
Газета издается с февраля 1931 года №3 (5987) 29 октября 2020 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ростовский государственный университет путей сообщения»

С видеопоздравлениями к пер-
вокурсникам, лицеистам, студен-
там, аспирантам и преподавателям 
обратились: ректор университета  
В.Д. Верескун, министр транспорта 
Российской Федерации Е.И. Дитрих, 
заместитель министра транспор-
та Российской Федерации - руко-
водитель Федерального агентства 
железнодорожного транспорта  
В.А. Токарев, генеральный дирек-
тор ОАО «РЖД» О.В. Белозеров, 
начальник Северо-Кавказской же-
лезной дороги - филиала ОАО 
«РЖД» В.Г. Пястолов, начальник 
Приволжской железной дороги - 

филиала ОАО «РЖД» С.А. Альмеев, 
руководитель Южного террито-
риального управления Федераль-
ного агентства железнодорожного 
транспорта В.Н. Королев и прези-
дент РГУПС В.И. Колесников.

По традиции ректор вручил перво-
курсникам, поступившим в РГУПС с 
наивысшим количеством баллов, сим-
волические атрибуты студенчества: 
«Зачетную книжку» и «Ключ знаний». 
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День знаний прошел в не-
традиционном формате - в пря-
мом эфире на канале РГУПС в 
YouTube и в официальных груп-
пах университета в социальных 
сетях «ВКонтакте» и Instagram.
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В результате такого взаимодействия 
к 2025 году мы должны прийти к следу-
ющим результатам.

➤ Выполнение плана приема ОАО 
«РЖД» на целевое обучение в полном 
объеме. В 2020 году план целевого при-
ема от Северо-Кавказской, Приволжской 
и Юго-Восточной железных дорог был пе-
ревыполнен на 104 %.

➤ Соответствие содержания про-
фессионального образования требо-
ваниям ОАО «РЖД». В настоящее время 
утвержденная ОАО «РЖД» матрица кор-
поративных компетенций в полном объ-
еме имплементирована в содержание 
соответствующих дисциплин основных 
образовательных программ и дополни-
тельных программ целевой подготовки.

➤ Реализация специализированных 
образовательных программ высшего 
образования, а также программ, реали-
зуемых по технологии «авторский класс». 
В РГУПС по заказу Центральной дирекции 
инфраструктуры и Центральной станции 
связи ОАО «РЖД» в 2020 году реализуют-
ся два авторских класса: «Инновационные 
технические средства и технологии в хо-
зяйстве автоматики и телемеханики» и «Те-
лекоммуникационные системы и техноло-
гии нового поколения на сети железных 
дорог», в которых по программам повы-
шения квалификации обучаются 24 сту-
дента специальности «Системы обеспе-
чения движения поездов» факультета 
ИТУ. Также в текущем учебном году 
мы планируем лицензирование ново-
го направления магистерской подго-
товки «Технология транспортных про-
цессов» с программой «Управление 
транспортными процессами».

➤ Прохождение всеми студен-
тами-целевиками оплачиваемой 
практики в ОАО «РЖД». В РГУПС са-

мый большой студенческий отряд в Ро-
стовской области (более 600 человек). 
Прохождение производственной практи-
ки в форме студенческого отряда позволя-
ет студентам получить уникальный опыт 
работы в коллективе в условиях реально-
го производства. Новшеством в организа-
ции производственной практики в РГУПС 
стала ее реализация по так называемому 
«индивидуальному производственному 
сценарию», когда студенты-практиканты 
знакомятся с профессиональными компе-
тенциями по своей специальности на раз-
личных уровнях управления. Например, 
студенты, обучающиеся по специально-
сти «Эксплуатация железных дорог», во 
время прохождения практики на желез-
нодорожной станции Батайск за месяц 
прошли путь от дублера сигналиста до ду-
блера заместителя начальника станции.

➤ Обеспечение доступа к си-
стеме дистанционного обучения 
ОАО «РЖД» для всех студентов-
целевиков. В компании силами 
Департамента управления персо-
налом и Корпоративного универ-
ситета ОАО «РЖД» создана «мощ-
ная» система дистанционного 
самообразования для работников 
компании по различным направ-
лениям деятельности. В процессе 

обучения работников компании актив-
ное участие принимает и наш универси-
тет. Например, уже второй в вузе по фран-
шизе Корпоративного университета ОАО 
«РЖД» реализуется программа повыше-
ния квалификации для руководителей 
железнодорожных предприятий «Осно-
вы управления компетенциями».

➤ Обновление учебно-лаборатор-
ной базы вузов. В 2019 году ОАО «РЖД» 
были утверждены регламенты оснаще-
ния учебно-лабораторной базы образо-
вательных организаций железнодорож-
ного транспорта высшего и среднего 
профессионального образования, в кото-
рых определены перечни оборудования, 
необходимого для качественной под-
готовки специалистов. В 2020 году ОАО 
«РЖД» выделило более полумиллиарда 
рублей на оснащение железнодорожных 
вузов и техникумов современными учеб-
ными тренажерами хозяйства управле-
ния движением поездов. До конца 2020 
году наш головной вуз и все его филиалы 
получат 15 тренажерных комплексов по-
ездных диспетчеров и дежурных по стан-
ции, а также работников сортировочной 
горки. На следующий год планируется 
оснащение нашего вуза 16 тренажерами 
локомотивов. Это оснащение будет про-
должаться до 2025 года по всем железно-
дорожным специальностям.

