
Международный 
день семьи 
РГУПС от-

метил 15 мая. Символом 
праздника стал семейный 
пирог. Утром университет-
ский парк гостеприимно 
распахнул свои ворота для 
гостей: представителей 
ЦНС, руководителей об-
ласти, железной дороги и 
собственных сотрудников 
с семьями и детьми. Наш 
студгородок превратился в 
Диснейлэнд с различными 
игровыми и тематическими 
площадками.

Дворец культуры подготовил интересную игровую про-
грамму. Каждая семья должна была собрать картинку пи-
рога как символа дружной семьи. Для этого нужно пройти 
по площадкам и заработать составляющие общей картинки. 
Семья, собравшая пирог, получает приз. 

«Кусочки» пирога пришлось зарабатывать разными спо-
собами. На площадках в роли игротехников выступали наши 
студенты. Креативные, активные и веселые они сумели не 
только красочно украсить свои площадки, но и увлечь всех 
детей. Родителям тоже не пришлось стоять в стороне. Вме-
сте со своими дочками, сыночками, внуками и внучками им 
пришлось: петь песни в караоке, прыгать через скакалку, 
надувать шары, конструировать и запускать самолетики, ри-
совать на лицах, отгадывать загадки, крутить обручи, дуть 
мыльные пузыри, ловить тарелочками светящиеся мячики, 
рисовать красками и делать поделки в творческой мастер-
ской. Победителей соревнований в качестве  призов ждали 
расписные чайники. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Ростовский государственный университет путей сообщения»

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕКТИВ РГУПС! 
На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 27 апреля 
2012 года № 526 Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС), а также 10 его филиалов 

признаны прошедшими государственную аккредитацию сроком на шесть лет по всем заявленным 
для государственной аккредитации основным профессиональным образовательным программам. 

Это большой и заслуженный успех коллектива университета и филиалов РГУПС!

В рамках Международного дня семьи 15 мая в РГУПС  
состоялось открытие филиала Межрегионального 
общественного фонда «Центр Национальной Славы» 

(ЦНС) в городе  Ростове-на-Дону.  В церемонии открытия при-
няли участие: представители  Правительства Ростовской обла-
сти, Фонда Андрея Первозванного (ФАП) и ЦНС, администра-
ции г. Ростова-на-Дону, депутаты Законодательного собрания 
Ростовской области и городской Думы, СКЖД - филиала ОАО 
«РЖД»,  духовенства, студенты и преподаватели университета. 
С приветственными словами на открытии филиала выступили: 
Губернатор Ростовской  области В.Ю. Голубев, председетель 
Попечительского совета ФАП и ЦНС, президент ОАО «РЖД» 
В.И. Якунин, митрополит Ростовский и Новочеркасский  Мер-
курий, ректор РГУПС, академик РАН, Почетный гражданин г. 
Ростова-на-Дону, директор филиала Центра Национальной Сла-
вы в г. Ростове-на-Дону  В.И. Колесников.

В университетском кафе «Паровозик» сотрудники 
Управления воспитательной работы и студенты на-
крыли великолепные праздничные столы: грузин-

ский, адыгейский, армянский, татарский, аджарский, русский 
-   были  сервированы согласно  традициям каждого народа, и, 
конечно, «королем» любого стола был национальный пирог. 
Каких только пирогов здесь ни было: с мясом, с капустой, с 
сыром, с яблоками, с курагой, с фасолью и даже с лебедой!

Гостей угощали студенты в национальных костюмах, на-
перебой рассказывая о канонах своего застолья и старинных 
бабушкиных рецептах пирогов. Какой же пирог без чая? 
Старинный (1856 г.) медный семейный самовар с «русско-
го» стола обеспечил всех дегустаторов ароматным  чаем, за-
варенным  с местными травами. Волшебные ароматы мяты, 
чебреца,  чайной розы, липового цвета, шиповника, боярыш-
ника  создали атмосферу доброго семейного чаепития.  

Гуманитарный факультет, как всегда с блеском, про-
вел мероприятия традиционного для факультета 
Дня семьи. Уже восемь лет такие семейные праздни-

ки устраивают гуманитарии, собирая вместе все поколения 
родных. Родители, дети, бабушки и дедушки, женихи и неве-
сты, вчерашние новобрачные, молодые мамочки и студент-
ки, только ожидающие этого чуда, собрались под кленами на 
зеленой площадке факультета. Студенты, преподователи, го-
сти поют, танцуют, участвуют в конкурсах. Молодым семьям 
вручают подарки. В сопровождении песни «Букет из белых 
роз» каждой невесте дарят белую розу, а они под аплодис-
менты зрителей отпускают в небо шары, на которых напи-
саны их девичьи фамилии.   Это было так красиво! Чувство 
общего восторга охватило всех присутствующих, казалось, 
что это огромная единая крепкая семья собралась на свой 
общий праздник. 
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Нынешний, 2012 год объявлен Годом 
истории. На потоках первого курса 
электромеханического факультета под 

