизнесе и телекоммуника-
циях, занимаются администрированием, 
эксплуатацией и обеспечением безопас-
ности сетевых информационных систем 
и баз данных.

СПЕЦиаЛитЕт
23.05.05 «Системы обеспечения 
движения поездов»
Специализации: «Автоматика и теле-

механика на железнодорожном транс-
порте» и «Телекоммуникационные си-
стемы и сети железнодорожного транс-
порта» Работа связана с ответственными 
техническими системами, обеспечиваю-
щими регулирование движения поездов 
на станциях, перегонах и больших участ-
ках железных дорог. Автоматически сни-
маемая контрольная информация и вы-
рабатываемые людьми или автоматиче-
скими регуляторами команды управле-
ния передаются в системах автоматики  
и телемеханики между движущимися по-
ездами, наземным оборудованием и пун-
ктами управления. Инженеры по специ-
ализации «Телекоммуникационные си-
стемы и сети железнодорожного транс-
порта» являются специалистами в обла-

сти современных сетей местной и даль-
ней телефонной и телеграфной связи, си-
стем передачи информации для управле-
ния движением поездов и процессами по 
организации перевозок.

Спектр систем связи – от автоматиче-
ских телефонных станций до систем тех-
нологической связи и систем передачи 
данных по цифровым сетям и оптоволо-
конным линиям. Выпускники могут про-
ектировать, монтировать и эксплуатиро-
вать железнодорожные системы автома-
тики, телемеханики и связи.

Работа. Сложность и разнообразие 
железнодорожных систем обусловлива-
ют широкий кругозор выпускаемых спе-
циалистов, что позволяет им работать не 
только на транспорте, но и в родствен-
ных областях: электроавтоматике, свя-
зи, радиоэлектронике. Большой дефицит 
данных специалистов создает хорошие 

предпосылки для профессиональной ка-
рьеры выпускников РГУПС.

маГиСтратУра
09.04.01 «Информатика 
и вычислительная техника».
Профильная направленность 
«Информационно-управляющие 
системы»

СПЕЦиаЛитЕт
23.05.03 «Подвижной состав 
железных дорог»
Специализация «Локомотивы»
Работа. Предприятия и организации 

по проектированию, производству, экс-
плуатации, техническому обслуживанию 
и ремонту транспортных средств и ста-
ционарных установок с двигателями вну-
треннего сгорания (автомобили, тракто-
ры, локомотивы, морские и речные суда 
и др.).

Широкий инженерный профиль спе-
циальности позволяет выпускнику 
успешно реализовать свои компетенции 
в самых разнообразных отраслях и сфе-
рах деятельности.

Специализация «Вагоны»
Сферами профессиональной деятель-

ности специалиста являются проектиро-
вание, производство, эксплуатация, тех-
ническое обслуживание и ремонт ваго-
нов различных типов и назначения, ме-

Наш факультет является ведущим поставщиком квалифицированных ка-
дров для компании ОАО «РЖД» и других предприятий, осуществляющих 
свою деятельность в области автоматизации и управления технологиче-

скими процессами на базе современных IT-технологий.
Специализированные лаборатории факультета оборудованы действующими уста-

новками автоматических и телемеханических систем управления, устройствами раз-
личных видов телекоммуникаций, станками для производства и ремонта микроэ-
лектроники, компьютерной техникой Apple и IBM-совместимыми ПК, мобильными 
устройствами. Мощный парк персональных компьютеров и многоплатформенное про-
граммное обеспечение стимулируют студентов к приобретению теоретических знаний 
и практических навыков использования вычислительной техники для решения про-
фессиональных задач и научных исследований.

инФормаЦионнЫЕ тЕхноЛоГии УПраВЛЕнияЭЛЕКтромЕханичЕСКиЙ

Морозкин Игорь Сергеевич, 
декан факультета

Бутакова Мария Александровна, 
декан факультета

Электромеханический факультет является старейшим в университете. Он 
был организован вместе с открытием единственного на Северном Кав-
казе транспортного вуза в 1929 году. Сегодня подготовка специалистов  

и бакалавров ведется по ряду специальностей и направлений подготовки.

ханического оборудования предприятий, 
холодильной техники и систем кондици-
онирования воздуха, разработка проект-
ной и нормативно-технической докумен-
тации, изготовление, сборка, испытание 
новых образцов вагонов.

Наши выпускники работают на ва-
гоноремонтных предприятиях, в транс-
портных компаниях, в инжиниринговых 
фирмах, занятых проектированием, мон-
тажом и сервисным обслуживанием кли-
матического и холодильного оборудова-
ния.

Специализация «Электрический 
транспорт железных дорог»
Будущие специалисты получают теоре-

тическую и практическую подготовку в об-
ласти расчетов, проектирования, техноло-
гии производства и автоматизации управ-
ления машинами и механизмами электро-
поездов, грузовых и пассажирских элек-

тровозов, создания алгоритмов и компью-
терных систем управления силовыми по-
лупроводниковыми преобразователями 
тока.

Выпускники данной специализации га-
рантированно трудоустраиваются в струк-
турах ОАО «РЖД» и других транспортных 
предприятиях как в России, так и за рубе-
жом.

Специализация «Технология 
производства и ремонта 
подвижного состава»
Будущие специалисты овладевают зна-

ниями и навыками новейших технологи-
ческих процессов изготовления и ремон-
та самых разнообразных деталей, узлов 
и механизмов машин и аппаратов. Про-
фессиональная компетенция выпускни-
ка позволяет разбираться в нормативно-
технической документации, системах 
стандартизации и сертификации, методах 
и средствах испытаний и контроля каче-
ства изделий машиностроения.

Универсальность данной специализа-
ции позволяет работать практически во 
всех отраслях производства.

Специализация «Высокоскоростной
 наземный транспорт»
Объектами профессиональной деятель-

ности специалиста являются производство, 
эксплуатация, техническое обслуживание 
и ремонт высокоскоростного электропод-
вижного состава, разработка проектной и 
нормативно-технической документации, 
изготовление, сборка, испытание новых 
образцов. Специалист умеет рассчитывать 
основные параметры и проектировать вы-
сокоскоростной электроподвижной состав  

и его основные узлы с использованием со-
временных компьютерных технологий, 
организовывать техническое обслужива-
ние и эксплуатацию высокоскоростных 
поездов, владеет методами оценки на-
дежности и долговечности механическо-

го, электрического оборудования. Наши 
выпускники гарантированно трудоустра-
иваются в структурах ОАО «РЖД», свя-
занных с высокоскоростным движением,  
и других высокотехнологичных транспорт-
ных предприятиях как в России, так и за 
рубежом.

маГиСтратУра
15.04.01 Направление 
«Машиностроение»
Профиль «Моделирование 
и проектирование подвижного 
состава железных дорог».
Профиль «Материаловедение 
и технология наноматериалов 
и покрытий».

ФаКУЛьтЕтФаКУЛьтЕт
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Работа. Расчеты и проектирование но-
вой техники, в том числе предназначен-
ной для работы в экстремальных усло-
виях, экспериментальные исследова-
ния создаваемых образцов новой тех-
ники, приборов, машин, конструкций  
и новых материалов, создание и разви-
тие аналитических и численных методов 
расчета новой техники, приборов, машин  
и конструкций, теоретическое и экспе-
риментальное исследование динамики  
и устойчивости механических систем, ис-
следование надежности, ресурса и безо-
пасности машин, конструкций и прибо-
ров, разработка математических моделей 
расчета конструкций из композиционных  
и перспективных материалов, находящихся 
в экстремальных условиях эксплуатации.

Профиль «Проектно-
конструкторское обеспечение 
машиностроительных производств».
Работа. Объектом профессиональной 

деятельности являются станки и их про-
ектирование, требующие высокопрофес-
сионального применения передовых про-
граммных продуктов и методов констру-
ирования. Получение теоретических зна-
ний и прохождение практики на различ-
ных предприятиях позволяют выпускни-
ку получить престижное место работы на 
таких предприятиях, как «Квант», «Рост-
сельмаш», «Роствертол», «РЭВЗ». 

43.03.01 «Сервис»
Профиль «Сервис на транспорте»
Работа. Предоставление услуг потре-

бителю на транспорте; организация сер-
висной деятельности на предприяти-
ях транспорта; управление информаци-
ей о предоставляемых услугах и их стои-
мости; руководство предприятиями сер-
виса (транспортных средств); управле-
ние персоналом на предприятиях серви-
са; управление качеством услуг на пред-
приятиях сервиса, транспорта и в других 
отраслях; разработка маркетинговой по-
литики предприятий сервиса, исследова-
ние рынка и осуществление продвижения 
услуг; работа с системами программного 
обеспечения и оборудованием на пред-
приятиях сервиса; маркетинг предприя-
тий сервиса.

маГиСтратУра
15.04.03 «Прикладная механика»
Профильная направленность
«Динамика и прочность машин»
Работа. Применение информацион-

ных технологий, современных систем 
компьютерной математики, технологий 
конечно-элементного анализа и вычис-
лительной гидрогазодинамики, науко-
емких компьютерных технологий – про-
граммных систем компьютерного проек-
тирования (систем автоматизированно-
го проектирования), САПР, CAD-систем 
(Computer-Aided Design), программных 

БаКаЛаВриат
13.03.01 «Теплоэнергетика 
и теплотехника» 
Профиль «Промышленная 
теплоэнергетика»
После окончания этой специально-

сти молодых людей ждет работа в компа-
ниях ОАО «Лукойл-Ростовэнерго», ОАО 
«РЖД», Энергонадзоре, на атомных, ги-
дро- и теплоэлектростанциях, в корпора-
циях «Облрегионгаз», «Водоканал», «Ро-
ствертол», «Эмпилс», коммерческих ор-
ганизациях, а также в сфере ЖКХ.