➤ Создание специализированных 
брендированных зон ОАО «РЖД». В 
2019 году на третьем этаже главного 
учебного корпуса РГУПС была создана 
красивая бренд-зона ОАО «РЖД» вместе 
с большой лекционной аудиторией, ос-
нащенной мультимедийным оборудова-
нием для занятий, где студенты могут не 
только больше узнать о компании, но и 
отдохнуть с комфортом на переменах.

➤ Создание системы электронного 
документооборота между ОАО «РЖД» 
и отраслевыми вузами. В 2020 году за-
пущена в опытную эксплуатацию система 
электронного документооборота «Контур-
ДИАДОК», позволяющая обмениваться со 
всеми предприятиями ОАО «РЖД» доку-
ментами, в первую очередь финансовыми, 
по электронным каналам связи с использо-
ванием цифровой электронной подписи.

➤ Ежегодное проведение Дня ком-
пании в вузе. В 2019 году в РГУПС про-
шел День компании, в рамках которого 
были проведены различные интересные 
мероприятия со студентами и преподава-
телями, включая презентацию начальни-
ка Северо-Кавказской железной дороги о 
современном состоянии железной дороги 
и перспективах ее развития, выступления 
выпускников университета, занимающих 
руководящие должности на предприяти-
ях железнодорожного транспорта, кото-
рые поделились своим профессиональ-
ным опытом и рассказали свои истории 
успеха, тематический квиз собрал студен-
тов для решения интеллектуальных зада-
ний на общую эрудицию с использовани-
ем мобильного приложения, на воркшопе 
«Старт карьеры» каждый из присутствую-
щих принял активное участие в обсужде-
нии значимых для себя тем, с преподава-
телями специальных дисциплин главный 
инженер СКЖД и заместитель начальни-
ка дороги по кадрам и социальным вопро-
сам провели круглый стол «Диалог с экс-
пертом». Также во время мероприятий все 
желающие смогли поучаствовать в викто-
рине на знание истории железных дорог, 
посмотреть тематическую выставку и сде-
лать памятные снимки в оформленной зо-
не РЖД. В 2020 году планируется не менее 
масштабное мероприятие, которое с уче-
том сложной эпидемиологической обста-
новки пройдет в дистанционном режиме.

➤ Закрепление за каждой про-
фильной кафедрой отраслевых ву-
зов, осуществляющей подготовку 
специалистов по специальностям и на-
правлениям подготовки железнодо-
рожного профиля, куратора из числа 
руководящих работников филиалов 
ОАО «РЖД». Соответствующее распоря-
жение издано в ОАО «РЖД» в сентябре 
2020 года, которым за каждой железно-
дорожной кафедрой были закреплены 
ответственные работники профильных 
служб и хозяйств с целью усиления вза-
имодействия в решении общих задач и 
проблем подготовки специалистов, вы-
полнения научных исследований и со-
вершенствования технологического про-
цесса перевозок.

22 января 2020 г. министр транс-
порта РФ Е.И. Дитрих и генеральный 
директор ОАО «РЖД» О.В. Белозеров 
подписали Программу взаимодей-
ствия ОАО «РЖД» с университетски-
ми комплексами железнодорожного 
транспорта до 2025 года. 

О целях и задачах Программы и о 
том, как идет ее реализация, с редак-
цией поделился проректор по внеш-
ним связям и производственной 
практике Максим Каплюк.

Основная цель Программы - это 
обеспечение ОАО «РЖД» высококва-
лифицированными специалистами 
в соответствии с Долгосрочной про-
граммой развития компании и разви-
тие научной кооперации между ком-
панией и отраслевыми вузами.

Данная Программа включает в себя 
8 ключевых задач, декомпозирован-
ных на 69 конкретных мероприятий, 
которые должны быть реализованы 
в течение 2020-2025 гг. Развитие со-

трудничества железнодорожных ву-
зов с компанией ОАО «РЖД» будет 
сфокусировано на следующих на-
правлениях:

➤ обеспечение потребности ОАО 
«РЖД» в высококвалифицированных 
специалистах;

➤ совершенствование образова-
тельного процесса в отраслевых ву-
зах;

➤ развитие руководителей и про-
фессорско-преподавательского со-
става отраслевых вузов;

➤ развитие инфраструктуры от-
раслевых вузов;

➤ формирование привлекательно-
го HR-бренда среди абитуриентов и 
студентов отраслевых вузов;

➤ международная кооперация;
➤ развитие научного потенциала 

отраслевых вузов;
➤ участие ОАО «РЖД» в управле-

нии университетскими комплексами 
железнодорожного транспорта.

На этом, безусловно, направле-
ния взаимодействия не исчерпывают-
ся. Значительное внимание уделяется в 
Программе поддержке научных иссле-
дований, развитию спортивных дости-
жений студентов - будущих работников 
компании, повышению квалификации 
преподавателей, участию в работе по-
печительского совета и в реализации 
программы развития вуза и многому 

другому. Для описания всех этапов со-
трудничества вуза с ОАО «РЖД» не хва-
тит и всех полос данной газеты. Следу-
ет отметить, что наш университет всегда 
имел прочную связь с железной доро-
гой, а сегодня можно констатировать 
масштабное расширение путей нашего 
сотрудничества с компанией в формате 
плодотворного двухстороннего сотруд-
ничества и понимания.