руководством доцента кафедры «Философия и 
история Отечества», кандидата исторических 
наук Галины Валентиновны Кравченко были 
проведены научно-практические конференции, 
посвященные наиболее значимым событиям 
истории Второй мировой и Великой Отече-
ственной войны. Студенты, применяя навыки 
источниковедческого и историографического 
исследования при знакомстве с документальны-
ми свидетельствами, подготовили выступления 
с презентациями. Глубиной анализа отличался 
доклад Т. Яценко о ростовской наступатель-
ной операции в ноябре 1941 г. Всестороннему 
освещению участия казачества в войне была 

посвящена работа Д. Овчинникова, Армавиро- 
Майкопской оборонительной операции в бит-
ве за Кавказ - Д. Гребенникова, М. Гаврилова; 
судьбам жителей Ставрополья в годы войны - А. 
Кульченко, К. Воробъева, подвигу железнодо-
рожников - А. Кондратенко, М. Сиволобовой, А. 
Романенко.

В другом потоке лучшими по оценкам жюри 
стали выступления А. Аванесова-Шагиняна, Д. 
Лященко, А. Шаламова, В. Шкуратенко, А. Ку-
лик  и К. Васильковой. Участие в научных кон-
ференциях формирует современную личность, 
имеющую позитивные духовно-нравственные 
приоритеты.

Мы всегда будем помнить тех, кто положил 
свои жизни на алтарь Победы.

Ксения Иноземцева (МВС- 1-652)

В рамках развития многоаспектного со-
трудничества с Университетом Пари-
са Лодрона в г. Зальцбурге (Австрия), 

при поддержке руководства университета в лице 
ректора, академика РАН В.И. Колесникова, со-
трудники факультета «Экономика, управление 
и право», профессор, заведующий кафедрой 
«Теория государства и права» И.А. Иванников 
и заместитель декана факультета Е.Г. Донченко 
приняли участие в научно-исследовательской и 
учебно-методической стажировке в австрийском 
университете. 

В рамках стажировки они  обсудили с австрий-
скими коллегами целый ряд вопросов сотрудни-
чества между факультетом «Экономика и право» 
Университета Париса Лодрона и факультетом 
ЭУП РГУПС: обмен студентами и аспирантами, 
участие наших студентов в работе летних школ и 
курсов на базе австрийского университета, под-
готовка и реализация цикла двусторонних он-

лайн лекций для студентов обоих университетов 
на английском языке по отдельным дисципли-
нам экономики и юриспруденции. 

Профессор И.А. Иванников выступил перед 
австрийскими студентами, изучающими между-
народное право, с лекцией на немецком языке, 
посвященной развитию форм российской госу-
дарственности. 

Преподаватели и студенты Зальцбургского 
университета, впервые побывавшие в нашем го-
роде и нашем университете в ноябре 2011 года, 
с теплотой и благодарностью вспоминают свой 
дружественный визит. 

В адрес ректора университета В.И. Колесни-
кова австрийские коллеги передали слова ис-
кренней благодарности и уважения за высокий 
профессионализм и гостеприимство. 

М.П. Чуриков, начальник отдела 
международной деятельности 

На базе РГУПС состоялась встреча сту-
дентов и преподавателей университета 
с руководителем Управления подго-

товки волонтеров АНО «Оргкомитет Сочи-2014» 
Татьяной Гомзяковой и директором центра при-
влечения и подготовки волонтеров Южно-Рос-
сийского государственного технического уни-
верситета (г. Новочеркасск) Ириной Поркшеян.

Все участники встречи (а среди них, несо-
мненно, большое количество будущих волонте-
ров Олимпийских игр в Сочи) смогли лично по-
общаться с нашими гостями и получить ответы 
на все интересующие их вопросы о волонтерах и 
об организации Игр «из первых рук».

Студенты просмотрели увлекательный ролик 
о волонтерском движении, получили детальную 
информацию о том, как стать волонтером, ка-
кие при этом предъявляются требования. Также 
участники встречи обсудили условия и перспек-
тивы работы волонтеров. 

Почему волонтеры должны поехать в Сочи? Да 
потому, что такой шанс в жизни выпадает один 
раз! И, приехав туда, они не просто получат кра-
сивую форму волонтера, уникальные сувениры, 
но и возможность увидеть Игры «изнутри», по-
знакомиться со спортивными кумирами и «побо-
леть за наших». Лучшие из лучших, отобранные 
по конкурсу, получат возможность быть в центре 
мирового спортивного события, о котором они 
будут помнить всю жизнь.

Безусловно, будущих волонтеров ждет се-
рьезный отбор. Заполнить анкету на сайте - это 
только первый шаг, важно активно работать над 
собой, развивать свои навыки и умения, совер-
шенствовать знания иностранных языков. 

За дополнительной информацией просим об-
ращаться в отдел международной деятельности.

Анна Колесова

Глубокоуважаемый Владимир Ивано-
вич! Студенты, преподаватели и со-
трудники университета от всей души 

поздравляют Вас с высокой государственной 
наградой - орденом «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ОТЕЧЕСТВОМ IV СТЕПЕНИ».