13.03.02 «Электроэнергетика 
и электротехника»
Профиль «Электромеханика»
 Интересная работа в компании ОАО  

«РЖД», корпорациях «Ростовэнерго», 
«Роствертол», «Севкавэлектроремонт»,  
МРСК-Юга, коммерческих организаци-
ях по ремонту электрооборудования, на 
теплоэлектростанциях и электровозоре-
монтных заводах. 

СПЕЦиаЛитЕт 
23.05.05 «Системы обеспечения 
движения поездов»
Специализация «Электроснабжение 
железных дорог»

Хорошие перспективы и интересная 
работа в компаниях ОАО «РЖД», МРСК-
Юга, корпорациях «ТРАНССТРОЙ», 
«ЮГЭНЕРГОПРОЕКТ», Энергонадзоре, 
промышленных, проектных и научно-
исследовательских организациях.

маГиСтратУра 
15.04.04 «Автоматизация 
технологических процессов 
и производств»

Профильная направленность 
«Автоматизированные
технологические установки 
и системы»
Магистратура – это системный подход 

к выбранной сфере деятельности и хоро-
шие карьерные перспективы. Она преду-
сматривает более глубокое освоение тео-
рии по автоматизации и эффективности 
энергоустановок и подготовку к научно-
исследовательской деятельности.

ЭнЕрГЕтичЕСКиЙ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ факультет – старейшее 
подразделение университета. Мы сохранили 
лучшие традиции советской высшей школы: 

студенческие строительные отряды, спорт, самодея-
тельность, студенческое научное общество, трудоу-
стройство и распределение.

Факультет является мощным научно- образо-
вательным центром. Современная научная и учеб-

ная лабораторная база дает возможность получать глубокие теоретические знания  
и практические навыки. Еще с древних времен ни одно общество не могло существо-
вать без тепла и света.

ЭНЕРГЕТИКА – единственная базовая отрасль, без которой не может суще-
ствовать население и все сектора экономики!!!

Финоченко Виктор Анатольевич,
декан факультета

СПЕЦиаЛитЕт
23.05.01 «Наземные транспортно-
технологические средства»
Специализация «Подъемно-
транспортные, строительные, 
дорожные средства и оборудование»
Работа. Объекты, включающие грузо-

подъемные краны, подъемники, лифты, 
подъемно-транспортные манипуляторы 
и роботы, конвейеры, эскалаторы, элева-
торы, подвесные канатные дороги, пнев-
матический и гидравлический транспорт, 
складское оборудование, машины для зем-
ляных работ, машины и оборудование для 
устройства оснований и фундаментов, бе-
тонных, карьерных работ, коммунальные 
машины и оборудование, путевые ма-
шины, погрузочно-разгрузочные маши-
ны, машины и оборудование метропо-
литенов, технологические машины для 
производства строительных материалов, 
дорожно-строительные машины и ком-
плексы для постройки цементобетонных 
и асфальтобетонных покрытий, машины 
и оборудование для ремонта и содержа-
ния дорог, машины и оборудование для 
городского хозяйства.

Студенты этой специальности име-
ют возможность прохождения практи-
ки на ведущих профильных предприяти-
ях России и за рубежом, например в фир-
мах Demag и Simens (Германия).

БаКаЛаВриат
23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических 
машин и комплексов»
Профиль «Автомобили 
и автомобильное хозяйство»
Работа. Управление работой организаций, 

эксплуатирующих транспортные и техноло-
гические машины, производящих их хране-
ние, заправку, техническое обслуживание, 
ремонт и сервис легковых и грузовых авто-
мобилей; техническая эксплуатация и ре-
монт транспортных средств.

Учебный план предусматривает изу-
чение опыта мировой практики создания  
и эксплуатации станций технического об-
служивания и автосалонов.

Профиль «Эксплуатация 
перегрузочного оборудования 
портов и транспортных 
терминалов»
Работа. Объекты, содержащие 

подъемно-транспортные и технологи-
ческие машины морских и речных пор-
тов, заводов и транспортных терминалов, 
перегрузочно-транспортные системы ав-
томатизированных производств, машины 
и оборудование для комплексной меха-
низации и автоматизации погрузочно-
разгрузочных, транспортных и складских 
работ, их проектирование, конструирова-
ние, техническая эксплуатация и ремонт.

15.03.03 «Прикладная механика»
Профиль «Вычислительная 
механика и компьютерный 
инжиниринг»

дороЖно-СтроитЕЛьнЫЕ маШинЫ

ФаКУЛьтЕтФаКУЛьтЕт

Майба Игорь Альбертович, 
декан факультета

систем инженерного анализа и компью-
терного инжиниринга (Computer-Aided 
Engineering, CAE-систем).

15.04.02 «Технологические машины 
и оборудование»
Профильная направленность
«Машиноведение и детали машин»
Работа. Технологическая оснастка, 

средства механизации и автоматизации 
технологических процессов машиностро-
ения; производственные технологические 
процессы, их разработка и освоение но-
вых технологий; средства информаци-
онного, метрологического, диагности-
ческого и управленческого обеспечения 
технологических систем достижения ка-
чества выпускаемых изделий; нормативно-
техническая документация, системы стан-
дартизации и сертификации, методы  
и средства испытаний и контроля качества 
изделий машиностроения.

43.04.01. «Сервис»
Профильная направленность 
«Организация и управление 
сервисом на транспорте»
Работа. Процессы сервиса, обеспечива-

ющие предоставление услуг потребителю  
в системе согласованных условий и фор-
мирования клиентских отношений. Управ-
ление предприятием сервиса, трудовым 
коллективом, обеспечение предоставле-
ния качественных и конкурентоспособ-
ных услуг и работ. Планирование сервис-
ной деятельности, прогнозирование раз-
вития предприятий сервиса в зависимо-
сти от конъюнктуры рынка услуг. Эконо-
мическая оценка и оптимизация произ-
водственных и непроизводственных за-
трат для обеспечения деятельности пред-
приятия сервиса. Обеспечение информа-
ционной, экономической и экологической 
безопасности предприятия сервиса.
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и конструирование, а также строитель-
ство мостов, виадуков и путепроводов.

БаКаЛаВриат
21.03.02 «Землеустройство 
и кадастр»
Профиль «Управление 
недвижимостью»
Объектом профессиональной дея-

тельности выпускника являются земель-
ные ресурсы (распределение, право-
вой режим землепользования, количе-
ственные и качественные характеристи-

СПЕЦиаЛитЕт
23.05.06 «Строительство железных
 дорог, мостов и транспортных 
тоннелей»
Специализация «Управление 
техническим состоянием 
железнодорожного пути»
Студенты изучают специальные дис-

циплины, отражающие достижения в об-
ласти изыскания и проектирования же-
лезных дорог, технологии и организации 
строительного производства, реконструк-
ции и эксплуатации железнодорожно-

СтроитЕЛьнЫЙ

Малоземов Владимир Николаевич, 
декан факультета

Уважаемые абитуриенты, будем рады видеть вас студентами нашего факуль-
тета, за время существования которого выпущено около 3000 специали-
стов. Многие из них занимают теперь руководящие должности на Северо-

Кавказской, Приволжской, Юго-Восточной железных дорогах и других организациях 
транспортной отрасли.

Студенты факультета принимают активное участие в спортивной, культурной и об-
щественной жизни не только нашего университета, но и далеко за его пределами. Бой-
цы студенческих строительных отрядов не раз были отмечены наградными знаками, 
дипломами, почетными грамотами и благодарственными письмами Правительства 
РФ, Министерства транспорта РФ, а также руководства предприятий и корпораций  
УК «Трансюжстрой», ООО НПО «Мостовик», ДСПО РЖД Сочи (за добросовест-
ный труд на строительстве олимпийских объектов); благодарственными письмами от 
проектно-производственного предприятия «Сармат», ОАО «Росжелдорпроект», «Кав-
желдорпроект». Высокими наградами отмечены и наши спортсмены по кикбоксингу, 
пауэрлифтингу, дзю-дзюцу, легкой атлетике, шахматам. В составе народного вокально-
го ансамбля «Успех» ежегодно студенты факультета принимают участие в Международ-
ном фестивале искусств «Славянский базар» в г. Витебске. Надеемся, что и вы внесе-
те достойный вклад в копилку успехов нашего факультета, станете достойной сменой  
и хранителями традиций прошлых поколений строителей.

ФаКУЛьтЕтФаКУЛьтЕт

го пути, мостов, транспортных тоннелей  
и метрополитенов, руководства этими 
процессами, методы и технические сред-
ства контроля состояния железнодорож-
ного пути и искусственных сооружений, 
применения математических методов  
в инженерных и экономических расчетах.

Работа в области изыскания, проек-
тирования, строительства, эксплуатации, 
текущего содержания, обследования, ре-
монта и реконструкции железнодорож-
ного пути и транспортных сооружений 
(включая мосты и тоннели) железных до-
рог и метрополитенов.

Специализация «Мосты»
Наиболее сложными объектами на 

железнодорожных магистралях являют-
ся мосты как уникальные, неповторимые 
инженерные сооружения. Мосты – это  
и архитектурные элементы, украшающие 
как малые города, так и мегаполисы.

Работа. Область изыскания, расчет  

ки, управление и контроль за состоянием 
и использованием), а также объекты не-
движимости, включая земельные участ-
ки, находящиеся в границах населенных 
пунктов (правовой статус, оценка, реги-
страция, контроль использования). Вы-
пускники этого направления подготовки 
специализируются в области оценки зем-
ли и недвижимости.

08.03.01 «Строительство»
Профиль «Промышленное 
и гражданское строительство»
Студенты получают теоретическую  

и практическую подготовку в области 
организации и производства всех видов 
строительных и строительно-монтажных 
работ, расчетов и проектирования строи-
тельных конструкций.

Работа. Все виды производственных 
структур строительного комплекса.

Объектами профессиональной дея-
тельности выпускника являются: про-

мышленные, гражданские, жилищные, 
гидротехнические здания и сооружения, 
системы теплогазоснабжения, вентиля-
ции, водоснабжения и водоотведения 
промышленных, гражданских и приро-
доохранных объектов.

