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ТРАДИЦИЙ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ДРУЖБЫ», 
ПОСВЯЩЕННОЙ 75-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Слово «толерантность» 
произошло от латинско-
го «tolerantia» - терпение 
6 ноября 1995 года госу-

дарства-члены ЮНЕСКО приняли 
Декларацию принципов терпимости. 
В 1996 году Генеральная Ассамблея 
ООН предложила государствам-чле-
нам ежегодно 16 ноября отмечать 
Международный день терпимости 
(International Day for Tolerance), при-
урочивая к нему соответствующие 
мероприятия, ориентированные как 
на учебные заведения, так и на ши-
рокую общественность. 

В последние годы наблюдался 
резкий рост числа случаев прояв-
ления нетерпимости, экстремизма 
и насилия во всем мире. Отдельные 
люди и целые общины становятся 
объектами насилия и жестокости 
лишь только в силу их этнической, 
религиозной, национальной или 
иной самобытности. Такие угрозы, 
будь то широкомасштабный геноцид 
или каждодневное унижение в силу 
предубеждений, должны вызывать 
тревогу у каждого человека. 

Каждый из нас должен выступать 
в защиту основных принципов толе-
рантности: уважение человеческого 
достоинства всех без исключений 
людей; уважение различий; пони-
мание индивидуальной неповтори-
мости; взаимодополняемость как 
основная черта различий; отказ от 
насилия как неприемлемого средства 
приобщения человека к какой-либо 
идее. 

Проведение  на Дону ме-
роприятий по вопросам 
культуры межнациональ-

ного общения стало традицией. По 
предложению губернатора области 
Василия Юрьевича Голубева этот 
юбилейный, 75-й для области год, 
объявлен Годом народов Дона. На за-
седании «круглого стола» «Развитие 
международного сотрудничества в 
рамках Содружества и развитие ме-
жэтнического диалога в концепции 
создания евразийского простран-
ства», в августе этого года, он сказал: 
«У нас в регионе проживают более 
100 национальностей. Мы живем по 
принципу: лучше близкий сосед, чем 
дальняя родня, поэтому острых кон-
фликтов не возникает». 

В нашем многонациональном уни-
верситете  ведется целенаправленная 
работа по воспитанию у студентов 
культуры межнационального обще-
ния. 

Вуз на протяжении 82 лет своего 
существования несет дух дружбы 
и взаимопонимания между молоде-
жью разных национальностей и веро-
исповеданий. Наши выпускники,ко-

торые в настоящее время трудятся в 
Дагестане, Чечне, Адыгее, Кабарди-
но-Балкарии, Карачаево-Черкессии, 
Ингушетии, Армении, Грузии, Азер-
байджане и др., воспитаны в духе  
уважительного отношения к сувере-
нитету, национальной и конфесси-
ональной принадлежности всех на-
родов согласно «золотому» правилу: 
«Поступай по отношению к другим 
так, как ты хотел бы, чтобы они по-
ступали по отношению к тебе». 

Сегодня посредством Интернета 
любой человек может спровоциро-
вать массовый конфликт, поэтому 
мы внедряем в практику работы всё 
новое, что  может  дать  положитель-
ный результат в достижении  межна-
ционального  согласия  среди наших 
студентов. РГУПС проводит форумы 
(«Учитель и ученик на пути к миру», 
«Мир нашим домам» и др.), научно-
практические  конференции, симпо-
зиумы, «круглые столы» и интерак-
тивные встречи с представителями 
СМИ, Администрации Ростовской 
области, национальных землячеств, 

диаспор,  культурных сообществ и 
общественных организаций, на кото-
рых обсуждаются вопросы духовно-
нравственного воспитания молодё-
жи. Тематические выставки, которые  
организует Музей истории РГУПС, 
и выступления наших многонаци-
ональных творческих коллективов 
(«Любава», «Жемчужина Дона»  и 
народного ансамбля «Успех»), де-
лают эти мероприятия яркими,  эф-
фектными и запоминающимися.

