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Ежегодно в предновогодние дни луч-
шие студенты вуза встречаются  
с ректором д.т.н., профессором Вла-

димиром Дмитриевичем Верескуном. Эта 
встреча – разговор о том, как развивается 
университет, как живут студенты, их интере-
сах и чаяниях, перспективах профессиональ-
ного роста и, конечно, проблемах. В читаль-
ном зале собрались более 100 самых активных 
и инициативных ребят: молодые ученые, сти-
пендиаты Президента РФ, победители грантов 
различных конкурсов, участники образова-
тельных и научных конференций, стройотря-

довцы, спортсмены, активисты профсоюзно-
го студенческого движения, волонтеры и раз-
работчики социальных проектов, участники 
художественной самодеятельности. На встре-
че присутствовала администрация вуза в лице 
проректоров, деканов факультетов, директо-
ров техникума и лицея.

 Один из важных вопросов, поднятых на 
встрече, – это развитие научного потенциала 
студентов и аспирантов университета. Влади-
мир Дмитриевич отметил, что именно про-
рывными технологиями на транспорте в ско-
ром времени будут заниматься будущие вы-

пускники нашего вуза, а новейшие разработки 
в транспортной отрасли рождаются в стенах 
вузов, и сегодня задача талантливой молоде-
жи – заниматься научной и конструкторской 
деятельностью. В беседе поднимались вопро-
сы кадровой траектории и роста аспирантов 
университета, о создании банка резерва моло-
дых преподавателей вуза. Шел разговор о ра-
боте студенческих отрядов. Объединенный 
строительный отряд РГУПС (более 600 чело-
век) – лучший в Ростовской области. Влади-
мир Дмитриевич попросил ребят задуматься 
о плане работы на следующий год. 

 Обсуждалась и одна из важнейших сфер 
жизни университета – социальная. Это пре-
жде всего бережное отношение к общежити-
ям, спортивному комплексу, университетско-
му парку, к материально-технической базе: 
лабораториям и аудиториям. Все это при-
надлежит студентам и требует их заботы. На 
память о встрече была сделана фотография.  
В историю РГУПС вошло еще одно поколение 
лучших студентов. Вечер завершился студен-
ческой дискотекой, организованной профсо-
юзным комитетом студентов.
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В РГУПС СоСтоялаСь итоГоВая ВСтРеча РектоРа 
В.Д. ВеРеСкУна Со СтУДенчеСким актиВом

УВажаемые коллеГи! 
ДоРоГие ДРУзья!

Примите мои самые искренние и сердечные поздравления с наступающим Новым годом!
Новогодние праздники всегда наполнены атмосферой счастья, радости и гармонии, ожиданием чуда и светлых перемен. 

В это время мы традиционно подводим итоги уходящего года, строим планы на будущее.
В наступающем году основной задачей, стоящей перед нашим вузом, остается повышение качества образовательного 

процесса, будет продолжаться переход на новые государственные образовательные стандарты, будут внедряться 
новые методики, новые образовательные прорывные технологии, будем делать 

определенные шаги к повышению эффективности вуза, продолжится 
внедрение инноваций в образовательном процессе и в научных разработках наших ученых. Хочу поблагодарить всех, 

кто не остается равнодушным к судьбе нашего университета, всех, кто вносит свою лепту в наше общее дело! 
Отдельная благодарность нашим ветераном, заслуженным и выдающимся ученым, педагогам. 

Пусть эти новогодние праздники пройдут в теплой, домашней атмосфере среди самых дорогих вам людей и принесут 
много счастливых, незабываемых мгновений! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, 

благополучия и добра, силы духа и веры в будущее.
 

Желаю всем нашим студентам успешной сдачи зимней сессии!
Счастливого Нового года!

В.Д. Верескун, ректор РГУПС

О.Н. Молчанова, 
начальник отдела по связям 

с общественностью
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Выпускники энергофака РГУПС – это высо-
коквалифицированные специалисты ведущих 
предприятий отрасли, таких как ОАО «МРСК 
Юга», ОАО «Донэнерго», ООО «ЛУКОЙЛ-
Ростовэнерго», ОАО «РЖД», ОАО «Севкавэлек-

троремонт», ЗАО «ЮгЭнергоПроект», Таганрог-
ский электроремонтный завод, ООО «КРИТ»  
и др.

Большое внимание уделяется духовно-
нравственному и физическому воспитанию 
студенческой молодежи на факультете. Сту-
денческий строительный отряд факультета 
в 2011 г. признан лучшим по производствен-
ным показателям на Олимпийских стройках  
г. Сочи, в 2014 г. награжден Знаменем как луч-
ший отряд на стройках РосАтома. Наши сту-
денты являются чемпионами университета 
по баскетболу, волейболу, футболу, шахматам  
и составляют базу сборных команд универ-
ситета.