маГиСтратУра
08.04.01 «Строительство»
Профильная направленность «Проек-

тирование, сооружение и эксплуатация 
объектов транспортной инфраструк-
туры»

Выпускники востребованы в проект-
ных, строительных научно-исследовате-
льских и управленческих организациях, 
где необходимы глубокие знания, фун-
даментальных и прикладных наук. Ма-
гистратура обеспечивает выпускникам 
карьерный рост, возможность органи-
зовать собственное дело, вести научную  
и преподавательскую деятельность.

СтУдЕнчЕСКоЕ 
КонСтрУКторСКоЕ БЮро
Главный корпус, 4 этаж, 
аудитория Б410, тел. 8 (863) 272-65-31
 Каждый слушатель сможет получить 

здесь опыт работы во множестве про-
грамм, прикоснуться к реальным проек-
там и задачам. В рамках работы проходит 
интенсивное обучения студентов, лицеи-
стов и школьников. Для каждого исполь-
зуется индивидуальный подход.

Обучение проходит по направлениям:
– Разработка пользовательских 
    интерфейсов
– Разработка мини-игр
– Web-технологии
– Верстка сайтов
– 3D-моделирование
– 2D-графика

СПЕЦиаЛитЕт
23.05.04 «Эксплуатация 
железных дорог»
Работа. Предприятия, занятые пере-

возкой пассажиров, грузов, грузобага-
жа и багажа, предоставлением в поль-
зование инфраструктуры, выполнением 
погрузочно-разгрузочных работ, обе-
спечением службы безопасности движе-
ния, службы логистики производствен-
ных и торговых организаций.

Специализация «Магистральный
транспорт»
Учебная программа предусматривает 

углубленное изучение технологии, орга-
низации, планирования и управления тех-
нической и коммерческой эксплуатацией 
железнодорожного транспорта; информа-
ционных технологий в организации пере-
возочного процесса, механизации и авто-
матизации погрузочно-разгрузочных ра-
бот; взаимодействия участников перевоз-
очного процесса.

УПраВЛЕниЕ ПроЦЕССами ПЕрЕВоЗоК

ФаКУЛьтЕт

Колобов Игорь Анатольевич, 
декан факультета

Работа. Организация и управление 
перевозочным процессом на железно-
дорожном транспорте, проектирование 
ж.-д. станций и узлов, повышение каче-
ства транспортного обслуживания гру-
зовладельцев и пассажиров, транспортно-
экспедиционное обслуживание перевоз-
ок, безопасность движения, оптимизация 
производственных процессов железнодо-
рожных станций и подразделений.

Специализация «Грузовая 
и коммерческая работа»
В компетенции выпускников техно-

логия организации перевозок грузов, 
работы грузовых фронтов транспортно-
складских комплексов, порядок расче-
та тарифов, автоматизированные систе-
мы в грузовой и коммерческой работе, 
построение транспортно-логистических 
систем доставки грузов, нормативно-
правовое регулирование грузовых пере-
возок, методы оперативного планирова-
ния и маршрутизации перевозок.

Работа. Отрасли, связанные с орга-
низацией и управлением перевозочным 
процессом, фирменным транспортным 
обслуживанием, грузовой и коммерче-
ской деятельностью, организацией серви-
са грузоперевозок.

Специализация «Транспортный 
бизнес и логистика»
Логистика – это наука, построенная 

на спектре дисциплин, таких как бизнес-
администрирование, менеджмент, инфор-
мационные технологии, математические 
модели, статистика и другие.

Логистика определяет направления  
и возможности снижения стоимости про-
дукции за счет сокращения издержек в ор-
ганизации материальных потоков через 

использование современных информаци-
онных технологий управления перемеще-
нием грузопотоков, эффективную органи-
зацию их переработки и хранения.

Работа. Ведущие должности в транс-
портных компаниях, занимающихся пас-
сажирскими и грузовыми перевозками, 
оказывающих комплексные логистические 
услуги, включая транспортировку, тамо-
женную очистку, грузопереработку, склад-
ские услуги.

Аналитическая, консультативная  
и управленческая деятельность в областях, 
связанных с планированием и руковод-
ством проектами коммерческих компаний.

Специализация «Пассажирский 
комплекс железнодорожного 
транспорта»
Учебный план предусматривает изу-

чение принципов организации и техни-
ческих средств пассажирских перевозок, 
технологические процессы работы пас-
сажирских станций и вокзалов, сервис-
центров по обслуживанию пассажиров, 
возможности системы «Экспресс», ме-
тоды расчета тарифов на пассажирские  
и пригородные перевозки.

Работа. Руководящие должности  
в вокзальных комплексах, пассажирских 
компаниях и дирекциях различных форм 

собственности, занимающихся пасса-
жирскими перевозками, оказывающими 
комплексные услуги по обслуживанию 
пассажиров, перевозке багажа и грузоба-
гажа, оказанием услуг по коммерческим 
перевозкам и туризму, рекламной дея-
тельности.

БаКаЛаВриат
38.03.02 «Менеджмент»
Профиль «Логистика 
и управление цепями поставок»
Сегодня крупный и малый бизнес за-

висят от конкурентоспособности их про-
дукции и услуг, от способности к эффек-
тивному управлению и организации ра-
боты на всех этапах, включая транспор-
тировку.

Задача логиста – управление функ-
циональными областями товаропотоков 
как по отдельности, так и всей цепи това-
родвижения, включая оптимизацию су-
ществующей логистической системы или 
формирование абсолютно новой.

Работа. Транспортные компании, за-
нимающиеся перевозками грузов, ока-
зывающие комплексные логистические 
услуги, включая транспортировку, гру-
зопереработку, таможенные процедуры 
и оказание комплексных услуг по доведе-
нию товара до потребителя. Выпускники 
получают знания, достаточные для рабо-
ты менеджерами во всех областях под-
держки корпоративной логистической 
стратегии в отечественных, международ-
ных и зарубежных компаниях.

маГиСтратУра
38.04.02 «Менеджмент»
Профильная направленность
«Логистика в транспортных 
системах».
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Двери нашего факультета открыты для 
абитуриентов всех возрастов: образова-
ние можно получить по очной и заочной 
формам. Обучаясь по нашим направлени-
ям, вы одновременно получаете навыки 
работы с компьютером и веб-ресурсами 
на высоком уровне.

За годы существования на факультете 
сформировался сплоченный, увлеченный 
и преданный коллектив, профессорско-
преподавательский состав. Опытные пре-
подаватели, поддерживая сложившиеся 
традиции, вносят в образовательный про-
цесс инновационность, информативность, 
активно привлекают студентов к самосто-
ятельной работе и способствуют раскры-
тию творческого потенциала.

Наш факультет выпускает не просто 
юристов и экономистов, из его стен выхо-
дят грамотные организаторы, лидеры, спо-
собные и готовые к принятию важных ре-
шений на руководящих должностях, рабо-
те в крупных корпорациях, государствен-
ных структурах, правоохранительных ор-
ганах и органах финансового, налогового 
контроля и аудита и др.

Сегодня мы предлагаем обучение по 
двум направлениям подготовки бакалав-
ров («Экономика» и «Юриспруденция»), 
по специальности «Экономическая без-
опасность», а также по двум направле-
ниям подготовки магистров («Экономи-
ка» и «Финансы и кредит»). В 2017 году 
факультет планирует открыть магистра-
туру по направлению подготовки «Юри-
спруденция» и подготовку по специально-
сти «Правовое обеспечение национальной 
безопасности».

Срок обучения по программам бака-
лавриата составляет 4 года по очной и 4,5 
года по заочной форме обучения, по про-
грамме специалитета – 5 лет по очной и за-
очной формам обучения. Срок обучения  
в магистратуре – 2 года по очной и 2,5 года 
по заочной форме обучения.

На факультете возможно параллельное 
обучение студентов других вузов.

38.03.01 «Экономика»
Подготовка бакалавров экономики ве-

дется по трем профилям. Навыки про-
фессиональной деятельности, приобре-
тенные в процессе обучения по профи-

ЭКономиКа, УПраВЛЕниЕ и ПраВо

Каплюк Максим Алексеевич, 
декан факультета

Факультет «Экономика, управление и право» осуществляет свою деятель-
ность вот уже 20 лет. Открытие на базе транспортного вуза факультета эко-
номической направленности было продиктовано временем, а сегодня эко-

номическое и юридическое образование по-прежнему сохраняет свою актуальность 
и востребованность. Сложно представить себе специалистов и профессионалов лю-
бой отрасли, не владеющих навыками бизнес-планирования, маркетинга, управления 
финансами, не ориентирующихся в основах законодательства. Даже в нашей бытовой 
жизни нам приходится ежедневно принимать решения о том, стоит ли иметь сбереже-
ния, как ими распорядиться, как разобраться в страховых и банковских услугах, как 
жить и работать, чтобы не быть привлеченным к юридической ответственности.

Старшеклассники, учащиеся техникумов, вузов, работники предприятий и организаций!
Приглашаем вас получить качественное образование на факультете «Экономика, управление и право» 

в лучшем транспортном вузе юга России!

лю «Экономика и управление на предпри-
ятии транспорта», обеспечивают вос-
требованность выпускников в эконо-
мических, финансовых, маркетинговых, 
производственно-экономических, анали-
тических службах организаций различ-
ных сфер и форм собственности, орга-
нах государственной и муниципальной 
власти, академических и ведомственных 
научно-исследовательских организациях, 
учреждениях системы образования.