Ежегодно проводятся  благотвори-
тельные акции ретро-поезд «Победа» 
и «Молодежь Дона - за мир и общую 
историю», в рамках которых прохо-
дят встречи молодежи, выступления 
студентов РГУПС на концертных 
площадках Донецкой, Харьковской, 
Киевской и Днепропетровской об-
ластей, и также Автономной Респу-
блики Крым и Республики Беларусь, 
митинги памяти, встречи с ветерана-
ми Великой Отечественной войны, 
посещение исторических мест.

Замечательной традицией стало 

празднование Дня славянской пись-
менности, Дня семьи, когда сло-
во «семья» несет более широкую 
смысловую нагрузку. Семья - это 
не только люди, которых связывают 
кровные узы, но и общность людей 
которых объединяет принадлежность 
к РГУПС,  своему городу, области, 
стране. На этих праздниках предста-
вители различных национальностей 
рассказывают о своих обычаях, тра-
дициях,  культуре, демонстрируют 
национальные  костюмы и кухню.

Нашим студентам некогда враж-
довать, они живут яркой и много-
гранной жизнью. Международная 
мобильность тоже играет важную 
роль в формировании у них куль-
туры межэтнических отношений. 
Для наших ребят  стали близкими та-
кие страны, как: Германия, Англия, 
Франция, Турция, Австрия,  и даже 
Китай, куда они приезжают по про-
граммам международного сотрудни-
чества или в туристические поездки.

С. Гаврикова,
редактор газеты «Магистраль»

торые в настоящее время трудятся в диаспор,  культурных сообществ и 

празднование Дня славянской пись-
менности, Дня семьи, когда сло-
во «семья» несет более широкую 
смысловую нагрузку. Семья - это 

ВМЕСТЕ  НА  ПУТИ  К  МИРУ

БОЛЬШАЯ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ  ЛИЦЕЯ

Поздравляем дружную семью лицеистов с 
24-й годовщиной со дня основания лицея. 
Здесь учатся ребята из Поволжья и Чечни, 

Адыгеи и Осетии, Ингушетии и Калмыкии, Дагеста-
на и других регионов. Оторванные от родного дома, 
они поначалу с опаской присматриваются к новым 
условиям жизни,  но царящая  в учебных классах и 
общежитии атмосфера добра и понимания помога-
ет детям адаптироваться в первые месяцы лицей-
ской жизни. Практически все лицеисты становятся 

студентами вузов. Педагоги и воспитатели создают 
для приезжих учащихся комфортные условия про-
живания. Создан клуб «Семейные традиции», здесь 
каждый может рассказать о своей семье и её тради-
циях, может повесить фотографии своих близких. 
У многих наших учащихся родственники трудятся 
на железной дороге, и наши питомцы гордятся, что 
являются продолжателями  династий  железнодо-
рожников.

А.А. Юносова, зам. директора лицея РГУПС

На фото: День семьи в РГУПС.  Студенты, участники праздника пирога, представляют свои национальные блюда губернатору Ростовской 
области В.Ю. Голубеву, президенту компании ОАО «РЖД» В.И. Якунину, начальнику СКЖД В.Н. Голоскокову (май 2012 года) 



Мы считаем РГУПС одним 
из ведущих научных, об-
разовательных и культур-

ных центров юга России и  высоко 
оцениваем целенаправленную рабо-
ту коллектива университета по под-
готовке высококвалифицированных 
специалистов. Профессорско-препо-
давательский состав университета 
служит всей душой и сердцем рос-
сийскому образованию и транспорту, 
и Астраханский центр организации 
работы железнодорожных станций 
выражает коллективу всего универ-
ситета благодарность за Ваш нелег-
кий труд. На протяжении многих лет 

Астраханская область тесно сотруд-
ничает с Вашим университетом. 
Особо хочется отметить факультет 
«Управления процессами перевозок» 
и лично декана факультета Колобова 
Игоря Анатольевича, преподаватель-
ский состав данного факультета за 
подготовку специалистов с высшим 
профессиональным образованием, 
активную помощь в освоении студен-
тами профессий и изучении новых 
технологий. Вы создаете все необхо-
димые условия для развития духов-
ности студентов на основе общечело-
веческих и отечественных ценностей, 
оказывая им помощь в жизненном са-

моопределении, профессиональном 
становлении.

