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3 - 5 октября 2012 года на базе РГУПС состоятся  Шестая Международная научно-практическая конференция
 «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте» и приуроченная к ней выставка достижений 

в области автоматики и телемеханики «ТрансЖАТ-2012»
Целью проведения конференции является обмен опытом и обсуждение актуальных проблем, а также консолидация потенциала разработчиков, 

учебных заведений, изготовителей и эксплуатационных подразделений ОАО «РЖД» в вопросах повышения качества создания, производства и обслу-
живания на железнодорожном транспорте новых технических средств автоматики и телемеханики в соответствии с задачами развития инфраструкту-
ры железнодорожного транспорта, поставленными в стратегической программе развития ОАО «РЖД».

Уважаемые коллеги, студенты, учащиеся лицея, родители и гости!
Дорогие первокурсники!

В этом году на олимпийской стройке 
«Сочи - 2014»  наш стройотряд из  
80 студентов был самым многочис-

ленным. А всего от ОАО «РЖД» на олимпий-
ских стройках работали 33 отряда из 9 стран. 
Бойцы ССО «РГУПС» трудились на возведе-
нии габионных конструкций совмещенной 
автомобильной и железной дороги «Адлер - 
горно-климатический курорт «Альпика-Сер-
вис», железнодорожных вокзалов г. Адлера 
и Олимпийского парка. «Старики» - бойцы, 
которые уже не первый год в стройотряде, с 
первого дня помогали «молодым» адаптиро-
ваться к ритму жизни в стройотряде и приоб-
рести навыки в работе.

7 июля грянула беда в г. Крымске - наво-
днение. Никого из нас она не оставила равно-
душным, уже 9 июня в пострадавший город 
выехал сводный студенческий отряд из 20 
человек, пятеро из которых были бойцами 
ССО РГУПС. Ребята работали на распреде-
лении и формировании адресной гуманитар-
ной помощи, помогали при расчистке домов 
и завалов, делали описи имущества постра-
давших. Работа по восстановлению горо-
да и оказанию волонтерской помощи была 
высоко оценена руководством ОАО «РЖД», 
администрацией г. Сочи и руководством уни-

верситета.
Кроме напряженной работы мы активно 

участвовали в спортивной и общественной 
жизни ВСС «Сочи-2012». Так, на творческом 
фестивале «SOCHное лето-2012» наши ребя-
та заняли несколько призовых мест в летней 
спартакиаде. Студент энергетического фа-
культета, боец ССО «Импульс» Владислав 
Чехов занял первое место в турнире по шах-
матам. Также на пьедестал почета поднялась 
сборная команда по спортивному троеборью. 
Достойными были выступления в настоль-
ный теннис, футбол и волейбол.

Свободного времени у ребят практически 
не было, и только по воскресеньям они мог-
ли позагорать на пляже.

21 августа на торжественном закрытии 
«целины» были подведены итоги 2012 года. 
РГУПС отличился по ряду показателей. Ли-
нейный отряд «Импульс» стал лучшим по 
производственным показателям в ОАО УК 
«Трансюжстрой» из 17 отрядов, работав-
ших на объектах этого предприятия. Его ра-
боту высоко оценил директор ОП ОАО УК 
«Трансюжстрой» С.И. Болдарев.
 А. Живой, командир сводного студенческого 

строительного отряда «РГУПС»
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Поздравляю вас с нашим общим 
праздником - Днем знаний! В этот  
действительно радостный день сту-

дентам и аспирантам я желаю успехов в неве-
роятно трудном, но интересном пути к верши-
нам образования.  Каждый момент учебы, день 
и час, используйте для своего развития, не от-
сиживайтесь на занятиях, берите от наших пре-
подавателей максимум знаний и, я уверен, что 
мы сможем гордиться тем, что вы были наши-
ми учениками!

Преподавателям  желаю терпения, 
непрерывного творческого поис-
ка, крепкого здоровья и долголе-

тия, талантливых и благодарных учеников! В 
древней Греции говорили, что ученик - это не 
сосуд, который нужно наполнить, это факел, 
который нужно зажечь, а зажечь может только 
тот, кто сам горит. В РГУПС созданы широкие 
возможности для раскрытия научного, творче-
ского потенциала и студентов, и аспирантов, и 
молодых, и уже ставших авторитетными уче-
ных. Общими усилиями мы все вместе вносим 
неоценимый вклад в развитие и процветание 
нашей великой страны! Творческих и научных  
успехов в новом учебном году, счастья и благо-
получия вам и вашим семьям!

С отдельно я  хочу обратиться к перво-
курсникам и их родителям. В первую 
очередь я благодарю Вас за оказанное 

доверие нашему Университету. Вам повезло - 
наш РГУПС  богат славными традициями и 
отличается особым духовным миром.  Я, как 
ректор, горд тем, что университет за прошед-
шие 82 года своего существования не только не 
потерял то лучшее, что нам досталось от пред-
шествующих поколений, но сохранил и при-
умножил славные традиции вуза. 

Важнейшая составляющая работы нашего 
университета - это, безусловно, качество об-
разования. Сегодня наш выпускник, получая 
диплом инженера,  знает как минимум два ино-
странных языка, юриспруденцию, экономику и 
налоговую политику. Без этих знаний  в мире 
рыночной экономики специалисту делать не-
чего.  

Мы огромное внимание уделяем расшире-
нию связей с нашими зарубежными партне-
рами:   стажировки  за рубежом студентов и 

преподавателей, языковая практика. В уни-
верситете создана и успешно работает  летняя  
языковая  школа. Наши студенты имеют воз-
можность получить двойной диплом нашего 
вуза и зарубежного (Ле-Мана, Сорбонны, ав-
стрийских и немецких вузов).  

Особо хочу отметить, у вас не будет проблем 
с будущим трудоустройством, потому что  вас 
как высококлассных специалистов ждет наш 
работодатель - ОАО «Российские железные до-
роги», а большую поддержку  в вопросах тру-
доустройства молодых специалистов  оказы-
вает наш учредитель - Федеральное агентство 
железнодорожного транспорта.

 В вузе прекрасная материальная и социаль-
ная база. У нас есть  Дворец культуры, спорт-
комплекс, поликлиника, комбинат обществен-
ного питания, лучшие общежития в городе.  

Большое внимание уделяет наш университет 
патриотическому, духовному и нравственному 
воспитанию молодежи. Это и благотворитель-
ная помощь военным госпиталям, детским до-
мам, ветеранам. Это  студенческие строитель-
ные отряды, гуманитарные акции, агитпоезда и 
многое другое.  Наш стройотряд, самый много-
численный, отлично  работает  уже четвертый 
год  на строительстве олимпийских объектов.  

Ребята, обратите внимание на идеальный 
порядок, который царит в нашем общем доме 
- университете: в его аудиториях, прекрасном 
студенческом парке и общежитиях. Надеюсь, 
что вы, вливаясь в дружную  семью РГУПС, 
будете поддерживать этот порядок, станете ак-
куратными и воспитанными студентами.

 Дорогие родители, будьте нашими едино-
мышленниками и союзниками. Мы всегда 
рады видеть вас, только вместе с вами мы мо-
жем воспитать настоящих граждан.

Желаю вам, дорогие первокурсники, здоро-
вья, личного счастья,  глубоких знаний, верных 
друзей, больших побед на дороге в светлое бу-
дущее!  Надеюсь, что наш  Храм   учебы и на-
уки  станет вашим настоящим домом, не только 
на годы студенчества, но и на всю жизнь. 

В.И. Колесников, 
ректор РГУПС,

 академик РАН

 

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний! Высоко-
квалифицированные  молодые специалисты - основа 
успешной транспортной стратегии Российской Фе-

дерации, обеспечивающей единство и развитие страны. Имен-
но от вас зависит, насколько интенсивно будет развиваться 
транспортная инфраструктура и как далеко протянутся новые 
магистрали.

В транспортных образовательных учреждениях ведется 
многоуровневая подготовка  высококвалифицированных  ка-
дров по программам начального, среднего, высшего и по-
слевузовского профессионального образования.  Непрерыв-
но совершенствуется учебная и научно-лабораторная база, 
внедряются инновационные образовательные технологии, 
трудятся высокопрофессиональные преподаватели, повышая 
престиж научных школ, что создает все условия для скорей-
шей адаптации молодежи на производстве.

От всей души желаю преподавателям неравнодушных, талантливых учеников, здоровья, 
сил, терпения, благополучия.

 Дорогие студенты, учитесь, дерзайте, стремитесь к новым открытиям. Пусть радость по-
знания сопутствует вам всегда!

М.Ю. Соколов, министр  транспорта РФ  
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Наш университет развивает систему обеспечения каче-
ства подготовки кадров для транспорта, промышленно-
сти, малого бизнеса, сферы управления. Оснащенные 

аудитории, многопрофильный спорткомплекс, Дворец культуры, 
комфортабельные общежития и высококвалифицированные пе-
дагоги - все нацелено на формирование современного специали-
ста. Начиная с первого семестра обучения и заканчивая итоговой 
аттестацией, каждый студент проходит систематическую оценку 
знаний и накопленных компетенций. Это и курсовые работы, за-
четы и экзамены, и автоматизированное тестирование. 

Накануне нового учебного года сам университет вместе с 
филиалами прошел строгий экзамен - государственную аккре-
дитацию. Комиссия из более чем 100 экспертов по заданию Фе-
деральной службы по надзору в сфере образования и науки тща-
тельно проверила организацию учебного процесса и качество 
подготовки студентов. В итоге ФГБОУ ВПО РГУПС получил 
Свидетельство о государственной аккредитации, что дает пра-
во выдавать выпускникам дипломы государственного образца. 
Каждый желающий может ознакомиться с Лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности и Свидетель-
ством о государственной аккредитации на сайте университета.

Усилия университета по совершенствованию образовательной 
деятельности были замечены Торгово-промышленной палатой 
Российской Федерации. Такое внимание не безразлично для вуза, 
ведь Палата представляет интересы малого, среднего и круп-
ного бизнеса, охватывая своей деятельностью все сферы пред-
принимательства:  промышленность, внутреннюю и внешнюю 
торговлю, сельское хозяйство, финансовую систему, услуги. Она 
содействует развитию экономики России, ее интегрированию 
в мировую хозяйственную систему, созданию благоприятных 
условий для развития всех видов предпринимательской деятель-
ности. Попадание в реестр Палаты значит для вуза признание 
его высокой роли в развитии экономики страны.