Выпускники профиля «Финансы 
в транспортно-промышленном комплек-
се» способны анализировать и оцени-
вать риски, осуществлять мероприятия 
по их снижению, обоснованно прини-
мать управленческие решения, готовить 
информационно-аналитическое обеспе-
чение разработки стратегических, теку-
щих и оперативных прогнозов, планов, 
бюджетов, осуществлять их мониторинг, 
анализировать и контролировать ход их 
выполнения. Выпускники этого направ-
ления – профессиональные кадры для фи-
нансовой сферы (банки, страховые и ин-
вестиционные компании), сферы между-
народного бизнеса (транснациональные 
корпорации и банки, транснациональные 
сетевые компании), сферы консалтинга 
(аналитические компании, консалтинго-
вые группы, консультационные агентства, 
оценочные компании).

Студенты профиля «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит в транспортно-
промышленном комплексе» получают зна-
ния в области организации и ведения бух-
галтерского учета, налогообложения, фи-
нансов и денежного обращения, ауди-
та, анализа хозяйственной деятельно-
сти, экономики, менеджмента, правовых 
основ предпринимательства, статистики, 
маркетинга. Выпускники могут работать 
на должностях бухгалтера-экономиста, 
бухгалтера-аналитика, экономиста, ауди-
тора, налогового инспектора, контроле-
ра. Профессиональная деятельность на-
правлена на обслуживание функциони-
рования хозяйствующих субъектов, сфе-
ры госбюджета и внебюджетных инсти-
туциональных структур.

Бакалавры и специалисты, имеющие 
базовое экономическое и любое высшее 
непрофильное образование, могут про-

должить обучение по направлению под-
готовки магистров экономики для полу-
чения научной ступени. Сегодня наш фа-
культет готовит и выпускает магистров 
по направлению 38.04.01 «Экономика», 
профили «Экономика, финансы и управле-
ние инновациями на транспорте», «Учет, 
налоги и управление экономической безо-
пасностью предприятий транспортно-
промышленного комплекса».

40.03.01 «Юриспруденция»
Подготовка бакалавров ведется по 

двум профилям: «Гражданское и транс-
портное право», «Правоохранительная 
деятельность на транспорте».

В результате освоения программы сту-
денты овладевают навыками составления 
и подготовки нормативных актов, юри-
дических документов, знакомятся с меро-
приятиями по обеспечению законности, 
правопорядка, безопасности личности, 
общества и государства, учатся правилам 
оказания юридической помощи, консуль-
тирования по вопросам права.

Студенты овладевают способностя-
ми осуществлять профессиональную де-
ятельность на основе развитого правосо-
знания, правового мышления и правовой 
культуры; обеспечивать соблюдение зако-
нодательства субъектами права; прини-
мать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с зако-
ном; применять нормативные правовые 
акты, реализовывать нормы материаль-
ного и процессуального права в профес-
сиональной деятельности; юридически 
правильно квалифицировать факты и об-
стоятельства.

Студенты также изучают уголовное 
право, административное право, судеб-
ную медицину, криминалистику, кри-
минологию, уголовный процесс, осно-
вы оперативно-розыскной деятельности, 
прокурорский надзор, административ-
ный процесс, правоохранительные ор-
ганы, актуальные проблемы уголовного 
права.

По окончании обучения выпускники 
готовы к следующим видам профессио-
нальной деятельности: нормотворческой, 
правоприменительной, правоохранитель-
ной, экспертно-консультационной, педа-
гогической.

С 2014 года на факультете осущест-
вляется набор на специальность 38.05.01 
«Экономическая безопасность». В про-
цессе обучения студенты получают на-
выки сбора, анализа и оценки информа-
ции, имеющей значение для обеспечения 
экономической безопасности; выявления 
экономических рисков и угроз экономи-

ческой безопасности; оценки экономиче-
ской эффективности проектов. Выпуск-
ники специальности «Экономическая 
безопасность» могут работать в подраз-
делениях правоохранительных органов 
по борьбе с экономическими преступле-
ниями, контрольно-ревизионных струк-
турах, аудиторских компаниях, в служ-
бах безопасности банковских и финан-
совых структур, в органах государствен-
ной власти и местного самоуправления, 
в экономических подразделениях пред-
приятий и организаций.

Также в 2017 году планируется откры-
тие двух новых юридических направ-
лений: магистратуры по направлению 
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 
и специальности 40.05.01 «Правовое 
обеспечение национальной безопасно-
сти».

Помимо основной образовательной 
деятельности факультет уделяет большое 
внимание созданию здорового психоло-
гического климата и условий для всесто-
роннего развития личности и раскрытия 
потенциала, поддержке активных и ини-
циативных студентов.

Студенты имеют возможность попро-
бовать себя в научной деятельности и по-

лучить дополнительное обучение, пред-
ложить свои бизнес-проекты и опубли-
ковать научные статьи и тезисы. На ре-
гулярной основе проводятся встречи  
с представителями предприятий и орга-
низаций, которые заинтересованы в ква-
лифицированных специалистах, по во-
просам трудоустройства.

Для выявления и формирования ор-
ганизаторских способностей можно по-
пробовать свои силы в профсоюзном 
движении факультета и университе-
та. Ежегодные игры «Веревочный курс» 
и творческие фестивали «Осень перво-
курсника» позволяют новичкам адапти-
роваться к студенческой жизни.

Для тех, кто ведет здоровый образ 
жизни и поддерживает спортивную фор-
му, открыты секции в спортивном ком-
плексе, а во Дворце культуры РГУПС ра-
ботают творческие кружки, коллективы 
художественной самодеятельности, ан-
самбли, театр. Каждый студент в свобод-
ное от учебы время может найти себе за-

нятие по душе. Ваши идеи и предложе-
ния поддержит группа волонтеров. Вам 
всегда помогут декан и его заместители, 
преподаватели-кураторы и сотрудники 
деканата.

Факультет «Экономика, управление 
и право» дает уникальную возможность 
получить современное образование, от-
вечающее требованиям федеральных го-
сударственных стандартов. Сформиро-
ванные общекультурные и професси-
ональные компетенции позволяют до-
стойно конкурировать на рынке труда, 
а привитые умения и навыки отвечают 
требованиям работодателей в квалифи-
цированном и эффективном труде.

ФаКУЛьтЕт
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БаКаЛаВриат
43.03.02 «Туризм»
Профиль «Транспортное 
обеспечение в туризме»
Профессиональная деятельность: вы-

пускники могут разрабатывать экскур-
сионные туры и программы, другие про-
дукты туристской деятельности. Они вос-
требованы в гостиничном и ресторанном 
бизнесе, могут работать руководителя-
ми и менеджерами туристических фирм, 
санаторно-курортных, торговых ком-
плексов, предприятий индустрии питания  
и размещения, гидами-переводчиками. 
Студенты принимают участие в зарубеж-
ных лингвистических и профессиональ-
ных стажировках, предусмотрено углублён-
ное изучение иностранных языков, культу-
рологических, страноведческих дисциплин. 
Выпускники имеют реальные возможности 
быстрого карьерного роста и организации 
собственного прибыльного бизнеса.

БаКаЛаВриат
38.03.03 «Управление персоналом»
Профиль «Управление персоналом 
в промышленности, на транспорте
и в сервисе»
Выпускники работают в службах 

управления персоналом государственных 
и муниципальных органов власти, пред-
приятий, учреждений и организаций всех 
форм собственности: в промышленности, 
на транспорте, в банковской, страховой, 
туристической и других сферах. Область 
профессиональной деятельности: раз-
работка кадровой политики и стратегии 
управления персоналом; кадровое пла-
нирование и маркетинг персонала; найм, 
аудит и учёт персонала; социализация, 
профориентация, адаптация и аттеста-
ция персонала; организация, нормирова-
ние, регламентация, безопасность, усло-
вия и дисциплина труда; развитие персо-
нала; повышение квалификации и пере-
подготовка, стажировка, управление де-
ловой карьерой, управление кадровым 
резервом; мотивация и стимулирование 
персонала.

БаКаЛаВриат
42.03.01 «Реклама и связи 
с общественностью»
Профиль «Реклама и связи 
с общественностью в коммерческой
сфере»
Экономические условия развития об-

щества привели к увеличению спроса на 

специалистов в сферах рекламы и связей 
с общественностью. Выпускники данно-
го профиля востребованы на производ-
ственных предприятиях, в банковской 
структуре, рекламных и PR-агентствах, 
консалтинговых и торговых компани-
ях, в редакциях СМИ, теле-, радиокомпа-
ниях, издательских домах и др. Уровень 
знаний и профессиональная подготов-
ка выпускников позволяют им работать 
по следующим специальностям: пресс-
секретарь, специалист по рекламе, спе-
циалист по связям с общественностью, 
копирайтер, имиджмейкер и др. Студен-
ты, обучающиеся по данному профилю, 
приобретают навыки ораторского ма-
стерства, написания тестов в различных 
жанрах, разработки рекламных и имид-
жевых кампаний, создания фото-, видео-
продукции и др.

БаКаЛаВриат
43.03.03 «Гостиничное дело»
Профиль «Организация сервисного 
обслуживания в гостиничных 
комплексах и на транспорте»
Бакалавры гостиничного дела смогут 

занимать различные должности в сфере 
гостиничного и ресторанного бизнеса – 
от линейных до руководящих. Рост при-
влекательности Ростова и Ростовской 
области в рамках познавательного, этно-
графического и делового туризма, выбор 
Ростова в качестве одной из площадок 
проведения чемпионата мира по футболу 
2018 г. диктуют острую необходимость 
модернизации и развития индустрии го-
степриимства. Утверждены планы возве-
дения в Ростовской области крупнейших 
гостиничных комплексов международ-
ного класса. Квалифицированные кадры 
для индустрии сервиса и гостеприимства 
– насущная потребность региона, поэто-
му выпускники будут остро востребова-
ны в городе, области и регионе.

БаКаЛаВриат
38.03.04 «Государственное 
и муниципальное управление»
Профиль «Государственная 
и муниципальная служба»
Возможные места прохождения прак-

тики и трудоустройства выпускников: 
органы государственной власти; орга-
ны местного самоуправления; прави-
тельство Ростовской области, органы ис-
полнительной власти (министерства, де-
партаменты, комитеты); правительство 

ГУманитарнЫЙ оБраЗоВатЕЛьная СтратЕГия ГУманитарноГо

Кравченко Михаил Александрович, 
декан факультета

Уважаемые абитуриенты!