Этот факультет позволяет ежегодно 
пополнять ряды руководителей и спе-
циалистов в Астраханском центре ор-
ганизации работы железнодорожных 
станций. На сегодняшний день вы-
пускники факультета УПП не только 
успешно работают на Приволжской 
железной дороге, но и достигли вы-
соких званий и результатов в своей 
деятельности.

Следует особо отметить подготов-
ку выпускников, которые за короткий 
срок адаптировались на производстве 
и проявляют деловые качества, это: 

Начальник Северо-Кавказ-
ской железной дороги, за-
ведующий кафедрой «Ло-

гистика и управление транспортными 
системами»  РГУПС Владимир Нико-
лаевич Голоскоков провел открытую  
лекцию для студентов РГУПС.

Владимир Николаевич   рассказал о 
современном состоянии и реформах в 
холдинге ОАО «РЖД», о новой струк-
туре управления дороги, задачах биз-
нес-блоков, а также о возможностях 
выпускников РГУПС,  перспективах 
их трудоустройства и работы в хол-
динге. 

По окончании лекции  студенты  
задали  вопросы начальнику СКЖД 
- филиала ОАО «РЖД», а он в свою 
очередь призвал  их хорошо учиться 
и пообещал  прекрасные условия ра-
боты в железнодорожной отрасли для 
выпускников.

В завершение встречи  Владимир 
Николаевич  поблагодарил профес-
сорско-преподавательский состав за 
хороших выпускников и студентов. 
Он торжественно вручил сертифика-
ты на получение именных  стипендий 
лучшим аспирантам и студентам за 
успехи в учебной, научной и обще-
ственной деятельности на  2012/2013 
учебный год.

Стипендию президента ОАО 

«РЖД»  будут  получать  аспиранты 
К.А. Ванеев, Е.Е. Илясова, И.А. По-
рицкий.

Сертификаты на получение стипен-
дии президента ОАО «РЖД»   были 
вручены студентам: Аксинье Афо-
ниной, Александру Гусеву, Максиму 
Ковтуну, Денису Куценко, Ульяне 
Никоненко, Артему Пачеву, Екатери-
не Семиглазовой,  Ольге Федосовой, 
Валерию Харчевникову, Виктории 
Юрковой, Марии Калиниченко. 

Стипендией имени А.Л. Штиглица 
отмечена отличная учеба студентов: 
Марии Бесхлебновой, Ольги Бурка, 

Кристины Квачевой, Маргариты Лов-
чевой, Дианы Максименко, Дарьи 
Морозовой, Сергея Новикова, Юлии 
Пирог, Юлии Тарасовой Ольги Фо-
менко. 

Сертификаты на получение сти-
пендии начальника Северо-Кавказ-
ской железной дороги - филиала ОАО 
«РЖД» были вручены студентам: 
Александре Кривовяз, Александру 
Илюткину, Станиславу Малышеву, 
Вере Тур, Марине Семыкиной, Анне 
Жинко, Артему Гужве, Альбине Ма-
лахтий, Василию Виннику. 

Пресс-служба РГУПС

В рамках проходящей с 3 по 5 
октября 2012 года в Росто-
ве-на-Дону Международной 

научно-практической конференции 
«ТрансЖАТ-2012» Ростовский госу-
дарственный университет путей со-
общения с рабочим визитом посетил 

статс-секретать, заместитель мини-
стра транспорта РФ С.А. Аристов. 

Сергей Алексеевич ознакомился с 
материально-технической базой вуза, 
заинтересовался научными разработ-
ками ведущих ученых университета.

Пресс-служба РГУПС

ЗАММИНИСТРА 
ТРАНСПОРТА РФ  
ПОСЕТИЛ РГУПС 

ЛЕКЦИЯ НАЧАЛЬНИКА СКЖД

ПОВЫШАЕМ КАЧЕСТВО 
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА  ВЫПУСКНИКОВ
В адрес руководства РГУПС поступило благодарственное письмо из Астраханского центра 

организации работ железнодорожных станций
Е.А  Гринько, начальник железно-
дорожной станции, В.С. Жайворо-
нок, ревизор движения, В.Ю. Ильин, 
старший коммерческий ревизор, О.И. 
Нам, заместитель начальника желез-
нодорожной станции по грузовой и 
коммерческой работе, А.Ю. Мисяк, 
главный инженер железнодорожной 
станции, А.П. Кривошеев, замести-
тель начальника железнодорожной 
станции - и много других положи-
тельных примеров отличной работы 
на должностях инженеров, техноло-
гов, дежурных по станции. 