С праздником!
 Всем крепкого здоровья, верных друзей, на-

дежных партнеров, благополучия, любви, сча-
стья и удачи во всем! Энергетическому факуль-
тету всегда служить примером Высоких об-
разовательных стандартов и блестящей ре-
путации!

Виктор Финоченко, 
декан энергетического факультета, 

доктор технических наук, профессор

наУка
Состоялась Первая Всероссийская научно-
практическая конференция с международ-
ным участием «Управление государствен-
ное, муниципальное и корпоративное: те-
ория и лучшие практики».

Команды студентов РГУПС заняли II место 
во Всероссийской студенческой олимпиа-
де по дисциплинам «Прикладная механика» 
и «Сопротивление материалов».

В г. Сочи прошла Первая Международная 
научная конференция «интеллектуаль-
ные информационные технологии в тех-
нике и на производстве», организованная 
РГУПС и VSB – техническим университе-
том г. Остравы (Чешская республика).

Команда РГУПС «AutismGame» – победи-
тель «Хакатона ДГтУ 2016».

V Международная научно-практическая 
конференция «Реклама и связи с обще-
ственностью: традиции и инновации».

Восьмая Международная научно-практи-
ческая конференция «трансжат-2016».

Международная научная конференция 
«механика и трибология транспортных 
систем («мехтриботранс-2016»)».

Студенты РГУПС – победители конкурса 
«молодые ученые транспортной отрас-
ли» 2016 г.

РГУПС внесен в национальный реестр 
«Ведущие научные организации России».

оБРазоВание
РГУПС принял в свою дружную семью бо-
лее 1 500 первокурсников!

Алексей Ячменов, к.ф.-м.н., доцент, – побе-
дитель конкурса «лучший молодой препо-
даватель ЮФо – 2016». 

24 октября 2016 года старейшему педагогу 
и ученому РГУПС-РИИЖТ д.т.н., профес-
сору евгению Петровичу Фигурнову ис-
полнилось 90 лет!

5 ноября 2016 года ученому РГУПС-РИИЖТ 
д.т.н., академику РАН, президенту РГУПС, 
профессору Владимиру ивановичу колес-
никову исполнилось 75 лет!

Прошел Слет студенческих отрядов Ро-
стовской области. Студенческий отряд 
РГУПС – самый многочисленный – более 
600 человек. Нашими ребятами был собран 
богатый урожай наград!

Состоялась традиционная встреча ректо-
ра РГУПС Владимира Верескуна с лучши-
ми студентами университета.

РГУПС вошел в рейтинг лучших вузов 
страны 2016 года в категории «лучшие ин-
женерные вузы».

ПРоФоРиентаЦия 
и каРьеРа

Завершился очный этап III регионального 
конкурса «я люблю свой родной край». 
Конкурс организован с целью привлечения 
в вуз талантливой молодежи. В заочном эта-
пе приняли участие свыше 120 участников. 
В финальном туре – 28 лучших творческих 
проектов.

Совместно с ОАО «РЖД» проведен научно-
технический творческий конкурс «Дорога 
в будущее». В конкурсе приняли участие 
более 200 школьников из шести регионов 
юга России.

Портал Мониторинг трудоустройства вы-
пускников опубликовал информацию о ре-
зультатах трудоустройства выпускников 
вузов РФ. РГУПС занимает лидирующие 
позиции в регионе как по востребован-
ности выпускников университета, так 
и по уровню их заработной платы.

День компании «Lukoil Lubricant Company» 
в РГУПС. Гости осмотрели университетский 
комплекс, отметив высокий уровень его тех-
нического оснащения, высококвалифици-
рованный состав преподавателей, широкий 
круг возможностей реализации образова-
тельного, научного и творческого потенци-
ала студентов. Ведущие ученые университе-
та и представители компании наметили пути 
научного сотрудничества.

Традиционная Ярмарка вакансий «Выби-
раю будущее 2016» для студентов выпуск-
ных курсов.

РГУПС провел второй ежегодный турнир 
по спортивной интеллектуальной игре 
«что? Где? когда?» среди учащихся школ, 
лицеев, гимназий, техникумов и коллед-
жей города Ростова-на-Дону и Ростовской 
области.

РГУПС посетила заместитель генерального 
директора по кадровым и социальным во-
просам ФГУП «крымская железная доро-
га» Мотова Светлана Петровна. Положено 
начало взаимодействию по всем вопросам 
профориентационной работы с ведущим 
отраслевым предприятием Крыма. 

Увеличилась география взаимодействия 
РГУПС с потенциальными работодателя-
ми (от Калининграда до Южного Сахалина!).

