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Эта неофициальная встреча без 
галстуков за круглым столом уютно-
го читального зала за чашкой чая со 
сладкими угощениями – откровен-
ный разговор студентов с первым 
лицом вуза о том, как развивается 
университет, как живут студенты, 
их интересах и чаяниях, перспекти-
вах профессионального роста и, ко-
нечно, проблемах.

В этот день собрались самые до-
стойные и инициативные ребя-
та: молодые ученые, стипендиаты 
Президента РФ, победители гран-
тов различных конкурсов, участ-
ники образовательных и научных 
конференций, стройотрядовцы, 
спортсмены, активисты профсо-
юзного студенческого движения, 
волонтеры и разработчики соци-
альных проектов. На встрече при-

сутствовала администрация вуза.
Тему разговора задал ректор. Вна-

чале настроенный на то, что боль-
ше будет слушать ребят, однако, как 
неравнодушный руководитель, всей 
душой болеющий за свой вуз, Вла-
димир Дмитриевич во вступитель-
ной части разговора расставил ак-
центы предстоящей беседы. Ректор 
подчеркнул свою мысль о том, что 
всевозможные форумы, как и этот в 
том числе, не должны быть самоце-
лью. По итогам любых встреч, фору-
мов, конференций всегда нужно де-
лать выводы и доводить до конца те 
идеи, задачи и проекты, которые бы-
ли заявлены во всеуслышание на ме-
роприятии. Поэтому всё, что бы ни 
исходило дальше от выступающих 
студентов, встречалось ректором с 
большим интересом, если были не 
просто изложены пожелания, про-
екты, проблемы, а предлагались пу-
ти их решения и реализации своих 
мыслей и идей.

В том числе вместе с ректором 
удалось конструктивно обсудить 
такие вопросы, как пройти трудо-
вую практику иностранным студен-
там у себя на родине, как довести до 
конца идею о создании зоны отды-
ха для студентов, включающей тре-
нажерный зал и теннисные столы, в 
одном из общежитий. Идея по при-
глашению выдающихся выпускни-
ков разных лет РГУПС к 90-летнему 
юбилею университета была не про-
сто хорошо встречена, но и сразу же 
был создан штаб по организации та-
кой встречи, куда вошли и сами сту-
денты-инициаторы.

Разговор шел и о перспективах 
развития университета в будущем. 
Сегодня мы живем в мире инфор-
мационных технологий, когда все 
лекции в электронном виде, когда 
развито онлайн-обучение, и встает 
вопрос о миссии вуза как центра об-
разования, науки и культуры. Ведь в 
центре вуза всегда находится чело-

век, личность. А самые главные во-
просы формирования жизненной 
философии молодого человека ле-
жат в воспитательной плоскости. 
Жизненная философия должна фор-
мироваться именно в университете, 
убежден Владимир Дмитриевич. И 
главным ее проводником всегда бу-
дет преподаватель.

Ректор заверил студентов, что ре-
ализацию новых интересных идей 
всегда поддержит администрация 
вуза. Главное – не бояться проявлять 
инициативу, доводить до конца на-
чатое, всегда добиваться своих це-
лей.

На память о встрече была сдела-
на фотография. В историю РГУПС 
вошло еще одно поколение лучших 
студентов. Всем участникам встречи 
были вручены сладкие подарки от 
профсоюзного комитета студентов.

Н.Ю. Вишнякова, редактор  
газеты «Магистраль»

Жизненная философия долЖна 
формироВаться В униВерситете

В РГУПС состоялся форум сту-
денческого актива «Наши успехи 
тебе, Родина!».

По традиции каждый год в 
предновогодние дни лучшие сту-
денты вуза встречаются с ректо-
ром д.т.н., профессором Владими-
ром Дмитриевичем Верескуном. 
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В канун этого праздника я ис-
кренне благодарю коллектив 
за  трудовые и  научные успехи, 
верность родному вузу, стремле-
ние сделать жизнь университета 
интереснее!

2018 год показал, что уровень 
наших учёных и  студентов по-
прежнему высок. Наши научные 
школы пользуются заслуженным 
авторитетом, научные разработки 
и проекты по достоинству оцени-
ваются руководством транспорт-
ной отрасли, а  выпускники вос-
требованы на производстве. 

Наша общая работа, нацелен-
ность на выполнение задач, вы-
сочайший уровень преподавания, 
научные достижения наших со-
трудников помогают сохранять 
высокий статус, которого достиг 
наш университет. 

Наступающий 2019 год для   
РГУПС юбилейный. Университе-
ту исполнится 90 лет. Я уверен, вуз 
будет и дальше развиваться благо-
даря таланту наших преподавате-
лей, энергии студентов и  усилиям 
сотрудников. Мы все вместе дела-
ем очень важную работу - создаём 
будущее нашей страны.

Поздравляю вас с наступаю-
щим Новым годом! Желаю, что-
бы все ваши планы осуществи-
лись! Здоровья и благополучия 
вам, вашим родным и близким!

Ректор РГУПС  
В.Д. Верескун

уВаЖаемые преподаВатели, 
сотрудники и студенты!
примите самые тёплые поздраВления  
с ноВым, 2019 годом!
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В университетском комплексе РГУПС 
уделяется большое внимание работе по 
расширению и поддержке волонтерско-
го движения среди студенческой моло-
дежи и работников. К добровольческой 
деятельности привлечены более 700 че-
ловек, ряды которых постоянно попол-
няются, благополучателями проведён-
ных мероприятий стали около 25 тысяч 
человек. Волонтеры РГУПС активно уча-
ствуют во всех мероприятиях, направ-
ленных на развитие добровольчества в 
регионе и расширение методи-
ческой базы волонтерства.

Основными направлениями 
деятельности добровольцев в 
университете являются: соци-
альное волонтерство, спортив-
ное волонтерство, экологиче-
ское волонтерство, культурное 
волонтерство, донорство, событийное 
волонтерство - участие в организации 
и проведении мероприятий, образова-
тельное волонтерство, наставничество, 
проектная деятельность, проведение 
акций, общественная безопасность, ме-
диаволонтерство, православное волон-
терство, профориентационное волон-
терство, ЗОЖ и др. 