Сотрудничество с РГУПС вселяет 
надежду на возрождение потенциала 

транспортной отрасли и сокращение 
безработицы. Будем и дальше плодот-
ворно и тесно сотрудничать с вашим 
университетом в вопросах подготовки 
высокопрофессиональных, конкурен-
тоспособных и карьероустремленных 
специалистов.

С.А. Сверчкарёв, 
начальник Астраханского центра 
организации работы железнодорож-
ных станций Приволжской дирекции 
управления движением Центральной 
дирекции управления движением - 

филиала ОАО «РЖД»

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Состоялась информацион-
ная встреча руководите-
лей Северо-Кавказской и 

Приволжской дирекций управления 
движением со студентами-целевика-
ми 1-5 курсов (153 человека от СК 
дирекции и  55 от Приволжской) фа-
культетов «Управление процессами 
перевозок» и «Экономика, управле-
ние и право».  

В ходе встречи К.В. Седых, зам. 
начальника Северо-Кавказской ди-
рекции по кадрам и социальным во-
просам, рассказал студентам о работе 
Центральной дирекции управления 
движением и ее структурного подраз-
деления - Северо-Кавказской дирек-
ции, о перспективах, которые ожида-
ют выпускников. 

   Вопросы безопасности движения 
поездов осветил в своем выступле-
нии А.С. Авдеев, начальник отдела 
безопасности движения. О соблюде-
нии охраны труда и правилах пове-
дения в подразделениях ОАО «РЖД» 
довела до сведения начальник сек-
тора ОХТ Л.Б. Воскресенская. Пред-
седатель молодежного комитета Т.Э. 
Мамаев пригласил студентов активно 

участвовать в многочисленных мо-
лодежных программах ОАО «РЖД». 
Лучшим студентам были вручены па-
мятные подарки.

Представители  Приволжской ди-
рекции управления движением в лице 
начальника Астраханского центра ор-
ганизации работы железнодорожных 
станций С.А. Сверчкарёва и началь-
ника районного управления диспет-
черского центра управления перевоз-
ками М.С. Похлёбина - выпускники 
нашего университета обсудили во-
просы  производственной практики, 
заработной платы и  перспективы тру-
доустройства выпускников, особенно  
в сфере  обслуживания олимпийских 
объектов. В заключение встречи сту-
дентам были вручены буклеты о дея-
тельности дирекции. 

Гости - будущие работодатели от-
метили, что железнодорожной  отрас-
ли  необходимы специалисты  с  вы-
сококлассной подготовкой, пожелали  
студентам получить качественное об-
разование.  

Л.П. Горячева, 
ведущий специалист УМУ

ВСТРЕЧА С БУДУЩИМИ 
РАБОТОДАТЕЛЯМИ

Учебно-методический со-
вет по укрупненным груп-
пам специальностей (УМС 

УГС) 140000, 190000, 210000 состо-
ялся на базе  Тихорецкого технику-
ма ж.-д. т.  - филиала ФГБОУ ВПО 
РГУПС. На повестке дня совещания 
стояли такие вопросы, как утверж-
дение плана работы на 2012-2013 гг., 
разработка учебно-методической до-
кументации по ФГОС СПО, анализ 
программ профессиональных моду-
лей. Председатели УГС приняли ре-
шение работать творческими группа-
ми. Коллективная работа позволила 
участникам совещания обменяться 
мнениями, опытом, найти ответы на 

интересующие вопросы по разработ-
ке рабочих программ по дисципли-
нам и профессиональным модулям. 
Конечно, осталось и много вопросов, 
ответы на которые еще предстоит 
найти при следующих встречах.