Внимательно проанализировав деятельность университета, 
Торгово-промышленная палата Российской Федерации приняла 
решение выдать Свидетельство, удостоверяющее то, что уро-
вень и качество подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации специалистов отвечают требованиям для включения 
вуза в реестр Палаты. Свидетельство (на фото) является высокой 
оценкой качества работы университета.

А.В. Охотников, проректор 
по учебно-методической работе

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА  НАШЕГО ВУЗА

Производственная практика для вуза - это соеди-
нение теоретической подготовки с формирова-
нием практических навыков у студентов для 

облегчения их выхода на рынок труда, это  получение об-
ратной связи со стороны компаний и организаций, при-
нимающих студентов на практику, о качестве обучения, 
а также получение дополнительной информации о том, 
над чем нужно поработать как студенту, так и универси-
тету в целом, чтобы соответствовать современным тре-
бованиям рынка труда. Именно так и нужно относиться 
к практике.

Отказ от формального подхода к этому элементу обра-
зовательного процесса может и должен быть сформиро-
ван осознанием востребованности выпускника на рынке 
труда, особенно на современном этапе развития эконо-
мики, в том числе в условиях глубокого реформирования 
отрасли.

В этой связи важно правильно ставить будущие цели 
карьерного развития выпускника. Зачастую это возмож-
но именно в период производственной практики.

С учетом специфики работы железных дорог практика 
позволяет железнодорожным предприятиям решать про-
изводственные задачи компенсации сезонной нехватки 
персонала, возникающей из-за отпусков и увеличения 
объема работы предприятий в летнее время.

Подготовка к практике в нашем университете всегда 

начинается  задолго до времени ее наступления. Сначала 
было проверено наличие нормативных документов ОАО 
«РЖД». Затем в университете в срок были изданы при-
казы о проведении практики студентов и на их основании 
в билетной группе целевикам предприятий были выданы 
проездные билеты к местам практики. Был проведен ин-
структаж по технике безопасности и выданы студенче-
ские аттестационные книжки с вписанными в них инди-
видуальными заданиями.

В 2012 году к летнему практическому обучению при-
ступили более четырех тысяч студентов (очная форма 
обучения). Часть из них работали на оплачиваемых ра-
бочих местах.

Практически все целевики проходили практику в 
структурных подразделениях ОАО «РЖД», которые  на-
правили их на учебу. Руководство практикой осущест-
влялось преподавателями в соответствии с графиками 
проведения практики, составленными на кафедрах и со-
гласованными с руководителем практики.

Часть студентов прошли практику в студенческих 
строительных отрядах, задействованных в строительстве 
объектов олимпийского титула в г. Сочи и отрядах про-
водников пассажирских вагонов в городах Новороссийск 
и Адлер.

М.Н. Жулькин, руководитель производственной
практики 

Работники РГУПС, являющиеся членами про-
фсоюзной организации, зачастую  не знают,  на 
какую поддержку со стороны профсоюза можно 

рассчитывать. Профсоюзный комитет нашего универси-
тета осуществляет постоянную поддержку ветеранов и 
сотрудничество с Советом ветеранов университета. Чле-
нам профсоюза оказывается правовая помощь, осущест-
вляется контроль за соблюдением в отношении них тру-
дового законодательства.

Кроме того, профком сотрудничает с администрация-
ми всех ростовских театров, а также с ГАУК «Ростовская 
областная  филармония». За прошедшее полугодие  404 
наших сотрудника бесплатно посетили различные спек-
такли и концерты. Ко Дню железнодорожника было при-
обретено 565 билетов в аквапарк «Осьминожек».

По заявлению от профорга факультета или подраз-
деления можно организовать экскурсионную поездку в 
пределах Ростовской области.  Так, за последнее полуго-
дие были организованы 4 поездки. В мае - поездка в г. 
Новочеркасск для членов профсоюза Управления кадров 
и экскурсия в х. Пухляковский ко Дню библиотекаря 
для членов профсоюза Научно-технической библиотеки. 
В июне  была организована экскурсионная поездка на 
теплоходе «Москва-76» по маршруту Ростов-на-Дону - 
Старочеркасск - Ростов-на-Дону для членов профсоюза 
энергетического и электромеханического факультетов, а 

также экскурсия в Лаго-Наки для членов профсоюза Ти-
хорецкого техникума.

Профсоюзный комитет работников РГУПС принимал 
участие в организации таких праздников, как 67-я годов-
щина Победы в  Великой Отечественной войне, День се-
мьи «Я у тебя учусь и верить и любить», праздник для 
детей членов профсоюзной организации Тихорецкого 
техникума «Здравствуй! Лето!». К празднику 8 Марта 
был организован концерт лауреата международных кон-
курсов аккордеонистов А. Поелуева.

Каждый член профсоюза может получить материаль-
ную помощь в связи с юбилеем или затруднительными 
жизненными обстоятельствами. За прошедшее полугодие 
материальную помощь получили 78 человек, а 30 членов 
профсоюза смогли пройти оздоровительные мероприятия 
или осуществить летний отдых с частичным возмещени-
ем средств за счет профсоюза.

Профком ведет активную работу по вовлечению в про-
фсоюз новых членов, поэтому, если Вы еще не член про-
фсоюза, - вступайте! Ведь для того чтобы получить под-
держку от профсоюзной организации работников, много 
не надо - достаточно зайти в комнату А-102 и поинтере-
соваться последними новостями. 

Г.А. Воронова, специалист по социальным вопросам
профсоюзной организации работников РГУПС                 

                                             

Позади жаркое южное лето, 
волнения родителей и аби-
туриентов, которые в этом 

году имели право принять участие в 
конкурсе одновременно в 5 вузах РФ.  

Какова же была приемная кампа-
ния 2012 года? В целом  бюджетных 
мест в этом году осталось столько же, 
однако количество заявлений от жела-
ющих получить высшее профессио-
нальное образование именно в нашем 
университете увеличилось в 1,5 раза. 

Конкурс на отдельные специаль-
ности/направления подготовки соста-
вил до 44 чел./место («Менеджмент», 
профиль «Логистика и управление 
цепями поставок»). Повысилась вос-
требованность технических, в первую 
очередь ж/д специальностей (спе-
циальность «Системы обеспечения 
движения поездов» специализация 
«Электроснабжение железных до-
рог» - 27 чел./место). Традиционно 
высокий конкурс на гуманитарный 
(«Управление персоналом» - 93 чел./
место) и  факультет «Экономика, 
управление и право» («Экономика» - 
67 чел./место). Положительную роль 
в формировании столь высокого кон-
курса сыграла систематическая, кро-
потливая профориентационная рабо-
та, которую в течение всего учебного 
года вели деканы факультетов, препо-
даватели кафедр, сотрудники Центра 
мониторинга качества образования 
РГУПС (ЦМКО). Не первый год те-
стируют  будущих абитуриентов со-
трудники ЦМКО, используя передо-
вые отечественные компьютерные 
методики. Результаты тестирования 
вызывают живой интерес у абитури-
ентов и их родителей, способствуют 
формированию осознанного выбора  
будущей профессии. 

Активное участие  в профориента-
ционной работе принимают и филиа-
лы университета. Большое значение 
в формировании высокого рейтинга 
железнодорожных специальностей 
имеют совместные  акции компании 
ОАО «РЖД» и университета, такие 
как «Ретро-поезд» и агитпоезда и др. 
Участники этих акций увлеченно рас-
сказывают о своей студенческой жиз-

ни, занятиях в кружках и спортивных 
секциях, о работе в студенческих от-
рядах, охотно отвечают на вопросы 
выпускников школ. Так, по иници-
ативе ОАО «РЖД» в период рожде-
ственских каникул в этом году более 
сотни потенциальных целевиков, ото-
бранных администрациями трех до-
рог, посетили наш университет. Ре-
бята ознакомились с материальной 
базой вуза, условиями приема в вуз, 
своими будущими специальностями 
и рабочими местами на предприяти-
ях СКЖД. Старшеклассники имели 
возможность пройти тестирование в 
ЦМКО РГУПС, задать  вопросы по 
правилам приема, порядку зачисле-
ния, организации учебного процесса.

Несколько слов хотелось бы сказать 
об олимпиаде школьников по матема-
тике, которую мы проводим на базе 
РГУПС вот уже три года. Олимпиада 
носит удивительное название «Пару-
са надежды», и действительно, уча-
стие в ней дает каждому выпускнику 
школы шанс быть зачисленным на 
любую специальность/направление 
подготовки, где математика является 
профильным предметом, по катего-
рии «без вступительных испытаний».  
Достаточно лишь по итогам очного 
тура быть признанным победителем 
или призером данной олимпиады. 17 
абитуриентов - призеров олимпиады 
школьников по математике «Паруса 
надежды» стали студентами нашего 
университета. Мы уверены, что и в 
стенах нашего вуза они будут прини-
мать участие в олимпиадах студентов, 
конкурсах на получение грантов раз-
личных уровней и приумножать славу 
РГУПС. 

В.И. Петрова, ответственный 
секретарь приемной комиссии

           

ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ  РГУПС

В новом учебном году 140  учеников сядут за 
парты в десятых классах. Из них 27 учащихся 
прибыли из Ростовской области и  других ре-

гионов нашей страны: Северного Кавказа, Краснодарско-
го края, Ставрополья. По уже сложившейся традиции в 
лицей ежегодно  поступают младшие братья и сестрёнки 
наших лицеистов, а за последние три-четыре года уже об-
учились или учатся дети первых выпускников лицея.  Не 
стал исключением и новый набор. 

Педагоги и сотрудники лицея тщательно готовятся к 
встрече  со своими учениками - сделан ремонт в классах, 
заказаны новые учебники, обновлены учебные програм-
мы. Учащиеся одиннадцатых классов помогают приво-
дить в порядок аудитории, заботливо расставляют цветы 
в зимнем саду и рисуют красочные  плакаты, вспоминая, 
как им было страшновато идти в новый коллектив в про-

шлом году. Теперь вчерашние школьники чувствуют себя 
настоящими лицеистами и готовы поддержать новичков.

Поприветствовать  новеньких обязательно придут и 
наши выпускники. Такая уж традиция сложилась в лицее  
- ни один праздник не обходится без них. Они приходят, 
приезжают, прилетают для того, чтобы  хоть ненадолго 
заглянуть в лицей, повидаться со своими учителями.

Особенно приятно отметить, что 84 наших выпускника  
в этом году успешно выдержали конкурс и зачислены в 
состав студентов университета.