Сегодня на гуманитарном факультете учатся около 1400 студентов. Главное для 
команды факультета – качество учебного процесса и востребованность вы-
пускников на рынке труда. Гуманитарный факультет – это замечательные сту-

денты, отдельный учебный корпус, новейшие лаборатории, собственная инфраструк-
тура для реализации программ практики, зарубежные стажировки, уникальная атмос-
фера, наполненная духом созидания и творчества. Ждем вас на нашем факультете!

В последние годы спрос на выпуск-
ников – специалистов по сервису 
и туризму на зарубежных пред-

приятиях туризма превышает предложе-
ние.

Для того чтобы преодолеть «совет-
скость» в сервисной коммуникации, по-
нять на деле, что значит клиентоориен-
тированный подход, студенту необходи-
мо не только увидеть, но и «освоить» кон-
кретный зарубежный опыт. Практика ре-
бят проходит и на российских турпред-
приятиях, но, возвращаясь из загранпо-
ездок, ребята взрослеют «на глазах», пере-
осмысливают свое «амплуа» в избранной 
профессии, формулируют четкие ориен-
тиры будущего трудоустройства и про-
фессиональных амбиций. 

Перспективной формой зарубежной 
практики становятся краткосрочные об-
разовательные программы. За три года 
реализации подобных проектов уже бо-
лее 100 студентов получили ценные для 
будущей карьеры сертификаты о прой-
денных стажировках. 

Последние несколько лет нашими сту-
дентами заинтересовались туроперато-
ры Турции, Греции, Туниса. 

А сегодня студентам гуманитарного 
нужно доказать, что российское госте-
приимство должно и может превосхо-
дить международные стандарты.

Е.В. Андреева, к.ф.н., доцент

рГУПС готовит бакалавров по направлению «Государственное 
и муниципальное управление» (ГмУ).

Свои знания студенты смогут применить на практике в органах государствен-
ной власти всех уровней, а также в крупных корпорациях и холдингах и част-
ных структурах.

В настоящее время направление «ГМУ» является одним из самых востребованных 
среди абитуриентов. И это не случайно. Выпускники, обучающиеся по направлению 
«ГМУ», получают комплексную подготовку в области экономики, права и управле-
ния, то есть они лучше знают экономику, чем выпускники юридических факультетов, 
и лучше разбираются в юриспруденции, чем выпускники экономических факульте-
тов. Такие специалисты «ГМУ» универсальны.

Н.В. Мишина,  д. полит.н., профессор

г. Ростова-на-Дону; комитеты по управ-
лению имуществом; комитеты муници-
пального жилья; государственные нало-
говые инспекции; муниципальные бан-
ки и фонды; муниципальные предпри-
ятия городов; территориальные органы 
федеральных органов исполнительной 
власти.

маГиСтратУра
38.04.03 «Управление персоналом»
Профиль «Стратегическое 
управление персоналом»
Программа позволяет получить глубо-

кие знания в области управления персо-
налом предприятий и организаций разной 
направленности и разных форм собствен-
ности. За время обучения, проходя прак-
тику, выполняя проекты и магистерскую 
диссертацию, студент-магистрант гото-
вится к организационно-управленческой 
и экономической, аналитической и кон-
сультационной, научно-исследовательской  
и педагогической деятельности.

маГиСтратУра
38.04.04 «Государственное 
и муниципальное управление»
Профиль «Государственная 
и муниципальная власть
и нормотворческий процесс»
Для тех, кто хочет управлять государ-

ством или муниципалитетом непосред-
ственно, а также для государственных  
и муниципальных служащих, не имеющих 
базового образования по направлению 
своей профессиональной деятельности, 
предлагается обучение в магистратуре. 
Магистерская программа имеет приклад-
ной характер, практико-ориентированный 
подход и разработана с учётом потребно-
стей потенциальных работодателей.

ФаКУЛьтЕт
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Обучение студентов по про-
граммам военной подготовки 
офицеров, сержантов и солдат 

осуществляется в процессе их обучения  
в университете по основной образова-
тельной программе высшего профессио-
нального образования и проводится ме-
тодом военного дня один раз в неделю. 
Обучение производится по очной фор-
ме обучения по военно-учетным специ-
альностям, родственным специальностям 
высшего профессионального образова-
ния, преподаваемым в университете. 

Основной объем практических заня-
тий со студентами на факультете военно-
го обучения проводится во время учеб-
ных сборов, по окончании предвыпуск-
ного курса, на полигонах и в учебных го-
родках войсковых частей. В течение ме-
сяца студенты живут в казарме, питают-
ся в солдатской столовой и действуют по 
распорядку дня части. Там же студенты 
в торжественной обстановке с оружи-
ем в руках принимают военную присягу  
и дают клятву на верность Родине.

Студенты, прошедшие военную под-
готовку, получают одновременно граж-
данскую и военную специальности  
и в зависимости от изученной програм-
мы военной подготовки по окончании 
вуза зачисляются в запас с присвоением 

воинского звания лейтенанта, сержанта 
или рядового. 

Конкурсный отбор кандидатов на об-
учение на факультете из числа студентов 
осуществляется в соответствии с поло-
жениями Постановления Правительства 
РФ №152 от 06.03.2008 г.

Отбор студентов для обучения на фа-
культет военного обучения ведется:

– по программам подготовки офице-
ров запаса с факультетов, имеющих спе-
циалитет: «Строительный», «Электро-
механический», «Энергетический», «Ин-
формационные технологии управления», 
«Дорожно-строительные машины», 
«Управление процессами перевозок»;

– по программам подготовки сержан-
тов, солдат запаса со всех факультетов  
и всех специальностей. 

Ежегодно в апреле-мае месяце сту-
денты, изъявившие желание пройти во-
енную подготовку, подают заявление на 
имя ректора университета с просьбой 
допустить их для участия в конкурсном 
отборе. После прохождения предвари-
тельного и основного отбора прошедшие 
по конкурсу допускаются для обучения 
на ФВО. 

В процессе военного обучения прово-
дятся следующие виды учебных занятий: 
лекции, семинары, групповые упраж-
нения, практические занятия, тактико-

строевые занятия, курсовые и контроль-
ные работы, самостоятельная подготов-
ка и консультации. Внутренняя служба 
и внутренний порядок на ФВО органи-
зованы в соответствии с требованиями 
Устава Внутренней службы ВС РФ.

Распорядком дня при проведении за-
нятий предусмотрено: утренний развод 
на строевом плацу, 6 часов аудиторных 
занятий, 2 часа самостоятельной подго-
товки под руководством преподавателей 
факультета и 1 час на воспитательную 
работу и тренировки.

С2014 года в прежнем объеме вос-
становлен набор в Учебный во-
енный центр (УВЦ). Таким об-

разом, обучение в военном центре РГУПС 
не прерывалось. УВЦ является структур-
ным подразделением ФГБОУ ВО РГУПС, 
созданным на базе военной кафедры, су-
ществовавшей с 1935 года.

Обучающиеся в УВЦ имеют уникаль-
ную возможность одновременного полу-
чения гражданской и военно-учетной спе-
циальностей.

Набор ведется по отдельному целевому 
конкурсу на базе факультетов, имеющих 
специалитет.

В УВЦ проводятся следующие виды 
учебных занятий: лекции, семинары, 
групповые упражнения, практические за-
нятия, тактико-строевые занятия, курсо-
вые и контрольные работы, самостоятель-
ная подготовка и консультации.

Для практической отработки уста-
новленных нормативов на территории 
учебно-парковой зоны университета име-
ется учебный полигон. Железнодорожны-
ми войсками выделены образцы совре-
менной техники, используемой для стро-

ительства и восстановления железнодо-
рожных объектов.

Основной объем практических заня-
тий со студентами, обучающимися в УВЦ, 
проходит во время учебных сборов на по-
лигонах и в учебных городках войсковой 
части. Так же как обучающиеся на воен-
ном факультете, в течение месяца студен-
ты живут в казарме, питаются в солдат-
ской столовой и действуют по распоряд-
ку дня части. Там же они принимают во-
енную присягу. Военно-патриотическое 
воспитание является неотъемлемой ча-
стью подготовки студентов к выполне-
нию конституционного долга по защите 
Отечества.

Внутренняя служба и внутренний по-
рядок в УВЦ организованы в соответ-
ствии с требованиями Устава Внутренней 
службы ВС РФ.

Для организации внутренней службы 
назначается наряд, в состав которого вхо-
дят: дежурный (офицер-преподаватель), 
дежурный и 2 дневальных  (студенты 1, 2, 
3-го курсов).

Студенты УВЦ активно участвуют  
в общественной и спортивной жизни 
университета, стройотрядовском движе-

Замыцкий Александр Алексеевич, 
декан факультета

Хрусталев Александр Алексеевич, 
начальник факультета военного обучения

Коцило Дмитрий Иванович, 
начальник учебного военного центра

Заочное образование реализуется в нашем университете с 1931 года. Многие 
выпускники заочного факультета успешно трудились и трудятся на руково-
дящих должностях на железнодорожном транспорте и предприятиях дру-

гих отраслей промышленности, высших должностях органов государственной власти 
России и стран ближнего зарубежья. Сегодня на 5 специальностях и 5 направлениях 
подготовки заочного факультета обучается более 2600 студентов.

Заочное обучение в настоящее время является самой демократичной формой по-
лучения высшего образования как при бюджетном финансировании (можно актив-
но работать и повышать свою квалификацию), так и при внебюджетном финансиро-
вании (можно учиться и трудиться, зарабатывая средства на обучение). Безусловно, 
главным преимуществом заочного обучения является возможность получения выс-
шего образования без отрыва от работы. То есть студент, не прерывая своей основ-
ной деятельности, может повысить профессиональный уровень, приобрести допол-
нительную квалификацию, заложив тем самым основы карьерного роста. 