Добровольцы РГУПС являются орга-
низаторами и участниками большого ко-

личества значимых культур-
но-массовых мероприятий. В их 

числе такие, как: патриотическая ак-
ция ретро-поезд «Победа», которую на 
протяжении восьми лет РГУПС и СКЖД - 
филиал ОАО «РДЖ» проводят в преддве-
рии дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг., молодежная 
благотворительная патриотическая ак-
ция «Дороги славы - наша история», во-
енно-спортивная патриотическая игра 
«Эстафета Победы», комплекс меропри-
ятий, посвященных празднованию Дня 
Победы, региональный фестиваль дво-

ровых игр (игр на свежем воздухе) «Игры 
бабушки моей» для школьников 1-5 клас-
сов города Ростова-на-Дону и Ростов-
ской области. Развивается движение по 
интеллектуально-спортивной игре «Что? 
Где? Когда?», организована работа с деть-
ми, находящимися на излечении в он-
кологическом отделении Ростовского 
научно-исследовательского онкологиче-
ского института г. Ростова-на-Дону, про-
водятся мероприятия по экологическо-
му просвещению и др.

О.А. Старкова, специалист  
по воспитательной работе УВР

Ежегодная ярмарка вакансий 
«Выбираю будущее». 

39 предприятий, учреждений и органи-
заций, в т.ч. предприятия АО «ФосАгро», 
АО «Невинномысский азот», ООО «НЭВЗ» 
АО «Алюминий Металлург РУС», банки 
ПАО «Сбербанк России», КБ «Ренессанс-
Кредит», отели, туристические компании и 
многие другие, разместили свои экспози-
ции в холлах первого этажа и актового за-
ла главного корпуса университета. 

В своем приветственном слове прорек-
тор по внешним связям и производствен-
ной практике М.А. Каплюк и директор Ро-
стовского городского центра занятости 
населения О.П. Заика подчеркнули зна-
чение социального партнерства в сфере 
образования как для вуза, так и для ра-
ботодателей. А затем свыше 700 студен-
тов университета посетили «Ярмарку ва-
кансий». 

При подведении итогов работодатели 

отметили большую заинтересованность 
студентов в вопросах трудоустройства и 
выразили желание участвовать в распре-
делении в марте 2019 года.

Традиционным стало проведение 
Дней компаний в РГУПС. 

Только с октября по декабрь 2018 года 
10 компаний провели такие встречи с на-
шими студентами.

19 ноября на энергетическом фа-
культете проводился День компании 
ООО «ЭнергоСила». 

Состоялась встреча руководителя отде-
ла персонала ООО «ЭнергоСила» О.Ф. Заха-
ровой с выпускниками факультета. Для сту-
дентов была проведена презентация, в ходе 
которой выпускники 2019 года ознакоми-
лись с перспективой развития компании, ее 
потребностью в молодых специалистах. Ре-
бятам предложили прохождение предди-
пломной практики на предприятиях компа-
нии с последующим трудоустройством.

В этот же день состоялся День компа-
нии АО «МХК «ЕвроХим».

Свою встречу со студентами нашего уни-
верситета в этом году предприятие про-
вело по необычному сценарию. Студенты 
РГУПС приняли участие в чемпионате по 

кейсам, проводимом компанией «МХК «Ев-
роХим» (Еврохимкейс). Целью чемпиона-
та является выявление и поддержка самых 
перспективных студентов, содействие по-
лучению ими практических знаний, опыта 
и новых компетенций, погружение участ-
ников в ценности АО «МХК «ЕвроХим» и, ко-
нечно же, приглашение для работы в ком-
пании. Подведение итогов чемпионата по 
кейсам состоялось 13 декабря 2018 года. 
В рамках проведения отборочного этапа 
чемпионате по кейсам ребятам было пред-
ложено подготовить презентацию получен-
ного кейса. По результатам защиты кейсов 
были выявлены победители, ими стали сту-
денты А.И. Володина, Л.В. Колесникова, А.А. 
Пятибратова, Д.В. Коровниченко, К.С. Кри-
вошлыков, Е.В. Кордубайлова, Н.К. Бартнов-
ский, Н.В. Бузаев. Победители приглашены 
принять участие в финале чемпионата по 
кейсам, который пройдет 14 февраля 2019 
года в г. Москве.

Компания «ГК КЛЮЧАВТО», давний 
и надежный партнер РГУПС, провела 
встречу со студентами факультета «До-
рожно-строительные машины» в рам-
ках «Дня компании». 

В ходе встречи сотрудники компании 
рассказали о развитии компании, обсуж-
дались вопросы поддержки успешных сту-
дентов, в том числе назначения им имен-
ных стипендий, а также перспективы 
трудоустройства выпускников 2019 года.

В РГУПС прошли Дни компании От-
крытая экономическая зона «Алабуга». 

Студенты выпускных курсов факульте-
тов «Дорожно-строительные машины», 
«Строительный» и «Энергетический» узна-
ли, что в настоящее время в ОЭЗ «Алабу-
га» действует 28 производств российских 
и мировых компаний, таких как Ford, 3M, 
Rockwool, Armstrong, Air Liquide и др. А по-
следние три года «Алабуга» становилась 
лучшей в Европе ОЭЗ для крупных проек-
тов по версии Financial Times. К 2023 году в 

РФ планируется создать, дополнительно к 
существующим, 10 особых экономических 
зон, и руководству ОЭЗ «Алабуга» поставле-
на задача - подготовить специалистов, ко-
торые возглавят эти проекты. Для решения 
данной задачи представители ОЭЗ «Алабу-
га» при поддержке АНО «Агентство страте-
гических инициатив» РФ подготовили про-
грамму стажировки, которая гарантирует 
трудоустройство и возможность занять топ-
менеджерскую позицию в течение 5 лет. На-
ряду с презентацией, компанией проводи-
лась бизнес-симуляция, по итогам которой 
определялись кандидаты для прохождения 
стажировки. Победителями стали: 1-е место 
- С.Н. Гривнев (факультет «Дорожно-строи-
тельные машины»); 2-е место - А.В. Гуртовая 
(факультет «Дорожно-строительные маши-
ны»); 3-е место - В.Н. Калмыков (факультет 
«Энергетический»). Ребята получили при-
глашение пройти стажировку на предприя-
тиях ОЭЗ «Алабуга» с последующим трудоу-
стройством. 