В рамках реализации программы дополни-
тельного образования (образовательный 
туризм) РГУПС организовал для школь-
ников «Путешествие в мир железной до-
роги».

межДУнаРоДная 
ДеятельноСть

Техникум Ростовского государственного 
университета путей сообщения посетил 
чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики куба в Российской Федера-
ции Эмилио Лосада Гарсия, который при-
нял участие в «уроке мужества», посвя-
щенном военно-стратегической операции 
«Анадырь» 1962 года.

Университет посетила делегация админи-
страции г. ле-ман (Франция) – побрати-
ма г. Ростова-на-Дону во главе с мэром, го-
сподином Жан-Клодом Буларом, и почет-
ным профессором ФГБОУ ВО РГУПС, го-
сподином Жан-Полем Куаноном.

Визит посла Республики индонезии 
в Российской Федерации в РГУПС.

тВоРчеСтВо 
и СПоРт

Студенты РГУПС стали победителями  
и призерами в Первенстве Ростовской об-
ласти по легкой атлетике памяти заслужен-
ного тренера России Г.Н. Кубликова.

команда шахматистов РГУПС заняла 
третье место во Всероссийском молодеж-
ном лично-командном шахматном турни-
ре в рамках «Мемориала Владимира Двор-
ковича».

Во Дворце культуры РГУПС состоялся об-
ластной форум творческой молодежи «от 
Года литературы к Году кино».

Сборная команда РГУПС по волейболу за-
няла I место в Чемпионате Ростовской об-
ласти по волейболу среди мужских команд 
первого дивизиона.

Волейбольная команда студентов РГУПС – 
серебряный призер Спартакиады молоде-
жи Ростовской области.

Студент РГУПС Вячеслав Юхименко – 
бронзовый призер Кубка мира по стрел-
ковым видам среди юниоров.

молодой ученый РГУПС марина Белико-
ва, мастер спорта международного класса 
по стендовой стрельбе, – бронзовый при-
зер Чемпионата России 2016 г., победи-
тель этапа Кубка России, победитель меж-
дународных соревнований Гран-При Ки-
пра 2016 г.

наГРаДы
Ректор РГУПС Владимир Дмитриевич 
Верескун награжден знаком отличия «За 
заслуги перед городом Ростовом-на-Дону».

Президент РГУПС Владимир иванович 
колесников награжден Министерством 
транспорта РФ Медалью Августина Бе-
танкура.

За вклад в развитие студенческих отрядов 
Ростовской области почетным знаком на-
граждена проректор по воспитательной 
работе и социальному развитию елена 
Григорьевна Шепилова.

ДУХоВно-нРаВСтВенное 
ВоСПитание

Состоялись XXI Димитриевские образова-
тельные чтения «1917–2017: уроки исто-
рии Донского края».

Реализован Межрегиональный творческий 
проект «Святители и святые земли Русской 
(местночтимые святые)» в рамках Междуна-
родного конкурса «Православная инициати-
ва 2016», который проводился в 6 регионах 
юга России.

Добровольческие Проекты РГУПС  
в Социально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних г. Ростова-на-
Дону.

Состоялась областная молодежная па-
триотическая игра «Эстафета Побе-
ды-2016», посвященная Победе в Вели-
кой отечественной войне.

В июле 2016 года состоялась Молодежная 
Благотворительная Патриотическая Акция 
«Дороги славы – наша история» с участи-
ем народного эстрадного вокального ан-
самбля «Успех». Акция проводилась в фор-
ме автопробега по городам-героям и го-
родам воинской славы европейской части 
России и Республики Беларусь.

Редакция газеты 
«Магистраль»

В настоящее время высококачествен-
ное обучение студентов на энерге-
тическом факультете обеспечивает 

современное оборудование учебных и научно-
производственных комплексов, уникальные 
лаборатории по изучению систем электро-
снабжения, теоретических основ электротех-
ники и теплотехники. На факультете прово-
дятся научно-практические конференции, по 
результатам которых у студентов есть возмож-
ность публикации своих исследований, что за-
кономерно приводит их к успехам на научных 
форумах различного уровня. 

Здесь работают и занимаются научно-
исследовательской деятельностью такие извест-
ные ученые, как д.т.н., профессор Е.П. Фигурнов, 
д.т.н., профессор Ю.И. Жарков, д.т.н., профессор 
А.Л. Быкадоров, д.т.н., профессор В.А. Соломин, 
д.т.н., профессор, З.Г. Гиоев, д.ф.-м.н., профес-
сор В.А. Явна, д.ф.-м.н., профессор В.Ф. Деме-
хин, д.ф.-м.н., профессор А.Г. Кочур, д.ф.-м.н., 
профессор Б.М. Лагутин, д.ф.-м.н., профессор  
И.Д. Петров, д.т.н., профессор В.А. Финоченко, 
к.т.н. В.А. Осипов и другие. 