Действующие правила приема на заоч-
ную форму обучения дают большие преи-
мущества при поступлении выпускникам 
техникумов, колледжей и профессиональ-
ных учебных заведений, уже сложившим-
ся как специалисты и задумывающимся  
о будущем. Такие категории граждан при 
подаче документов в университет, в от-
личие от вчерашних школьников, могут  
в качестве вступительных испытаний как 
предоставлять результаты ЕГЭ, так и уча-
ствовать во внутренних экзаменах, про-
водимых в головном вузе в Ростове-на-
Дону и его филиалах.

Кроме того, нет ограничений на од-
новременное обучение в нескольких ву-
зах. Студент вправе сразу освоить более 
одной специальности, при этом он может 
получать одно образование по очной фор-
ме обучения и параллельно второе – по 
заочной, что дает значительные преиму-
щества выпускникам при последующем 
трудоустройстве. Для лиц, окончивших 
вуз и желающих получить второе высшее 
образование, заочный факультет предо-
ставляет такую возможность. Неоспори-
мым преимуществом заочной формы яв-
ляется то, что при совмещении работы  
с учебой студент получает возможность 
соотносить теорию с практикой, допол-
няя одно другим. У большинства наших 
студентов есть опыт работы и знания тру-
довой дисциплины, распорядка. Данное 
обстоятельство позволяет им стать бо-
лее конкурентоспособными специалиста-
ми по сравнению с очниками. Выпускни-
ки заочного факультета реже сталкивают-
ся с проблемой поиска свободных вакан-
сий – большинство из них либо уже тру-
дятся, либо имеют опыт работы по специ-
альности, а значит, лучшие перспективы 
на будущее.

Еще одно достоинство заочной формы 
заключается в том, что она предусматри-
вает самостоятельное распределение вре-
мени на обучение в межсессионный пери-
од. Заочник также обладает определенной 
свободой и в плане места, то есть он не 

привязан к определенному зданию, горо-
ду, где проходят лекции очников. Он мо-
жет проживать и работать вдали от вуза, 
не тратя ежедневно драгоценные часы на 
дорогу. А для большей доступности выс-
шего образования в нашем университете 
имеются филиалы в городах Минераль-
ные Воды, Туапсе и Воронеже.

Не стоит забывать, что заочное обу-
чение дешевле очного и гарантирует при 
этом полноценное высшее образование.

Процесс обучения на заочном факуль-
тете осуществляется в три заезда: устано-
вочная, зимняя и летняя сессии. В пери-
оды экзаменационных сессий студенты 
находятся в вузе. На время прохождения 
сессии успешно обучающимся студентам 
выдается справка-вызов на предприятие 
для получения дополнительного отпуска 
с сохранением среднего заработка. 

На сегодняшний день студент-заочник 

имеет широкие возможности получения 
необходимых знаний и умений благода-
ря современным информационным тех-
нологиям, которые активно внедряют-
ся в РГУПС. Так, стало возможным полу-
чить бесплатный неограниченный доступ 
к глобальной сети Интернет благодаря 
установленным во всех корпусах универ-
ситета точкам доступа по системе Wi-Fi.  
В помощь студентам активно развивается 
образовательный интернет-портал уни-
верситета, где возможно найти все необ-
ходимые материалы для освоения дисци-
плин. Традиционные письменные работы, 
контролирующие качество самоподготов-
ки, заменены онлайн-тестированием, ко-
торое студент может пройти не выходя из 
дома и получить допуск к экзамену. Со-
временные технологии в рамках «элек-
тронного университета» позволяют вы-
полнять расчетно-графические, курсо-
вые и другие виды работ на домашнем 
компьютере, обеспечивая при этом воз-
можность удаленного общения студен-
та с преподавателем для получения кон-
сультаций, последующего рецензирова-
ния, исправления и защиты данных ра-
бот. Постоянно пополняющийся новин-
ками литературы библиотечный фонд 
всегда доступен студентам в читальном 
зале РГУПС, а персональные карты досту-
па позволяют пользоваться для самопод-
готовки многими электронными библио-
течными системами.

Традиционные учебные аудитории пе-
реоборудуются в мультимедийные, что 
существенно способствует интенсифика-
ции учебного процесса в условиях крат-
ковременного пребывания студентов за-
очной формы обучения на сессии.

ЗаочнЫЙ

ПриГЛаШаЕм К нам ВСЕх ЖЕЛаЮЩих оБУчатьСя на Заочном ФаКУЛьтЕтЕ

Занятия в мультимедийном компьютерном 
классе заочного факультета

Консультации с заочниками проводят 
опытнейшие сотрудники университета

ФаКУЛьтЕтФаКУЛьтЕт

ВоЕнноГо оБУчЕния

УчЕБнЫЙ ВоЕннЫЙ ЦЕнтр

Подробнее читайте на сайте РГУПС www.rgups.ru, информация абитуриенту – раздел УВЦ

нии, имеют лучшие в университете пока-
затели успеваемости и дисциплины. Сту-
денты, прошедшие военную подготовку, 
получают военную специальность и на-
правляются в Вооруженные силы РФ для 
дальнейшего прохождения службы на 
офицерских должностях.
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к стипендии от предприятия (до 2000 ру-
блей ежемесячно);

– студенты имеют возможность по-
лучить дополнительные образователь-
ные услуги на курсах: «Проводник пасса-
жирского вагона», «Помощник машини-
ста электровоза», «Монтер пути», «Сиг-
налист», «Слесарь по ремонту подвижно-
го состава», «Электромонтер контактной 
сети», «Электромонтер тяговой подстан-
ции», «Оператор ЭВМ», «1С: Предприя-
тие», «Электробезопасность», «Охрана 
труда», «Приемосдатчик груза и багажа», 
«Приемщик поездов»;

– выпускникам техникума предостав-
ляется право поступления в Ростовский 
государственный университет путей со-
общения без сдачи ЕГЭ.

Мазуренко Андрей Владимирович, 
директор техникума

Панфилова Наталья Михайловна,
директор лицея РГУПС

Техникум РГУПС – часть истории и активное настоящее железнодорожной от-
расли России. Прочные связи с производством – одна из тех традиций, кото-
рые мы унаследовали от предыдущих поколений преподавателей. Сегодня на 

Северо-Кавказской железной дороге работают тысячи выпускников техникума, многие 
из них стали руководителями структурных подразделений.

Я уверен, что и сегодняшние студенты техникума РГУПС – это будущее железнодо-
рожной отрасли, востребованные конкурентоспособные специалисты, готовые решать 
любые задачи, стоящие перед компанией «Российские железные дороги» и страной.

Лицей ФГБОУ ВО РГУПС был 
основан в 1988 году. За это вре-
мя в его стенах подготовлено 

более 4 тысяч выпускников.
С 2001 г. лицей стал структурным под-

разделением РГУПС. Сейчас лицей распо-
лагается в отдельном здании, где для уча-
щихся созданы все возможности для обу-
чения: компьютерные классы для занятий 
информатикой и ИКТ, кабинеты химии  
и физики, где проводятся лабораторные 
работы. В лицее есть конференц-зал со 
специальным оборудованием для прове-
дения презентаций, конференций и кон-
цертов. Обучение в лицее дает возмож-
ность учащимся получить высокий уро-
вень образования по всем предметам.

Здесь трудятся высококвалифици-
рованные специалисты профессорско-

УСЛоВия ПриЕма:
– прием на обучение по образователь-

ным программам среднего профессио-
нального образования осуществляется на 
общедоступной основе (без вступитель-
ных экзаменов). Прием заявлений для за-
числения на обучение производится с 20 
июня.

орГаниЗУЕт 
ПодГотоВитЕЛьнЫЕ КУрСЫ:
– занятия проводятся по русскому 

языку и математике. Начало занятий  
1 декабря 2016 года (срок обучения 6 ме-
сяцев), 1 марта 2017 года (срок обучения 
3 месяца).

ПроВодит дни 
отКрЫтЫх дВЕрЕЙ:
– 20 ноября 2016 года, 19 февраля 2017 

года, 2 апреля 2017 года, 28 мая 2017 года 
в 10:00 в актовом зале техникума.

инФормирУЕт 
доПоЛнитЕЛьно:
– студентам, заключившим договор  

о целевом обучении с предприятиями 
ОАО «РЖД», выплачивается надбавка  

Адрес техникума РГУПС: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 113, тел.: (863) 240-47-22, 240-23-58, 240-49-18, факс: (863) 240-23-58; 
сайт: www.rtgt.org; e-mail: rtzt@mail.ru

тЕхниКУм рГУПС – ЖЕЛЕЗная дороГа В ЖиЗнь!

Дополнительную информацию о лицее можно получить по телефонам: 245-03-59 (факс), 272-64-91, 
или на сайте www.rgups.ru (ссылка «Лицей»)

Специальность Форма 
обучения

Базовое 
образование

Срок 
обучения

Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог (локомотивы)

очная на базе 9 кл.
3 г. 10 мес.

заочная на базе 11 кл.

Электроснабжение (по отраслям)
очная на базе 9 кл.

3 г. 10 мес.
заочная на базе 11 кл.

Строительство железных дорог, путь 
и путевое хозяйство

очная на базе 9 кл.
3 г. 10 мес.

заочная на базе 11 кл.
Сервис на транспорте 
(по видам транспорта)

очная на базе 9 кл.
2 г. 10 мес.

заочная на базе 11 кл.
Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам)

очная на базе 9 кл.
3 г. 10 мес.

заочная на базе 11 кл.
Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) очная на базе 9 кл. 2 г. 10 мес.

УВаЖаЕмЫЕ аБитУриЕнтЫ,
доБро ПоЖаЛоВать В наШ тЕхниКУм!