Такая разнообразная многоплановая 
работа по трудоустройству выпускников с 
максимальным вовлечением всех заинте-
ресованных сторон вне всяких сомнений 
сохранит и приумножит высокие показате-
ли востребованности выпускников РГУПС. 

Г.А. Савченко, директор Центра 
развития карьеры

В РГУПС надежный СтаРт 
бУдУщей каРьеРы! 

Дословно:
Проректор по 

воспитательной ра-
боте и социальному 
развитию Елена Гри-
горьевна Шепилова:

- Задача руковод-
ства - создавать все 
условия студентам и учащимся для ре-
ализации своих планов и проектов. Это 
очень важно. Вся история РГУПС соткана 
из сотен добрых дел, которые делали на-
ши студенты и сотрудники. И наша глав-
ная задача - сохранить атмосферу добра, 
тепла и дружбы и поддерживать добро-
вольческие начинания. Ведь для волон-
теров это и возможность развить свои 
таланты в тех областях, которые за рамка-
ми профессиональной сферы. И что осо-
бенно важно, желание творить добро не 
должно заканчиваться, несмотря на то, 
что год Волонтера подходит к концу.

Ирина Луцевич, 
волонтер, студент-
ка 1-го курса УПП:

- В этом году я на-
чала волонтерскую 
деятельность. Пер-
вым моим опытом 
была работа с деть-
ми, находящихся на 

лечении в онкоинституте. Я была под 
сильным впечатлением и получила мас-
су приятных эмоций. Мне очень инте-
ресно будет продолжить волонтерскую 
деятельность в социальном направле-
нии, потому что тот опыт, который я по-
лучила, для меня явился ценным в раз-
витии моей личности.

ВолонтеРСкое дВижение 
В РГУПС - это СиСтемная 
Работа

До броволь-
ческие начина-
ния всегда най-
дут поддержку 
в РГУПС

По итогам распределения сту-
дентов - выпускников 2018 года 
98 % студентов очной формы обу-
чения получили направление для 
трудоустройства на предприятия, 
в организации и учреждения. 

Однако уже сейчас Центр разви-
тия карьеры, деканаты факульте-
тов университета направляют мак-
симальные усилия на помощь тем, 
кому в наступающем году предсто-
ит судьбоносное решение - выбор 
карьеры своей мечты. С этой це-
лью проводится целый комплекс 
мероприятий. И если основной ра-
ботодатель - ОАО «Российские же-
лезные дороги» - хорошо знаком 
большинству наших студентов, то 
с другими потенциальными нани-
мателями многим студентам пред-
стоит еще познакомиться. 

В свою очередь сами работо-
датели максимально заинтере-
сованы в привлечении студен-
тов РГУПС и готовы использовать 
самые разнообразные и нестан-
дартные формы взаимодействия 
с выпускниками вуза. 
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Забелин Алексей
Студент 1-го курса факультета 

«Управление процессами перевозок» 
специальности «Эксплуатация желез-
ных дорог», целевик Северо-Кавказ-
ской региональной дирекции желез-
нодорожных вокзалов ОАО «РЖД». 

Алексей с отличием окончил техни-
кум РГУПС. За время обучения становил-
ся обладателем Гран-при «Студент года 
Ростовской области», дважды стипенди-
атом Правительства РФ. Работал помощ-
ником машиниста электровоза Эксплуа-
тационного локомотивного депо Туапсе. 
Участник XIX Всемирного фестиваля мо-
лодёжи и студентов, автор более 50 на-
учных статей, трёх монографий. Участ-
ник Петербургского международного 
экономического форума 2018. Победи-
тель международных и всероссийских 
конкурсов научных изданий. Обладатель 
диплома 2-й степени смотра-конкурса 
Федерального агентства железнодорож-
ного транспорта «Будущие железнодо-
рожники России - 2018».

Обучаясь в университете, занял вто-
рое место в Международном творческом 
фестивале транспортных вузов «Трансп- 
Арт-2018», проводимом Министерством 
транспорта РФ, 1-е место в суперфинале 
проектной школы «5 элемент». Участник 
добровольческого движения #Волонтё-
рыРГУПС. «Сейчас, в рамках волонтёрской 
деятельности, сотрудничаем с дирекцией 
железнодорожных вокзалов. Целью явля-
ется улучшить оказываемые услуги и соз-
дать наиболее благоприятные условия 
пребывания пассажиров и посетителей на 
железнодорожном транспорте».

О своих планах на будущее: «В научной 
деятельности собираюсь дальше про-
должать работы по изучению истории 
развития железнодорожного транспор-
та, участвовать в разработке интеллекту-
альных систем регулирования движения 
поездов на сети железных дорог России. 
Мой настрой - идти в ногу со временем, с 
пользой для родного университета, реги-
она и транспортного комплекса России!»

Лисунов Дмитрий
Студент 3-го курса факультета «Ин-

формационные технологии управле-
ния», мастер спорта по плаванию, име-
ет спортивные разряды по шахматам, 
дартсу и лёгкой атлетике.

Ещё первоклассником 
Дмитрий очень хотел зани-
маться спортом. Выбор пал 
на греко-римскую борь-
бу. Далее была секция шах-
мат. Практически сразу был 
присвоен юношеский раз-
ряд. В 4-5-х классах был 
очень вовлечён в дартс: 
участвовал в районных и 
городских соревновани-
ях, занимал призовые ме-
ста, сдал норматив на 2-й 
взрослый разряд.

«Затем пришло понимание, что нужен 
спорт с высокой физической активностью, 
и тут же вспомнилась детская мечта - нау-
читься плавать. Так я и пришёл в бассейн. 
Два года мне потребовалось на то, что-
бы от 3-го взрослого добраться до уровня 
КМС, а затем ещё полтора - для достиже-
ния звания мастера спорта России. Парал-
лельно были многочисленные победы в 
первенствах и чемпионатах Ростовской 
области и Южного федерального округа, 
всероссийские соревнования, проходив-
шие в различных городах России», - расска-
зывает про себя спортсмен.

После поступления в РГУПС Дмитрий 
продолжил активно вести соревнователь-
ную деятельность, но помимо прочего доба-
вились ещё и студенческие старты как реги-
онального, так и всероссийского масштабов.