Педагоги лицея с нетерпением ждут замечательного 
праздника, когда первого сентября гостеприимно рас-
пахнутся двери лицея, лицейский двор снова заполнит-
ся звонкими голосами, а в небо полетят разноцветные 
шары.     

 А.А. Юносова, зам. директора лицея

ЛИЦЕЙ  ПРИНИМАЕТ  ПОПОЛНЕНИЕ

ВСТУПАЙТЕ В ПРОФСОЮЗ!

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ДОРОГИЕ 
ПЕРВОКУРСНИКИ!
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Наш университет с деловым визитом посетила де-
легация французской компании SAFT - мирового 
лидера в области разработки и производства про-

мышленных аккумуляторов. 
Гости ознакомились с инфраструктурой вуза, современны-

ми лабораторными и исследовательскими комплексами, по-
общались со студентами и аспирантами.

Основным событием визита стала встреча французской де-
легации с представителями научного сообщества универси-
тета, в ходе которой стороны обсудили возможности сотруд-
ничества в научно-исследовательской области. 

Кроме того, в ходе встречи с сотрудниками отдела между-
народной деятельности РГУПС были рассмотрены вопросы 
организации ознакомительных и производственных стажи-
ровок на базе предприятий компании SAFT во Франции для 
студентов, аспирантов и научных работников университета с 
целью проведения совместных исследований в научных об-
ластях, представляющих взаимный интерес.

В этом году география участни-
ков ежегодного проекта «Летняя 
языковая школа  РГУПС» су-

щественно расширилась, пополнившись 
школьниками из Ростовской области и 
Краснодарского края, студентами, аспиран-
тами, и даже уже состоявшимися молоды-
ми специалистами и учеными. Особенно 

приятно было видеть  постоянных участни-
ков проекта, которые уже взяли за правило 
в конце учебного года не останавливаться 
на достигнутом, а продолжать развиваться 
и совершенствовать свои знания иностран-
ного языка. 

За две недели наши слушатели смогли 
раскрыть свои языковые способности и 
творческий потенциал, принять участие в 
веселых соревнованиях, проверить свои 
знания в ходе викторин и конкурсов и, 
конечно же, продемонстрировать свои во-
кальные способности во время заключи-
тельного гала-концерта. 

 В этом году в языковой школе была ор-

ганизована группа потенциальных участ-
ников команды волонтеров, которая за-
нимается английским языком по особой 
программе для свободного владения спор-
тивной терминологией на Олимпийских 
играх «Сочи-2014».

Один из наших участников, Артем Голь-
цев, поделился своим мнением о проекте 
«Летняя языковая школа РГУПС - 2012»: 
«Я являюсь сотрудником РГУПС и каждый 
год со стороны наблюдал за развитием про-
екта. И вот в этом году я решил попробо-
вать свои силы. Для меня летняя языковая 
школа - уникальная возможность поупраж-
няться в иностранном языке, вспомнить и 
углубить знания, полученные когда-то в 

школе и университете, а также  это явля-
ется для меня наиболее привлекательной 
частью проекта - пообщаться вживую с 
носителями языка. Ведь по-настоящему 
научиться говорить на иностранном языке 
- значит думать на нем. Благодаря рабочей, 
творческой и вместе с тем дружественной 
атмосфере, создаваемой преподавателями 
проекта, занятия были непринужденными 
и приятными». 

Каждый слушатель получил именной 
сертификат -  документ, который не толь-
ко удостоверяет хороший уровень владе-
ния иностранным языком, но и служит 
подтверждением готовности слушателя к 
участию в международных проектах, реа-
лизуемых РГУПС в сотрудничестве с зару-
бежными партнерами. 

Участие наших ребят в работе 
Летнего языкового кампуса уни-
верситета дю Мэн в г. Ле-Ман 

(Франция) - давнего и надежного партнера 
РГУПС - стало хорошей традицией: наши 
ребята имеют возможность не только ка-
чественно улучшить знания французского 
языка, но и познакомиться с историей и 
культурой страны изучаемого языка.

Как и в прошлом году, французские кол-
леги предложили для участников языко-
вого кампуса четырехнедельную обшир-
ную и интересную программу, которая 
включала как интенсивные занятия по 
французскому языку, так и увлекатель-
ный  культурно-экскурсионный досуг. С 

большим удовольствием и энту-
зиазмом наши ребята принимали 
участие в вечерах французской 
песни, театральных постановках, 
а также в кулинарном мастер-клас-
се, который позволил приобщить-
ся к французской кухне и узнать 
о гастрономических пристрасти-
ях французов. Приятным допол-
нением к программе языкового 
кампуса стало незабываемое шоу 
«Ночь Химер» в Ле-Мане, традиционно 
приходящееся на летние месяцы. Кроме 
того, студенты посетили замки Луары, 
гору Сан-Мишель, побывали в курортном 
городке Сен-Мало на северо-западе Фран-

ции, на берегу Ла-Манша, а также прове-
ли несколько дней в Париже.

По итогам языковой стажировки наши 
ребята получили именные сертификаты, 
подтверждающие их уровень владения 
французским языком.

ВИЗИТ  ДЕЛЕГАЦИИ  
КОМПАНИИ SAFT

 СТАЖИРОВКА  
ВО ФРАНЦИИ

Делегация Ростовского государственного университета путей со-
общения приняла участие в работе IX Всемирного конгресса 
Международной ассоциации университетских театров (AITU-

IUTA), проходившего в Минске (Беларусь). 
Конгресс был посвящен теме «Традиции, исследование, эксперименти-

рование: основные элементы современного университетского театра» и 
представлял собой уникальный форум, на котором ученые, преподавате-
ли, режиссеры и театральные критики тридцати пяти стран мира делились 
своими открытиями, опытом работы и обсуждали общие проблемы студен-
ческого театрального движения.

В рамках данного форума художественный руководитель Дворца куль-
туры РГУПС О.А. Безуглая и руководитель студенческого театра «Univer-
sum» Е.А. Ткаченко приняли участие в работе научных секций, дискусси-
ях, мастер-классах и просмотрах спектаклей ежегодного Международного 
фестиваля студенческих театров «Тэтральны Куфар», организуемого Бело-
русским государственным университетом. Взаимный обмен опытом рабо-
ты в сфере художественных университетских достижений способствует 
развитию культурной деятельности РГУПС, неизменно поддерживаемой 
ректором университета, академиком РАН В.И. Колесниковым.

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ С МИРОВЫМ 
УНИВЕРСИТЕТСКИМ ТЕАТРАЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

Анонсы: 1) В период 17-25 августа 2012 года группа студентов и преподавателей нашего университета в рамках сотрудничества РГУПС и учреждений Юга Турции проходила учеб-
но-ознакомительную стажировку на базе вузов, предприятий транспорта и сферы услуг города Анталия. Наши турецкие партнёры приготовили для участников стажировки увлека-
тельную содержательную программу пребывания, которая предусматривает и прохождение краткого образовательного курса «Турецкий язык и культура». А в конце августа к нам в 
университет с ответным визитом прибудет делегация студентов из Анталии.

2) Ещё одна группа студентов нашего университета 19 августа отправилась в Лондон для углубленного изучения английского языка в столице ХХХ летних Олимпийских игр: эта 
программа реализуется в рамках сотрудничества РГУПС с Центром международных образовательных программ «Форум»!

Подробности об этих проектах - в наших следующих номерах.

Наш вуз посетила делегация  из Тайваня. Гости пред-
ставляли Национальный научный cовет Тайваня, 
ведущие высшие учебные заведения страны, орга-

ны местного самоуправления.
В ходе визита тайваньская делегация ознакомилась с ин-

фраструктурой РГУПС, посетила научно-исследовательские 
лаборатории, провела консультации с ведущими учеными и 
молодыми исследователями университета.

В ходе итоговой встречи в конференц-зале университета 
ректор РГУПС, академик РАН В.И. Колесников попривет-
ствовал тайваньских коллег и познакомил их с основными на-
правлениями научно-исследовательской работы и успешным 
опытом расширения международных связей нашего вуза. 
Также стороны обменялись мнениями по вопросам развития 
двухсторонних связей в области образовательного и научного 
сотрудничества.

Одним из результатов визита стало подписание соглаше-
ний о стратегическом партнерстве между РГУПС и универ-
ситетами Kun Shan и Dayeh в области образования, науки и 
культуры.

РГУПС -  ПАРТНЕР 
УНИВЕРСИТЕТОВ

 KUN SHAN И DAYEH 



Ежегодно более 100 студентов 
гуманитарного факультета спе-
циальности «Социально-куль-

турный сервис и туризм» выезжают на 
зарубежные стажировки в Грецию, ОАЭ, 
страны Скандинавии и Прибалтики, Ис-
панию, Францию и др. По результатам 
ряда поездок ребята получают сертифика-
ты, позволяющие будущим специалистам 
позиционировать себя на рынке вакансий 

«готовым» специалистом  либо по опреде-
ленному направлению, либо по отельной 
базе региона посещения. 

Оформление тура - непростая задача 
даже для профессионала:  расчет стои-
мости программы, проработка маршрута, 
выбор отелей и мероприятий посещения, 
бронирование билетов, трансферов, гидов, 
входных ваучеров в музеи или парки и др. 
В процессе  зарубежных стажировок при-
обретают наши студенты  тот бесценный 
опыт, который первым делом и требует 
большинство современных работодателей 
при трудоустройстве. Поэтому выпускни-
ки  гуманитарного факультета РГУПС так 
ценятся на рынке труда, что ежегодно под-
тверждает  практически 100% распределе-
ние молодых специалистов.