Ваша награда - гордость всего нашего 
коллектива. Это - признание многолетнего, 
огромного и добросовестного труда на бла-
го и процветание РГУПС, который под ва-
шим руководством  стал одним из лидеров 
в образовании и науке. Ваш личный пример, 

Ваша плодотворная деятельность человека 
высокой гражданственности и огромного 
духовного потенциала, известного ученого 
способствуют возрождению в среде россий-
ской молодежи патриотизма, нравственности 
и духовности, беззаветной преданности От-
ечеству.

Поздравляя Вас с высокой наградой, жела-
ем Вам крепкого здоровья, творческих успе-
хов и смелых начинаний во благо процвета-
ния Великой России!

Коллектив РГУПС 

На базе нашего вуза с 10 по 19 мая 
прошли мероприятия «Школы до-
бровольчества», в которых приня-

ли участие  лауреаты и победители конкурса 

молодежных добровольческих проектов в 
семейной сфере. Этот конкурс был организо-
ван Фондом Андрея Первозванного (ФАП) и 
Центром Национальной Славы (ЦНС) в рам-
ках молодежной программы «Россия - 2050» 
и программы «Святость материнства». В  нем 
приняли участие 130 авторов из семидесяти 
городов России. Лауреатами стали 42 про-
екта, авторы которых собрались  в РГУПС -  
давнем партнере ФАП и ЦНС,  для участия в 
школе «Добровольчество в семейной сфере: 
ценности, стратегии, технологии». 

Основная задача проведения «Школы до-
бровольчества» - обмен опытом, знаниями и 
идеями организаторов молодежных добро-
вольческих инициатив, направленных на 
социальную адаптацию детей-сирот и де-
тей-инвалидов, на  поддержку неполных и 
многодетных семей, семейное воспитание 
молодежи, утверждение традиционных се-
мейных ценностей, обучение добровольцев, 
работающих в сфере социального попечи-
тельства. 

В Ростове-на-Дону свои проекты пред-
ставили молодые добровольцы из 32 горо-
дов России. Были проведены презентации 
деятельности ФАП и ЦНС, представление и 
обсуждение проектов победителей конкурса, 
тренинги и мастер-классы экспертов в сфере 
демографии, добровольчества, социальной 
рекламы, стратегий развития НКО, состо-

ялись  встречи с авторами успешных обще-
ственных инициатив в семейной сфере. 

Участники «Школы добровольчества» встре-
тились  с председателем конкурсной комиссии 

- вице-президентом ЦНС и ФАП, председате-
лем попечительского совета Всероссийской 
программы «Святость материнства» Н.В. 
Якуниной, председателем Синодального от-
дела религиозного образования и катехиза-
ции РПЦ, митрополитом Ростовским и Ново-
черкасским Меркурием,  ректором РГУПС, 
академиком РАН  В.И. Колесниковым, дирек-
тором Института демографии Игорем Бело-
бородовым, директором школы-интерната  г. 
Цхинвал Р.Х. Тедеевым, актером Егором Па-
зенко, координатором добровольческих про-

ектов Центра лечебной педагогики Екатери-
ной Лебедевой и другими гостями.

В рамках работы «Школы добровольче-
ства» состоялась  встреча  её участников  с 
председателем Попечительского совета ФАП 
и ЦНС, президентом ОАО «Российские же-
лезные дороги» Владимиром Якуниным.

Участники «Школы добровольчества» по-
бывали  на экскурсиях в Ростове-на-Дону, 
Азове, Новочеркасске, станице Старочер-
касская, приняли  участие в труднических 
работах по благоустройству детского приюта 
и храма Святой Параскевы в станице Маны-
ческой Багаевского района. 

В ходе «Школы добровольчества» жюри 
определило  четыре лучших проекта, кото-
рые получили  материальную поддержку от 
Фонда Андрея Первозванного и Центра На-
циональной Славы.

ШКОЛА ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

На имя ректора РГУПС, академика 
РАН В.И. Колесникова поступило 
благодарственное письмо. Адми-

нистрация МБОУ СОШ № 6 г. Морозовска 
благодарит декана подготовительного фа-
культета  И.Е. Рябого и всех сотрудников ПФ 
за организацию  курсов для учащихся 10-11 
классов. Была  проведена большая работа 
по профориентации.  На встрече с деканами 
факультетов А.Н. Рубаником, В.В. Малозе-
мовым, Е.Г. Шепиловой будущие абитуриен-
ты  многое узнали об университете и смогли 
правильно сориентироваться в выборе про-
фессии.

Нужно отметить, что подготовительные 
курсы в г. Морозовске работают с 1994 г. За 
эти годы сотни учеников прошли довузов-
скую подготовку, успешно сдавали экзаме-

ны, участвовали в предметных олимпиадах, 
научных конференциях. На протяжении ряда 
лет команда школы является победителем 
муниципальных, зональных и участником 
областных фестивалей юных математиков 
«Математический бой». Эти достижения ста-
ли возможными за счет углубленного изуче-
ния математики, физики, русского языка на 
курсах ПФ РГУПС. Показательно, что 100% 
слушателей стали студентами вузов, успешно 
учатся и многие окончили РГУПС с «красны-
ми» дипломами, в настоящее время трудятся 
в различных отраслях. Администрация про-
сит продолжить плодотворное сотрудниче-
ство университета и нашей
М.Н. Гвозденко, директор МБОУ СОШ N16 

Г. Морозовск

На базе Ростовского филиала Россий-
ской таможенной академии прошла 
предметная олимпиада по дисциплине 

«Логистика», организованная доцентом кафедры 
«Управление и экономика таможенного дела», 
кандидатом экономических наук, доцентом   Л.В. 
Маколовой. 

