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Праздничный спецвыпуск к 85-летию университета

С ЮБИЛЕЕМ, АЛЬМА-МАТЕР!
Ростовский государственный университет путей со-

общения - один из ведущих технических вузов транс-
портной отрасли РФ и крупный научно-образователь-

ный комплекс юга России. За время своего существования наш 
вуз неоднократно менял название - РИИПС, РИИЖТ, РГУПС, 
но незыблемым оставалось одно: приоритет качественного 
образования и верность славным традициям подготовки ква-
лифицированных кадров для транспортной отрасли. Свыше 
80 тысяч специалистов было подготовлено университетом за 
это время, наши выпускники успешно трудятся практически 
во всех сферах железнодорожного хозяйства, занимают клю-
чевые позиции в системе путей сообщения. 

Университет сегодня - мощный научно-исследовательский 
центр с большим потенциалом и широкими возможностями 
для разработки и внедрения передовых инновационных техно-
логий, осуществления комплексных научных исследований по 
приоритетным проблемам транспортной отрасли. Высококва-
лифицированный профессорско-преподавательский состав, 
накопленный многолетний опыт исследовательской работы, 
уникальное оснащение научно-исследовательских лаборато-
рий, работа по сохранению и приумножению научного потен-

циала путём привлечения талантливых студентов к научной 
деятельности позволяют университету занимать лидирующие 
позиции в науке.

Сохраняя лучшие традиции в образовательной и воспита-
тельной деятельности, университет активно развивается в 
русле современных тенденций и требований, предъявляемых 
к высшему образованию: совершенствуются технологии учеб-
ного процесса, модернизируется система подготовки специ-
алистов, открываются новые специальности и направления 
подготовки, улучшается материально-техническая база, рас-
ширяются перспективы международного сотрудничества. 
Университет прилагает большие усилия по созданию условий 
для формирования у студентов активной гражданской пози-
ции, привития уважения к правам и свободам человека, вос-
питания в духе патриотизма и любви к Родине, семье, своему 
вузу, профессии, популяризации здорового образа жизни.

XXI век диктует новые требования, ставит перед универси-
тетом новые вызовы, и мы с уверенностью можем сказать, что 
вуз готов к решению задач любой сложности и выходу на но-
вый качественный этап своего развития.

В.Д. Верескун, ректор РГУПС

РИИПС -РИИЖТ - РГУПС - 85 ЛЕТ

Уважаемые коллеги!
От имени Федерального агентства железнодорож-

ного транспорта и от себя лично сердечно поздравляю 
весь коллектив Ростовского государственного универ-
ситета путей сообщения с 85-летним юбилеем!

За прошедшие годы университет подготовил более 
80 тысяч  квалифицированных специалистов, которые 
внесли существенный вклад в развитие отечественного 
железнодорожного транспорта, прославили свою аль-
ма-матер не только в нашей стране, но и далеко за ее 
пределами.  Сегодня РГУПС   является одним из веду-
щих образовательных и научных  центров в России.

Широкая практическая, инновационная направлен-
ность, современные технологии, новаторские проекты, 
которые реализует университет, позволяют уверенно 
идти в ногу со временем, заниматься глубокой исследо-
вательской работой. Ее результаты нашли воплощение 
в современных научных разработках, которые успешно 
внедряются в  транспортные комплексы страны. 

Благодаря целеустремленности, огромной созида-
тельной энергии, творческому поиску, высокому про-
фессионализму, умению бережно хранить заложенные 
традиции ваш коллектив неизменно добивается успе-
хов в осуществлении самых смелых планов и идей.

В этот праздничный день от всей души желаю вам  
крепкого здоровья, счастья, радости, добра, неиссяка-
емого энтузиазма, вдохновения, благополучия и даль-
нейшего процветания!

В.Ю. Чепец,
и.о. руководителя Федерального

агентства железнодорожного транспорта

От имени Коллегии Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации  поздравляю профессорско-препо-
давательский состав, студентов, выпускников и ветера-
нов Ростовского государственного университета путей 
сообщения с 85-летним юбилеем.  

За минувшие годы вузом пройден славный путь 
становления и развития. Сегодня университет является 
одним из крупнейших транспортных вузов юга России 
и вносит огромный вклад в развитие отраслевой науки 
и образования. Университет подготовил более 80 тысяч 
высококвалифицированных специалистов. Их глубокие 
знания и хорошие практические навыки дают им воз-
можность успешно трудиться  в  транспортной отрасли 
России и за ее пределами, передавая лучшие традиции  
инженерного образования нашей страны.