 Программа взаимодействия ОАО «РЖД» с университетскими   
 комплексами   железнодорожного транспорта до 2025 года

БОЛЕЕ 90 ЛЕТ ВМЕСТЕ С РОССИЙСКИМИ 
ЖЕЛЕЗНЫМИ ДОРОГАМИ
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Открытие Тихорецкого механи-
ческого техникума Азово-Черно-
морской железной дороги дирекции 
Народного комиссариата путей со-
общения СССР состоялось в октябре 
1930 года. Первым начальником был 
назначен В.П. Макашин, под его ру-
ководством техники-механики обу-
чались по специальностям: «Парово-
зы и паровозное хозяйство», «Вагоны 
и вагонное хозяйство». В 1934 году 
учебное заведение возглавил произ-
водственник М.А. Сакварелидзе.

Техникум успешно развивался, но 
грянула Великая Отечественная вой- 
на. Студенты и преподаватели уходи-
ли на фронт в числе первых. Многие 
из них навсегда остались на ме-
стах сражений: Волков Андрей, 
Корчинский Николай, Сере-
бряков Николай, Кондра-
тьев Александр и другие. 
Лопатин Анатолий Алек-
сеевич - в двадцать три 
года командовал полком, 
погиб в Германии, удо-
стоен звания Героя Совет-
ского Союза (посмертно). 
Храбро сражались на фрон-
тах братья Ивановы: Алексей 
- летчик-истребитель, осво-
бождал Польшу, Румынию, Вен-
грию, Австрию, Чехословакию и Вик-
тор - участник обороны Северного 
Кавказа. Отличились воспитанники 
техникума: Нашивочников Виктор 
защищал перевалы главного Кавказ-
ского хребта, Никогдин Владимир - 
служил в радиоразведке.

После войны техникум получил 
название «Тихорецкий техникум же-
лезнодорожного транспорта Мини-
стерства путей сообщения СССР». 
Преподавателями долгие годы рабо-
тали фронтовики: Т.М. Александро-
ва, В.П. Александров, И.А. Борисов, 
Н.В. Бутов, К.Ф. Гаврилей, Д.А. Гаври-
лов, Н.А. Доброскокин и другие. 

С годами изменялась, расширялась 
и укреплялась учебно-лаборатор-
ная база техникума. В 70-е годы XX 
века была осуществлена пристрой-
ка к учебному корпусу девятнадцати  
аудиторий, построен спортивный 
зал и учебные мастерские. В 80-е го-
ды введено в эксплуатацию пяти- 
этажное общежитие, плавательный 
бассейн, 2-й учебный корпус. Значи-
тельный вклад в развитие учебного 
заведения в 70-90-е годы внесли ди-
ректора: Н.В. Бутов, Н.Я. Кочеляев, 
Г.А. Аленченко, Ю.А. Сарвилкин. 

В начале ХХI века под руковод-
ством директора В.М. Арефьева про-
веден капитальный ремонт учебных 
корпусов, открыт 3-й корпус, 2-е об-
щежитие, учебный полигон желез-

нодорожных машин, 
автодром, комфор-
табельная столовая и 
стадион. Кабинеты и 

лаборатории оснаща-
лись современным обо-

рудованием.
В 2008 году техникум во-

шел в состав Ростовского государ-
ственного университета путей со-
общения. Это событие послужило 
началом нового этапа развития учеб-
ного заведения. 

Сегодня ТТЖТ - филиал РГУПС - 
это многопрофильное, многофунк-
циональное учебное заведение СПО, 
в котором обучается более двух ты-
сяч человек.

Инновационная деятельность пе-
дагогического коллектива под ру-
ководством директора И.В. Дуры-
нина, кандидата технических наук, 
доцента, направлена на повышение 
качества преподавательского соста-
ва, создание современной матери-
ально-технической базы, внедрение 
информационных технологий, орга-
низацию науки и практики посред-
ством исследовательской деятель-
ности и социального партнерства. 
В техникуме осуществляется обуче-
ние по специальностям: «Техниче-
ская эксплуатация подъемно-транс-
портных, строительных и дорожных 
машин и оборудования»; «Техниче-
ская эксплуатация подвижного со-
става железных дорог (тепловозы, 
электровозы, вагоны)»; «Автомати-
ка и телемеханика на транспорте»; 
«Организация перевозок и управ-
ление на транспорте»; «Строитель-
ство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство»; «Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений»; 
«Компьютерные системы и ком-
плексы»; «Техническая эксплуатация 
транспортного радиоэлектронно-
го оборудования»; «Сварочное про-
изводство»; «Электроснабжение»; 
«Экономика и бухгалтерский учет».

Также проводится подготовка, 
профессиональная переподготов-
ка по 25 и повышение квалифика-
ции по 27 рабочим профессиям. С 
использованием дистанционных об-
разовательных технологий реализу-
ются 14 дополнительных образова-
тельных программ.

На современном этапе техникум 
состоит из 4 учебных корпусов, 2 сту-
денческих общежитий, учебно-про-
изводственных мастерских, учебно-
го полигона, автодрома, библиотеки, 
комфортабельной столовой, боль-
шого спортивного комплекса, вклю-
чающего стадион, плавательный бас-
сейн, спортивный и тренажерный 
залы.