Летом 2017 года, после первого кур-
са, Дмитрию удалось принять участие в 
традиционном ежегодном международ-
ном заплыве «Дружба» через реку Амур, 
которая является государственной гра-

ницей между Россией и Китаем. Заплыв 
проходит между приграничными горо-
дами Благовещенском, Амурской обла-
сти, и Хэйхэ, провинции Хэйлунцзян. Во 
время этого мероприятия спортсмен по-

знакомился с представи-
телями общественной ор-
ганизации Аквайс-Спорт, 
представитель которой яв-
ляется обладателем рекор-
да Гиннеса как участник пе-
реплыва через Берингов 
пролив. Его имя Александр 
Брылин. Он и предложил 
поездку в Китай и участие 
в 13-й экстремальной меж-
дународной гонке по пере-
сечению горной реки Ху-
анхэ в городе Суньхуа (она 
так же известна как Жёлтая 

река). Соревнования не просто так называ-
ются экстремальными. Температура воды 
11 градусов, а течение до 3 м/с. Это сложно 
представить. Этот старт подарил Дмитрию 
огромное количество эмоций, впечатле-
ний, знакомств с людьми со всего мира. 

Но спорт - это лишь одно из множества 
занятий студента. Дмитрий считает, что 
лучший отдых от многочасовых трениро-
вок - смена деятельности. Именно поэто-
му он с успехом обучается на специаль-
ности «Информатика и вычислительная 
техника». По профессии будет разработ-
чиком программного обеспечения. Очень 
много времени уделяет самообразова-
нию. Участвует в научных конференциях, 
публикует статьи на темы, связанные со 
своей специальностью. Последние полго-
да разрабатывает веб-сайты.

«Я спортсмен и призываю людей за-
ниматься спортом. Спорт - это жизнь. Но 
нельзя забывать и про образование. Ведь 
гармоничная личность - всесторонне раз-
витая личность», - убежден наш герой!

Кривошлыков 
Константин

Председатель Лите-
ратурного клуба РГУПС, 
студент факультета 
«Управление процесса-
ми перевозок» направ-
ление подготовки «Ло-
гистика и управление 
цепями поставок». 

Константин возглав-
ляет Литературный клуб 
РГУПС с 2015 года, в пери-
од его руководства лите-
ратура стала неотъемле-
мой частью университета, 
клуб развивается, сотрудничает со мно-
гими организациями города. 

Константин занимается социальным 
проектированием. Большинство соци-

альных проектов – про-
екты-победители кон-
курсов, реализованные в 
области помощи преста-
релым, внимания к Вели-
кой Отечественной войне, 
патриотизма, антинарко-
тической деятельности, 
духовно-нравственного 
развития молодежи. 

Студент-выпускник за-
нимается научной дея-
тельностью, имеет из-
данные научные работы 
в сборниках, входящих в 
список ВАК, индексируе-

мых РИНЦ, по итогам студенческих кон-
ференций. К.С. Кривошлыков учится на 
отлично, активно принимает участие в 
жизни университета и факультета. 

Мои успехи тебе, РГупс!Ежегодно накануне Нового 
года проходит встреча студен-
ческого актива университета с 
ректором РГУПС Владимиром 
Верескуном. Накануне встре-
чи редакция встретилась с не-
которыми участниками фо-
рума и попросила поделиться 
своими успехами в учебе, твор-
честве, спорте и общественной 
жизни. РГУПС гордится свои-
ми студентами! Ждем новые 
истории. 

Романченко 
Наталья

Аспирант перво-
го года обучения фа-
культета «Электроме-
ханический», научный 
руководитель – профес-
сор, д.т.н. кафедры «Тя-
говый подвижной со-
став» А.А. Зарифьян. 

В 2018 году окончила 
магистратуру факультета 
«Электромеханический» 
по направлению подготов-
ки 15.04.01 «Машинострое-
ние», профиль «Моделиро-
вание и проектирование 
подвижного состава желез-
ных дорог» с отличием, за 
что была награждена знач-
ком Министерства транс-

порта Российской Федера-
ции «За отличие в учебе». 
Направлением научных 
исследований аспирант-
ки является «Применение 
гибридных технологий в 
силовой энергетической 
установке тягового под-
вижного состава». Дан-
ные исследования Ната-
лья продолжила в рамках 
обучения в аспирантуре. 
На данный момент в ее 
научном активе имеются 
участие и выступление в 
международных и всерос-
сийских научно-практиче-
ских конференциях, таких 
как Десятая юбилейная 
Международная научно-
практическая конферен-

ция «Перспективы развития локомотиво-, 
вагоностроения» и Шестая Международ-
ная научно-практическая конференция 
«Локомотивы. Электрический транспорт. 
21 век», прошедшая в г. Санкт-Петербурге. 
Издано 6 печатных работ, одна из кото-
рых входит в базу Scopus. Наталья Роман-
ченко является соискателем соглашения 
№  14.604.21.0174 о субсидировании от 
26.09.2017 по теме «Разработка научно-тех-
нических решений для создания эффектив-
ного высокоскоростного генераторного 
оборудования для газовой микротурбины» 
по заказу Министерства образования и на-
уки Российской Федерации, Федеральной 
целевой программы (ФЦП) «Исследования 
и разработки в соответствии с приоритет-
ными направлениями развития россий-
ской науки и техники на 2014–2020 годы», в 
рамках которого и проводится диссертаци-
онное исследование.

Серебренникова Яна
Студентка 3-го курса энергети-

ческого факультета, комиссар сту-
денческого энергетического отряда 
«Импульс».

В 2016 году, будучи студенткой пер-
вого курса, вступила в студенческий 
стройотряд. С первых же дней показала 
себя как активный боец, готовый прий- 
ти на помощь товарищу. За короткий 
период времени прошла от бойца до 
комиссара отряда. Яна с гордостью от-
мечает, что по итогам 2017 года знамя 
лучшего отряда ПАО «РОССЕТИ» было 
именно у отряда «Импульс», а по итогам 
2018 года отряд занял 1-е место в спар-
такиаде между всеми энергетическими 
отрядами.

«В дальнейшем планирую развивать-
ся и всегда достигать поставленных це-
лей. Активная жизненная позиция - мое 
кредо!» - говорит про себя комиссар 
стройотряда «Импульс».

Махсудян Срапион
Студент 2-го курса строительного 

факультета, отличник учебы, целе-
вик. 