В олимпиаде приняли участие студенты  Ро-
стовского филиала Российской таможенной ака-
демии и  Ростовского государственного универ-
ситета путей сообщения.

Олимпиада проводилась в форме КВН, по-
этому студенты смогли продемонстрировать не 

только свои знания и умения, но и творческие 
способности.

Участникам были предложены задания на 
решение сканвордов, нахождения ассоциаций 
и умение сделать расчет по определению опти-
мального размещения распределительного цен-
тра. 

Наши студенты показали отличные знания и 
умения, и по итогам лучшей командой была при-
знана команда ФГБОУ ВПО РГУПС. Все участ-
ники олимпиады были награждены почетными 
грамотами.

Е. Мирошниченко, студентка 4 курса УПП

Слушателей школы ждут  интенсивные и 
увлекательные занятия иностранными 
языками (английским, французским, 

немецким) под руководством преподавателей ка-
федры «Иностранные языки» РГУПС и пригла-
шенных зарубежных специалистов - носителей 
изучаемого языка.

Традиционные дополнительные предложения: 
познавательные конкурсы, викторины, спортив-
ные соревнования, концерты, мастер-классы, 
экскурсии на иностранных языках. Слушателям 
будут предложены дополнительные интенсивные 
языковые курсы в Уимблдоне (пригород Лондо-
на) и Ле-Мане (всего в одном часе на поезде от 

Парижа) на базе организаций-партнеров.
26 мая в 10.00 в читальном зале РГУПС со-

стоится информационная встреча слушателей 
проекта с представителями международного от-
дела университета и преподавателями кафедры 
«Иностранные языки», посвященная «Летней 
языковой школе». Вы сможете получить самую 
важную и интересную информацию о програм-
ме языковой школы непосредственно от органи-
заторов, задать все интересующие Вас вопросы, 
узнать мнение постоянных участников языковой 
школы, и, конечно же, записаться в нашу друж-
ную «школьную» команду.

Отдел международной деятельности РГУПС

Завершается прием заявок слушателей «Летней языковой школы РГУПС - 2012».
Занятия в школе начнутся  25 июня!

ОЛИМПИАДА  «ЛОГИСТИКА»

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

СТАЖИРОВКА В АВСТРИИ

ГОТОВИМ ВОЛОНТЕРОВ 
ДЛЯ  ОЛИМПИАДЫ «СОЧИ-2014»

ВНИМАНИЕ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
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Как  одно мгновенье пролетели эти 30 лет. У нас, выпускни-
киков  1982 года факультета  электрификации железных до-
рог, стало  доброй традицией встречаться  каждые пять лет  

в родной альма-матер. Мы ждём этих встреч, готовимся к ним. И как 
же приятно снова увидеть такие знакомые, ставшие уже родными 
лица своих сокурсников.  Как будто мы всё те же девушки и парни, 
в 1977 году поступившие на первый курс, кто сразу после школы, а 
кто после армии  и рабфака (так назывался подготовительный фа-

культет, создан-
ный для целевого 
приёма рабочей 
молодёжи.

На нашем фа-
культете электри-
фикации много 
студентов училось 
после рабфака и 
нам, девчонкам, 
поступившим в 
институт  после школьной скамьи,  они казались такими взрослы-
ми.

Сразу после зачисления на первый курс нас всех отправили в Ба-
тайский плодоовощной колхоз на сбор урожая. Как же весело мы 
проводили там время! Да, мы, конечно, работали в поле, что для 
нас, горожан, было непривычно. Но зато мы там все познакомились, 
сдружились и приехали на первые занятия в институте  уже большой 
дружной командой.

В колхозы за время пятилетнего обучения в институте мы ездили 
часто. И, пожалуй, нет таких овощей, растущих в Ростовской обла-
сти, которые мы бы не собирали. А однажды нас оправили  на це-
лый месяц в Целиноград на сбор винограда. Это было незабываемо! 
Жили мы на базе отдыха, на берегу Цимлянского водохранилища. 
Кормили нас «на убой», винограда мы наелись на всю жизнь вперёд. 
Все мы приехали оттуда поправившись как минимум на 5 кг (а кто 
и больше). Каждый вечер, как и положено, была дискотека. Да, это 
было здорово!

За пять студенческих лет было очень много всего интересного. 
Конечно, учёба была у нас на первом месте. Оставить «хвост» после 
сессии - это тогда было недопустимо, это было что-то сверхъесте-
ственное, что случалось крайне редко. Все группы у нас были очень 
дружные.  И во время экзамена никто не уходил, пока последний  то-

варищ  из твоей груп-
пы не сдаст экзамен.