Результатом такой работы явились 
совместно разработанные планы 
работы УМК УГС на 2012-2013 гг., 
протоколы и заполненные анкеты, в 
которых участники совещания отме-
тили, что такая совместная работа по-
могает прежде всего повысить каче-
ство методической работы в учебном 
учреждении. Это очень важно, так 
как от того, как организована и про-
водится методическая работа в учеб-

ном заведении, зависит коллективная 
и индивидуальная деятельность педа-
гогических кадров, их научно-теоре-
тический, общекультурный уровень, 
психолого-педагогическая подготов-
ка, профессиональное мастерство, а 
следовательно и результаты предсто-
ящей аккредитации. Хочется побла-
годарить директора техникума В.М. 
Арефьева и его  команду за  отличные  
условия для работы УМС УГС: за-
ботливое отношение к гостям, добро-
желательную атмосферу, прекрасно 
оборудованные места для работы 
участников совещания.

И.И. Волощенко, начальник 
Управления по работе с филиалами 



ВСЕРОССИЙСКИЙ СЛЕТ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ-2012 Стартовал первый этап осен-

ней серии игр «Что? Где? 
Когда?». В игре приняли 

участие студенты вузов и ссузов г. 
Кропоткина. 

Студенческая команда «Знато-
ков» филиала РГУПС в г. Кропот-
кине заняла почетное 2-е место, с 
чем поздравляем наших студентов-
первокурсников: Ашумова Рустама, 
Мишукова Романа, Максименко Ана-
стасию, Вертелецкую Людмилу, Тка-
чеву Валерию, Максименко Николая.

Состоялась традиционная спарта-
киада первокурсников «Ты - перво-
курсник, будь первым во всем!». 

9 спортивных команд отделений 
среднего и высшего профессиональ-

ного образования филиала соревно-
вались в конкурсе визиток, линейной 
эстафете, перетягивании каната, под-
тягивании, прыжках на скакалке и др. 
Ребята представили на суд жюри свои 
«речевки», показали спортивные уме-
ния, силу, ловкость, смелость, волю к 
победе, продемонстрировали команд-
ный дух. 

Лучшими оказались спортивные 
команды групп: ПББ-1-008 «Моло-
дежь 21 века» и Д-1-1 «Маркеры». 
Они набрали наибольшее количество 
баллов и одержали победу! 

Ещё не утихли страсти по на-
бору на 2012-2013 учебный 
год, а филиал уже включил-

ся в работу по набору на 2013-2014 
учебный год. 

В рамках краевой акции «Планета 
ресурсов» тремя государственными 
казёнными учреждениями Красно-
дарского края - Центрами  занятости 
Темрюкского, Северского и Динского 
районов - были проведены ярмарки 
вакансий учебных и рабочих мест, 

на которые организаторы пригласили 
школьников 9-11 классов.

Администрация филиала получила 
приглашение на участие в этих яр-
марках, которые, кстати, состоялись в 
один день - 21 сентября.

Сформировав три команды, одну из 
которых возглавил директор филиала,  
сотрудники включились в работу по 
набору на следующий учебный год.

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

В рамках реализации про-
граммы сотрудничества 
между ФГБОУ ВПО РГУПС 

и университетом дю Мэн (г. Ле-Ман, 
Франция) продолжается работа по 
расширению сфер совместной дея-
тельности. В настоящее время студен-
ты нашего вуза имеют возможность 
проходить обучение по совместным 
программам магистерской подго-
товки с получением двух дипломов 
- РГУПС и университета дю Мэн.

Не остается без внимания и со-
вместная научно-исследовательская 
работа. Первые шаги в этом направ-
лении уже делаются. Так, в 2011 г. со-
стоялся деловой визит профессоров 
кафедры «Физика» В.А. Явна и А.Г. 
Кочура, в рамках которого были до-
стигнуты принципиальные догово-
ренности о разработке программ со-
вместной научно-исследовательской 
работы, совместной подготовке дис-

сертационных исследований, а также 
организации научных обменов.