Редко бывает подобное: этим летом в 
день выезда гуманитариев в Испанию 
выяснилось, что всей нашей группе  ис-
панская сторона не открыла визы. Ситу-
ация была критической: в кратчайшие 
сроки нужно было юридически оценить 
ситуацию, определить пути и потери при 
возврате оплаты тура, билетов и других 
расходов по программе, отменить бронь 
отелей и проанализировать возможные 
альтернативы по выезду. Работа кипела 
нелегкая, но благодаря знаниям и профес-
сиональному «чутью», а также неоцени-
мой  поддержке руководства университета 
поездка не была сорвана. Ребята искренне 
благодарны ректору, академику РАН Вла-
димиру Ивановичу Колесникову, в крат-
чайшие сроки подключившемуся к реше-
нию вопроса по переговорам с испанской 
стороной, проректору по международ-
ному сотрудничеству и воспитательной 
работе Андрею Юрьевичу Голобородько, 
который приобщил к решению проблемы 

и французских партнеров, проректору по 
работе с филиалами и внешним связям 
Александру Евгеньевичу Богославскому, 
помогавшему решить сложные вопро-
сы возврата групповых билетов, а также 
Михаилу Петровичу Чурикову, координи-
рующему поминутно  развитие ситуации, 
всему отделу международной деятель-
ности и, конечно же, любимому декану 
Александру Никифоровичу Рубанику, 

который вплоть до разрешения проблемы 
по-отцовски переживал  за своих студен-
тов и сделал многое (как и всегда за 12 лет 
наших путешествий), чтобы поездка все-
таки состоялась! Берлин, Париж, Бордо, 
Лион, Ля Рошель, форт Боярд, Сарагоса, 
Сан-Себастьян, Бильбао, Барселона, Ави-
ньон, Женева, Берн, Франкфурт - города, 
хранящие уникальное наследие и открыва-
ющие потрясающие факты истории. Увле-
кательные экскурсии перемежались в этой 
выстраданной и поэтому такой желанной 
для каждого студента поездке отдыхом на 
пляжах Атлантики и Средиземноморья. 
Для специалистов по сервису и туризму 
это был не просто отдых, но и работа! Они 
познавали особенности работы рестора-
нов и ресепшн, профессиональные тайны  
работы гидов и экскурсоводов, специфику  
взаимодействия с транспортными компа-
ниями и принимающей стороной, особен-
ности функционирования служб пляжей, 
анимации, парков отдыха и музеев.

Лучшей оценкой по практике для сту-
дентов гуманитарного сегодня стало 
утверждение многих профессионалов тур-
бизнеса о том, что в online режиме отдыха 
для их клиентов практически не бывает 
неприятных сюрпризов от юных специа-
листов, поскольку они воспитаны в тра-
дициях качества  реальной практической 
подготовки, ведущейся на гуманитарном 
факультете РГУПС.

В ближайших планах вновь практика в 
знаменитых отелях Дубая, на  Халкиди-
ки, островах Родос и Крит,  во Франции и 
Финляндии.         

Е.В. Андреева,  зам. декана 
 гуманитарного факультета, 

к.ф.н., доцент

Участие ведущих творческих коллективов 
РГУПС в ежегодном фестивале «Дни 
русской культуры» в Турции  стало по-

истине доброй традицией: в частности, в 2011 году 
участником фестиваля стал народный коллектив 
самодеятельного творчества «Жемчужина Дона», в 
этом году своё мастерство на сценических площад-
ках нашего турецкого города-побратима представил 

фольклорный ансамбль «Любава». 
Руководитель делегации РГУПС, ректор уни-

верситета В.И. Колесников, в рамках праздничных 
фестивальных мероприятий провёл ряд продуктив-

ных деловых встреч с руководителями города Ан-
талия, в частности, с мэром господином Мустафой 
Акайдыном, начальником отдела культуры и соци-
альных программ, господином Адемом Акюреком, 

специалистами подразделений, занимающихся 
международным сотрудничеством (Гюльтен Лей-
лак), представителями региональной власти и ряда 
вузов Анталии. Результатом проведённых встреч 
стали договорённости о сотрудничестве по широко-
му спектру вопросов: это и организация практики 
студентов РГУПС, владеющих иностранными язы-
ками, на базе учреждений транспортной отрасли и 

сферы туризма Юга Турции,  и реализация совмест-
ных образовательных и культурных проектов, об-
менных программ и многое другое.

Планируется, что подписание документов, регла-

ментирующих направления взаимодействия РГУПС 
и учреждений города Анталии, будет осуществлено 
в сентябре 2012 года.
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ЛЕТНЯЯ ШКОЛА В ЗАЛЬЦБУРГЕ
По приглашению коллег из австрийского универси-

тета им. Париса Лодрона (г. Зальцбург) - партнера 
нашего университета, и при поддержке руководства 
РГУПС студенты и сотрудники факультета «Эко-
номика, управление и право» впервые приняли уча-
стие в работе специализированной летней школы в 
городе Зальцбурге. 

Программа школы была обширной: изучение не-

мецкого языка, подготовка и представление докла-
дов и презентаций, участие в разрешении спортив-
ных споров, лекции по спортивному праву, встречи и 
беседы с представителями органов законодательной 
власти, профессорами университетов, посещение 
Парламента, знакомство с достопримечательно-
стями Зальцбурга, поход в горы, подготовка заклю-
чительного гала-концерта.

ПРАКТИКА В РЕЖИМЕ 
«ONLINE»

Прохладным горным воздухом, арома-
том кофе и выпечки, прекрасными 
звуками классической музыки встре-

тил прекрасный Зальцбург делегацию факуль-
тета «Экономика, управление и право» РГУПС.

Нас разместили в прекрасном тихом месте 
на ул. Беллашстрассе, 10.  До начала занятий в 
школе  мы посетили поместье Хелльбрун с его 
удивительным парком фонтанов,  волшебным 
замком, музеем народного творчества и съезди-
ли в знаменитый  зоопарк Зальцбурга.   Мы слу-
шали органный концерт в самом большом дей-
ствующем кафедральном соборе, узнали много 
удивительных историй о городе, поднялись в  
крепость Хоэнзальцбург, на вершину горы; по-
пали на  открытие ежегодного фестиваля им. 
Моцарта, прогулялись по восхитительному пар-
ку Мирабель.

И вот началась работа школы. Нашей груп-
пе досталась тема «Договорные отношения в 
спортивном праве». Нам предстояло подобрать 
необходимый материал, составить план, распре-

делить роли докладчиков, подобрать слайды и 
перевести на английский язык. На подготовку 
отводилось 10 рабочих дней.

Представители преподавательского состава 
университетов, в том числе и профессор Миха-
эль Гайстлингер - основатель правовой школы 
в Зальцбургском университете, пришли к еди-
ному мнению об актуальности темы нашего до-
клада «О подготовке к Олимпийским играм в г. 
Сочи 2014 г.».

В дни подготовки к презентациям и докладу,  
мы ездили в Мюнхен, посетили музей завода 
BMW, известную на весь мир пивную на 3000 
мест, побывали в Венеции. Удалось нам поза-
горать на пляже и окунуться в воды прекрасно-
го озера Мандзея.  Мы ездили на велосипедах 
в близлежащие деревушки и центр Зальцбурга, 
устраивали футбольные поединки  «универ-на-
универ»,  поднимались в горы,  где нас восхи-
тили  изумрудные  озера, водопады с ледяной 
водой и  молоко горных коз с ежевикой и голу-
бикой.

Параллельно  нам давали уроки немецкого 
языка, в том числе  по праву - трудовому, уго-
ловному, конституционному,  которые  читали  
директор земли Лантаг, прокурор Зальцбурга, 
профессора университета им. Париса Лондрона, 
доктора наук из других университетов Европы.

Нам была предоставлена удивительная воз-
можность посетить парламент Земли Лантаг, 
где нас встретили: президент Земли Лантаг, ди-
ректор Земли Лантаг, консул России в Австрии, 
прокурор города Зальцбурга. Эти замечатель-
ные люди очень просто и непринужденно пооб-
щались со студентами летней правовой школы, 
с удовольствием с нами фотографировались.

Так как профессор Михаэль Гайстлингер явля-
ется одним из руководителей UIPM (Междуна-
родное сообщество по пятиборью) и судебным 
арбитром по спорам в спортивном праве, нам 
представилась возможность принять участие в 
разбирательстве дела одного из спортсменов, 
которому отказали в участии Олимпийских игр 
в Лондоне 2012 г. Обсуждение было захваты-

вающим, вызвало много споров и нешуточных 
баталий.

Итак, к 26 июля все презентации были осве-
щены, доклады прочитаны, лекции прослуша-
ны и наступил день закрытия, традиционно от-
меченный русскими блинами и гала-концертом.
Каждый получил сертификат о прохождении 
летнего курса по теме «Спортивное право» на 
базе факультета «Экономика и право» универ-
ситета им. Париса Лондрона.

 Если вы активны, изучаете юриспруденцию 
или интересуетесь вопросами права и немец-
ким языком, у вас есть шанс лично убедиться в 
правдивости моего рассказа.

Организаторы летней школы в Зальцбур-
ге пригласили наших ребят принять участие в 
этом проекте в следующем году и высказали 
пожелания приехать в нашу языковую школу 
РГУПС, которая также успешно набирает опыт 
в течение нескольких лет. 
Анастасия  Семенова, диспетчер факультета 

«Экономика, управление и право»



Лето. Его ждешь-ждешь, а оно - раз! 
- и закончилось. У меня в этом 
году оно прошло под лозунгом 

«чемоданы-чемоданы». По-настоящему я 
его почувствовала, когда  приехала в лагерь 
«Содружество. Память поколений». Мы за-
мечательно провели две недели в чудесном 
месте на берегу Волги, где познакомились 
со многими ребятами из разных стран и го-
родов. Мы создавали социальные проекты, 
а в перерывах играли, купались в реке, пели 
песни. 

Второй лагерь был  под Санкт-Петербур-
гом, в поселке Старая Ладога. Там мы уча-
ствовали в настоящих археологических рас-
копках. Сначала было сложно и не понятно 
ничего. Распорядок казался однообразным: 
раскопки с перерывами на прием пищи. 
Но потом, когда я погрузилась в эту новую 
для меня атмосферу, все оказалось намного 
лучше, чем я могла себе представить. Какое 
счастье в раскопе на глубине двух метров 
найти красивую бусину или кусочек кожи - 
эмоции непередаваемые! Кроме того, у нас 
были экскурсии по древним памятникам, 
мы ездили в Питер, беседовали с учеными 
-археологами. И в эти две недели мы дружи-
ли, играли, работали, узнавали что-то новое 
о других странах, об истории России, об ар-
хеологии. 

И хотя, добираясь до лагерей, я потратила 
170 часов, я ничуть не жалею, что мое лето 
прошло именно так. Теперь у меня есть дру-
зья в 13 странах и во многих городах России. 
Я благодарна руководству нашего универси-
тета и Центру национальной славы, прово-
дящему подобные мероприятия, благодаря 
которым мы расширяем кругозор, приоб-
ретаем новых друзей и единомышленников,  
становимся коммуникабельнее, мобильнее, 
креативнее.  Я долго и с удовольствием буду 
вспоминать это счастливое, богатое на со-
бытия лето.