Многие наши од-
нокурсники во время 
учебы занимались 
научной деятельнос-
тью. Некоторые из 
них остались рабо-

тать и преподавать в родном вузе.
Жуков Александр Вадимович - сейчас до-

цент кафедры  «Теоретические основы элек-
тротехники», кандидат технических наук. 
Лысенко Владимир Георгиевич - доцент ка-
федры «Автоматизированные системы элек-
троснабжения», кандидат технических наук.  
Смачный Юрий Павлович - доцент кафедры 
«Электрический подвижной состав», кан-
дидат технических наук, ведущий инженер 
НОЦ  «Подвижной состав».

Дети многих наших однокашников  учи-
лись или сейчас учатся в нашем университе-
те, куда им посоветовали поступить их роди-
тели.  У нас уже сложились династии ученых. 

Так, дочь наших сокурсников Владимира и Нины Лысенко  - Ольга 
Кубкина - закончила энергетический факультет и аспирантуру, уже 
защитила кандидатскую диссертацию - сейчас она доцент кафедры 
«Автоматизированные системы электроснабжения».  В настоящее 
время Ольга  находится в отпуске по уходу за ребёнком.

Сын Ю.П. Смачного  Владислав закончил наш вуз, учится в аспи-
рантуре. Он  - научный сотрудник НОЦ «Подвижной состав», ведёт 
большую научную работу, выиграл грант Федеральной программы 
научных и научно-педагогических кадров инновационной России. 

Очень многие выпускники нашего года связали свою жизнь с же-
лезной дорогой и РИИЖТом, а некоторые ребята  пошли служить в 
железнодорожные войска, КГБ, УВД на транспорте. В стенах родно-
го института несколько наших однокурсников встретили свою лю-
бовь и связали судьбы на всю жизнь.

Оглядываясь на 30 прожитых после окончания института лет на-
зад, могу сказать, что в жизни было очень много хорошего, но для 
меня студенческие годы, проведённые в стенах любимого вуза, были 
лучшими. Я думаю, со мной согласится большинство моих одно-
курсников.

Галина Бондарева (Козина), выпускница 
факультета «Электрификация железных дорог» 1982 года

Встреча выпускников  1982 года факультета  
электрификации железных дорог 

Подготовка квалифицированных инженеров-
энергетиков для транспорта и промышлен-
ности в РИИПСе (первое название ФГБОУ 

ВПО РГУПС) началась с 1929 года, с момента создания 
института. Тогда были образованы две группы по специ-
альностям «Стационарная теплотехника» и «Теплоэнер-
гетика». Первый выпуск инженеров на дневном отделе-
нии состоялся в 1934 году.

В становление и развитие факультета внесли свой 
вклад известные ученые и педагоги, которые сумели соз-
дать в науке новые направления и сформировать школы 
учеников.

У истоков факультета в первые послевоенные годы, 
стояли талантливые организаторы - доктора техниче-
ских наук, профессора: Белявский А.Г., зав. кафедрой 
«Электротехника», заслуженный деятель науки и техни-
ки РСФСР, член Парижской академии наук, разработчик 
плана ГОЭЛРО; Петровский Н.В., зав. кафедрой «Тепло-
вые двигатели»; Федоровский В.И., зав. кафедрой «Те-
плосиловое хозяйство»; Воронин П.Н.; Озолзарс К.Г.; 
Татаринов Б.П.; Якуб Б.М.

С 1937 года наступил перерыв в выпуске инженеров- 
теплоэнергетиков. Прием студентов возобновился после 
завершения Великой Отечественной войны на вновь от-
крывшийся в 1945 году  энергетический факультет.

Деканом факультета был назначен И.Р. Герцык - энер-
гичный руководитель и опытный педагог, 21 год бес-
сменно возглавлявший факультет. Обучение проводи-
лось по двум специальностям «Электроснабжение» и 
«Теплоэнергетика». 

Рост энергетических мощностей и ускорившийся про-
цесс электрификации железных дорог выдвинул пробле-
му увеличения выпуска по соответствующим специаль-
ностям.

Так, в 1960 году факультет начал подготовку инжене-
ров по промышленной энергетике и по электрическим 
машинам и аппаратам, а с 1961 года - по электрификации 
железных дорог.

В 1970 году от энергетического факультета был вы-
делен самостоятельный факультет «Электрификация 
железных дорог». Первым деканом факультета стал до-
цент, кандидат технических наук Самсонов Юрий Яков-
левич. С 1980 года по 1991 год его возглавлял доцент, 
к.т.н. Федоров Валерий Иванович. На факультете велась 
подготовка по двум специальностям «Электроснабже-
ние железных дорог» и «Электрический транспорт же-
лезных дорог». В 1991 году факультет «Электрификация 
железных дорог» вновь соединился с  энергетическим 
факультетом.

В настоящее время подготовка инженеров по специ-
альности «Системы обеспечения движения поездов» 
(электроснабжение железных дорог) ведётся на энер-
гетическом факультете, по специальности «Электриче-
ский транспорт железных дорог» - на электромеханиче-
ском факультете.

Из пяти лет интересной, дина-
мичной, разнообразной сту-
денческой жизни чаще всего  

вспоминается производственная прак-
тика, колхозы, стройотряды, агитпоезда, 
участие в спортивных мероприятиях, 
концертах и многое, что в избытке на-
полняет студенческую жизнь и делает ее 
неповторимой.