В развитие достигнутых догово-
ренностей в сентябре 2012 года с ра-
бочим визитом университет дю Мэн 
посетил доцент кафедры «Физика» 
З.Б. Хакиев. Он прошел повышение 
квалификации в области менеджмен-
та по трансферу инновационных об-
разовательных и научных технологий 
с получением соответствующего сер-
тификата. Также в ходе посещения 
университета прошло знакомство с 
инновационной инфраструктурой 
университета: институтом по транс-
феру технологий, лабораториями и 
учебными комплексами. Проведены 
консультации с ведущими учеными и 
профессорами университета на пред-
мет поиска научных тематик для про-
ведения совместных исследований, 
приглашения ученых - преподавате-
лей вузов для проведения занятий и 

научных семинаров.
В результате такой работы на-

мечены основные направления для 
совместной научной деятельности, 
в том числе с привлечением аспи-
рантов, которые смогут проводить 
исследования параллельно в обоих 
университетах. В настоящее время 
разрабатывается программа науч-
но-исследовательской работы для 
окончательного согласования с фран-
цузской стороной. Для поддержки 
будущих совместных проектов пла-
нируется также привлечение между-
народных грантов, в том числе гран-
тов правительства Франции.

Безусловно, успешное взаимодей-
ствие с французскими коллегами от-
кроет новые возможности для уче-
ных, аспирантов и студентов нашего 
вуза.

Отдел международной
 деятельности

Вести из филиаловКРАСНОДАР

КРОПОТКИН

РАСШИРЕНИЕ СФЕР СОВМЕСТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В рамках празднования 9-ле-
тия создания  ОАО «РЖД» 
и 175-летия железных дорог 

России студенты ВТЖТ поздравили 
сотрудников Волгоградского региона 
Приволжской железной дороги  - фи-
лиала компании ОАО «РЖД» с празд-
ником. Силами студентов творческой 
группы ВТЖТ  был дан праздничный 
концерт. 

На торжественном собрании луч-
ших работников  Приволжской же-
лезной дороги  за добросовестный 
труд наградили почетными грамота-

ми и памятными подарками. Мы счи-
таем, что эти даты наполнены для нас 
особым смыслом, участвуя в таких 
праздниках, наши студенты испыты-
вают чувство гордости за отрасль, в 
которой им предстоит работать, за 
людей, которые будут для них приме-
ром, чувствуют свою причастность к 
элите железнодорожного транспорта. 
Так зарождается в них корпоратив-
ный дух.

Ю.В. Баева, председатель 
ППО ВТЖТ - филиала РГУПС

ВОЛГОГРАД

Записаться и узнать подробности  можно по телефону: 8-928-146-06-84 ,
а также в группе Вконтакте: «Несуществующий этаж РГУПС».
Психолог управления воспитательной работы Цурикова Галина Петровна
 

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Представители студенческо-
го отряда РГУПС приняли 
участие во Всероссийском 

слете студенческих отрядов, посвя-
щенном окончанию 53-го трудового 
семестра и 50-летию путинных от-
рядов, который состоялся в г. Влади-
востоке.

Слет проходил на базе кампуса 
Дальневосточного федерального 
университета, который в недавнем 
времени принимал саммит АТЭС -
2012 на острове Русский. 

В мероприятии приняли участие 
студенты из 43 регионов России, а 
это около 1000 бойцов. В делегацию 
Ростовской области вошли команди-
ры и комиссары СО РГУПС: Андрей 
Живой, Дмитрий Середин, Сергей 
Мелихов и Филипп Старков.

В рамках данного мероприятия 
прошли «круглые столы»: «Студен-

ческие отряды проводников. Пар-
тнерство с ФПК, стандарты каче-
ства», «РR и GR РСО» и др.), а также 
мастер-классы от ветеранов студен-
ческих отрядов.

Бойцы, приехавшие на слет, под-
водили не только итоги трудового 
семестра, но и обменялись опытом 
со студентами из других регионов. В 

рамках слёта прошёл фестиваль твор-
чества «На трех китах» и конкурс ви-
деороликов «Держи краба».

Наши студенты в составе коман-
ды Южного федерального округа 
активно участвовали в спартакиаде 
студенческих отрядов  и заняли 3-е 
место в игре «Снайпер» и  1-е место 
в соревновании по запуску бумажных 
самолетиков. 