ВЛАДА: Первая остановка - Курск! Славный 
город Курск, как я давно хотела здесь побывать. 
А какая здесь природа, курские соловьи… Здесь 
дышится легче. С дымным и пыльным Ростовом 
не сравнить. Вот что, товарищи, хотите отдохнуть 
или вылечиться - никаких заграниц не надо! Вот 
они, родные леса…

КИРИЛЛ: Эх, общага в Брянске не сравнится с 
царскими апартаментами общежитий РГУПС. Но 
город запомнился не этим, а детьми в лагере, где 
мы выступали. И памятником на выезде из города 
героям-автомобилистам Великой Отечественной 
войны, где каждый проезжающий автомобиль по-
дает звуковой сигнал в их честь.

ВЛАДА: Мы пересекли границу и очутились в 
славной республике Беларусь. В первой же при-
дорожной кафешке на подъезде к городу Бресту 
нас накормили вкусным борщом. Ммм… как же 
этого не хватало, так вкусно мы нигде никогда не 
кушали. Переезжаем жить в Беларусь! Однознач-
но! Какая природа, еда, чистота, а люди какие… 
Правда, валютный курс неудобный. Зато в карма-
нах у каждого по 2 миллиона. Есть свои плюсы. 

КИРИЛЛ: Минск. Столица есть столица, все 
там красиво и хорошо. Много старинной архитек-
туры, красивых девушек и вкусной национальной 
еды.

ВЛАДА: Не отставать от графика. Все по распи-
санию. Концерты, концерты и ещё раз концерты. 
Где это мы? Лагойск? Что это за место вообще? А 
здесь довольно мило… И публика соответствую-
щая. Надо «не облажаться», ведь поем перед сво-
ими коллегами, работниками культуры. А глаза у 
них добрые. Белорусские.

КИРИЛЛ:  Город-праздник Витебск на период 
проведения «Славянского базара» превращался в 
культурную столицу. Все вокруг дышало фестива-
лем: много приезжих, проводящиеся акции, «звез-
ды», гуляющие вечером прямо по центральным 
улицам без охраны.

ВЛАДА: Здравствуй Смоленск, город боевой 
славы, оплот государства российского! Здесь 
каждый камень дышит историей. Столько всего 
нужно посмотреть! Весь день потратили на экс-

курсии. Рассказы внукам обеспечены. Теперь и 
мы здесь были, все сами видели. 

КИРИЛЛ: Полоцк стал нашим центром духов-
ной подзарядки. После посещения святых мест, 
имеющих свою более чем 1000-летнюю историю, 
мы, немного уставшие от поездки, взбодрились и 
набрались сил на дальнейший путь.

ВЛАДА: Чернигов. Большая, красивая сцена. 
Зрителей не очень много. Зал наполнен наполови-
ну… Но постараться нужно на славу. Ведь перед 
нами не просто зрители, мы поём для ветеранов 
Великой Отечественной войны. Так трогатель-
но петь для них военные песни. А они плачут… 
Один дедушка выбежал на сцену и стал петь вме-
сте с нами «День победы». Никогда не забуду его 
глаза…

КИРИЛЛ: Киев. Мать городов русских. Было 
очень приятно вернуться в древний красивый го-
род, ведь в мае наш коллектив уже покорил ки-
евлян. Знакомые места: Киево-Печерская Лавра, 
украинская Родина-мать и, конечно же, наш лю-
бимый ресторан национальной кухни - «Пузата 
Хата», где каждый рублей на 200 мог свою «пуза-
ту» откормить так, что живот больше напоминал 
хату. Название, как видите, не случайное.

ВЛАДА: И вот мы в Полтаве. Как ни странно, 
шведов нет. Одни военные. Их очень много! Це-
лая воинская часть. Очень дисциплинированные 
украинские хлопцы. Они явно рады нашему при-
езду, все аплодисменты сегодня сорвала женская 
половина коллектива. Успех «Успеху» обеспечен!

КИРИЛЛ: Донецк стал для нас самым трудным 
испытанием, ведь 15-часовой переезд на автобусе 
мог свести с ума каждого. Но добрые дяди из ру-
ководства города щедро «заправили» наш автобус 
АИ-95, пиццей и минералкой. Спасибо Донецку 
за это.

В итоге, проехав около 4500 км, все изрядно 
устали, но ехали домой в приподнятом настро-
ении. Факты в голове перемешались, хотелось 
спать и домой… Домой, в Ростов-на-Дону. Но 
никто из нас не остался равнодушным. Россия, 
Украина, Белоруссия как три сестры навеки свя-
занные Богом. В наших жилах течет одна кровь.

Лето: для одних это отдых, для 
других работа, а для меня это 
прекрасная возможность уделить 

время себе и заняться самосовершенство-
ванием.  Благодаря большой работе в сфере 
молодежной политики в нашей стране, об-
ласти и университете, я этим летом получил 
возможность, отдыхая, развиваться на мо-
лодежном форуме «Лидер XXI века». 

Отправляясь на этот форум, я надеялся 
получить много новой информации, но по-
лучил гораздо больше, познакомившись с 
огромный количеством интересных людей, 
с которыми продолжаю общаться и сотруд-
ничать в общих проектах. Мне удалось уяс-
нить для себя многое из того, что раньше 
не понимал, систематизировать уже полу-
ченные знания, но главное - колоссальный 
опыт, который я могу применить далее в 
жизни и сейчас  в стенах нашего универси-
тета.

Форум длился 5 дней, в ходе которых у 
нас не было ни секунды свободного вре-
мени ни днем ни ночью: днем - постоян-
ные мастер-классы, тренинги, коучинги, а 
ночью - общение, совместные проекты и 
многое другое. К сожалению, возможности 
посетить все мероприятия не было, так как 
многие проходили одновременно, но все, 
что удалось посетить, доставило массу по-
ложительных эмоций. 

За эти дни я узнал, как можно сейчас ре-
ализовать себя в различных сферах жизни, 
как быть лидером и что нужно для этого. 
Я научился  писать социальные проекты, 
узнал, что обозначает новое слово «коу-
чинг» и почему он необходим каждому ли-
деру, как найти финансирование для своих 
проектов и воплотить свою мечту в реаль-
ность, научился различным «фишкам». 
Благодаря вечерним мероприятиям понял, 
что любое действо можно организовать в 
короткие сроки и получится оно не хуже 
того, которое готовится долго. Я реализо-
вал себя в творчестве и почерпнул еще кучу 
разного, но самое главное - увидел четкую 
цель, к которой могу смело идти сам и вести 
других. 

Хочу сказать огромное спасибо Управ-
лению воспитательной работы за предо-
ставленную возможность, Донскому союзу 
молодежи за высокий уровень организа-
ции, тренерам и кураторам педагогическо-
го отряда «ЮГА» за все, что мне довелось 
там испытать. Я считаю, что, если хочешь 
управлять этой жизнью, нужно не стоять 
на месте и не ждать, что сверху тебе все 
само собой упадет. Нужно действовать. Мы 
молоды, сильны, креативны, и только нам 
строить этот мир и нашу страну. 

Кирилл Чайников, студент 
строительного факультета

ЛИДЕР XXI ВЕКА РЕПОРТАЖ  О НЕОБЫКНОВЕННОМ 
ТУРНЕ ПО СЛАВЯНСКОЙ ДОРОГЕ

Души наших народов едины,
Общей болью страдают сердца.
Три страны - три сестры - триедины,
Как едины три сферы Творца.

УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСАХ! 
ЭТО ЗДОРОВО!
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На сайте РГУПС, в разделе «Студентам», есть вкладка «Конкурсы, проекты». Прочи-
тав условия очередного конкурса, даже если вам  покажется, что принять участие и тем 
более победить в нем вам не по силам, не бойтесь, дерзайте, результат стоит того.

АЛЕКСАНДРА КНЯЗЕВА, студентка факультета АТС,  стала участницей работы 
сразу двух молодежных международных лагерей, организуемых в этом году Центром на-
циональной славы, - «Содружество. Память поколений» (г. Ульяновск) и «Старая Ладога 
в исторической памяти поколений», (пос. Старая Ладога Ленинградской области). Она 
поделилась своими впечатлениями.

Необыкновенное турне состоялось с 6 по 24 июля 2012 года  у студентов РГУПС, членов коллектива 
ввокального ансамбля «УСПЕХ». Так много дней, так много мест и так много впечатлений! Трудно 
описать, а уж тем более уместить в одну статью впечатления  25 «успеховцев», которые друж-
ной семьёй из русских, армян, дагестанцев, украинцев, азербайджанцев, белорусов под командованием  
Аси Амбарцумовны Компаниец  прошли вместе славянской дорогой. Дорогой древней, киевской, белой 
Руси… Никто не остался равнодушным, а о том, как это было,  попытаемся рассказать мы, репорте-
ры-летописцы нашего паломничества: ВЛАДА ЛЕЛЕКА и КИРИЛЛ КАЗЬМЕНКО.
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Кажется, совсем недавно 
была эта поездка. Ожи-
дание, царившее в кол-

лективе, сложно описать слова-
ми. Но времени мечтать совсем 
не было -  все свободное время 
занимали репетиции.

И вот чемоданы собраны, впе-
реди взлетная полоса и сладкое 
предвкушение турецкой сказки. 
С переменой климата мы справи-
лись легко, тяжелыми оказались 
репетиции под палящим солн-
цем. Концерты прошли на «ура», 
турецкая публика очень живо и 
радушно принимала русские коллективы 
и, несмотря на усталость, мы зажигались 
от их улыбок и аплодисментов.

В благодарность турецкое руководство 
организовало для нас восхитительную 
культурную программу, благодаря кото-
рой мы смогли полюбоваться побережьем 
Антальи, побывать в одном из лучших ак-
вапарков Турции и, конечно, вдоволь на-
сладиться купанием в Средиземном море. 
Мы попробовали все: от национальных 
блюд и сладостей до игры в волейбол с 
турецкими студентами. Это было незабы-
ваемое время для всех участников коллек-
тива, ведь поездка - это не только отдых, 
это шанс пообщаться с другими коллек-
тивами, поделиться опытом, обменяться 
мнениями. Подобные поездки обязывают 
ко многому - мы были не только туриста-
ми, прежде всего мы были студентами, 

которые представляют свой университет 
в другом государстве. Для нас это был 
новый уровень, это показатель работы 
коллектива и руководителя, это огромный 
труд, проделанный не за один год.