Развитие системы социального 
партнерства позволяет производить 
распределение выпускников. Так, 
на предприятия железнодорожного 
транспорта направляется свыше 90% 
выпускников железнодорожных спе-
циальностей.

По многим показателям ТТЖТ - 
филиал РГУПС занимает лидиру-
ющие позиции в стране, в 2018 г. -  
2-е место, 2019 г. - 3-е место по итогам 
рейтинговой оценки деятельности 
филиалов, факультетов и структур-
ных подразделений среднего профес-
сионального образования универси-
тетов путей сообщения России. По 
результатам мониторинга качества 
подготовки кадров, предоставлен-

ного Главным информационно-вы-
числительным центром МИРЭА Ми-
нобрнауки России, ТТЖТ - филиал 
РГУПС вошел в рейтинг Топ-10 Крас-
нодарского края и в рейтинг Топ-500 
лучших профессиональных образо-
вательных организаций России. 

Тихорецкий техникум славен сво-
ими выпускниками, среди которых: 
А.Г. Тулеев - губернатор Кемеровской 
области (1997-2018 гг.); В.И. Ильин - 
начальник Северо-Кавказской же-
лезной дороги (1997-1998 гг.), заме-
ститель министра путей сообщения 
РФ, первый заместитель министра 
путей сообщения РФ по социаль-
ным вопросам (1998-2000 гг.); В.Н. 
Баранов - президент «Союза незави-
симых производителей газа», пре-
зидент Межрегиональной биржи не-
фтегазового комплекса; Г.Ф. Таран 
- главный технолог ГНПРКУ «ЦСКБ 
- Прогресс»; Г.К. Бахилин - глава МО 
Успенский район. Многие выпускни-
ки стали руководителями предпри-
ятий и организаций, среди них: С.В. 
Облогин, Ю.С. Иванько, И.П. Соро-
кин, В.В. Климов, С.В. Панов, В.Н. 
Бойко, С.Г. Киричек, Е.П. Шестаков, 
В.А. Мезин, А.В. Бойко и многие дру-
гие. 

Вот уже 90 лет Тихорецкий техни-
кум железнодорожного транспорта 
- филиал РГУПС продолжает выпу-
скать высококлассных специалистов. 
За годы работы техникум подгото-
вил около 40 тысяч специалистов для 
транспорта и других отраслей хозяй-
ства страны.

Е.В. Воярж, кандидат 
исторических наук, преподаватель 

ТТЖТ - филиала РГУПС

Тихорецкий техникум же-
лезнодорожного транспорта - 
филиал Ростовского государ-
ственного университета путей 
сообщения в октябре 2020 года 
отмечает юбилей. За 90 лет своей 
деятельности техникум прошел 
большой исторический путь. 

ЛЕТ ТИХОРЕЦКОМУ ТЕХНИКУМУ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА -  
ФИЛИАЛУ РГУПС!

90
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Новый Порядок приема утверж-
ден Приказом Министерства науки 
и высшего образования РФ №1076 от 
21.08.2020 г.

Порядок приема распространяет-
ся на прием начиная с 2021 г., он су-
щественно изменен.

◆ Порядок приема допускает прове-
дение конкурса как по организации в 
целом, так и с разбивкой по филиа-
лам. Планируем организацию в 2021 г. 
конкурса на заочное ВО (бюджет) в це-
лом, включая и филиал в г. Воронеже. 
Остальные конкурсы будут организо-
ваны в традиционном формате.

◆ При выделении целевой и осо-
бой квоты допускается в случае недо-
статочного количества мест для выде-
ления 10% под особую квоту (сироты, 
инвалиды) часть этих мест выделять в 
рамках целевой квоты и устраивать на 
них отдельный конкурс для целевиков  
- сирот или инвалидов.

◆ Впервые вуз может устанавливать 
различные минимальные баллы по 
различным условиям поступления 
(бюджет, внебюджет). Они согласу-
ются с Учредителем. Предполагаем со-
хранить везде минимальные, утверж-
денные Рособрнадзором.

◆ РГУПС проводит конкурс при 
приеме раздельно для обучения в го-
ловном вузе и для обучения в каждом 
из его филиалов.

◆ Для всех конкурсов в рамках од-
ного условия поступления устанавли-
вается одинаковый перечень всту-
пительных испытаний, минимальное 
количество баллов, максимальное ко-
личество баллов.

◆ Сроки приема на обучение в 
рамках контрольных цифр по очной 
форме обучения следующие:

1) по программам бакалавриата и 
программам специалитета:

срок начала приема - 20 июня;
срок завершения приема докумен-

тов от поступающих на обучение по 
результатам вступительных испыта-
ний, проводимых РГУПС, - 10 июля;

срок завершения приема докумен-
тов от поступающих на обучение по 
результатам ЕГЭ - 25 июля;

срок завершения вступительных 
испытаний, проводимых ФГБОУ ВО 
РГУПС самостоятельно, - 25 июля;

2) по программам магистратуры: 
срок завершения приема документов - 
20 июля.

◆ Сроки приема на обучение по до-
говорам об оказании платных обра-
зовательных услуг очной формы об-
учения по программам бакалавриата, 
специалитета и по программам маги-
стратуры следующие:

1) по программам магистратуры - 28 
июля;

2) по программам специалитета, ба-
калавриата - 9 августа.