Для стройотрядовцев была прове-
дена экскурсия по городу Владиво-
стоку. Ребята увидели самый большой 
в мире вантовый мост, построенный 
к саммиту АТЭС, и прошлись по 
нему.  Некоторые смельчаки рискну-
ли искупаться в Тихом океане. Ребята 
вернулись в родной университет с за-
мечательными впечатлениями и но-
выми идеями, планами по развитию 
студенческих отрядов в будущем.

А. Живой, 
командир студенческого 

строительного отряда РГУПС Олимпийские чемпионы: 
Алексей Денисенко - борец 
тхэквандо и Татьяна Лы-

сенко - метательница молота - наши 
земляки-батайчане, встретились со 
студентами техникума. Спортсмены 
рассказали, как труден путь к  Олим-
пийским победам.  Кроме больших 
физических нагрузок на тренировках, 
от спортсмена требуются организо-
ванность, дисциплинированность, са-
моотдача и великая воля к победе.

«Дорогого стоят эти олимпийские 
медали, ведь когда выходишь на со-
ревнования, - говорит Татьяна, - чув-
ствуешь за спиной свою огромную 
Родину, и нужно выступить так, что-
бы со слезами на глазах, с замирани-
ем сердца увидеть, как поднимается 
флаг и звучит гимн России».

Алексей рассказал много историй 
из своей спортивной карьеры. Напри-

мер, о  том, чтобы достичь нужную 
весовую категорию для соревнований 
по тхэквандо, ему пришлось поху-
деть на 11 кг за 2 месяца и при этом, 
продолжать тренировки в усиленном 
режиме. Наши земляки-олимпийцы 
молоды, среди наших студентов есть 
их сверстники, и даже друзья, поэто-
му их рассказы будут способствовать 
формированию настроя на здоро-
вый образ жизни у наших студентов.  
Встреча, безусловно, запомнится 
всем: и студентам, и преподавателям. 
Ведь воочию пообщаться, сфотогра-
фироваться с легендами мирового 
спорта, подержать в руках Олимпий-
скую медаль - это уже исторический 
момент.
 З.Н. Смирнова, 

заместитель директора 
по воспитательной работе

БАТАЙСК

ФГБОУ ВПО РГУПС объявляет конкурсный отбор на замещение должностей 
научно-педагогических работников по кафедрам:

«Высшая математика № 1»: старший преподаватель 
(1,0 ставки) – 1;

«Путь и путевое хозяйство»: старший преподаватель 
(1,0 ставки) – 1;

«Теория государства и права»: старший преподава-
тель (0,1 ставки) – 1;

«Физика»: ассистент для работы в филиале ФГБОУ 

ВПО РГУПС в г. Краснодаре (0,21 ставки) – 1;
«Физическое воспитание и спорт»: доцент (1,0 

ставки) – 1;
«Философия и история Отечества»: доцент для ра-

боты в филиале ФГБОУ ВПО РГУПС в г. Минеральные 
Воды (0,5 ставки) – 1; ассистент (0,5 ставки) – 1.

Срок подачи документов - 1 месяц со дня публикации объявления. Заявление на имя ректора, копии документов об образо-
вании, ученой степени, ученом звании, стаже педагогической работы, учебно-методических и научных работах претендента, в 

случае отсутствия указанных сведений в Управлении кадров РГУПС, направлять по адресу: 344038, Ростов-на-Дону,
 пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2

«НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ ЭТАЖ  РГУПС» 
Это место, где каждый создаёт свою реальность и в этой реальности 

есть  возможность открывать новые грани себя
 и других людей. Это место, где можно 

БЫТЬ СОБОЙ!
Тренинги, игры, фильмы, дискуссии, чай… и многое другое. 
Встречи на «Несуществующем этаже» каждый вторник в 17.00

Срок подачи документов - 1 месяц со дня публикации объявления. Заявление на имя ректора, копии документов об образо-
вании, ученой степени, ученом звании, стаже педагогической работы, учебно-методических и научных работах претендента, в 



Пятого  октября был замеча-
тельный день, ведь на него 
выпало сразу два праздни-