Гордость университета - его профессорско-препода-
вательский состав. Его профессионализм, целеустрем-
ленность и чувство государственной ответственности 
за порученное дело позволяют решать самые сложные 
задачи по воспитанию настоящих профессионалов.  
Выражаю уверенность в том, что коллектив универси-
тета будет приумножать славные традиции и вносить 
достойный вклад в подготовку специалистов для транс-
портной отрасли России.

Желаю коллективу вуза дальнейших успехов и пло-
дотворной работы на благо  России!

М.Ю. Соколов,
министр транспорта РФ

Уважаемые преподаватели, студенты и сотрудники 
Ростовского государственного университета путей 

сообщения!
Сердечно поздравляю вас с 85-летием со дня образо-

вания вуза!
За прошедшие десятилетия ваш университет заслу-

жил репутацию авторитетного учебного, научно-ис-
следовательского и культурного центра на юге страны. 
В стенах учебного заведения подготовлено несколько 
поколений высококвалифицированных специалистов, 
внесших значимый вклад в развитие транспортного 
комплекса Ростовской области и всей страны.

Сегодня выпускники вуза – а их более 80 тысяч чело-
век – востребованы, они успешно работают не только 
на донских транспортных и промышленных предпри-
ятиях, но и по всей России.

Сегодня в университете внедряются современные 
образовательные и информационные технологии, рас-
ширяется сотрудничество с другими учебными заведе-
ниями, в том числе европейскими, проводятся научные 
исследования по заказу федеральных министерств и 
ведомств, крупнейших российских компаний.

Уверен, что вуз и впредь будет занимать лидирующие 
позиции на юге России по подготовке специалистов.
Желаю вам новых научных открытий,  плодотворной и 
интересной работы на благо Донского края!

В.Ю. Голубев, 
губернатор Ростовской области
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Огромное  положи-
тельное  впечатле-
ние от увиденного 

и услышанного в старейшем 
транспортном вузе - Ростов-
ском государственном универ-
ситете путей сообщения. 

Прекрасный университет, в 
котором работает  талантли-
вый профессорско-преподава-
тельский коллектив. Уникальные 
учебные классы и лаборатории 
оснащены современной техникой 
и оборудованием для подготовки 
высококлассных инженеров и дру-
гих специалистов.

Восхищен  новыми методами  
решения социальных проблем сту-
дентов.

Желаю дальнейших успехов и 
процветания! Так держать!

Н.А. НИКИФОРОВ, 
председатель Российского 
профессионального союза 

железнодорожников 
и транспортных строителей   

Ростовский государственный 
университет путей сообщения 
на протяжении 85 лет является 

эффективной кузницей кадров для же-
лезных дорог. Его выпускники достойно 
трудятся на железных дорогах России, от-
личаются высоким профессионализмом, 
стремлением реализовать новые прогрес-
сивные идеи.

Университет снискал славу  одного из 

престижных высших учебных заведений 
юга России. Это  подтверждается и тем, 
что вуз успешно развивается по всем на-
правлениям: совершенствуются его ин-
фраструктура, образовательная, научная, 
производственная  и социальная базы.

Уважаемые студенты, преподаватели и 
сотрудники РГУПСа, от имени правления 
компании «Российские железные дороги» 
и от себя лично поздравляю вас со знаме-
нательной датой - 85-летием со дня осно-
вания Ростовского государственного уни-
верситета путей сообщения. Желаю вам 
дальнейшей плодотворной работы, новых 
творческих побед на благо процветания 
железнодорожной отрасли России. Здоро-
вья, счастья, благополучия!

В.И. ЯКУНИН, президент 
ОАО «Российские железные дороги»

Реструктуризация железнодорожной отрасли  не 
ослабила взаимоотношений руководства адми-
нистраций  железных дорог  и РГУПСа, а сфор-

мировала новый тип взаимовыгодного сотрудничества, 
в основу которого положены перспективный кадровый 
заказ и договорная система на подготовку и  трудоу-
стройство специалистов. 

Традиционно дружба и сотрудничество связывают 
РГУПС с ОАО «РЖД»,  90 % выпускников университе-
та трудятся на его магистралях. 