◆ При приеме на обучение по оч-
но-заочной и заочной формам обу-
чения:

1) в рамках бюджетных контроль-
ных цифр приема по программам спе-
циалитета срок начала приема - 1 июня, 
срок завершения от лиц, поступающих 
по результатам вступительных испы-
таний, проводимых РГУПС, - 5 августа, 
для поступающих по результатам ЕГЭ 
- 20 августа;

2) Для поступающих на платной 
основе для обучения по програм-
мам бакалавриата, специалитета и ма-
гистратуры при необходимости сда-
чи вступительных испытаний РГУПС 
срок завершения приема документов 
- 25 августа, для имеющих результаты 
или поступающих по ЕГЭ - 27 августа.

◆ Для поступления в РГУПС по 
программам бакалавриата, специа-
литета устанавливается два или три 
предмета из числа «по выбору» (в за-
висимости от специальности): физика, 
информатика, обществознание, исто-
рия. Поступающий, по своему жела-
нию, выбирает один предмет.

◆ Лица, поступающие на обучение 
на базе СПО или ВО, могут сдавать 
вступительные испытания в РГУПС и 
при наличии результатов ЕГЭ. В кон-
курсе они будут участвовать с учетом 
наиболее высокого результата.

◆ Минимальные баллы ЕГЭ  уста-
новлены и согласованы  Учредителем 
в соответствии с нашими предложе-
ниями. 

Русский язык 36
Математика 27
Физика 36
Информатика и ИКТ 40
Обществознание 42
История 32
Для вступительного испытания при 

приеме по программам магистратуры 
предлагается оставить 40.

◆ Предельное количество вузов, 
в которые поступающий вправе од-
новременно поступать, - 5. Предель-
ное количество специальностей в 
РГУПС - три.

◆ В рамках «особых прав» при 
приеме на обучение по программам 
бакалавриата и специалитета учиты-
ваются только результаты победителей 
(призеров) всероссийских олимпиад 
школьников и олимпиад школьников, 
включенных в перечень, утвержден-
ный Минобрнауки РФ (полученные в 
10-11 классах). Результаты наших кон-
курсов не учитываются.

◆ Поступающему начисляются 
баллы за следующие индиви-
дуальные достижения: на-
личие статуса чемпиона, 
призера Олимпийских 

игр, чемпиона мира и др. - 5 баллов; 
золотого знака ГТО - 3 балла; аттестат 
(диплом) с отличием - 5 баллов; волон-
терская деятельность - 1 балл за каж-
дый год (не менее 100 часов в год), но 
не более чем за 4 года; призерам и по-
бедителям олимпиад школьников (не 
используемые для получения особых 
прав) - 5 баллов. Сумма баллов, начис-
ленных поступающему за индивиду-
альные достижения, не может быть бо-
лее 10 баллов.

В случае равенства поступающих по 
указанным достижениям перечень та-
ких достижений может быть дополнен 
в период проведения приема.

◆ Перечень индивидуальных до-
стижений, учитываемых при прие-
ме на обучение в магистратуру: на-
личие диплома с отличием - 5 баллов, 
в период обучения являлся именным 
стипендиатом - 5 баллов, победитель 
(призер) Всероссийской студенческой 
олимпиады «Я-профессионал» - 3 бал-
ла. Сумма не более 10.

◆ При подаче документов, кроме то-
го, что представлялось и в прошлые го-
ды, абитуриент должен представить 
страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования (при 
наличии).

◆ Правилами устанавливается, что 
поступающий имеет право отзывать 
согласие на зачисление не более 4 раз.

◆ Приемная комиссия проводит 
вступительные испытания только с 
использованием дистанционных тех-
нологий, идентификация личности 
обеспечивается системой прокторинга 
«ProctorEdu».

◆ Приемная комиссия осуществля-
ет прием заявлений о согласии еже-
дневно до 18 часов, при приеме на 
бюджетные места необходим оригинал 
документа об образовании.

27 июля осуществляется публика-
ция конкурсных списков, зачисление 
проводится в 2 этапа:

28-30 июля - зачисление лиц вне кон-
курса и целевиков;

3-5 августа - общий конкурс.
На каждом этапе зачисления уста-

навливается день завершения приема 
заявлений о согласии: на этапе приори-
тетного зачисления (целевики, в/к) - 28 
июля, на основном этапе (общий кон-
курс) - 3 августа.

◆ При приеме на обучение (бюд-
жет) по заочной форме: 20 августа - 
окончание приема документов, 21 ав-
густа - представление оригиналов 
документов об образовании целевиков 
и в/к, 23 августа - приказ об их зачис-
лении, 24 августа - представление ори-
гиналов документов об образовании 
на места общего конкурса, 25 августа - 
приказ об их зачислении.

◆ Для поступающих на платной 
основе: 27 августа - завершение прие-
ма документов, 28 августа - представ-
ление согласий на зачисление, 30 авгу-
ста - приказ о зачислении.

◆ По договорам об оказании плат-
ных образовательных услуг, впервые 
нам дают легитимное право превышать 
в процессе зачисления количество ра-
нее выделенных мест при условии за-
числения всех набравших минимально 
необходимое количество баллов (это 
можно сделать по решению вуза).