Подводя итог, хотелось бы от лица все-
го коллектива поблагодарить наш универ-
ситет за предоставленную возможность, 
хочется верить, что мы справились с по-
ставленной перед нами задачей. Особен-
но хочу поблагодарить нашего руководи-
теля - Галину Ивановну Кирсанову, за то, 
что она делает для всей «Любавы», за ее 
заботу и переживания о каждом из нас. 
Ну и, конечно, спасибо вам, тем, кто раз-
делил со мной все эти переживания, кто 
был рядом и каждый день дарил улыбки 
и позитив. 

Спасибо, «Любава»!!!

Этим летом я практиковалась на 
станции Бетонная Приволжской 
железной дороги.  Практика ока-

залась очень веселой и познавательной.
Некоторые выпускники говорили, что 

знания, полученные в университете, мне 
вряд ли пригодятся при непосредствен-
ной работе на станции. Поэтому я была 
приятно удивлена, что моя теоретическая 
подготовка позволила мне достаточно 
уверенно чувствовать себя на производ-
стве. 

В первый же день коллектив станции 
оказал мне теплый и добродушный при-
ем и дружно взялся за мое обучение.

Я узнала много нового в сферах грузо-
вой, коммерческой и движенческой рабо-
ты. Вместе со своими наставниками ДС 
О.В. Черновым, приемосдатчиком Л.А. 
Чуйкиной, Е.В.  Прищепой (выпускни-
цей факультета УПП РГУПС 2003 г.) я 
училась осматривать вагоны в коммер-
ческом отношении, щупая растяжки и 
измеряя негабарит, готовить маршруты 
на пульте-табло для приема и отправле-
ния поездов, отдавать команды по рече-
вому регистратору, действуя согласно 
регламенту переговоров. Меня поразила 
степень компьютеризации на станции, 

ведь половина документов, если не боль-
шая часть, составляется в компьютерных 
программах. А в мой последний день мы 
вместе с начальником станции проводи-
ли комиссионный месячный осмотр. Всю 
станцию вдоль и поперек прошли, изучив 
каждый сантиметр пути! В этот момент я 
поняла, что не зря мы, движенцы, в уни-
верситете изучаем дисциплины всех про-
чих факультетов, это действительно при-
годится в работе.

Жизнь на станции замедляется, когда 
наступает двенадцать часов. В обеденный 
перерыв принято делать паузу, чтобы за 
чашкой чая отвлечься от работы и просто 
поболтать. В такие моменты мои настав-
ники рассказывали разные истории из 
жизни станции и дороги в целом. У меня 
сложилось впечатление, что у истинно-
го железнодорожника должно быть как 
минимум шесть рук и три головы, чтобы 
просто успевать выполнять свои обязан-
ности, отвечать на весь миллион теле-
фонных звонков за смену и заполнять по-
путную документацию. И с каждым днем 
я все чаще ловила себя на мысли, что 
хочу скорее прийти на железную дорогу 
не в качестве практиканта на 3 недели, а 
уже в качестве настоящего работника.

ЯРКИЕ ДНИ В ТУРЦИИ

В это двухнедельное путешествие я попала 
впервые. «Путешественники» оказались 
очень веселыми  ребятами. У нас был один 

общий интерес, одно общее желание - иностранный 
язык!

Легкая «прогулка» по английской грамматике и 
более насыщенная - по лексике и речевой коммуни-
кации. Грамотно составленный «тур» позволял ребя-
там в течение дня упорно изучать иностранный язык 
и участвовать в конкурсах, расслабиться и вспом-
нить детство. Было интересно наблюдать за тем, как 
буквально через два дня при встрече ребята вместо 
обычного «Привет!»  употребляли «Hello!», в столо-
вой  же - всем известная фраза «Bon appetite!», если 
кто-то чихал, то обязательно «Вless you!» и, конечно, 
«Thanks!» и  «Goodbye!».

Особенно всех впечатлил англичанин Стив С. 
Книттель. Уроки со Стивом - это отдельная, увлека-
тельная экскурсия по британской речи и коммуни-
кабельности. В игровой форме мы изучали важные 
и нужные  профессии, рассказывали об экспонатах 
своего «музея жизни», учились шутить и просто не 
бояться говорить на не родном для нас языке. Он 
очень позитивный и доброжелательный человек. 
Спасибо Стиву за всё!

Весело проходил каждый день, мы с нетерпением 
ждали занятий, конкурсов и, конечно, финально-
го концерта. Мы готовились к нему с первого дня. 
Выбирали песню, собирали информацию о стране, 
которую представляли, готовили презентацию и ре-
петировали, репетировали, репетировали... Наши 

старанья не прошли даром, 
всем понравились наши за-
готовки. 

Кроме улучшения знания 
английского языка, каждый 
приобрел что-то новое для 
себя, забрал кусочек этой 
теплой атмосферы и позитивного настроя. Кто-то на-
шел себе новых друзей, кто-то любовь… Одни стали 
увереннее в себе, другие раскрыли или показали свой 
талант, который ранее скрывали. Мы все сдружились 
и продолжаем общаться.

Сотрудники кафедры «Иностранные языки» и 
международного отдела стали для нас крепкой се-
мьей. Я уверена, что со мной согласятся все ребята, 
потому что  они  переживали за нас, как за своих де-
ток, наставляли на путь истинный, указывали наши 
сильные стороны и на то, как можно развить слабые. 
Я считаю, что это благодаря Татьяне Евгеньевне Иса-
евой и Андрею Юрьевичу Голобородько, стоящим во 
главе этой семьи, создаются и  поддерживаются те-
плые отношения в коллективе школы. Спасибо им за 
это! 

Особые слова благодарности хочется передать 
хрупкой, но очень сильной женщине Наталье Алек-
сандровне Сухоруковой - руководителю этого чудес-
ного путешествия, и преподавателю волонтерской 
группы Наталье Николаевне Сага - низкий поклон 
и «Thank you!». Спасибо нашим родителям за под-
держку  в изучении иностранных языков.

 «ЛЕТНЯЯ  ЯЗЫКОВАЯ ШКОЛА» - 
КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

Для кого-то лето - время отдыха, а для вы-
пускников школ это один из самых ответ-
ственных периодов в жизни: напряженные 

экзамены и поступление в вуз. Слова «баллы ЕГЭ», 
«бюджетные места», «льготники», «список олимпи-
ад», «целевой набор», «количество баллов» стано-
вятся  для них самыми значимыми.  

 Получать профессиональные знания можно в 
любом вузе, но так как мои родители закончили РИ-
ИЖТ и много хорошего рассказывали о своих сту-
денческих годах, то я остановила свой выбор именно 
на нем. 

Для того чтобы окончательно убедиться в правиль-
ности своего выбора,  я после 9 класса поступила в 
лицей  РГУПС.

Лицей - это поистине замечательная школа, в ко-
торой преподают очень талантливые, интересные и 
творческие люди. Они не ограничиваются рамками 
учебника. На парах мы не просто ученики и учителя, 
а собеседники. Преподаватели отдают каждому ли-
цеисту частичку своей души, стараясь передать как 
можно больше знаний. 

За что я люблю свой лицей? Не только за высокий 
уровень знаний и продуманную организацию обуче-
ния, но и за то, что здесь самое правильное отноше-
ние к ученику - как к самостоятельной личности. 

Выпускной класс - нелегкая пора для каждого уче-
ника. «Куда поступать? Кем быть? Какие экзамены 
сдавать?  Про ЕГЭ много говорят: хвалят, ругают. 
Два года я готовилась ко встрече с ним, и довольно 
успешно прошла это испытание, хотя волнений и 
переживаний было много. 

Выпускной… По-моему, это -  главное событие 
всей школьной поры для каждой девчонки. Бал,  на-
рядное платье, восторженные взгляды, устремлён-

ные на неё.  Торжественное вручение аттестатов 
- самый волнительный момент, мы получили свои 
долгожданные, многолетним трудом заработанные 
документы. Звучали поздравления и напутствия пе-
дагогов лицея и руководителей университета.

За  два года учебы многие лицеисты стали моими 
друзьями, и я очень люблю каждого из них. 15 чело-
век из нашего класса поступили в РГУПC. 

1 сентября для меня начнется новая жизнь, которая 
потребует больше самостоятельности и ответствен-
ности. Вокруг появится много новых людей - это и 
преподаватели, и студенты, с которыми нужно вы-
страивать и «деловые», и дружеские отношения.  

Учеба в университете. Что это? 
Студенческая жизнь. Какая она?
Мы, первокурсники, знаем о ней всего лишь пона-

слышке от родителей, которые вечно твердят, чтобы 
мы лучше учились, от старших товарищей, которые 
недавно поступили.

Что я хочу пожелать себе и всем первокурсникам?
ВЕРЫ В СЕБЯ! Это - ГЛАВНОЕ! Чтобы каждый 

брался за то, что ему по душе. Чтобы желание и 
стремление оказались сильнее слабости, препят-
ствий и лени. Чтобы находилось время на занятия 
спортом, танцами и музыкой. Чтобы всегда рядом 
были родные люди, друзья и единомышленники.

Желаю всем в студенческие годы сформировать в 
себе такие черты характера, которые впоследствии 
позволили бы характеризовать вас как устойчивую 
личность, подготовленного специалиста в своей об-
ласти, умеющего принимать самостоятельные реше-
ния и претворять их в жизнь.

Виктория Макаревич, студентка 
1 курса факультета АТС 

СПАСИБО ЛИЦЕЮ - Я СТУДЕНТКА РГУПС!

ИЗУЧАЯ 
КАЖДЫЙ САНТИМЕТР ПУТИ

В приемной комис-
сии я работаю уже 
третий год подряд. 

Смысл такой летней прак-
тики заключается в приеме 
документов от абитуриен-
тов, желающих связать свою 
жизнь с нашим университе-
том. Это тяжкий труд и очень 
большая ответственность. 
Казалось бы,  что сложного, 
принял документы, оформил 
«дело» и «дело в шляпе», 

но нет, идут   постоянные сверки, проверки и пере-
проверки папок с  делами. А ещё работа с людьми: 
абитуриенты и их родители, все взволнованные, воз-
бужденные, нервные, задают вопросы, часто одно-
временно, но даже с этим мы справились. 