Ряд обучающихся имеет патенты РФ. Сту-
денты факультета получают именные сти-
пендии. Стипендиаты Президента РФ: Кон-
драшов Илья (гр.  ЭЖС-5-178), Дроздов Вла-
дислав (гр. ЭПБ-4-202), Казбек Никита,  
(гр. ЭПБ-4-202), Костыгина Алевтина (гр. ЭПБ-
4-202), Елагин Роман (гр. ЭМБ-3-208). Стипен-
диаты Правительства РФ: Соломатин Алексей 
(гр. ЭЖС-4-180), Титаренко Дмитрий (гр. ЭМБ-
4-207), Сысоев Михаил (гр. ЭПБ-3-203), Осад-
ченко Андрей (гр. ЭМБ-3-208), Осадченко Мак-
сим (гр. ЭМБ-3-208). Стипендиат Главы адми-
нистрации (Губернатора) Ростовской области 
– Украинский Виктор (гр. ЭЖС-4-180). Стипен-
диаты Президента оао «РжД»: Бандурина 
Мария (гр. ЭЖС-4-181), Ряснянская Анаста-
сия (гр. ЭЖС-4-181), Палабугин Александр (гр. 
ЭЖС-5-178), Новоселов Александр (гр. ЭЖС-
5-179). А также студенты получают Стипен-
дию Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ».  
В рамках программ международного обмена 
преподаватели и студенты проходят стажировки  
в зарубежных вузах-партнерах Чешской Ре-

Вот уже который год Ростовский го-
сударственный университет путей 
сообщения и Республику Индоне-

зия связывает тесное, плодотворное сотруд-
ничество, а визиты гостей самого высокого 
уровня становятся приятной традицией для 
нашего университета. 

В начале декабря Ростовскую область с 
приветственным визитом посетил Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Республики 
Индонезия в Российской Федерации и Респу-
блике Беларусь господин М. Вахид Суприяди 
совместно с делегацией сотрудников посоль-
ства. В ходе встречи были подняты вопросы, 
касающиеся расширения присутствия РГУПС 
на рынке образовательных услуг Республики 
Индонезия. Потребность в квалифицирован-
ных специалистах на территории островно-
го государства достаточно велика, ввиду того 
что на ближайшие годы Президентом Респу-
блики Индонезия Джоко Видодо обозначены 

приоритетные направления развития эконо-
мики, в том числе строительство и эксплуата-
ция железных дорог. Среди приоритетов об-
учения в РГУПС были отмечены благоприят-
ные климатические условия нашего региона, 
оснащенность лабораторий и высококвали-
фицированный состав преподавателей, при-
влекательная стоимость образования, а так-
же широкий круг возможностей реализации 
образовательного, научного и творческого по-
тенциала студентов.

На сегодняшний день в нашем универси-
тете обучаются индонезийские студенты в 
рамках проекта Kalimantan Rail на факульте-
тах электромеханический, УПП, ИТУ, строи-
тельный, выбор которых обусловлен создани-
ем «с нуля» железнодорожной инфраструкту-
ры провинции Восточный Калимантан. Осо-
бенности зыбкой, неустойчивой почвы на 
островах Индонезии из-за сезонности влаж-
ного и сухого периода, подверженности воз-

действию вулканической и океанической ак-
тивности требуют применения современных 
подходов к укреплению почвы. Вниманию де-
легации были представлены разработки уче-

ных строительного факультета под руковод-
ством д.т.н., профессора В.А. Явна, посвящен-
ные именно этой тематике. Разработки, акту-
альные для почв Сочинского побережья и на-
шедшие там свое применение, крайне заинте-
ресовали господина М. Вахида Суприяди, вы-
разившего надежду на то, что из индонезий-
ских выпускников РГУПС вырастут основа-
тели научных школ, направлений, результа-
ты работы которых будут известны далеко за 
пределами Республики Индонезия. 

Леонид Риполь-Сарагоси, 
начальник отдела международной 

деятельности

из 2016-го в 2017-й –
ВСПомнить оСноВное, не УПУСтить Важное!

В РГУПС БлаГоПРиятный 
климат Для оБУчения 
иноСтРанЦеВ!
Визит ПоСла РеСПУБлики инДонезия 
В РоССийСкой ФеДеРаЦии В РГУПС

ПотРеБноСть В СПеЦиалиСтаХ-
ЭнеРГетикаХ БУДет только РаСти!

Всех читателей поздравляем с наступающим Новым годом и предлагаем вспомнить лишь некоторые важные 
моменты из жизни нашего университета! Энергетический факультет отметил свой профессиональный праздник – День энергетика.