Весь небольшой период своего об-
учения Срапион принимает активное 
участие в жизни университета. Всевоз-
можные мероприятия, студенческие 
форумы - площадка для реализации по-
тенциала студента! Будучи иногород-
ним студентом, проживающим в об-
щежитии РГУПС, Срапион всегда готов 
помочь в улучшении студенческого бы-
та. Отличник учебы, позитивный, це-
леустремленный молодой человек, 
участник команды КВН в составе стро-
ительного факультета. 
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Идея школьного чемпионата яви-
лась логическим продолжением и ре-
зультатом развития Школьного Кубка 
РГУПС, который традиционно прово-
дится каждую весну, начиная с 2015 го-
да. Количество участников этого тур-
нира год от года росло, его география 
неуклонно расширялась и вскоре ор-
ганизаторам пришлось задуматься о 
системе отбора участников - так и по-
явился Школьный чемпионат Ростов-
ской области по «Что? Где? Когда?». Ку-
бок РГУПС из отдельного ежегодного 
турнира превратился в финал област-
ного первенства, которому предше-
ствует серия отборочных этапов.

Уходящий 2018-й стал первым го-
дом, когда школьные интеллектуаль-
ные игры проводились в РГУПС посто-
янно, с перерывом только на зимние 
и летние каникулы. В течение года со-
стоялось семь таких игр. На февраль-
ском, заключительном отборочном 
этапе сезона 2017-2018 всем коман-
дам-участницам были вручены дипло-
мы, а педагогам-координаторам ко-
манд - благодарственные письма. Всего 
в прошлом сезоне приняли участие 55 
команд, которые представляли 8 насе-
ленных пунктов Ростовской области: 
станицу Багаевскую, города Батайск, 
Волгодонск, Зерноград, Ростов-на-
Дону, Таганрог, Шахты и село Чалтырь.

31 марта 2018 года состоялся откры-
тый турнир «Школьный Кубок РГУПС 
по «Что? Где? Когда?» 2018» - финал 
Школьного чемпионата Ростовской 
области по спортивной интеллекту-
альной игре «Что? Где? Когда?» сезона 
2017-2018 гг. Турнир имел два зачета, в 
общем зачете Кубка приняли участие 
40 команд из пяти регионов РФ: Респу-
блики Северная Осетия-Алания, Крас-
нодарского края, Воронежской, Ива-
новской и Ростовской областей, из них 

30 команд играли еще и в зачет первен-
ства области. Гости мероприятия вы-
соко оценили уровень организации 
турнира и качество вопросов. Коман-
да-победитель получила путевку на 
Школьный чемпионат России 2018, где 
достойно представила Ростовскую об-
ласть.

В сентябре стартовал новый сезон, и 
количество его участников уже на вто-
ром туре побило рекорды первого. В 
настоящий момент во Втором Школь-
ном чемпионате Ростовской области 
приняло участие более шести с поло-
виной десятков команд из всех районов 
Ростова-на-Дону, а также станицы Ба-
гаевской, Батайска, Зернограда, поселка 
Каяльский, села Приморка, Таган-
рога и Шахт. Возрастной состав 
участников тоже весьма неодно-
роден - от шестого до выпускно-
го, одиннадцатого класса. Играют 
у нас и команды студентов 1-2-го 
курсов колледжей и техникумов.

Сейчас позади уже шесть от-
борочных туров, впереди остал-
ся лишь один, он пройдет 16 
февраля 2019 года. В марте прой-
дет финал - «Школьный Кубок 
РГУПС-2019», в настоящий мо-
мент определилось уже более 
двадцати команд - участниц фи-
нала.

Педагоги-координаторы команд от-
мечают, что каждой новой поездки в 
РГУПС дети ждут с нетерпением, а по-
сле - долго обсуждают вопросы и свои 
впечатления от игры в целом. Все игро-
ки проявляют помимо знаний, логики 
и интуиции еще и немалый азарт - и 
от взятых вопросов, и от успешной ко-
мандной работы.

Столь же слаженную и дружную ра-
боту каждый раз показывают и наши 
замечательные студенты - активисты 
студенческого профсоюзного комите-
та РГУПС, которые оказывают неоце-
нимую помощь и поддержку в орга-
низации и проведении каждой игры. 
Гостеприимно принимает участников 
турнира энергетический факультет.

Также невозможно не отметить и 
высокопрофессиональную работу 
взрослых волонтеров этого проекта: 
молодых психологов Полины Мамедо-
вой и Владислава Дмитриева; победи-
теля «Школьного Кубка РГУПС-2016», 
а ныне студента Егора Палехи; выдаю-
щихся ростовских игроков ЧГК Сергея 
Челышева и Даниила Пахомова - их са-
моотверженную и бескорыстную по-
мощь в ведении игр и подсчете резуль-
татов поистине трудно переоценить.

Наш университет является един-
ственной площадкой в области, кото-
рая системно занимается развитием 
школьных интеллектуальных игр, ведь 
именно высшая школа прежде всего 
заинтересована в повышении уровня 
знаний абитуриентов, а также в созда-
нии единой образовательно-культур-
ной среды, которая является непре-

менным условием для формирования 
личности, объединяющей качества 
компетентного специалиста в своей 
профессиональной отрасли и ответ-
ственного гражданина своей страны.

А.В. Гнилицкая, управление 
воспитательной работы

Более полутора лет управление 
воспитательной работы РГУПС 
реализует весьма масштабный 
проект - чемпионат по 
«Что? Где? Когда?» среди 
школьников Ростовской 
области.

В 2018 году мы с ребятами впервые 
приняли участие в Школьном чемпиона-
те Ростовской области по ЧГК. И каково 
было моё удивление, когда после 1-го ту-
ра (в котором, кстати говоря, ребята про-
явили себя не очень активно) каждый 
участник команды воодушевился стрем-
лением расширить свой кругозор, при-
менить собственные знания, эрудицию и 
логическое мышление. Они открыли для 
себя возможность проявлять свои уме-
ния и принимать решения в нестандарт-
ной ситуации в условиях ограниченно-
го времени. К слову сказать, изменилось 
и отношение к учёбе - больше не возни-
кают вопросы из серии «А где мне это в 
жизни пригодится?» Результаты учебной 
деятельности заметно улучшились, поя-
вилась жажда к знаниям. Помимо этого, 

ребята стали более активными и рассу-
дительными в обсуждении не только во-
просов ЧГК, но и в повседневной жизни. 
На мой взгляд, каждому школьнику не-
обходимо дать возможность попробо-
вать применить свои знания, жизненный 
опыт и смекалку, и Школьный чемпионат 
по ЧГК - это и есть та самая уникальная 
возможность!