Незабываемой стала  практика  в 
Смоленске. На Смоленской дистанции 
электроснабжения мы получили  первую 
запись в трудовой книжке - электромон-
тер. Там мы познакомились с работой 

цехов энергоучастка. Работа планировалась МИИТом и к ней 
были привлечены не только сотрудники двух институтов (МИИТ, 
РИИЖТ), но и работники Ростовской дорожной электротехниче-
ской лаборатории (ДЭЛ), где впоследствии мне и посчастливи-
лось поработать все 30 лет после института. 

Мы жили в общежитии, о котором сохранились самые теплые 
воспоминания. На выходные иногда удавалось съездить в Москву 
(ночь в пути - 5 часов) в «колбасном» поезде. В те «голодные» 

времена  половина жителей Смоленска отправлялась в субботу-
воскресенье в Москву за продуктами. С соседками по комнате  
мне очень повезло - за 2 месяца подружились, потом долго пере-
писывались. С благодарностью вспоминаю, как вместе сшили 
мне модный комбинезон из джинсового полотна (себе шили, ну 
и мне за компанию), подарили платье из китайского атласа, когда 
я посетовала, что не знаю в чем пойду к любимой подруге на 
свадьбу. Чудесные добрые девочки. Через годы, через расстояния 
шлю вам большой сердечный привет.

Еще вспоминается, как «случайно» попали на праздничную 
службу в Успенском соборе на Троицу и простояли в благогове-
нии до самого конца. Собор очень красивый, хоть и небольшой.

И Смоленск запомнился - такой камерный, уютный.
Смоленская губерния - это родина замечательного русского 

скульптора С.Т. Коненкова, музей которого мы посетили с огром-
ным интересом. Особенно хороши его скульптуры по дереву. В 
замысловатых корневищах он увидел и нам показал то Наяду, 
то сказочное существо. А вот летящая в вихре танца Айседора 
Дункан и скульптурный автопортрет  все это очень хорошо за-
помнилось. Красота!

Да, прошло 30 лет, но кажется, что было это вчера... Нет, как 
прошлым летом.

Спасибо руководству РГУПС в лице ректора Владимира Ива-
новича Колесникова за предоставленную возможность встре-
чаться в нашей альма-  матер. Спасибо вдохновенному Учителю, 
выдающемуся ученому, доктору технических наук, профессору  
Александру Сергеевичу Бочеву. Вечная ему память, любовь и 
благодарность его учеников. Спасибо руководителю и организа-
тору практики «могущественному В.В.» - Кузнецову Владимиру 
Владимировичу за эти чудные страницы студенческой жизни.

Спасибо тогда ещё молодым учёным М. Тупченко, В. Мише-
лю, сотрудникам Ростовской ДЭЛ Виктору Басенко  и Сергею 
Смирнову  за развивающее общение и поддержку.

Спасибо сотрудникам МИИТа за терпение и наставничество 
в науке. Спасибо сотрудникам Смоленской дистанции, что были 
так добры и внимательны и платили зарплату «бедным» студен-
там. Спасибо работникам и жильцам славного общежития за уют 
и комфорт души и тела. Спасибо дорогим одногруппникам двум 
Володям – Деревянкину и Ефременко, и Наташе Лаптиенко, что 
разделили нескучный быт, веселую практику, незабываемое вре-
мя. Спасибо Мирозданию за возможности и опыт.

Смирнова (Носкова) Надежда, выпускница 
факультета «Электрификация железных дорог» 1982 года
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1. ВЫБОРЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕ-
ДРОЙ «Гражданская оборона на железно-
дорожном транспорте».

2. КОНКУРСНЫЙ ОТБОР НА ЗАМЕ-
ЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНО-ПЕ-
ДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО КА-
ФЕДРАМ:

«Автоматика и телемеханика на железно-
дорожном транспорте»: профессор, доктор 
технических наук (0,5 ставки) – 1; ассистент 
(0,25 ставки) – 1;

«Вагоны и вагонное хозяйство»: доцент 
(1,0 ставки) – 1; доцент для работы в филиале 
ФГБОУ ВПО РГУПС в г. Минеральные Воды 
(0,5 ставки) – 1;

«Изыскания, проектирование и строи-
тельство железных дорог»: ассистент (0,25 
ставки) – 1; доцент для работы в филиале 
ФГБОУ ВПО РГУПС в г. Краснодаре (0,35 
ставки) – 1; доцент для работы в филиале 
ФГБОУ ВПО РГУПС в г. Краснодаре (0,1 
ставки) – 2;

«Логистика и управление транспортны-

ми системами»: доцент, кандидат наук (1,0 
ставки) – 1; ассистент (1,0 ставки) – 1;

«Связь на железнодорожном транспор-
те»: старший преподаватель (1,0 ставки) – 1;

«Социология, политология, психология 
и педагогика»: доцент (1,0 ставки) – 4; асси-
стент (0,25 ставки) – 1;