◆ Впервые указано, что организа-
ция устанавливает целевую квоту в 
соответствии с установленной Пра-
вительством РФ или установленной 
Учредителем. В Порядке приема от-
мечается возможность Учредителя де-
тализировать квоту приема на целевое 
обучение с указанием заказчиков целе-
вого обучения, выделяя для них часть 
мест (или все). В этом случае мы будем 
проводить отдельный конкурс по каж-
дой детализированной квоте.

◆ При приеме на платной основе 
иностранных граждан вуз может са-
мостоятельно установить для них пе-
речень вступительных испытаний, 
отличающийся от основного. Если бу-
дет отличаться количество вступи-
тельных испытаний для иностранцев 
от основных, то вуз должен выделить 
в плане приема для них отдельные ме-
ста, а иностранные абитуриенты будут 
выбирать: претендовать на эти места, 
сдавая меньшее количество экзаменов, 
или выбрать общие для всех экзамены 
и участвовать со всеми в едином кон-
курсе.

Более подробную информацию об условиях приема в университет можно узнать в приемной комиссии РГУПС,  
в филиалах и учебных подразделениях вуза, а также на официальном сайте http://www.rgups.ru

НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИЕМА  
В УНИВЕРСИТЕТ С 2021 ГОДА

ВНИМАНИЕ, АБИТУРИЕНТ! 
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С каждым годом все дальше в про-
шлое уходят суровые и страшные 
годы Великой Отечественной вой-
ны, становится все меньше участ-
ников, свидетелей и очевидцев тех 
страшных трагических и героиче-
ских событий. И тот факт, что моло-
дое поколение, сегодняшние юноши 
и девушки, осознают насущную по-
требность в том, чтобы сохранить 
память о героическом подвиге на-
шего народа, не допустить искаже-
ния и фальсификации исторических 
фактов, вызывает уважение и вселя-
ет оптимизм в настоящее и будущее 
нашей страны. 

На протяжении нескольких лет 
студенты РГУПС являются актив-
ными участниками реализации мас-
штабного историко-просветитель-
ского и патриотического проекта 
«Дороги славы - наша история». За-
родившись в 2016 году как иниции-
рованная нашими студентами патри-
отическая акция, проект со временем 
перерос в Ростовское региональное 
патриотическое общественное дви-
жение, возглавляемое руководителем 
штаба движения А.А. Компаниец.

Сегодня под эгидой патриотиче-
ского движения «Дороги славы - на-
ша история» проходят многочис-
ленные мероприятия: встречи со 
школьниками и студентами, круглые 
столы и мастер-классы, организация 

помощи ветеранам и труженикам ты-
ла, сохранение памятников и обели-
сков, посещение музеев и мемори-
альных комплексов, автопробеги по 
местам боевой и трудовой славы и 
многое другое. В 2020 году патриоти-
ческое движение «Дороги славы - на-
ша история» было включено в план 
мероприятий Президента Россий-
ской Федерации, Года памяти и сла-
вы, посвященного 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

В год 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, который был 
объявлен Годом памяти и славы в 
России, участники движения «Доро-
ги славы - наша история» в четвер-
тый раз отправились маршрутами 
воинской доблести по городам и се-
лам нашей необъятной родины. Во-

ронеж, Тула, Ржев, Великий Новго-
род, Санкт-Петербург, Кронштадт, 
Петрозаводск, Псков, Великие Луки, 
Смоленск, Москва - в этих городах 
силами участников патриотического 
движения при содействии местных 
администраций были организованы 
возложения к памятникам погибшим 
солдатам, круглые столы со школьни-
ками и юнармейцами, встречи с ве-
теранами и тружениками тыла, кон-
цертные выступления.

Незабываемыми впечатлениями, 
глубокими эмоциональными пережи-
ваниями, осязаемым погружением в 
события военных лет останутся в па-
мяти наших студентов - участников 
движения посещение Ржевского ме-
мориала Советскому солдату, Патри-
аршего собора во имя Воскресения 
Христова (Главного храма Вооружен-
ных Сил России) и мультимедийного 
музейного комплекса «Дорога памя-
ти. 1418 шагов».

С особым чувством сопричастно-
сти к подвигу своих земляков, гор-

дости за ратное мужество и скорби 
по погибшим молодые ростовча-

не приняли участие в открытии 
памятника ростовчанам и уро-
женцам Ростовской области, 

павшим в годы Великой Отече-
ственной войны на Соловьевой 

переправе, в деревне Соловьево Кар-
дымовского района Смоленской об-
ласти. Увековечивание памяти зем-
ляков - одна из славных инициатив 
молодежи Ростовской области в рам-
ках патриотического движения. В 
2019 году ростовчане уже были на 
Смоленщине и приняли участие в 

установке закладного камня на месте 
открытия памятника. Спустя год на-
шим студентам было предоставлено 
почетное право открыть памятник. 

Молодежные инициативы, направ-
ленные на сохранение исторической 
памяти, стремление молодого поко-
ления к поиску новых форм вовлече-
ния широкого круга населения в де-
ло патриотического воспитания и 
культурно-исторического просве-
щения находят всестороннюю под-
держку со стороны РГУПС, Адми-
нистрации города Ростова-на-Дону, 
Ростовской-на-Дону городской Ду-
мы, Правительства Ростовской обла-
сти, командования Южного Военного 
округа, Главного командования Воз-
душно-космических сил, Министер-
ства иностранных дел России.