ПРазДники и БУДни РГУПС

спублики, Словакии и Польши, активно при-
влекаются к научным разработкам кафедр, 
выполняют реальные дипломные проекты. 

Руководители и специалисты отраслевых 
предприятий всего Донского края и других 
регионов страны привлекаются в качестве 
преподавателей-практиков для участия в учеб-
ном процессе, принимают активное участие  
в вопросах трудоустройства выпускников, ор-

ганизации практики студентов, совместной 
научной деятельности. Так, на последнем со-
вещании руководителей энергетического ком-
плекса ОАО «РЖД» и представителей РГУПС 
в июле 2016 г. была отмечена положительная 
динамика качества дипломных работ студен-
тов и была дана высокая оценка преподава-
телям, научным руководителям и студентам-
выпускникам. 

2 ВеХи УХоДяЩеГо ГоДа
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Вот и пришла пора экзаменов! Для кого-то это будет 
первая сессия, кто-то уже опытный студент, облада-
ющий массой навыков и умений, как с успехом сдать 

экзаменационную сессию без хвостов и заслуженно отправить-
ся на каникулы. 

Мы решили немного помочь тем ребятам, кто только начина-
ет свою студенческую жизнь и находится на пороге своей пер-
вой сессии, а возможно, наши советы пригодятся и бывалым 
студентам! Вот они…

Прежде всего хотим напомнить всем одну известную исти-
ну, что «новое – это хорошо забытое старое!» Согласны? Так 
вот, изучая старую подшивку газеты «Магистраль» (20 лет на-

зад носившей другое название – «За социалистические ка-
дры»), мы обнаружили одну очень занимательную рубрику 
и хотим ее снова возродить на страницах нашего издания! 
Рубрика «Страница первокурсника». Представляем вам ста-
тью из этой рубрики и предлагаем нашим сегодняшним пер-
вокурсникам также ответить на вопрос, который автор ста-
тьи поставил около 40 лет назад (80-е годы XX века): «Умеете 
ли вы учиться?». Возможно, ответив на него, многим станет 
проще готовиться к сессии и не составит труда качественно  
и эффективно подготовиться к экзаменам! Желаем вам успе-
хов! Ни пуха, ни пера!

от СеССии До СеССии…
ВозРожДение РУБРики «СтРаниЦа ПеРВокУРСника»

Каждый человек сам строит свою карьеру, выбирает 
профессию. И если школьник еще не до конца осо-
знает важность полученных знаний, то студент эту 

ценность уже понимает вполне, и успехи в его учебе – это и есть 
его поступательные шаги к успеху в работе, профессии. Поэто-
му заядлые двоечники среди студентов – явление редкое. Ведь 
студент сам сделал свой выбор, сам поступил в вуз. 

Каждый студент, конечно, хочет хорошо сдать сессию и про-
демонстрировать свои успехи перед родителями, не так ли? Ведь, 
кроме чувства самоудовлетворения, все мы рады и счастливы, 
когда наши родители довольны нашими успехами. Гордость за 
свою семью, за своих детей, внуков, а также и за своих родите-
лей – это то позитивное чувство радости за близких, которое де-
лает крепче круг семьи. 

Поэтому, дорогие наши студенты, давайте порадуем на-
ших родителей и сдадим сессию «на отлично»! Чтобы не при-
шлось возвращаться к проверенному способу эффективной 
борьбы с задолжниками! А как это было в далеком 1949 году, 
вы можете убедиться на примере публикации из нашей газе-
ты! (Вырезка из газеты «За социалистические кадры». 1949 г.)

Желаем всем студентам успешно сдать сессию и предоста-
вить отличный повод своим родителям по праву гордиться 
успехами своих детей! Удачи на экзаменах!

«лУчШе СДать 
СеССиЮ Без 
заДолженноСтей!»

СтРаШилки из ПРоШлоГо или…

Мы попросили самых смелых, от-
крытых студентов нашего уни-
верситета поделиться своими ча-

яниями к Деду Морозу, а заодно поздравить 
свой вуз и все студенчество РГУПС с насту-
пающим Новым 2017 годом! 

яблонская татьяна: – Попрошу у Деда Мо-
роза крепкого здоровья и каникулы подольше. 
А студентам и преподавателям желаю терпе-
ния и здоровья, а университету, конечно, про-
цветания!

чернов антон: – Загадаю здоровья, боль-
ше денег и счастья! Желаю успехов во всех на-
чинаниях!

Дорофеева ирина: – Хочу попросить же-
ниха красивого! А всем – здоровья и деньжат, 
новых эмоций и исполения желаний!

Филиппова ирина: – Загадаю счастья, здо-
ровья, денег, мира! Мое пожелание – удачи во 
всем!