«Социальные технологии»: доцент (0,5 
ставки) – 1; доцент для работы в филиале 
ФГБОУ ВПО РГУПС в г. Туапсе (0,2 ставки) 
– 1;

«Теория государства и права»: профессор 
(0,25 ставки) – 1; старший преподаватель (0,3 
ставки) – 1;

«Управление эксплуатационной рабо-
той»: ассистент (1,0 ставки) – 2;

«Физика»: доцент – 1; ассистент – 1;
«Физическое воспитание и спорт»: препо-

даватель (1,0 ставки) – 1;
«Экономика, учет и анализ»: доцент, 

кандидат экономических наук (0,25 ставки) 
– 1; доцент, кандидат экономических наук (1,0 
ставки) – 1.
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Завершился традиционный конкурс 
первокурсников «Студент ВТЖТ 
-2012». Первокурсники продемон-

стрировали свои интеллектуальные и твор-
ческие способности в номинациях: люби-
мая группа; любимое отделение; я студент 
ВТЖТ - филиала РГУПС; я будущий студент 
РГУПС; я и железная дорога; моя династия; 
любимый город.

Оценивало конкурс жюри: Р.А. Дмитри-
ева, директор; О.И. Киселева,  зам. главы 
администрации Ворошиловского района г. 

Волгограда; С.В. Манвелян, зав. библиоте-
кой ВТЖТ; А.И. Кущ, руководитель инфор-
мационного центра ВТЖТ. 

В разных номинациях победили: Ники-
та Быков,  Иван Коваль,  Валерий Куликов, 
Олег Самсаев, Дмитрий Новиков,  Алексей 
Прокофьев,  Николай Савич, Эдуард Малы-
гин  (гр. 12 АТМ).

Победителем конкурса и звание «Студент 
ВТЖТ - 2012» получил   Иван Гура, 2-е ме-
сто завоевал Александр Захаров, 3-е -  Кри-
стина Кобзева  (гр. 11 БУХ). 

Десять студентов  филиала РГУПС 
приняли участие в «Международ-
ной студенческой интернет-олим-

пиаде - 2012» по дисциплине «Химия». В 
олимпиаде приняли участие более 12 тысяч 
студентов из 256 вузов и филиалов Россий-
ской Федерации, Армении, Беларуси, Казах-
стана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркме-
нистана, Узбекистана, Украины.

 В первом туре Олимпиады успешно вы-
ступили все студенты нашего вуза, но по 
условиям организаторов только 3 студента 
одной специальности могут соревноваться 
дальше.  И эти трое нас не подвели: Давид 
Беридзе (гр. ПЭБ-006) занял 1-е место в зо-
нальном этапе, Елена Мацола (гр. ПЭБ-006) 

и Анна Потапова (группа ДМБ-010) заняли  
6 и 7-е места сответственно . 

С 10 по 15 мая сотрудники филиала при-
нимали участие в благотворительной акции 
«Согреем детские сердца».

В рамках акции проходил сбор игрушек 
для детей в возрасте от 3 до 14 лет, находя-
щихся в детских домах города Краснодара.

Собранные подарки: игрушки, раскраски, 
цветные карандаши, краски, фломастеры, 
книги и детские вещи, бывшие в употребле-
нии, но в хорошем состоянии были  переда-
ны в управление по делам молодёжи.

Л.В. Негрий, зам. директора 
по воспитательной работе  

В Лиховском техникуме железно-
дорожного транспорта - филиале 
РГУПС стартовала акция «Чистые 

окна», в которой приняли участие наиболее 
активные волонтёры из числа студентов.  
Ребята мыли окна и полы, вытирали пыль и 
выбивали ковровые дорожки в домах вете-
ранов, пололи грядки на огороде и переса-
живали цветы! Во время работы бабушки и 
дедушки  рассказывали о войне, об истории 
железной дороги и железнодорожного транс-
порта (ведь всем больше 80-ти лет), о своей 
жизни,  друзьях и родных, которые когда то 
были рядом, а теперь… Их было интересно 
слушать, узнавать что-то новое. 

Пожилым людям всегда нужна помощь, 
начиная от, кажется, пустякового дела - вы-
нести мусорное ведро, заканчивая вскапыва-
нием огорода. Мы должны о них помнить, 
помогать, быть им благодарными за наше 
настоящее и будущее. Пусть в домах этих 
людей будут не только чистыми окна, но и 
глаза блестят счастьем, а улыбка играет те-
плыми красками! 

И еще... В жизни и отдельного человека, 
и целого народа чрезвычайно важна живая 
связь прошлого с настоящим, и эта живая 
связь - старики. 

Акция продолжается...

В  Ростове-на-Дону в РГЭУ (РИНХ) 
состоялась 5-я межвузовская олим-
пиада по бухгалтерскому учету, 

анализу и аудиту.
Честь РГУПС защищали студенты 4-го 

курса Кропоткинского филиала университе-
та - Шевелев Виталий, Сорочинский Алек-
сей, Серикова Анна, Кизивадзе Светлана, 
Довгалева Анастасия и Стурова Светлана.

В упорной борьбе с участниками олимпиа-
ды из таких вузов, как КубГУ, РГЭУ (РИНХ), 

РГСУ и других известных высших учебных 
заведений региона, наши ребята заняли 1-е 
место!