Школьники, родители и учителя При-
морской школы выражают огромную 
благодарность организаторам интел-
лектуальных игр, благодаря их кропот-
ливому труду переживать за прогрес-
сивное будущее молодого поколения и 
страны в целом не приходится! 

Н. Г. Рубан, учитель 
математики Приморской  

школы Неклиновского района

Команды МАОУ СОШ № 10 г. Таганро-
га принимают активное участие в меж-
региональном турнире и Чемпионате 
Ростовской области по «Что? Где? Ког-
да?». Ребятам очень нравится. Они с 
удовольствием отвечают на непростые 
вопросы и проявляют свои знания, ли-
дерские качества, ум, сообразитель-
ность, логику. Турниры всегда проходят 
на высоком организационном уров-
не. Такие турниры - лучший вид досу-
га для ребят в современном обществе. 
С одной стороны, напряженная уче-
ба, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, а здесь, на 
игре, ребята попадают в другой мир - 
мир дружбы, креатива, эрудиции. На-
ша школьная команда из Таганрога «Го-
род Петра» заняла в 2018 году 2-е место 
в Первом Чемпионате Ростовской об-
ласти. И впредь будем стремиться к по-
беде!

Хочется выразить огромную благо-
дарность руководству университета и 
организатором этого турнира за боль-
шой вклад в воспитательную работу с 
нашей молодежью. Очень надеемся на 
дальнейшее сотрудничество. 

Спасибо и до встречи в РГУПС на фи-
нальных играх весной!

Н.И. Глазкова, учитель 
физкультуры  

из г. Таганрога  
МАОУ СОШ № 10

Год под знаком  
интеллекта

В этом году мои «дети» - воспитанники 
творческого объединения «Эрудит» Цен-
тра внешкольной работы Неклиновско-
го района впервые приехали на Чемпио-
нат. Ребята проявляют большой интерес 
к игре, дух соперничества их вдохновля-
ет, они учатся работать командой и чув-
ствовать ответственность за тот или иной 
ответ, за ход своих мыслей. Понравилось 
буквально всё, уставшие, но довольные 
уже планируют следующие поездки.

Мы вдохновлены новыми эмоциями, 
идеями и нацелены на покорение но-
вых высот. Благодарим всех организа-
торов и желаем успехов, новых творче-
ских идей и праздников!

О.В. Сытенко, педагог 
дополнительного образования 
Центра внешкольной работы 

Неклиновского района
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Энергетический факультет
С днем  
энергетика!

Энергетический факультет РГУПС - старейшее подразделе-
ние университета. Здесь сохранены лучшие традиции высшей 
школы. Факультет является мощным научно-образовательным 
центром. Современная научная и учебная лабораторная база дает 
возможность получать глубокие теоретические знания и практи-
ческие навыки. В декабре энергофак традиционно отмечает свой 
профессиональный праздник - День энергетика.

По случаю празднования 
25-летия гуманитарного факуль-
тета в университете состоялось 
торжественное расширенное 
заседание ученого совета гу-
манитарного факультета. В нем 
приняли участие ректор РГУПС 
В.Д. Верескун, первый прорек-
тор РГУПС А.В. Челохьян, про-
ректор по учебной работе - на-
чальник учебно-методического 
управления РГУПС М.А. Крав-
ченко, члены ученого совета 
гуманитарного факультета, его 
ведущие преподаватели, со-
трудники, студенты и гости. В.Д. 
Верескун поздравил собрав-
шихся с юбилеем факультета и 
за многолетний, высокопрофес-
сиональный и плодотворный 
труд по обучению и воспитанию 
молодежи наградил серебря-
ным нагрудным знаком заме-
стителя декана гуманитарного 
факультета Л.В. Шленченко, а за-

ведующему кафедрой «Физиче-
ское воспитание и спорт» Г.И. 
Ляшко были вручены именные 
часы ректора. Благодарности 
ректора вуза получили лучшие 
преподаватели гуманитарного 
факультета. Декан факультета 
В.А. Осипов рассказал об исто-
рии факультета и выразил свою 
благодарность преподавателям 
и студентам, которые делают 
жизнь гуманитарного факульте-
та яркой и насыщенной.

Праздничные мероприя-
тия завершились гала-концер-
том, на котором присутствова-

ло руководство вуза, а также 
друзья и партнеры РГУПС, сре-
ди которых председатель Ро-
стовского отделения Союза 
журналистов России, заслужен-
ный работник культуры РФ В.Н. 
Южанская, директор областно-
го Дома журналистов, замести-
тель председателя Ростовского 
отделения Союза журналистов 
России, член Федеративного со-
вета СЖР О.А. Аксенова. Своим 
творчеством гостей порадова-
ли первокурсники и выпускни-
ки прошлых лет.

Соб. инф.

гуманитарный факультет

Самому молодому 
факультету - 25 лет!

В декабре студенты, пре-
подаватели и выпускники 
РГУПС отпраздновали 25-ле-
тие гуманитарного факуль-
тета.

Сегодня гуманитарный 
факультет осуществляет ка-
чественную подготовку про-
фессиональных кадров, 
востребованных на рынке 
труда. Это один из крупней-
ших факультетов в вузе.

С праздником поздравля-
ет Карпенко Вячеслав Ива-
нович (на фото) - начальник 
Северо-Кавказской ди-
рекции по энергообе-
спечению - СП Транс-
энерго - филиала 
ОАО «РЖД»:

Уважаемые коллеги!
Хочу поздравить руковод-

ство и славный коллектив 
энергетического факультета 
с профессиональным празд-
ником - Днем энергетика, по-
желать крепкого здоровья и 
успехов в очень важном и от-
ветственном деле - воспита-
нии и подготовке высококва-
лифицированных кадров.