Ушакова анна: – Жду от Деда Мороза кон-
фет и мандарин под елку! Всем студентам – 
сдать сессию и найти работу мечты!

Доценко Виктория: – Себе желаю успеш-
но сдать сессию, а окружающим – быть добрее 
друг к другу!

лемникова елена: – Желаю счастья и здо-
ровья родителям, забыть про свои проблемы! 
Преподавателям – справедливости, студен-
там – быть попроще!

Руденко е. и Шевченко а.: – Желаем себе 
терпения пережить ужасы 5-го семестра очно-

го отделения! А всем студентам и преподава-
телям – оставаться такими же позитивными  
и креативными! Любовь победит!

Халиповская ярослава: – Хочу замуж! 
Студентам – успехов в сдаче сессии!

копылова александра: – Всем студентам – 
успешно закрыть сессию, а преподавателям – 
больших зарплат!

Дмитриев никита: – Хочу билет в Осло 
(Норвегия) с багажем на 2 мая! 

зайцев андрей: – Хочу Порше Кайен! Же-
лаю студентам автоматов по всем предметам!

коробова татьяна: – Мира на земле, боль-
ше справедливости. Преподавателям – пре-
мии, студентам – халявы!

еременко екатерина: – Всем детям желаю 
здоровья, всем студентам – сдать сессию без 
обмороков!

тепикин максим: – Чтобы туристические 
туры были только заграничные!

Даниленко николай: – Всем студентам 
и преподавателям желаю хорошо отдохнуть на 
зимних каникулах!

яицков Юрий: – Хочу сдать отлично сессию! 
Желаю всем счастья, здоровья и любви!

антонов Роман: – На отлично сессию! 
А нашему университету желаю хорошего фон-
тана с лавочками в парке около ДК!

алиев заур: – Попросил бы у Деда Моро-
за свитер с оленями и символикой университе-
та. Новый год как-никак! Есть у меня мечта – на-
писать книгу в стиле фэнтези. Желаю всем пове-

рить в себя, не тратить время на пустяки. Препо-
давателям желаю любить свою работу и студен-
тов, которые порой ну очень ленивые. И, дорогие 
студенты, будьте счастливы, не бойтесь сессию!

иванов Петр: – Студентам желаю радости. 
Преподавателям – терпения! У них сложная 
работа, но они справляются. И пусть все по-
чаще улыбаются!

мордовина Юлия: – Мне хочется, чтобы 
Дед Мороз исполнил мечту моего детства – по-
дарил огромного медведя, у которого был бы 
волшебный мешочек, наполненный минутка-
ми. Торопишься в университет, достаешь пару-
тройку минут – и вот ты уже не опаздываю-
щий студент! РГУПСу желаю процветания, еще 
больше выдающихся преподавателей и студен-
тов, ребятам – исполнения заветных желаний, 
удачи, везения не только во время сессии, но  
и на всем жизненном пути! 

Стародубова александра:  –  Хочу  попросить 
у Дедушки Мороза, чтобы все мои друзья, 

разбросанные по стране, приехали в Ростов. 
Студентам нашего университета пожелаю ис-
полнения желаний, встретить Новый год ве-
село, в кругу близких.

чеджемов тамерлан: – Если бы я встре-
тил Деда Мороза, то рассказал бы, что учусь 
в огромном университете под названием 
РГУПС. Никогда не думал, что у меня это по-
лучится. Но вот я здесь. В университете ра-
ботают и учатся прекрасные люди. Пусть Дед 
Мороз исполнит их мечты! И пусть все будут 
счастливы!

Ну что ж, пусть все студенческие мечты ис-
полнятся! А я хотя еще и не учусь в универси-
тете, пожелаю студентам и тем, кто толь-
ко готовится к поступлению в вуз, правильного  
и верного профессионального выбора.

Маргарита Баламутко, 
ученица 10 класса МАОУ «Школа № 96 

Эврика-Развитие»

Бойцов студенческих отрядов привет-
ствовали почетные гости: председа-
тель комитета по молодежной поли-

тике Законодательного собрания Ростовской 
области Е.П. Стенякина, председатель правле-
ния Ростовского регионального отделения Мо-
лодежной общероссийской общественной ор-
ганизации «Российские студенческие отряды» 
Д.В. Кротов, первый проректор – проректор по 
учебной работе РГЭУ (РИНХ) Н.Г. Кузнецов, 
выпускник РИИЖТ, ветеран-стройотрядовец, 
председатель Совета директоров ООО «Агро-
союз Донской» И.С. Дзреев и проректор по вос-
питательной работе и социальному развитию 
РГУПС Е.Г. Шепилова.

Более 4000 бойцов студенческих отрядов 
работали в третьем трудовом семестре 2016 
года. Студенческие отряды Ростовской обла-
сти внесли большой вклад в развитие нашей 
страны и области и продолжают трудиться на 
благо России.