ЛиЦЕЙ

роСЖЕЛдор
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«ростовский государственный университет путей сообщения»

тЕхниКУм 
(техникум рГУПС)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере образования № 2118 от 26.04.2016 г.
 Свидетельство о государственной аккредитации № 2047 от 24.06.2016 г.  

оСУЩЕСтВЛяЕт ПодГотоВКУ
По СПЕЦиаЛьноСтям СрЕднЕГо ПроФЕССионаЛьноГо оБраЗоВания

По очноЙ и ЗаочноЙ Формам оБУчЕния

преподавательского состава РГУПС, 
а также молодые талантливые педа-
гоги, в том числе и выпускники ли-
цея. Учебные планы и программы ли-
цея составлены с учетом профилей клас-
сов: информационно-технологического, 
социально-экономического и социально-
гуманитарного. Для подготовки к Еди-
ному государственному экзамену введе-
ны дополнительные занятия (2 часа еже-
недельно по каждому из двух предме-
тов, выбранных учащимися). Глубокая  
и качественная подготовка по предметам 
обеспечивает получение лицеистами вы-
соких результатов ЕГЭ.

Продолжительность обучения в ли-
цее – 2 года (10-11-й классы). Выпускни-
кам лицея выдается аттестат о среднем об-
щем образовании установленного образца 
с указанием типа учебного заведения.

Лицей имеет возможность принимать 
на обучение иногородних. Для них созда-
ны все необходимые условия в студенче-
ском общежитии №3. Для лицеистов вы-
делен отдельный закрытый отрог обще-
жития. С ними круглосуточно находят-
ся воспитатели, организующие внутрен-
ний порядок и досуг учащихся. Лицеи-
сты, проживающие в общежитии, уча-
ствуют в работе клуба «Семейные тради-
ции», объединяющего учащихся из раз-
ных регионов нашей страны.

В стенах лицея учащиеся получают 
первый опыт научной работы, участвуя 
в студенческих конференциях, олимпи-
адах и различных конкурсах. В ходе об-
учения в лицее учащиеся и их родите-
ли встречаются с деканами факультетов. 
Лицеисты систематически посещают ла-

боратории и кафедры университета, по-
лучая возможность сделать выбор буду-
щей профессии.

Выпускники лицея, окончившие 
РГУПС, успешно трудятся на предприя-
тиях железных дорог в разных регионах 
страны, а также в других сферах деятель-
ности.

Прием учащихся в лицей осущест-
вляется по результатам индивидуаль-
ного отбора, проводящегося в два по-
тока: в апреле и июне. Индивидуаль-
ный отбор учащихся для поступления  
в информационно-технологические клас-
сы проводится по математике и физике;  
в социально-экономический класс – по ма-
тематике и русскому языку; в социально-
гуманитарный класс – по истории и рус-
скому языку.

1-Й ПотоК приема с 24 по 29 апре-
ля 2017 г.

Предварительная запись по телефону 
с 17.04.2017 по 21.04.2017 с 9.00 до 17.00.

2-Й ПотоК – в июне 2017 г. 
(после подачи документов).
документы, необходимые 
для приема в лицей: 
– аттестат об основном общем образо-

вании (2 копии и подлинник); 
– 2 копии паспорта и 1 копия свиде-

тельства о рождении; 
– медицинская справка формы 086-у 

с флюорограммой и указанием физкуль-
турной группы; 

– сертификат прививок; 
– 4 фотографии 3×4; 
– заявление (на бланке лицея); 
– справка о составе семьи.
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вляет непосредственное взаимодействие 
между работодателями, университетом  
и студентами, получающими дополни-
тельные образовательные услуги. Свы-
ше для двух тысяч студентов всех форм 
проходят подготовку для 47 подразделе-
ний ж.-д. транспорта, действующих на 
территории Северо-Кавказской, При-
волжской, Юго-Восточной и Свердлов-
ской железных дорог, основных заказчи-
ков наших специалистов.

После успешной защиты аттестацион-
ной работы выпускники получают свиде-
тельство о дополнительном образовании, 
а также свидетельство о присвоении рабо-
чей профессии, удостоверяющее право на 
ведение профессиональной деятельности 
в соответствии с квалификацией.

Это расширяет возможности реализа-
ции творческого потенциала выпускни-
ков, гарантии их трудоустройства, успеш-
ной должностной карьеры.

ПраКтиКа
Понимая, что практика – составная  

и неотъемлемая часть основной образо-
вательной программы и непосредственно 
связана с будущей профессиональной де-
ятельностью выпускников, в Ростовском 
государственном университете путей со-
общения используются различные фор-
мы занятости студентов в летний трудо-
вой семестр.

ющих на заочную форму обучения. Про-
должительность подготовительных кур-
сов различная: от семи до одного месяца.

Ежегодно в число студентов РГУПС 
вливаются более 70% выпускников под-
готовительных курсов.

оБУчЕниЕ По ЦЕЛЕВомУ 
наПраВЛЕниЮ
В настоящее время руководство уни-

верситета в качестве важнейшей зада-
чи для себя считает обеспечение конку-
рентоспособности выпускников вуза на 
рынке труда. Вследствие этого подготов-
ка студентов осуществляется по самым 
современным и востребованным специ-
альностям.

Сегодня в РГУПС организована си-
стема дополнительного целевого обуче-
ния, интегрированная в систему непре-

Для того чтобы помочь абитуриенту 
правильно выбрать будущую специаль-
ность – факультет, на котором ему пред-
стоит обучаться, организуются встречи 
слушателей с деканами факультетов, со-
трудниками приемной комиссии универ-
ситета, проводятся тестирования, инди-
видуальные профориентационные бесе-
ды с учащимися и родителями, ознако-
мительные экскурсии по университету.

Савченко Галина Александровна,
директор центра развития карьеры

Центр развития карьеры Ростов-
ского государственного уни-
верситета путей сообщения 

является ключевым и связующим звеном 
между школой, университетом и предпри-
ятиями, где трудятся многие поколения 
выпускников нашего прекрасного учебно-
го заведения.

Непростой путь становления от роб-
кого абитуриента до успешного выпуск-
ника университета можно проследить, 
если рассмотреть основные направления 
работы Центра развития карьеры.

ПроФориЕнтаЦия 
и ПодГотоВКа К ЕГЭ
Выбор профессии – сложная зада-

ча, в решении которой важно не допу-
стить ошибки. От этого зависит будущее.  
И с этой проблемой выбора каждый год 
сталкиваются абитуриенты и их родители. 

ЦЕнтр раЗВития КарьЕрЫ

Принять верное решение вы сможете, 
если даже учась в школе, окунетесь в бур-
ную жизнь нашего университета. Викто-
рины и конкурсы, олимпиады и спарта-
киады – все это является неотъемлемой 
частью жизни университета. И именно 
вы, абитуриенты, можете стать участни-
ками этих мероприятий. А лучшие из вас 
будут еще поощрены дополнительными 
баллами, которые учитываются на зачис-
лении в университет!

Большую помощь в подготовке к сда-
че ЕГЭ может оказать обучение на подго-
товительных курсах.

Обучение на подкурсах – некая про-
межуточная форма между школой и пер-
вым курсом вуза, своего рода нулевой 
курс. В этот период учащиеся знакомят-
ся с университетом, а потому, став сту-
дентами, они быстрее адаптируются  
к новым условиям жизни и обучения.

На подготовительных курсах  
в г. Ростове-на-Дону работают группы по 
подготовке к Единому государственному 
экзамену по всем необходимым предме-
там: математике, физике, русскому язы-
ку, обществознанию и истории России.

Используются различные формы об-
учения: очная форма, субботние курсы, 
профильные классы, курсы для поступа-

рывного профессионального образова-
ния и позволяющая наделять выпускни-
ков, обучавшихся на основе договоров 
о целевом обучении, дополнительными 
профессиональными и корпоративными 
компетенциями, востребованными ра-
ботодателями.

В настоящее время отдел дополни-
тельной целевой подготовки осущест-

С целью трудоустройства студентов 
во время практики на оплачиваемые ра-
бочие места, требующие соответствую-
щей квалификации, в течение учебного 
года в университете проводится допол-
нительное обучение по программам ра-
бочих профессий с вручением соответ-
ствующих удостоверений: монтер пути, 
электромонтер по обслуживанию и ре-
монту устройств СЦБ, электромонтер по 
обслуживанию и ремонту устройств свя-
зи, слесарь-электромонтажник, слесарь 
по ремонту подвижного состава, слесарь 
по ремонту путевых машин, оператор 
ЭВМ, помощник машиниста электрово-
за, тепловоза, электропоезда. 

По-прежнему в университете продол-
жаются славные традиции работы сту-
дентов в составе студенческих отрядов: 
это стройки БАМа, объектов Олимпий-
ской инфраструктуры, участие в обеспе-

чении летних пассажирских перевозок  
и др.

Только в 2016 году около 460 студен-
тов прошли практику в составе студен-
ческих отрядов проводников в Феде-
ральной пассажирской компании в пас-
сажирских депо Адлер и Новороссийск.

Свыше 80 студентов – в составе стро-
ительных отрядов на объектах «Ростов-
ская АЭС», МРСК Юга-Ростовэнерго,  
в студенческом отряде помощников ма-
шинистов «Скорость» в Южной дирек-
ции скоростных сообщений (г. Сочи) ра-
ботали в летний трудовой семестр. 

Не менее интересно прошла практика 
и у студентов гуманитарного факультета: 
работа в туристическом бизнесе и в сфе-
ре предоставления услуг позволила по-
пробовать свои силы и в нашей стране, 
и за рубежом. И где бы ни работали сту-
денты университета, своим добросовест-
ным трудом в период практики они до-
казывают истину: «теория без практики 
мертва»!

трУдоУСтроЙСтВо
По сложившейся традиции в нашем 

университете ежегодно в конце марта 
проводится распределение будущих мо-
лодых специалистов.