Михаил Чуриков,  
заместитель декана ЭУП

9 сентября состоялась церемония награж-
дения призеров в рамках официального за-
крытия фестиваля. Мастерство студенческих 
талантов оценивали выдающиеся деятели 
культуры, искусства и медиасферы, среди ко-
торых: продюсер, кинорежиссер Андрей Зубов, 
преподаватель вокала, продюсер Владимир Ко-
робка, хореограф Егор Дружинин, диктор Пер-
вого канала Кирилл Калинин и др.

Конкурсные выступления в различных 
жанрах художественного творчества, инте-
реснейшие мастер-классы и работа тематиче-
ских «платформ» проходили с 5 по 9 сентября 
на различных сценических и образователь-
ных площадках нашего города, который в 
этом году стал местом проведения финаль-
ного этапа «Российской студвесны».

Поздравляем победителей и желаем на-
шим исполнителям новых творческих побед!

 Оксана Безуглая, директор ДК РГУПС

Ростовскую область и родной 
университет достойно предста-
вили вокалисты - вокальный ан-
самбль «Успех» и Данил Зибров.

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ РГУПС - 
ФИНАЛИСТЫ И ПОБЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ  
«РОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА - ВЕСНА ПОБЕДЫ»

Студенческое объединение 
«СКОТЧ» в составе: Евгений Браун, 
Тарас Миронюк, Артем Понамарев - 
заняло 2-е место в номинации «Со-
циальный ролик» с работой «Создай 
свое третье место». 

События военных лет останутся 
в памяти наших студентов - 
участников патриотического  
движения  
«Дороги  
славы -  
наша  
история». 

ПАМЯТЬ БЕССМЕРТНА,  
ОНА ВСЕГДА В НАШИХ СЕРДЦАХ
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ПРОЦЕСС И ТВОРЧЕСТВО - 
ЗАЛОГ НОВЫХ ОТКРЫТИЙ

Студенты электромеханического 
факультета учились управлять сво-
им внутренним состоянием, приняли 
участие в арт-тренинге.

Оказывается, управлять своим вну-
тренним состоянием не так уж и сложно. 
Для этого нужны только кисточки, кра-
ски и исследовательский интерес.

Отношение к психологическому тре-
нингу как к игре, где нет четких правил, 
нет верных или неверных ответов, есть 
только процесс и творчество - это залог 
новых открытий.

Студенты изобразили свой автопор-
трет, рассказали, на чем основывался 

выбор той или иной краски и подели-
лись мыслями в процессе рисования.

Каждый из участников давал обрат-
ную связь по рисунку другого. Надо бы-

ло постараться избежать шаблонных 
оценок и критики, попробовать увидеть 
рисунок изнутри, найти что-то большее, 
что скрывается за оттенком краски, по-
делиться ощущениями и чувствами, ко-
торые вызывает рисунок, рассказать о 
возникающих ассоциациях.

В завершение тренинга ребята поде-
лились впечатлениями и новыми откры-
тиями в восприятии себя и своих одно-
группников.

Данная арт-терапевтическая техника 
на глубинном уровне способствует под-
держанию своего эмоционального ба-
ланса, учит экологичному выражению 
своих чувств, а также расширяет грани-
цы в исследовании и познании себя и 
других.

Наталья Брагина, психолог УВР

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ 

В РГУПС состоялся ежегодный 
спортивно-интеллектуальный квест 
для студентов-первокурсников «Ве-
ревочный курс».

Мероприятие проводится Первич-
ной профсоюзной организацией сту-
дентов РГУПС с 2009 года. В этом году 
в квесте приняли участие 15 команд из 
числа первокурсников факультетов и 
техникума. Тематика события: научпоп-
познавательная программа «Галилео», 
«Хочу все знать».

Участники смогли ближе познако-
миться с университетом, друг с другом, 
старшекурсниками, профсоюзной орга-
низацией, приятно и с пользой прове-
сти время в студенческом парке.

По итогу места среди факультетов 
распределились следующим образом:

◆  1-е место - «От Пушного», электро-
механический факультет;

◆  2-е место - «Фиксики», электромеха-
нический факультет;

◆  3-е место - «Поездатая команда», 
строительный факультет.
Поздравляем победителей! Универ-

ситет принял  в студенческую семью но-
вое поколение интересных и ярких ре-
бят.

Фото: Вербина Валерия  
(vk.com/album-50606934_273531769)

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ!  
КОГДА, ЕСЛИ НЕ СЕЙЧАС!

В сложной эпидемиологической 
ситуации студенты-волонтеры РГУПС 
остаются полны сил, новых идей и го-
товы поделиться добром с теми, кто 
в нем нуждается. 

Перестроившись на онлайн-
формат, волонтеры присоедини-
лись к международной акции «Чи-
таем детям о войне» и запустили 
канал на платформе YouTube 
«РГУПС читает детям о войне». В 
акции приняли участие препода-
ватели, студенты разных вузов, 
школьники, воспитанники дет-
ских садов и родители. 

Активно проводится работа 
по проведению наставнических 
тренингов студент - школьник в 

«Школе волонтеров». Студенты при-
соединились к всероссийским акциям 
«Свеча памяти», «Литература Победы», 
организовали вузовскую акцию «По-
лотно Победы».