37 предприятий, учреждений и организа-
ций, в том числе предприятия ГК «Юг Руси», 
АО «ФосАгро», ООО «КЗ Ростсельмаш»,  
АО «РЗ Прибор», банки ОАО КБ «Центр-
Инвест» и КБ «Ренессанс-Кредит», отели, ту-
ристические компании и многие другие, разме-
стили свои экспозиции в холлах первого этажа 
и актового зала главного корпуса университета. 

В своем приветственном слове прорек-
тор по внешним связям и производственной 
практике А.Е. Богославский подчеркнул зна-
чение социального партнерства в сфере об-
разования как для вуза, так и для работода-
телей. А затем свыше 700 студентов универ-
ситета, в том числе гуманитарного факульте-
та, факультета «Экономика, управление и пра-

во», Ростовского техникума железнодорожно-
го транспорта, в настоящее время еще не опре-
делившиеся со своим трудоустройством, посе-
тили «Ярмарку вакансий». 

От имени ректора Ростовского государ-
ственного университета путей сообщения  
В.Д. Верескуна сотрудники Центра развития 

карьеры поздравили наших гостей с наступа-
ющим Новым годом и пригласили их посетить 
наш вуз для участия в распределении студентов  
в марте 2017 года.

Г.А. Савченко, 
директор Центра развития 

карьеры

СтУДенты мечтаЮт…
СтУДенты ПозДРаВляЮт…

СтУДенчеСкий отРяД РГУПС 
СоБРал БоГатый УРожай наГРаД!

Более 700 СтУДентоВ РГУПС 
ПоСетили «яРмаРкУ ВаканСий»!

Новый год – самый волшебный и самый добрый праздник! Праздник ро-
дом из детства! Каждый ребенок ждет чуда, подарка под елкой, испол-
нения желаний! А что ждет студент в Новый год, каких чудес, неужели 
только удачи на экзаменах? Или зачетная книжка с закрытой вовремя 
сессией – не единственная радость брата-студента в Новый год?

В РГУПС прошел Слет студенческих отрядов Ростовской области, и были подведены итоги 2016 года.

Прошла ставшая традиционной «Ярмарка вакансий» 
«Выбираю будущее».

СтУДенчеСкая, ноВоГоДняя

В рамках Слета прошли конкурсы: «Лучший 
студенческий отряд Ростовской области 2016», 
«Конкурс на знание документации МООО 
«РСО» «Лучший командир/комиссар студен-
ческих отрядов Ростовской области 2016», 
«Конкурс профессионального мастерства». 
Действовали интерактивные площадки: «Гита-
рист», «Викторина «РСО», «Почта «РСО», «Фо-
тозона». Команды студенческих отрядов пока-
зали свои лучшие творческие номера и посо-
ревновались в интеллектуальном конкурсе. Пе-
ред собравшимися выступил народный эстрад-
ный вокальный ансамбль РГУПС «Успех» (ру-
ководитель А.А. Компаниец).

Ростовский государственный универси-
тет путей сообщения собрал богатый уро-
жай наград: 
За активную работу в студенческих от-

рядах почетным знаком награжден президент 
РГУПС Владимир Иванович Колесников. 
За вклад в развитие студенческих отрядов 

Ростовской области почетным знаком награж-

дены:  проректор по воспитательной работе  
и социальному развитию Елена Григорьевна 
Шепилова, комиссар штаба студенческих от-
рядов РГУПС Юлия Никоненко.
Благодарностью за активную работу 

в третьем трудовом семестре и развитие сту-
денческих отрядов в городе Ростове-на-Дону 
награждена Евгения Тимошадченко. 
Грамотой за вклад в развитие движения 

студенческих отрядов, за активную жизненную 
позицию, достижения в реализации областно-
го закона «О поддержке деятельности студен-
ческих отрядов в Ростовской области», актив-
ное участие в общественно-политических ме-
роприятиях, сотрудничество по формирова-

нию приоритетов и мер, направленных на со-
циализацию молодежи, награжден командир 
СОП «Пегас» Александр Григорьев.
Грамотой за активную работу на благо 

студенческих отрядов Южного федерального 
округа награждены командир ССО «Резонанс» 
Игорь Буданов и Мария Мялова.
Лучшим командиром студенческих отря-

дов Ростовской области стал командир СОП 
«Легион» Андрей Акчурин.

и лучшей образовательной организаци-
ей студенческих отрядов по итогам 2016 года 
стал Штаб студенческих отрядов Ростовско-
го государственного университета путей со-
общения!!!