Безусловно, есть в работе в «приемке» (так на-
зывают приемную комиссию сами её работники) и 
приятные стороны. В первую очередь, это отноше-
ние людей, с которыми ты работаешь. Я очень благо-
дарна руководителям нашего факультета, Владимиру 
Николаевичу Малоземову  и Наталье Александровне 
Мелющенко, за то, что эти два очень хороших чело-
века позвали меня работать в «приемку». Жаль, лето 
такое короткое, не успеешь оглянуться, а на пороге 
уже осень. Мне хочется всем ребятам пожелать весе-
лых трудовых будней, больше ярких впечатлений и 
хорошей учебы, а преподавателям - терпения и еще 
раз терпения. Недаром говорят, студенческие годы 
- самая прекрасная и запоминающаяся пора, которая 
пролетает незаметно, но остается в памяти на всю 
жизнь…

Диана Цапко, студентка 5 курса 
строительного факультета

 «ПРИЕМКА» - ЭТО ОТВЕТСТВЕННО

МОЁ СТУДЕНЧЕСКОЕ ЛЕТО

Студент учится беспрерывно. И когда закончились все пары и сданы все экзамены, 
самое время применить полученные знания на производственной практике. ЯНА ВИ-
НОКУРОВА, студентка факультета УПП, рассказывает о своей практике.

В июне в городе Анталия (Турция), в рамках ежегодного фестиваля «Дни русской 
культуры», побывал фольклорный ансамбль «Любава». ЮЛИЯ РОМАНЕНКО, сту-
дентка гуманитарного факультета,   делится впечатлениями о своем «турецком» 
лете.

В этом году РГУПС в четвертый раз собрал в своих стенах всех тех, кому нра-
вится изучать иностранные языки. Проект «Летняя языковая школа» набирает 
обороты, с каждым годом растет число слушателей, расширяется география про-
екта. Впечатления от участия в Летней языковой школе студентки гуманитарно-
го факультета ШУШАНЫ  АВЕТИКЯН.

Страницы «Моё студенческое лето»  подготовила Анна Капкаева, технический редактор газеты «Магистраль»
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Делегация РГУПС при-
няла участие в работе 
молодежной школы-

экспедиции «Из Новгорода в 
Киев: путем рождения Руси», 
организованной Фондом Ан-
дрея Первозванного и Центром 
национальной славы в рамках 
празднования 1150-летия за-
рождения российской государ-
ственности. Участники школы 
посетили такие города, как 
Псков, Великий Новгород, Изборск, Печеры, Запо-
рожье, Киев. 

Школа-экспедиция - уникальный проект, в кото-
ром ребята из различных городов России, а также 
Сербии, Франции, Украины, Белоруссии, Южной 
Осетии представляли свои идеи, делились опытом 
работы и обсуждали проблемы становления и раз-
вития системы государственности в России, отно-
шения молодежи к религии, сохранения культурного 
наследия нашей страны. 

Молодые добровольцы посетили собор Святой 
Софии в Новгороде и Новгородский кремль, Псково-
Печерский и Киево-Печерский монастыри, Святогор-
скую Лавру в Псковской области, музей-заповедник 
«Михайловское», памятник 6-й роте на территории 
76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной 
десантно-штурмовой дивизии (г. Псков), историко-
культурный комплекс «Запорожская Сечь» на остро-
ве Хортица (г. Запорожье) и т.д. 

В ходе экспедиции ее участники представили свои 
проекты и рассказали о работе клубов исторической 
реконструкции, реставрационных инициативах, 
проектах виртуальных экскурсий, о создании видео-
фильмов, радиопостановок, просветительских газет, 
интернет-порталов, настольных и интерактивных 
исторических игр. 

В программе школы-экспедиции были мастер-
классы видных экспертов в сфере отечественной 
истории, культурной политики, добровольческой 
работы.

Глубочайшее духовное впечатление оставила у нас 
служба в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре 
в день крещения Руси, которую провел Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

А.А. Капкаева, 
тех. редактор газеты «Магистраль» 

В память о мирных жителях, расстрелянных 
фашистами 70 лет назад в Змиёвской бал-
ке, в Ростове состоялись мемориальные 

мероприятия, в которых приняли участие жители  
нашего города, делегации из Германии, Израиля, 
Украины и США.

В составе участников траурного шествия под на-
званием «Марш живых» студенты РГУПС прошли 
маршрутом, по которому гитлеровцы гнали людей 
на расстрел (от ул. Зоологической до Змиёвской 
балки). Они приняли участие в возложении цветов 
к мемориальному комплексу «Памяти жертв фа-
шизма в Змиёвской балке». «Это уроки истории, 
памяти, воспитания уважения к старшему поколе-
нию, преклонения перед их бессмертным подви-
гом! И наша задача помнить и передавать память об 

этом подвиге из поколения в поколение!» - считают  
наши студенты.

Е.А. Ячник, специалист 
по воспитательной работе 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«МОЛОДЕЖЬ ДОНА - 

ЗА ОБЩУЮ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ»

Когда летом сидишь на работе, в 
голове прочно держатся мысли 
об отпуске. И вот  судьба под-

кинула мне счастливую возможность по-
ехать в международный молодежный ла-
герь Центра национальной славы (ЦНС) 
«Содружество. Память поколений» в г. 
Ульяновск. Для того чтобы получить при-
глашение в этот лагерь, нужно было на-
писать эссе на предложенную ЦНС тему. 
Сначала я раздумывала, а нужно ли мне 
это? Что ещё за город Ульяновск, никог-
да о нём не слышала, ехать туда сутки, об 
истории будут говорить, а я же психолог, 
при всём уважении к истории, огромной 
любви к ней не питаю. И всё же любопыт-
ство взяло верх, написав эссе, я получила 
приглашение от Центра национальной 
славы. Билеты куплены, и мы вместе со 
студенткой факультета АТС Александрой 
Князевой  выезжаем 1 июля на целых 15 
дней. 

И это того стоило! Пятнадцать дней жи-
вого интереса! Ни грамма сухой истории 
и скучных лекций. А что же было? Мно-
го позитива, драйва, удовольствия. Ребята 
приехали из разных уголков России, были 
и гости из других стран. Ростов, Улья-

новск, Рязань, Санкт-Петербург, Пяти-
горск, Петрозаводск, Будапешт (Венгрия), 
Мерано (Италия) - общаясь с каждым, от-
крываешь для себя новые грани мира, в 
котором мы живём. 

Нас поселили в красивом месте - дома 
из сруба, вокруг сосновый бор, рядом рас-
кинулась Волга, по двум берегам которой 
расположился город Ульяновск. И этот го-
род стал для меня дорогим. Таким же до-
рогим и важным, как и участники лагеря 
«Содружество. Память поколений». На 
протяжении всего времени было много 
всего: проекты, игры, песни, интересные 
истории, тренинги, встречи и расставания. 
И всё это мне нравилось, приносило ра-
дость, заставляло двигаться  вперёд, при-
давало острый вкус жизни. 

А что сейчас? Новые друзья. Классные 
фотографии. Лёгкие и радостные вос-
поминания. И ещё один город на карте, 
в котором осталась частичка моей души. 
Никогда не перестану повторять о том, 
что мир даёт нам бесчисленное множество 
возможностей, важно выбирать для себя 
самые важные и действовать!

Г.П. Цурикова, психолог Управления 
воспитательной работы 

15 ДНЕЙ ЖИВОГО ИНТЕРЕСА

ИЗ НОВГОРОДА В КИЕВ

Традиционным стало участие вокального 
ансамбля «Успех» под руководством Аси 
Амбарцумовны  Компаниец в ежегодной 

благотворительной акции «Молодежь Дона - за об-
щую историческую память», проводимой в целях 
воспитания патриотизма и толерантности у молодо-
го поколения. Эта акция была приурочена к  200-ле-
тию Победы в Отечественной войне 1812 года, 67-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
и 75-летию создания Ростовской области. 

Ростов-на-Дону - Курск - Брянск - Брест - Грод-
ненская обл. - Минск - Хатынь - Логойск - Витебск 
- Смоленск - Полоцк - Рубы - Чернигов - Киев - Пол-
тава - Донецк - Ростов-на-Дону - таким был марш-
рут участников акции в этом году. В каждом городе 
певцы и танцоры ансамбля давали концерты, при-
нимали участие в пресс-конференциях,  посещали 
места боевой славы, проводили митинги памяти, а 
также приняли участие в  международных фестива-
лях «Славянский базар» и детско-молодежном «Ра-
дуга над Витебском».    

Всего за период акции  было проведено 36 ме-

роприятий, среди них 21 гала-концерт, 6 митингов, 
5 творческих встреч, 12  посещений мест боевой 
славы и  6 встреч с ветеранами. Кроме того, ребя-
та побывали в музейном комплексе нашего земляка 
атамана Платова  «Мирский замок», музее-усадьбе 
великого русского художника  Ильи Репина, посети-
ли православные святыни Киево-Печерскую Лавру, 
Софийский собор, монастырь Ефросинии Полоц-
кой, а также Государственный музей древней лите-
ратуры.  

Это творческое путешествие позволило участни-
кам  ознакомиться с национальными традициями, 
культурой, историческим наследием государств Рос-
сии, Украины, Беларуси. В совместных мероприяти-
ях рождались дружеские отношения с  молодёжью 
этих стран.

Первое, что бро-
силось мне в 
глаза, когда мы 

приехали в лагерь, - это 
военный караул при пол-
ной амуниции времен 1941 
года! Это выглядело очень 
здорово. В лагере были 
разбиты полевые палатки, 
стояла военная техника, 
красное знамя развевалось 
над штабом, и  струился 
манящий аромат настоя-
щей армейской каши из 
полевой кухни.

Нас разместили в палатки и накорми-
ли вкуснейшим  борщом и кашей, после 
мы, одетые в солдатскую форму, пришли 
на общее построение, где нас определили 
во взвод пехоты и пояснили основные за-
дачи и роли каждого взвода в завтрашнем 
сражении.

Был вечер с рассказами о героической 
обороне  Одессы, была почти бессонная 
ночь из-за большого количества впечат-
лений, и было утро с зарядкой на берегу 
моря и завтраком гречневой кашей с ту-
шенкой. 

Наконец мы получили оружие. Мне до-
сталась старенькая винтовка Мосина 1939 
года выпуска (с такой же, наверное, еще 
мой прадед воевал). Почистив оружие, мы  
вышли на свои позиции и стали рыть око-
пы в каменистой земле.

Потянулись томительные минуты ожи-
дания нападения врага… Каска сильно 
накалилась и жгла шею, хотелось пить, а 
воды была всего одна фляжка. Вдруг из-за 
дальнего рубежа послышались выстрелы, 
сначала одиночные, но вот застрекотал пу-
лемет, полетели дымовые гранаты. Враги  

хотели взять нас в клещи. Мы  отстрели-
вались как могли, но патронов было мало 
(по восемнадцать на человека). Нас охва-
тила паника! Одного из наших товарищей 
ранило в ногу. Бойцы стали отступать, но 
нас остановили моряки. Они были бес-
страшны и готовы отдать свою жизнь за 
Родину. Наш взводный закричал: «В атаку, 
за Родину!»  И нам удалось занять утерян-
ную полосу окопов. 