Позвольте выразить вам 
признательность за добро-

совестный труд и професси-
онализм, ответственность и 
преданность своему делу и 
пожелать новых успехов в ва-
шей деятельности! Желаю 
вам профессионального ро-
ста, интересных проектов и 
креативных решений! Пусть 
ваша деятельность прино-
сит только радость и удоволь-
ствие, пусть в ваших домах 
всегда будет тепло, светло и 
радостно!

В рамках ежегодных меро-
приятий по адаптации пер-
вокурсников в социокультур-
ном пространстве ФГБОУ ВО 
РГУПС в 2018-2019 учебном 
году в университете традици-
онно проходили мероприятия 
и встречи с руководством ву-
за, выдающимися учеными, ру-
ководителями подразделений. 
Первокурсники смогли позна-
комиться со всеми сторонами 
жизни в университете. Студен-
ты многое узнали касаемо не 
только образовательной сфе-
ры, но по части яркой культур-
ной, спортивной жизни, обще-
ственной деятельности.

Так, в конце года был прове-
ден круглый стол «Сотрудни-
чество студентов с редакцией 
газеты “Магистраль” и отделом 
по связям с общественностью». 

По окончании круглого сто-
ла большая часть студентов с 
удовольствием откликнулись 
на просьбу редакции оставить 
свои впечатления о первых ме-
сяцах учебы в нашем вузе. Та-
ким образом, страничка со сту-
денческой рубрикой «РГУПС 
глазами первокурсника» для 
очередного выпуска газеты 
уже готова! 

«За небольшое вре-
мя, что успел провести в РГУПС, 
я понял, что попал в настоя-
щую дружную семью. Хочу от-
метить, что наш универси-
тет обеспечен современным 
оборудованием, прекрасной ма-
териально-технической базой 
и профессиональным коллек-
тивом преподавателей!»

К. Воробьев, ЭУП

«Первый курс мне пода-
рил много новых друзей, ин-
тересных знакомых. Препо-
даватели абсолютно по всем 
дисциплинам очень хорошие, 
ответственные. Учиться 
здесь одно удовольствие!»

А. Мартусенко, гумани-
тарный факультет

«Я в восторге от РГУПС! 
Очень рада, что поступила 
именно в этот университет. 
К сожалению, я пока мало уча-
ствовала в жизни моего вуза, но 
очень бы хотелось погрузиться 
в нее с головой» 

А. Сетокова, УПП
«Прошло уже три месяца 

с того момента, как я стала 
студенткой РГУПС. Мне даже 
не верится, что за такой ко-
роткий срок я смогла получить 
столько впечатлений, хороших 
друзей. Каждый день в РГУПС для 
меня полон открытий и но-
вых сюрпризов. Я очень рада 
и счастлива, что поступила 
именно сюда»

А. Ботнарь, гуманитар-
ный факультет

«Поступать в РГУПС я да-
же не планировала. Но сейчас 
я просто счастлива от того, 
что сложившиеся обстоятель-
ства позволили мне учиться 
именно здесь! С самого начала 
я была очарована архитекту-
рой здания университета. Как 
будто попадаешь во дворец. За-
тем, уже во время учебы, когда я 
познакомилась с преподавате-
лями, я была приятно удивле-
на добротой и отзывчивостью 
каждого из них. Я познакомилась 
и подружилась со многими ребя-
тами, записалась в ДК и гото-
ва принимать участие во всех 
мероприятиях. Еще хочу отме-
тить спортивную жизнь уни-

верситета, она здесь на высо-
те! РГУПС - замечательный вуз!»

А. Мельник, электроме-
ханический факультет

«Меня поражает и восхи-
щает культурно-массовый 
аспект в университете! Здесь 
создают все возможности для 
физического и духовного разви-
тия: спортивный комплекс, чи-
тальный зал, множество круж-
ков. Какая столовая - здесь 
очень вкусно готовят!» 

М. Мартыченко, ДСМ

«Мои впечатления только 
положительные! У нас часто 
проходят различные мероприя-
тия, в которых всегда интерес-
но принимать участие. Каждый 
день, проведенный в стенах уни-
верситета, наполнен яркими и 
незабываемыми моментами!»

А. Никуленкова,  
гуманитарный факультет

студенческая магистральВ РГУПС состоялся кру-
глый стол «Сотрудниче-
ство студентов с редакци-
ей газеты “Магистраль” и 
отделом по связям с обще-
ственностью»

ргупс глазами 
первокурсника

Дорогие студенты и 
уважаемые преподава-
тели, если кто-то из вас 
также хочет поделиться 
своими впечатлениями, 
новостями, яркими мо-
ментами из вашей учеб-
ной, научной, спортивной 
или культурной жизни в 
РГУПС, присылайте ва-
ши письма по адресу ре-
дакции obraz.75@mail.ru 
или звоните по тел. 272-
62-89! Всегда рады со-
трудничеству!
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В город, который лежал в руинах, строй-
отряд РИИЖТа прибыл уже на следующий 
день. Кроме десятков спасённых жизней, 
неоценимая помощь риижтовских строй-
отрядов заключалась в восстановлении 
жизнеобеспечения города. Уже в первые 
дни трагедии силами студентов были воз-
ведены столовая и баня, восстановлено 
движение железнодорожных составов.

«Мы работали сутками. Спали по одно-
му часу, это просто поразительно, как ре-
бята всё выдерживали. У нас было 4 сме-
ны. И никого не нужно было просить что-то 
делать. Наоборот, нужно было всех оста-
навливать: ребята, попейте воды, ребята, 
отдохните!» - рассказывает секретарь ко-
митета комсомола РИИЖТа в 1988 году Али 
Узденов, командир сводного спасательно-
го отряда «Интернационалист». Три меся-
ца, сменяя друг друга, студенты-риижтов-
цы спасали и восстанавливали. В первые 
дни практически голыми руками плечом к 
плечу с местными жителями разбирали за-
валы. За декабрь 1988 года отрядом было 
извлечено более ста тел погибших, нала-
жена разгрузка вагонов на станции Ахурян, 
оказана помощь в восстановлении путей 
на станции Ленинакан, железнодорожной 
больницы, установлено более 20 юрт для 
жителей горных селений, открыта первая 
в городе привокзальная столовая. Имен-
но студенты РИИЖТа, заняв места машини-
стов, повели первые необходимые локомо-
тивы.  