Результаты говорят сами за себя: студен-
ты-экономисты РГУПС - лучшие на Юге 
России!

Поздравляем наших студентов, их препо-
давателей и администрацию филиала РГУПС 
в городе Кропоткине с заслуженной победой 
и желаем новых успехов! 

На базе Батайского техникума в кон-
це апреля прошлел учебно-мето-
дический семинар. Мы рады были 

встретить гостей из техникумов Универси-
тетского комплекса РГУПС, а также пред-
ставителей учебных заведений от Северной 
и Южно-Уральской железных дорог.

Работа семинара была организована регио-
нальным учебно-методическим центром под 
руководством Управления по работе с фили-
алами в лице А.Е. Богославского и И.И. Во-
лощенко. Главным вопросом семинара стало 
обсуждение проблем по внедрению ФГОС 
СПО в образовательный процесс филиалов 
СПО Университетского комплекса. В этом 
вопросе уже есть некоторый опыт, которым 
поделились коллеги на семинаре и, конечно 
же, преподаватель спец. дисциплин БТЖТ 
Шульга Л.А.

Стандарты нового поколения, основанные 
на модульном обучении, - это качественно 

новый подход к учебной деятельности и со 
стороны преподавателей, и со стороны сту-
дентов. В современный переходный период 
наши преподаватели уже активно работают 
над профессиональными компетенциями и 
формируют их у студентов. 

Ярким подтверждением этого является 
конференция «Транспорт-2012» на которой 
студенты представили интересные доклады, 
затрагивающие актуальные проблемы ж.д. 
транспорта в современных условиях. Это 
эффективность маркетинга на транспорте, 
задачи организации перевозок грузов, вопро-
сы реконструкции объектов ж.д. транспорта 
при подготовке Олимпийских игр.

Преподаватель спец. дисциплин Харито-
нова С.М. ориентировала студентов, чтобы 
поднятые ими проблемы нашли свое отраже-
ние в дипломных проектах.

Р.В. Андриянчик, 
                директор БТЖТ - филиала РГУПС 

В соответствии с ранее достигнутой до-
говоренностью между РГУПС и Евро-
пейской федерацией регбилиг с 16 по 21 

мая в наш университет прибыл главный тренер 
студенческой сборной Англии по регбилиг Гарет 
Джон Пратт и его ассистент-переводчик Юлия 
Бэннисон. Гостей из Англии приветствовал рек-
тор РГУПС, академик РАН Владимир Иванович 
Колесников. 

В ходе переговоров обсуждались вопросы со-
трудничества в том числе в образовательной сфе-
ре.

Гарет Джон Пратт провел 5-дневный мастер-
класс для нашей  сборной. Расписал планы трени-
ровок на полгода вперед. Напомним, что студен-
ческая сборная РГУПС по регбилиг - обладатель 
Кубка России среди студентов по этому виду 
спорта, поэтому  данному направлению  уделя-
ется особое внимание. Ученым советом принята 
Программа поддержки студенческого регбилиг, 
а 27 апреля прошел Кубок ректора ФГБОУ ВПО 
РГУПС по регбилиг.

Пресс-служба РГУПС

МАСТЕР-КЛАСС ТРЕНЕРА ИЗ АНГЛИИ

С 10 по 15 мая сотрудники филиала при-

Студенты и РГУПС под руководством 
ректора, академика РАН, Почетного 
гражданина города Ростова-на-Дону 

В.И. Колесникова стали активными участниками 
многочисленных мероприятий, проводимых го-
родом и областью.

Молодежь университета возложила «Гирлянду 
памяти» и цветы к Вечному Огню у Поста №1 
в парке им. Фрунзе. Студенты приняли участие 
в торжественных возложениях  цветов и венков 
к мемориальному комплексу «Памяти жертв 
фашизма» в Змиевской балке,  к мемориальным 
комплексам   «Батареи С. Оганова и С. Вавилова» 
и памятному «Знаку 56-й Армии». 

Студенческий профком РГУПС провел мас-
штабный субботник в Госпитале ветеранов войн. 

Студенты строительного и энергетического 
факультетов прошли торжественным шествием 
с ветеранами по ул. Большой Садовой и стали 

зрителями Парада Победы на Театральной пло-
щади. 

Студенты и преподаватели университета при-
няли участие и в  церемонии открытия после ре-
конструкции Мемориала Славы «Самбекские вы-
соты» - символа вечной дружбы народов России 
и Азербайджана.

На площади у входа в общежитие №1 состо-
ялась уникальная акция «Огонь Памяти». Около 
сотни зрителей смогли насладиться необычным 
сочетанием песен, стихов и огня. 

Две чаши огня. Первая символизировала огонь 
войны, вторая –  огонь памяти. 

Это было неформальное мероприятие, о кото-
ром говорят даже те, кто не присутствовал на нем, 
не говоря уже о тех, кто вместе с нами держал 
зажженную свечу во время минуты молчания.

О.Л. Полякова, специалист 
по воспитательной работе

Адрес: 344038, Ростов-на-Дону, пл. Ростовского 
Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,
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