Производственная практика студентов осуществля-
ется на предприятиях Северо-Кавказской, Юго-Восточ-
ной и Приволжской железных дорог - филиалов ОАО 
«РЖД», на ведущих предприятиях и в организациях 

Южного федерального округа. Во время прохождения 
практики студенты осваивают рабочие специальности, 
сдают квалификационные экзамены для получения ра-
бочих разрядов. Ведущие специалисты компании чита-
ют лекции, ведут спецкурсы. Многие дипломные про-
екты связаны с решением производственных проблем 
железнодорожной отрасли. 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ОАО «РЖД»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   ВЫПУСКНИКОВ

В ОАО «РЖД» разработано и действует Поло-
жение о молодом специалисте, в котором уста-
новлены льготы и гарантии для выпускников 

вуза. Университет сохранил и развивает систему распре-
деления мо-
лодых спе-
циалистов.

Выпускни-
кам универ-
ситета пре-
доставляют 

рабочие места 
крупные компа-
нии: ОАО «За-

Руководство ОАО «РЖД»  поощряет студентов и 
аспирантов специальными грантами, а отлич-
ники  учебы получают стипендии: президен-

та ОАО «РЖД», начальников СКЖД,  Приволжской и 
Юго-Восточной железных дорог. 

Так 01.10.14 г. в День компании ОАО «РЖД»  состоя-
лась  открытая  лекция начальника Северо-Кавказской 
железной дороги – филиала ОАО «РЖД», заведующе-
го кафедрой «Логистика и управление транспортными 
системами»  РГУПС Голоскокова Владимира Никола-
евича.

Особый акцент был поставлен на востребованности 
молодых, креативных, мыслящих сотрудников.  По 
сложившейся традиции лекция завершилась вручени-
ем студентам, аспирантам, магистрантам стипендий 
президента ОАО «РЖД» и  начальника Северо-Кавказ-
ской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» за успе-
хи в учебной, научной и общественной деятельности в 
2013/2014 учебном году. 

30 сентября 2014 года состоялась пятая по счету те-
левизионная встреча президента ОАО «РЖД» Влади-
мира Ивановича Якунина с сотрудниками холдинга. 

Наши студенты и профессорско - преподавательский 
состав с большим интересом слушали эту беседу.

С.А. Аристов - статс-секретарь - зам. Министра транс-
порта РФ читает лекцию студентам  факультета ЭУП

рубежстройтехнология», OOO «Сименс», ОАО АНК 
«Башнефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ЗАО «Национальная 
компания «Ќазаќстан темір жолы» и др. 

- Электровозоремонтные и вагоностроительные за-
воды Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Новороссийска, 
Воронежа, Астрахани, Москвы и др. 

- Проектные институты: Росжелдорпроект, Красно-
ярскжелдорпроект, Ростовский-на-Дону научно-иссле-
довательский институт радиосвязи, ГИПРОТРАНССИГ-
НАЛ-СВЯЗЬ и др.

Наши специалисты востребованы не только в желез-
нодорожной отрасли, но и в других сферах трудовой 
деятельности. Активно проводится распределение вы-
пускников университета на предприятия железной до-
роги. За период с 2002 по 2014 год трудоустроено 8846 
выпускников университета и его филиалов.

Наряду с гражданской специальностью студенты мо-
гут получить и воинское звание офицера на военном 
факультете или в учебном военном центре РГУПСа.

«Магистраль»  № 11 (5940) 
 18 ноября 2014  года



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ 3

От всей души поздравляю профессорско-
преподавательский состав, студентов, 
аспирантов и выпускников Ростовского 

государственного университета путей сообщения со 
знаменательной датой - 85-летием со дня основания 
вуза!

Можно с уверенностью сказать о том, что 85 лет 
назад были заложены фундаментальные основы же-
лезнодорожного инженерного образования на юге 
России. Сегодня университет выполняет актуаль-
ные научные исследования, направленные на совер-
шенствование и повышение эффективности работы 
железнодорожного транспорта, которые активно 
используются на полигоне  Северо-Кавказской же-
лезной дороги. В год славного юбилея Ростовского 
государственного университета путей сообщения 
желаю всем студентам и преподавателям вуза креп-
кого здоровья, творческого вдохновения и энергии 
для новых профессиональных успехов на благо раз-
вития железнодорожного транспорта России!