Десятки спасённых жизней и, самое 
главное, ощущение того самого крепкого 
дружеского плеча, которое армянский на-
род не забудет никогда. «Когда человеку 
очень плохо и хочешь ему как-то помочь, 
перед тем, как это сделать, говоришь: унесу 
твою боль. И эти ребята, даже не зная этих 
слов, пришли и делали именно то, что гово-
рится в этих словах», - рассказывает боец 
студенческого спасательного отряда РИ-
ИЖТа Арташес Пилоян.

Отряд РИИЖТа из примерно 140 чело-
век пробыл в Армении с 8 декабря по 8 
марта 1989 года.

За проявленную самоотвержен-
ность и ударный труд во время ликвида-
ции последствий землетрясения в горо-
де Ленинакане 16 бойцов студенческого 
отряда РИИЖТа были награждены прави-
тельственными наградами - медалями «За 
трудовую доблесть» и «За трудовое отли-
чие». Командир отряда Али Узденов на-
гражден Орденом Дружбы народов и зна-
ком «Почетному железнодорожнику».

7 декабря 2018 года ростовская делега-
ция приняла участие в памятных меропри-
ятиях, посвящённых 30-летию со дня зем-
летрясения в Армении. Многие из них не 
виделись тридцать лет. При встрече - объ-
ятия, воспоминания, просмотр старых фо-
тографий и новые фото на память. Спу-
стя десятилетия бывшие стройотрядовцы 
вновь ощутили себя единой командой. По 
главной площади Ленинакана они прошли, 
сомкнув ряды, возложили цветы к подно-
жию мемориала. На нём надпись - «Жерт-
вам безвинным, сердцам милосердным». 
Это общий памятник, объединивший тыся-
чи трагедий. 

В памятный день на здании железнодо-
рожного вокзала г. Гюмри открылась ме-
мориальная доска «Студенческий спа-
сательный отряд “Интернационалист” 
Ростовского института инженеров желез-
нодорожного транспорта оказал помощь 
армянскому братскому народу после зем-
летрясения 8 декабря 1988 г. по 8 марта 
1989 г.» как очередное письменное сви-
детельство спаянных общей бедой нераз-

рывных уз дружественных народов.
По возвращении в Ростов-на-Дону 

участники сводного студенческого спаса-
тельного отряда РИИЖТа «Интернациона-
лист» поделились с нынешними студен-
тами РГУПСа своими воспоминаниями. В 
университете состоялась встреча пред-
ставителей студенческих отрядов РИИЖ-
Та - РГУПСа «90-летию РИИПСа-РИИЖТа-
РГУПСа посвящается… Диалог поколений 
“Историю пишем делами своими”».

Во встрече приняли участие: генераль-
ный консул Республики Армения в Южном 
федеральном округе Российской Федера-
ции Вардан Асоян, генеральный директор 
ГТРК «Дон-ТР» - филиала ВГТРК Вячеслав 
Ковалев, представители руководства, про-
фессорско-преподавательский состав, сту-
денческий актив вуза, выпускники РИИЖТа 
- члены студенческого спасательного отря-
да «Интернационалист», студенты РГУПС - 
бойцы сводного студенческого отряда. 

На встречу собрались более ста чле-
нов студенческого спасательного отря-
да «Интернационалист» из России, Арме-
нии, Украины, Грузии, где трудятся сегодня 
выпускники РИИЖТа. Участников привет-
ствовал ректор РГУПС Владимир Верескун, 
который отметил великую силу железнодо-
рожных традиций РИИЖТа, которые с гор-
достью продолжает новое поколение сту-
дентов РГУПС.

На встрече шел разговор о преемствен-
ности поколений студенческой молодежи, 
активно откликающейся на все события, 
происходящие в мире. Члены студенче-
ского спасательного отряда «Интернаци-
оналист» поделились воспоминаниями 
о спасательных работах в Армении, куда 
прибыли в первые дни трагедии, о спасен-
ных детях, организации питания для по-
страдавших, раскопках, восстановитель-
ных работах, посещении современного 
Гюмри (Ленинакана). Командир студенче-
ского спасательного отряда «Интернаци-
оналист» РИИЖТа Али Узденов в видеоо-
бращении приветствовал собравшихся и 
напутствовал будущие поколения студен-
тов РГУПС. Во время встречи звучали сти-
хи и песни, посвященные этому событию, в 
исполнении народного вокального эстрад-
ного ансамбля «Успех» под руководством 
Аси Компаниец и выпускника РИИЖТа Иго-
ря Дзреева.

Современные студенты поделились сво-
ими трудовыми свершениями в продолже-
ние и развитие традиций служения Оте-
честву, что особенно злободневно звучит 
сегодня, в Год добровольца (волонтёра), 
объявленного Главой государства В.В. Пу-
тиным. Студенты нашего вуза принимают 
активное участие в студотрядовском и до-
бровольческом движениях. Сколько заме-
чательных дел они уже успели сделать: это 
работа с детьми-сиротами, с больными де-
тишками в онкологическом центре, эколо-
гическое движение, работа в области пра-
возащиты. Студенческие отряды РГУПС 
активно трудятся на строительстве олим-
пийских объектов в Сочи, Атоммаша, но-
вых железнодорожных объектов, в отря-
дах проводников и др.

Встреча прошла в теплой семейной об-
становке. Выпускники РИИЖТа на экскур-
сии по вузу увидели свою альма-матер 
совершенно новым инновационным обра-
зовательным комплексом, а также посети-
ли выставку «Чужой беды не бывает», приу-
роченную к 30-летию трагедии в Армении.

О.Н. Молчанова,  
начальник отдела по связям  

с общественностью УВР  

Чужой беды не бывает
30 лет назад 7 декабря 1988 года 

Армению потрясло страшное земле-
трясение магнитудой до 10 баллов, 
которое в эпицентре разрушило 
около трехсот населенных пунктов. 
Среди них города Спитак и Ленина-
кан (сегодня Гюмри). Студенты РИ-
ИЖТа одними из первых откликну-
лись на страшную беду. Весть о том, 
что в Армении случилась беда, мо-
ментально облетела РИИЖТ. Многие 
студенты сразу решили ехать на по-
мощь пострадавшему народу.

На экстренном заседании комитета 
комсомола по инициативе его секре-
таря Али Узденова было принято ре-
шение о немедленном выезде в зону 
стихийного бедствия добровольцев.  
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