В эти дни в РГУПС съезжаются пред-
ставители самых различных предприя-
тий, организаций, учреждений со всей 
страны, заинтересованных в наших спе-
циалистах. Среди них: ОАО «РЖД»,  
ПАО «Газпром», ОАО «Зарубежстрой-
технология», ОАО АНК «Башнефть»,  
ОАО «Лукойл», электровозоремонтные 
и вагоностроительные заводы, крупней-
шие банки, предприятия сервиса и мно-
гие другие. География предложенных на-
шим выпускникам вакансий – вся Россия.

В ходе заседаний комиссий по распре-
делению студентов каждый выпускник 
имеет возможность рассмотреть предло-
жения от представителей предприятий, 

организаций, учреждений, получить до-
полнительную консультацию от руково-
дителей университета, деканов факуль-
тетов. 

Так, по итогам распределения 2016 года 
очной формы обучения были распределе-
ны 1072 студента, или 89,3% от их обще-
го числа.

Кроме того, приоритетным направле-
нием деятельности университета являет-
ся также помощь студентам и выпускни-
кам университета в правильном построе-
нии их должностной карьеры. Не послед-
нее место в этом вопросе занимает сво-
евременное информирование студентов 
о спросе и предложении на рынке труда. 
ЦРК – структурное подразделение уни-
верситета, который наладил связи более 
чем с 200 предприятиями и учреждения-
ми, расположенными на всей территории 
России. С компаниями-работодателями, 
своими партнерами, Центр регулярно 
проводит совместные мероприятия: пре-
зентации, семинары, мастер-классы, тре-
нинги, деловые игры и т.д. Все это позво-
ляет ежегодно трудоустроить до 90% вы-
пускников нашего вуза.

Ростовский государственный уни-
верситет путей сообщения по-прежнему 
остается одним из наиболее востребо-
ванных вузов России! Как и в прежние 
годы, наши выпускники находят приме-
нение своим знаниям и навыкам прак-

тически во всех отраслях экономики, 
транспорта, сервиса, бизнеса.

Об этом говорят и данные портала 
Мониторинга трудоустройства выпуск-
ников Министерства образования и на-
уки Российской Федерации. По показа-
телям востребованности специалистов 
и средней заработной плате РГУПС – ли-
дер среди вузов Ростовской области!
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Центр мониторинга качества об-
разования (ЦМКО) существу-
ет в ФГБОУ ВО РГУПС уже бо-

лее 9 лет. Каждый год ЦМКО проводит 
профориентационное тестирование для 
школьников старших классов. Тестирова-
ние основывается на использовании ком-
пьютеризированного диагностического 
комплекса «Профориентатор», разрабо-
танного тестологами МГУ имени М.В. Ло-
моносова. По завершении профориента-
ционного тестирования каждый абитури-
ент получает индивидуальную карту, в ко-
торой указаны рекомендации по выбору 
будущей профессии в соответствии с ин-
тересами и складом характера каждого те-
стируемого. Таким образом, профорента-

ционное тестирование может значительно 
облегчить для абитуриентов задачу выбо-
ра своей будущей специальности.

Студенты всех курсов сдают в ЦМКО 
текущее и промежуточное тестирование 
по изучаемым дисциплинам в каждом се-
местре. Текущее тестирование является 
допуском к сдаче дисциплин, поставлен-
ных на промежуточное тестирование, про-
водимое дважды в год в рамках зимней и 
летней сессии.

ЦМКО также активно ведет работу по 
подготовке и проведению психологическо-
го тестирования.

В целом Центр мониторинга качества 
образования в своей работе опирается на 
современные инновационные техноло-

гии, стремясь постоянно повышать уро-
вень профессиональных компетенций сво-
их студентов.

Л.М. Кирсанова, 
специалист по методической 

работе ЦМКО

ПриГЛаШаЕм УчаЩихСя 9-11 КЛаССоВ 
ПроЙти ПроФориЕнтаЦионноЕ тЕСтироВаниЕ (бесплатно), 
КотороЕ ПомоЖЕт Вам ПраВиЛьно ВЫБрать БУдУЩУЮ ПроФЕССиЮ
Тестирование проводится НА БАЗЕ ЦЕНТРА МОНИТОРИНГА 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РГУПС
по адресу: пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2.
Предварительная запись в приемной комиссии по тел. (863) 272-64-88, 245-37-13.
ЦЕНТР МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РГУПС, тел. 272-65-55.

Жизнь в общежитии – это не 
просто шанс вырваться из-
под родительской опеки. Это 

самая настоящая школа жизни, пройти ко-
торую нужно так, чтобы было и что вспом-
нить, и детям рассказать…

Очень быстро закончились выпускные 
экзамены, а потом и вступительные, и вот 
уже, не успев оглянуться, юные первокурс-
ники выпорхнули из родительских гнезды-
шек прямо в объятия институтов и уни-
верситетов, а если студент иногородний, то 
и в радушные стены общежития, которое  
в дальнейшем станет вторым домом для 

Дворец культуры РГУПС – это 
территория творчества, талан-
та и радости. Это яркие высту-

пления на сцене, участие в фестивалях  
и победы в конкурсах. Это новые стили 
и направления личностной самореализа-
ции студентов университета.

Творческие коллективы Дворца куль-
туры – это сообщества ярких индивиду-
альностей, которые создают вокруг себя 
креативное пространство и тем самым 
изменяют мир к лучшему.

Фольклорный ансамбль «Любава», на-
родный вокальный эстрадный ансамбль 
«Успех», студенческий театр «Universum», 
хореографический коллектив «Ажио-
таж», ансамбль бального танца «Энер-
джи», ВИА, шоу-группа «5 звезд» и пре-
зентационная группа – коллективы, ко-
торые хорошо известны не только в уни-
верситете, но и далеко за его пределами. 
Руководители коллективов – дипломиро-
ванные профессионалы различных твор-
ческих специализаций.

Студентам РГУПС предоставля-
ется возможность занимать-
ся различными видами спор-

та. Наиболее способные входят в составы 

ЦЕнтр мониторинГа КачЕСтВа оБраЗоВания

оБЩЕЖитиЕ – наШ дом, мЫ В нЕм дрУЖно ЖиВЕм!

рГУПС – ПроСтранСтВо дЛя таЛантоВ и тВорчЕСтВа

рГУПС СПортиВнЫЙ

В наШЕм УниВЕрСитЕтЕ ВЫ нЕ тоЛьКо ПоЛУчитЕ СоВрЕмЕнноЕ оБраЗоВаниЕ По 
СПЕЦиаЛьноСтям тЕхничЕСКоГо, ЭКономичЕСКоГо и ГУманитарноГо ПроФиЛЕЙ, 

но и рЕаЛиЗУЕтЕ СВои тВорчЕСКиЕ ПотрЕБноСти и таЛантЫ

студентов, где можно отдохнуть, где есть 
домашний уют и приятная атмосфера.

Поступая в РГУПС, мы думали, что наш 
университет состоит всего из пары зданий, 
но вскоре узнали, что теперь мы хозяева 
огромного прекрасного ухоженного парка, 

Дворца культуры, в котором можно рас-
крыть свой творческий потенциал, спор-
тивного комплекса, где можно развивать-
ся физически. Но, пожалуй, самым важ-
ным для нас местом стало наше общежи-
тие, наш новый дом. В нем чисто и уютно, 
недаром уже много лет подряд общежития 
РГУПС занимают первые места в смотрах-
конкурсах на лучшее общежитие города.

Конечно, к жизни в общежитии нужно 
привыкнуть. Прежде всего нужно уметь 
общаться с людьми, случаются недопони-
мания, но нужно спокойно ко всему от-
носиться. В нашем общежитии живут как 
первокурсники, так и старшекурсники,  
и в большинстве своем мы – старшие со-
седи помогаем новичкам и словом и делом.

Вообще народ здесь в основном друже-
любный и общительный, и, как показывает 
практика, если новичок адекватен и обла-
дает миролюбивым характером, проблем  
с соседями у него не будет.

Общежитие – идеальная школа челове-
ческих отношений: грубияны, хамы, упрям-
цы, «проповедники» и психологические ти-
раны здесь «не выживают».

Жизнь в общежитии учит нас коммуни-
кабельности, умению делиться с ближним, 
уступать людям, уважать их и любить таки-
ми, какие они есть. Удачной вам студенче-
ской жизни! И пусть вам завидуют, пото-
му что вы – настоящие студенты! Живите 
дружно!

Валерия Лисиченко

сборных команд РГУПС и постоянно уча-
ствуют в различных соревнованиях. На ка-
федре созданы сборные команды по 24 ви-
дам спорта, где занимаются свыше 500 че-
ловек. 

Спорткомплекс РГУПС – один из луч-
ших в городе и области. Он включает  

в себя универсальный спортзал, залы для 
мини-футбола, большого тенниса, трена-
жерные, залы для настольного тенниса, 
борцовский, для занятий шейпингом, ста-
дион, плавательный бассейн на шесть до-
рожек по 25 м. Ежегодно проводятся спар-
такиады первокурсников и факультетов 

РГУПС. Было бы желание, а прекрасные 
условия для занятий любым видом спорта 
для наших студентов созданы.

В.Н. Гасанова, 
ст. преподаватель кафедры 

«Физическое воспитание и спорт»

Во Дворце культуры активно развива-
ются и клубы по интересам: КВН, худо-
жественное объединение «ХОФИ» (ди-
зайн и декор), танцевальные коллекти-
вы современных танцевальных направ-
лений, DJ-клуб.

Дворец культуры – эпицентр творче-
ской жизни студентов, участвующих в фе-
стивалях «Студенческая весна» и «Осень 
первокурсника», интеллектуальных играх 
и благотворительных акциях, литератур-
ных конкурсах и фотокроссах.

Двери Дворца культуры всегда откры-
ты для ярких, талантливых и целеустрем-
ленных студентов РГУПС!

Е.А. Ткаченко, 
режиссер ДК
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