Ростовский государственный универси-
тет путей сообщения, один из старейших 
транспортных вузов России,   по праву 

называют кузницей кадров для предприятий же-
лезнодорожного транспорта. За свою 85-летнюю 
историю РИИЖТ-РГУПС стал   прекрасным об-
разовательным, научным и культурным центром,  с 
которым многие годы Приволжская железная доро-
га связана крепкими партнерскими отношениями. 
Студенты проходят полноценную производствен-
ную практику  на  наших базовых предприятиях. 
Специалисты, подготовленные в ваших стенах, 
-   наша  гордость.

В дни празднования юбилея хочу выразить осо-
бую благодарность всему коллективу университета 
и пожелать добра, процветания, успехов  в непро-
стом деле подготовки и воспитания будущих спе-
циалистов железнодорожной отрасли.

От имени коллектива Юго-Восточной же-
лезной дороги - филиала ОАО «РЖД»  и 
от себя лично поздравляю вас с 85-летним 

юбилеем! РГУПС  по праву пользуется репутацией 
одного из ведущих   железнодорожных вузов  Рос-
сии. 

Среди выпускников вуза - прекрасная плеяда  вы-
сококвалифицированных специалистов и руководи-
телей, гордость железнодорожной отрасли.  Богатые 
вузовские традиции,  внедрение новейших методик 
и технологий  в  образовательный процесс, сильный 
профессорско-преподавательский состав позволяют  
университету не останавливаться на достигнутом и 
продолжать вносить свой  существенный вклад в  
подготовку  инженеров-железнодорожников.

Желаю профессорам, преподавателям, студентам 
и аспирантам, сотрудникам и выпускникам боль-
ших успехов и  светлого будущего!

В.Н. ГОЛОСКОКОВ, начальник Северо-Кавказской 
железной дороги - филиала ОАО «РЖД» 

А.И. ВОЛОДЬКО, начальник Юго-Восточной 
железной дороги - филиала ОАО «РЖД» 

А.В. ХРАПАТЫЙ, начальник Приволжской 
\железной дороги - филиала ОАО «РЖД» 

Для наполнения линейных структурных под-
разделений инженерными кадрами с 1996 
года действует целевая подготовка специа-

листов, которая позволяет планировать их прибытие 
на конкретные предприятия с перспективой на 5 лет. 
Только за период с 2002 по 2014 год по направлениям 
структурных подразделений прошли обучение 3603 
студента.

С учетом требований ОАО «РЖД» к уровню и каче-
ству профессиональной подготовки студентов-целе-
виков, с 2005 года в университете осуществляется их 
дополнительная подготовка сверх государственных 
образовательных стандартов по учебным планам, со-
гласованным с предприятиями-заказчиками.  Сегод-
ня каждый выпускник-целевик имеет квалификацию 
минимум по одной рабочей профессии. В настоящее 
время осуществляется обучение с присвоением ква-
лификации по 9 рабочим профессиям.

В целях стимулирования студентов к  достижению 
хороших и отличных результатов в учебе, а также 
создания среди учащейся молодежи положительного 
имиджа компании обучающимся в вузах, техникумах 
и колледжах железнодорожного транспорта по целе-
вым направлениям железных дорог, других филиалов 
и структурных подразделений ОАО «РЖД»  установ-
лены ежемесячные доплаты к государственным сти-
пендиям.

Курсовые и дипломные проекты (работы) студен-
ты-целевики выполняют по тематике, предложенной 
заказчиком. 

В целях вовлечения студентов-целевиков в процесс 
научно-технического творчества учреждены гранты 
за разработку выпускных квалификационных работ 
по темам, определяемым ОАО «РЖД».

Вручение дипломов с отличием выпускникам 2014 года

Предприятия ОАО «РЖД»  являются полигоном для испы-
тания и внедрения научных разработок ученых РГУПСа.

При проведении научных исследований уни-
верситет сотрудничает со многими круп-
нейшими производственными компаниями 

и ведущими научными организациями страны. Особо 
тесные связи установлены с предприятиями и филиа-
лами ОАО «РЖД», подразделениями Российской ака-
демии наук, а также с региональными предприятиями и 
органами власти. Исследования выполняются в тесном 
сотрудничестве с подразделениями Российской акаде-
мии наук (Институт проблем механики РАН, Институт 
машиноведения РАН, Южный научный центр РАН - с 
ними имеются совместные научные лаборатории на 
базе университета), транспортными вузами, Южным 
федеральным университетом, отраслевыми института-
ми - НИИАСом, ВНИИЖТом.