Отрадно отметить, что студенческий отряд 
нашего университета самый многочисленный – 
более 600 человек. Студенческие отряды РГУПС 
славно потрудились в этом году. В вузе сформи-
ровано 15 отрядов. Строительный отряд «Им-
пульс» покорял одну из крупнейших корпора-
ций – Россети. Ребята работали на протяжении 
двух месяцев в г. Ростове-на-Дону. Занимались 
благоустройством территорий, прилегающих  
к линиям электропередач. Студенческий стро-
ительный отряд «ЮГ» отправился в детский ла-
герь «Смена», работы были связаны с благоу-
стройством территории детского лагеря. Сту-
денческий строительный отряд «Резонанс» 
принимал активное участие в зональной строй-
ке «РосАтом-2016». Студенческий сервисный 
отряд «Олимп» трудился на территории дет-

ского оздоровительного лагеря «ОКА», бойцы 
СО создавали уют и радостную атмосферу для 
детей. Южная дирекция скоростного сообще-
ния приняла в этом году 10 человек – студен-
ческий отряд помощников машинистов. Ребя-
та, пройдя серьезное обучение, отправились  
в г. Сочи на побережье Черного моря, где управ-
ляли скоростными электропоездами «Ласточ-
ка». В студенческом отряде проводников пол-
ностью поменялась структура, теперь в свод-
ный студенческий отряд входит 10 линейных 
отрядов и филиалы, расположенные в городах: 
Минеральные Воды, Владикавказ, Лихая, Тихо-
рецк и Ростов-на-Дону (Ростовском технику-
ме). У каждого линейного отряда есть свой ко-
мандир и комиссар. Сегодня бойцы не толь-
ко работают летом, но и благодаря комисса-
рам развиваются в творческом направлении 
весь учебный год. Среди студенческих отрядов 
РГУПС была проведена спартакиада, по итогам 
которой лучшими спортивными отрядами ста-
ли: волейбол – СОП «Феникс», футбол – СОП 
«Легион». Еще одна новая традиция – каждый 
отряд выбрал себе имя Героя Советского Со-
юза в честь акции «Имена Героев». Все отряды 
СО РГУПС участвовали в фестивале «Мы от-
рядные таланты». Мы уверены, отряды наше-
го университета и в будущем будут продолжать 
лучшие традиции стройотрядовского движе-
ния нашего университета.

О. Н. Молчанова, 
начальник отдела по связям 

с общественностью
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Ольга Хачкинаева, 
специалист управления 

воспитательной работы
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6 итоГи  конкУРСа

 «лаБоРатоРии РГУПС – из ПРоШлоГо В БУДУЩее»
Поздравляем победителей!

В прошлом выпуске редакция провела конкурс на знание лабораторий ВУЗа. Сегодня мы публикуем 
имена победителей, которые прислали правильные ответы уже в первые дни конкурса! 

Вот они – ГлаВные ГеРои конкУРСа:
I место. Степанищева анастасия, инженер кафедры «теоретическая механика» 
II место. микаэльян михаил, аспирант РГУПС

А всем нашим читателям предлагаем посмотреть, как сегодня выглядят 
эти уникальные лаборатории, долгий путь которых начинался еще на заре создания нашего университета!

Сегодня это целый комплекс лабораторий общей электротехники, электрических 
измерений, метрологии, стандартизации и сертификации, которые позволяют про-
изводить компьютерный анализ процессов, протекающих в электрических цепях. При 
проведении лабораторных работ используется как современное лицензионное про-
граммное обеспечение, так и программное обеспечение, разработанное ведущими спе-
циалистами РГУПС.

Сегодня это учебная лаборатория «Детали машин и основы конструирования». 
Научно-исследовательская работа в лаборатории ведется в русле выполнения основ-
ных научных направлений дорожно-строительного факультета по повышению безо-
пасности движения, надежности и долговечности узлов и деталей технических средств 
транспорта.

Сегодня это современная учебно-производственная аудитория для практических за-
нятий «машинный зал». Аудитория полностью оснащена необходимыми машинами, 
оборудованием (машинные и вертолетные двигатели), опытными установками, макета-
ми и схемами.

лаБоРатоРия теПлоВыХ ДВиГателей

лаБоРатоРия каФеДРы ЭлектРотеХники

лаБоРатоРия Деталей маШин

Современное название – «лаборатория современного тягового подвижного соста-
ва». На сегодняшний день это одна из шести лабораторий кафедры «Локомотивы и локо-
мотивное хозяйство» с современным оборудованием, натурными моделями систем ло-
комотивов, компьютерной техникой, измерительными и регистрирующими приборами, 
а также мультимедийными средствами воспроизведения информации, которые широко 
используются при проведении занятий по всем дисциплинам.

лаБоРатоРия ПоДВижноГо СоСтаВа

Вишнякова Наталья, 
редактор газеты «Магистраль»