Бой продолжался. Перезаряжать ру-
жье стало трудно - механизм раскалился 
от выстрелов, пекло пальцы.  От нашего 
взвода «в живых» остались только я с дру-
гом и наш командир. Черноморцы  с кри-
ками: «За родину!» ринулись в атаку, мы 
- за ними.  У кого кончились патроны, шли 
в рукопашную. Наконец мы выбили «нем-
цев» и заняли последний рубеж! 

Бой закончился. Наши сердца перепол-
няла радость. Публика была в восхище-
нии, ветераны плакали. Я первый раз уча-
ствовал в подобной реконструкции и смог 
на себе ощутить все тяготы солдатской во-
енной жизни. Но это того стоило!

Михаил Андропов, 
 студент 3 курса факультета АТС

РЕКОНСТРУКЦИЯ БОЯ В ЧЕСТЬ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОДЕССЫ

В РГУПС действует Клуб реконструкции событий Великой Отечественной войны. 
Члены клуба принимают участие в мероприятиях, посвященных памятным датам, по-
сещают «Вахты памяти» и, конечно, участвуют в масштабных реконструкциях боев. 
В июле этого года несколько студентов РГУПС приняли участие в фестивале «За род-
ную Одессу!». По всем вопросам деятельности Клуба реконструкции обращаться к 
Смирнову Максиму, студенту факультета АТС, по телефону: 8-905-427-02-56.

ПАМЯТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ
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ВОЛГОГРАД

Третий год в Волгоградском техникуме 
ж.-д. транспорта (ВТЖТ)  проводятся 
соревнования между группами первого 

и второго курсов всех отделений   (22 группы) за 
право обладания Кубком ВТЖТ.

Итоги соревнования за  «Кубок ВТЖТ-2012» 
подводились по 4 номинациям: «Учиться, 
учиться, учиться…»  (высокий результат в учеб-
ном процессе); «Форма красит человека» (явка 
на учебные занятия всегда в форме); «И в учебе, 
и в труде» (учебные практики и выполнения ра-
бот по самообслуживанию); «Единая команда»  
(участие в общественных делах техникума).

Ежемесячно  штаб Кубка  подводил итоги и 
размещал их на информационных стендах, на 
сайте ВТЖТ, озвучивал в радиогазете «Пере-
мена». 

На итоговой конференции штаба Кубка были 
представлены победители предметных олимпи-
ад, студенты, представившие лучшие творче-
ские работы и добившиеся высоких спортивных 
достижений в 2011-2012 учебном году.

Победителями в номинациях стали группы:  
12 ТПС, 22 ВР; 11 ТПС, 21 ПХ; 11 АТМ, 22 
АТМ;  12 ВР, 24 ЭПС.   

 «Кубок  ВТЖТ-2012» завоевала учебная груп-
па 11 ВР (студенты первого курса отделения 
«Техническая эксплуатация подвижного соста-
ва железных дорог» (вагоны). Мы поздравляем 
студентов группы и их заведующую отделением 
Любовь Владимировну Тименко, классного ру-
ководителя Наталью Ивановну Солдатову.

Н.М. Яковлева, зам. директора 

Наш техникум не только ведет подготов-
ку квалифицированных специалистов 
для железнодорожного транспорта, 

но, что особенно важно, воспитывает достой-
ного гражданина, принимая активное участие 
во всех мероприятиях городского и областного 
уровня. В 2011-2012  году студенты техникума 
приняли активное участие в  акциях  «Моло-
дежь Батайска на 2011-2013 год» и «Молодежь 
Ростовской области на 2011-2014 год». 

На базе БТЖТ прошло областное мероприя-
тие «Академия молодого гражданина», в рамках 
которого студенты учебных заведений города 
прошли тренинг, а затем составляли и защища-
ли проекты по различной тематике. 15 студентов 
БТЖТ получили сертификаты участника этой 
образовательной программы. Активное участие 
студентов и работников техникума в мероприя-

тиях подобного рода отмечено Дипломом Адми-

нистрации города Батайска, Благодарственным 
письмом Комитета по молодежной политике 
Ростовской области, Благодарственными  пись-
мами мэра города Батайска. 

З.Н. Смирнова, зам. директора 
по воспитательной работе

БАТАЙСК

Студенты Лихов-
ского техникума 
железнодорожно-

го транспорта приняли ак-
тивное участие в фестивале 
граффити «АртЮность». 
Участвуя в фестивале, ре-
бята выражали свое от-
ношение к своей будущей 
профессии, профессии 
своих родителей, железной 
дороге и железнодорож-
ному транспорту.  Итогом 
конкурса стало награжде-
ние победителей. Студенты 
ЛиТЖТ заняли призовые 
места. Все участники от-
мечены дипломами, благо-
дарственными письмами и 
памятными призами.

   

Студенты Лиховского техникума же-
лезнодорожного транспорта - филиа-
ла РГУПС приняли активное участие 

в образовательной программе регионального 
проекта «Академия молодого гражданина». Та 
часть проекта, которая была реализована в г. 
Каменске-Шахтинском  носила название «Сооб-
щество неравнодушных». Целью этого проекта 
было формирование толерантности и воспита-
ние патриотизма в студенческой среде.

В течение двух дней ребята слушали инте-
реснейшие лекции, участвовали в жарких дис-
куссиях и сложных тренингах, после чего все 
участники принялись за разработку проектов. 

В результате плодотворной совместной работы 
были предоставлены достойные проекты, ре-
шающие важнейшие проблемы города. Кто-то 
предложил свой вариант решения вопроса  ка-
чества дорог, кто-то - вариант решения проблем 
с досугом и отдыхом молодежи, кто-то предло-
жил построить в городе кинотеатр и ледовый 
дворец. Разработки включали в себя полный 
расчет стоимости и сроков реализации.

 Проекты готовы, и остается только ждать ре-
шения жюри, которое должно определить побе-
дителей, достойных спонсорской поддержки. 

О.А. Старкова, зам. директора по УВР

ЛИХАЯ

8

дороге и железнодорож-
ному транспорту.  Итогом 

Марина Викторовна Белико-
ва аспирантка РГУПС 3 года 
обучения по специальности 

«Экономика и управление народным хозяй-
ством» (научный руководитель - доктор эко-
номических наук Макеев Владимир Алек-
сандрович). 

Марина - мастер спорта международного 
класса. Её первым  тренером была Ольга Ба-
турина, сейчас её  тренирует Олег Тишин. 
Она выступает за Центральный спортивный 
клуб «Локомотив» и Ростов-на-Дону. 

Начиная с 2002 года, она участница двух 
юниорских первенств мира (2002, 2005); 
бронзовый призер в командном первенстве 
(2002); личный турнир - 12-е место, команд-
ное первенство - третье 2002 год (Лахти, 
Финляндия); личный зачет - седьмое ме-
сто 2005 год (Лонато, Италия); бронзовый 
призер чемпионатов России в личном тур-

нире (2006, 2007), победительница финала 
Кубка России (2008). Её  успехи в послед-
ние годы особенно радовали болельщиков: 
многократная победительница этапов Кубка 
России (2007-2010); участница чемпиона-
та мира (2011);  чемпионка Европы (2011), 
серебряный призер чемпионата Европы 
(2011); личный турнир 2011 год (Белград, 
Сербия) - второе место, командное первен-
ство - первое; серебряный призер чемпио-
ната России в личном турнире и командном 
первенстве (2011). Очень жаль, что бронза 
в такой трудной борьбе ей не досталась. 
Мы поздравляем её с почетным четвертым 
местом на «Олимпиаде-2012» и гордимся 
её результатом, который войдет в копилку 
спортивных достижений нашего универси-
тета.

Соб. инф.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросо-
вестную работу на железнодорожном транспорте приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации Благо-

дарность министра транспорта Российской Федерации объявлена
МЕДВЕДЕВУ Юрию Валентиновичу - директору Лискинского 

техникума железнодорожного транспорта имени И.В. Ковалева - 
филиала ФГБОУ ВПО РГУПС. 

Конкурсный отбор на замещение 
должностей научно-педагогических ра-
ботников по кафедрам:

«ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ»: препо-
даватель (английский язык) (1,0 ставки) 
- 1; доцент, кандидат филологических 

наук (немецкий и французский языки) 
(1,0 ставки) - 1;

«ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО»: 
ассистент (0,5 ставки) - 2; ассистент (0,25 
ставки) - 1.

Участники вокального коллектива 
«Успех» с 9 по 16 августа совер-
шили культурно-экскурсионную 

поездку на полуостров Халкидики (Греция). 
Такой подарок к 10-летнему юбилею кол-
лектива за большой вклад в патриотическое 
воспитание молодежи, поддержку и разви-
тие народного творчества, а также за при-
умножение традиций российско-греческого 
культурного сотрудничества был сделан 
руководством культурно-просветительского 
общества донских и приазовских греков.

Ребята смогли посетить достопримеча-
тельности полуострова: раскопки древнего 
города Дион и гору Олимп, а также замеча-
тельно отдохнуть на морском побережье. Во 
время одного из таких купаний в лазурных 
водах Эгейского моря ребята от полноты 

чувств запели украинскую песню, потом 
другую.  На пляже случайно оказались ор-
ганизаторы Международного конкурса «Со-

кровища Эгейского моря», проходившего 
11-12 августа в г. Салоники (Греция). В этом 
конкурсе принимали участие  коллекти-
вы и солисты из Греции, России, Украины, 
Сербии и др. К сожалению, у наших ребят 
не было с собой концертных костюмов, но 
даже без них коллектив  завоевал Гран-при 
конкурса. Дипломами этого конкурса были 
награждены солисты «Успеха» - Влада Ле-
лека, Кирилл Казьменко (в номинации «Во-
кал») и Валерия Давыдюк (в номинации 
«Хореография»).

А.А. Компаниец, руководитель
 ансамбля «Успех»

УСПЕШНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
 «УСПЕХА»

Марина Беликова, аспи-
рантка РГУПС,  заняла по-
четное четвертое место  
в олимпийском турнире по 
стендовой стрельбе в дис-
циплине «Скит». 

Марина Беликова, аспи-Марина Беликова, аспи-

Вести
с Олимпиады-2012

ФГБОУ ВПО РГУПС объявляет:туденты Лиховского техникума же- В результате плодотворной совместной работы 