Победы в конкурсах Министерства образования и 
науки Российской Федерации, Российского фонда фун-
даментальных исследований обеспечивают проведение 
научных исследований в университете силами коллек-
тивов научно-образовательных центров; научных групп 
под руководством докторов наук; научных групп под 
руководством кандидатов наук, а также молодыми уче-
ными -  кандидатами наук и целевыми аспирантами.

Научно-исследовательская деятельность университе-
та осуществляется в соответствии с проводимой в стра-
не инновационной политикой. Ежегодно университет 
выполняет опытно-конструкторские, опытно-техноло-
гические, научно-исследовательские, проектные рабо-
ты, работы в области сертификации и лицензирования, 
а также внедряет высокотехнологичные системы и 
устройства.

В рамках основных направлений научной деятельно-
сти РГУПСа, определенных ученым советом, ученые и 

специалисты университета работают над проблемами в 
интересах транспортной и других отраслей.

В университете сложились и действуют несколько на-
учных школ, занимающих лидирующие позиции в сво-
ей области. Это  школа трибологов под руководством 
академика РАН В.И. Колесникова,  научная школа фи-
зиков (физика конденсированного состояния, оптика), 
школа по электротехническим комплексам и системам, 
школа по информационно-измерительным и управляю-
щим системам, шко-
ла по подвижному 
составу и др.

Уровень разрабо-
ток, выполняемых 
для нужд железнодо-
рожного транспорта, 
и широкое внедре-
ние их на сети дорог 
позволяют назвать 

РГУПС инновацион-
ным центром. По от-
дельным научно-тех-
ническим проблемам 
вуз является лидирую-
щим в отрасли. 

ПАРТНЕРЫ В НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Магистраль»  № 11 (5940) 
 18 ноября 2014  года



ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ4

Уважаемый Владимир Дмитриевич!
   От имени депутатов Законодательного собрания 
Ростовской области сердечно поздравляю Вас и в 

Вашем лице весь коллектив Ростовского государ-
ственного университета путей сообщения со зна-
менательной датой - 85-летием со дня образования 
университета!
   За прошедшие годы менялись статус и название 
вуза, но всегда неизменно высоким оставался уро-
вень преподавания, год от года улучшалась и развива-
лась учебно-лабораторная и производственная база. 
Ростовский государственный университет путей со-
общения был и остаётся одним из ведущих научно-
учебных центров России. В его стенах подготовлены 
десятки тысяч выпускников, которые успешно тру-
дятся в различных отраслях экономики России. Не 
сомневаюсь, что так будет и в дальнейшем.
   Искренне желаю Вам, всем преподавателям, сту-
дентам и выпускникам РГУПСа крепкого здоровья, 
успехов в научной и педагогической деятельности, 
счастья и благополучия!
В.Е. Дерябкин, председатель Законодательного собрания 

Ростовской области

Съезд волонтеров Сочинской олимпиады

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ АКЦИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Целью воспитания студентов РГУПСа является 
разностороннее развитие личности будущего 
конкурентоспособного специалиста, обладаю-

щего высокой культурой, интеллигентностью, социальной 
активностью, качествами гражданина-патриота. Для этого 
в вузе созданы 
все условия. 

Приоритетным направлением воспитательной деятель-
ности  является разработка и внедрение социальных 
проектов. В их числе:

- патриотические акции (ретро-поезд «Победа», «Полотно 
Победы», «Георгиевская ленточка», «Дорогой памяти по до-
рогам Победы», «Молодежь Дона - за общую историческую 
память» и др.);

- разработка и внедрение социальных проектов патрио-
тической направленности (комната патриотического вос-

питания в общежитии, тематическое оформление холла 
общежития «Моя малая Родина - Дагестан», издание 

студенческого сборника стихов, мастер-классы и 
игровая программа «Дон раздольный» фольклорно-
го коллектива «Любава»).
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ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ И ДУХОВНОСТЬ 5
Уважаемый Владимир Дмитриевич!

Сердечно поздравляю Вас, профессорско-препода-
вательскую корпорацию, студентов, выпускников и 
всех, кто трудится в стенах Ростовского государствен-
ного университета путей сообщения со знаменатель-
ным юбилеем - 85-летием со дня основания высшего 
учебного заведения, известного не только в нашем ре-
гионе, но и во всей России.