Как только появилась возможность 

проводить работу на открытых площад-
ках, студенты помогли с уборкой терри-
тории Ростовского центра помощи де-
тям с ограниченными возможностями 

здоровья №4.
По ежегодной сложившей-

ся традиции волонтеры про-
вели сбор макулатуры и на вы-
рученные средства приобрели 
реквизит для праздничных меро-
приятий с детьми: сувениры и  по-
дарки, материалы для творчества.

Присоединились к Всероссий-
скому фестивалю энергосбереже-
ния и экологии #ВместеЯрче-2020. 

Наталья Кузьмина, 
специалист по 

воспитательной работе УВР

ИЗОБРЕТАЕМ НА СТЫКЕ 
СФЕР ИСКУССТВА  
И ТЕХНОЛОГИЙ

Студенты РГУПС стали победи-
телями международного конкурса 
«Кубок ТРИЗ-Саммита 2019/2020».

Международная общественная ор-
ганизация «Саммит разработчиков 
ТРИЗ» (теория решения изобретатель-
ских задач) ежегодно проводит моло-
дежный конкурс «Кубок ТРИЗ Самми-
та», который в 2019/2020 учебном году 
был посвящен теме «Изобретения в ки-
но и фотографии». На конкурс свои ра-
боты представили учащиеся, студенты 
и педагоги из России, Беларуси и Азер-
байджана. География Кубка все время 
расширяется.

В номинации «Исследования» в ка-
тегории «Студенты» наш универси-
тет представляли А.Р. Назарян (студент 
группы АВБ-2-033) и В.В. Чучулина (сту-
дентка группы ЭПБ-3-207) с работой 
«Жанры кино и забытые творцы кино-
индустрии сквозь призму изобрета-
тельства и теории решения изобрета-
тельских задач».

В номинации «Изобретательство» в 
категории «Студенты» наш университет 
представлял А.В. Стыцюн (студент груп-
пы АВБ-2-033) с работой «Спецэффек-
ты в киноиндустрии и связанная с ними 
изобретательская деятельность».

Обе работы были выполнены под 
руководством ассистента кафедры 
«Физика» И.А. Кондрашова. Опыт под-
готовки к конкурсу оказался очень ин-
тересным, поскольку работы были вы-
полнены на стыке сфер искусства и 
технологий.

По итогам конкурса А.Р. Назарян и 
В.В. Чучулина взяли Гран-при в сво-
ей номинации и были награждены ди-
пломами и кубком ТРИЗ-Саммита, а А.В. 
Стыцюн занял первое место в своей но-
минации и награжден дипломом пер-
вой степени. Поздравляем наших побе-
дителей и желаем не останавливаться 
на достигнутом.

Соб. инф.

СТУДЕНТЫ РГУПС 
ФАКУЛЬТЕТА ИТУ -  
ПОБЕДИТЕЛИ  
В WORLDSKILLS 
RUSSIA

Участниками чем-
пионата по компетен-
ции «Сетевое и системное 
администрирование» стали 
студенты факультета ИТУ Павел 
Боровлев (группа АИБ-4-036) и 
Владислав Иерусалимов (группа 
АВБ-4-031).

Соревнования  чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
прошли впервые в дистанционном фор-
мате: в виде онлайн-трансляций, веби-
наров и онлайн-дискуссий. Для этого на 
базе компьютерных классов факультета 
ИТУ были успешно организованы рабо-
чие места. Зрители и участники из любой 

точки России и мира могли присо-
единиться к мероприятию в ре-
жиме live.

Конкурс включал в себя зада-
ния по пусконаладке сетевой 

инфраструктуры на базе 
современного сетевого 

оборудования и опе-
рационных систем 
семейства Linux и 
Windows. Студенты 

РГУПС успешно при-
няли участие в чемпио-

нате, и в результате П.В. Бо-
ровлев занял 1-е место, а В.С. 

Иерусалимов 3-е место. Поздрав-
ляем студентов и сотрудников кафедры 
ВТиАСУ с достигнутыми результатами!

Алексей Лященко, и. о. декана 
факультета ИТУ

Сборная команда РГУПС заняла 
2-е место в чемпионате Ростовской 
области по волейболу среди муж-
ских команд.

Результаты фестиваля по мини-
футболу в рамках спартакиады пер-
вокурсников.

В упорной борьбе победу одержала 
сборная команда факультета «Дорож-
но-строительные машины», победив-
шая команду факультета «Экономика, 
управление и право». Почетное 3-е ме-
сто заняла команда факультета «Инфор-
мационные технологии управления».

Добрые дела

Изобретения

Психология

Сборная команда РГУПС приня-
ла участие в первенстве Ростовской 
области среди вузов по стритболу.

Университет представляли коман-
ды  юношей и девушек. Студентки в 
упорной борьбе заняли 4-е место.

Спорт

Студенческие годы - это замеча-
тельное время, которое дарит мно-
жество открытий, веселья и позво-
ляет найти новых друзей. И пусть 
сегодня непростое время многих 
ограничений, несмотря на это на-
ши студенты продолжают активную 
жизнь, участвуют в научных и соци-
альных проектах, спортивных со-
ревнованиях и фестивалях художе-
ственной самодеятельности. Без них 
не обходится ни одно доброе дело.

Техника

Квест
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