Сегодня Ростовский государственный университет 
путей сообщения – один из крупнейших универси-
тетских образовательных и научных комплексов юга 
России. В университете проводятся исследования по 
актуальным и наукоемким направлениям, активно 
развивается международное сотрудничество по ши-
рокому спектру научно-образовательной и культурно-
просветительской деятельности. 

Созданная в вузе научно-педагогическая база по-
зволяет заниматься не только фундаментальными ис-
следованиями, но и воспитывать достойных граждан 
Донского края, чему не в малой мере способствуют 
динамично развивающиеся отношения между уни-
верситетом и Донской митрополией в области об-
разовательных, просветительских и воспитательных 
программ.  

Выражая надежду на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество, хотел бы пожелать Вам, Владимир 
Дмитриевич, всем преподавателям, сотрудникам и 
студентам крепости сил, терпения, вдохновения и бла-
гословенных трудов на благо Донского края и Отечества

Меркурий, 
митрополит  Новочеркасский и Ростовский. 

Расширяется сотрудничество в сфере духовно-
нравственного воспитания с Ростовской епар-
хией. Подписано соглашение о сотрудничестве 

между Донской митрополией и университетом. Со-
вместно проводятся Димитриевские образовательные 
чтения, конференции и круглые столы по обсуждению 
проблем духовно-нравственного и патриотического 
воспитания. Для молодежи организуются паломниче-
ские поездки. 

В рамках взаимодействия с Центром национальной 
славы РГУПС участвует в реализации Всероссийской 
программы «Святость материнства», мероприятиях 
программы «Служение Отечеству: события и имена», 
других проектах, направленных на сохранение куль-
турных и духовных основ нашего общества.

Участие студентов в стройотрядовском  движении решает целый комплекс 
проблем - помогает ребятам реализовать себя, получить неплохой заработок, 
проявить себя на будущем рабочем месте и приобрести  новых друзей. 

«Магистраль»  № 11 (5940) 
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РГУПС - ЭТО МЫ!6

РГУПС 85-лет! Родной университет, ты мудр и прекрасен открытиями 
выдающихся ученых, ты молод, юн и свеж молодостью своих студентов! 
Спасибо Вам, наши преподаватели, за данное ремесло, за  уроки жизни.

Вы мудрости кладезь,
Ведущие к знаньям,
Дарящие радость,
Несущие свет,
Надежд Вам счастливых,
большого признанья 
и новых открытий,
 и новых побед!
Ваши выпускники

Не хватит мне любви и слов,
Чтоб высказать всю благодарность сердца
За школу жизни, что я здесь прошел,
За мудрость всех преподанных основ,
За трепет юности, максимализм во всем, 
За то,  что с радостью всегда встречаешь.
И сколько б ни было мне лет,
Горжусь, тружусь, помню и славлю,
Приветствую тебя! 
Я ВЕЧНЫЙ ТВОЙ СТУДЕНТ!

Жизнь в каждом помысле права
А Ваша жизнь - добру служенье
Любви и нежности слова
Мы шлём Вам с чувством 
восхищенья!
Дорогим нашим преподавателям  

в этот праздничный день – 85-летия 
университета! Самые добрые поже-
лания и сердечные поздравления!

К юбилею РГУПС выпущен сборник стихотворений и прозы студентов, работников и 
выпускников «РИИПС - РИИЖТ - РГУПС - моя судьба, моя вселенная».

Приглашаем посетить выставочный  комплекс «ФГБОУ ВПО РГУПС История, на-
ука, образование», который представляет   уникальную  выставку «Открытое хране-
ние фондов», где будут размещены  фотоальбомы,  подготовленные выпускниками 

университета разных лет;   подборки материалов газеты «Магистраль («За социалистические 
кадры»),  посвященные   развитию  вуза и становлению университетского комплекса; матери-
алы научно-практических конференций, рассказывающие о научном и творческом потенциале 
коллектива на протяжении многих лет  существования вуза  (начиная с 1929 года).    

АНОНС

Конкурсный отбор на замещение должностей научно-педагоги-
ческих работников по кафедрам:

«Иностранные языки»: доцент (английский язык) – 1; старший 
преподаватель (английский язык) – 1;

«Теория государства и права»: доцент – 1.