ка: День учителя и день, о котором 
немногие знают, - Всемирный день 
улыбки. Как и всегда в день учителя, 
учтивые студенты поздравили препо-
давателей, а вот о том, что день улыб-
ки прошел, как и обычно, никем не 
замеченным, сказать нельзя. В этом 
году было организованно приурочен-
ное к празднику мероприятие, кото-
рое называлось «Улыбка дня». Оно 
состояло в том, что шесть профсоюз-
ных активистов на большой перемене 

в парке вуза поздравляли идущих на 
пары студентов с праздником, давали 
им конфеты и фотографировали их 
улыбающиеся лица. На следующий 
день фотографии улыбок были собра-
ны в интернет-альбоме профкома и 
было объявлено голосование на луч-
шую улыбку. Практически в течение 
недели проходило голосование, и вот 
его результаты. В номинации «Самая 
очаровательная улыбка» побеждает 
фото № 21, в номинации «Самая жиз-
нерадостная улыбка» побеждает фото 
№ 6, а в номинации «Супер улыбка» 
- фото № 108. 

ПОДЕЛИСЬ УЛЫБКОЮ СВОЕЙ...

Адрес: 344038, Ростов-на-Дону, пл. Ростовского 
Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,
 тел. 272-62-89, 8-960-459-71-70
Email: gavrikova-svetlana@yandex.ru    
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Бытсовет общежития №1 при 
поддержке студенческого 
профкома организовал «День 

Первокурсника».  Директор студенче-
ского городка Ирина Ивановна Кор-
нева  обратилась к первокурсникам 
со словами напутствия.  Ребята из 
команды КВН «Гости Ростова» по-
казали миниатюры о жизни студента, 
которые сопровождались искромет-
ными диалогами ведущих. Перво-
курсники активно принимали участие 
в организованных для них играх, а 
также поддерживали старших коллег 

во время их выступления. Кульми-
нацией этого вечера стала традици-
онная fire-феерия, которую внесла в
жизнь студгородка  студентка 4 курса 
факультета АТС Мария Сальникова. 
Мария  вместе с приглашенными ею 
«огненными» ребятами показали на-
стоящее огненное представление, ко-
торое произвело на первокурсников 
незабываемое впечатление.  
Виктория Бутурлина, председатель 

информационной комиссии 
студенческого профкома РГУПС

В преддверии мирового чем-
пионата по футболу 2018 
года, игры которого будут 

проходить и в Ростове-на-Дону,  на-
бирает силу сборная университетская 
команда по мини-футболу. Два года 
тренирует её В.Т. Габуния, и за это 
время команда выходила на турниры 
городского и областного уровней, 
кроме этого было проведено много 
товарищеских встреч, таких как: со  
сборной командой ДГТУ из  респу-
блики Гвинея, Экономического уни-
верситета, командой таможни и др.  
С гордостью за наших ребят можно 
отметить, что практически во всех 
встречах наши футболисты одержи-
вали победу. 

В начале октября нашу команду 
пригласили на праздник, посвящен-
ный освящению православного храма 
в ст. Архангельская Краснодарского 
края. Нужно было играть большой 
футбол: тренер добавил несколько 
игроков, организовал  несколько тре-
нировок  и выставил команду из 16 
человек.  Конечно, были опасения, 
что проиграем с разгромным счетом, 
но ребята не подкачали и команда вы-

шла в финал. Нужно отметить, что 
наши соперники - сборная команда 
ст. Архангелькое - старше по возра-
сту, да и опыта у них  больше, т.к. ко-
манда занимает первое место в Крас-
нодарском крае. 

 В финальной встрече  футболисты 
РГУПС уступили хозяевам площадки 
со счетом 1:3 и  заняли 2-е место с 
присуждением памятного Кубка.

 Тренер  отметил прекрасную игру 
полузащитника Романа Алексеева 
(ЭУП), защитника Валерия Кудинова 
(УПП), нападающего Артема Него-
денко (УПП) и вратаря Алексея Лю-
бимова (строительный ф-т). 

В начале учебного года  команда 

пополнилась первокурсниками, тре-
нировки проходят в спорткомплексе 
по 4 часа в неделю. Ребята готовы 
тренироваться хоть каждый день, 
и такой энтузиазм игроков дает на-
дежду на то, что наша команда будет 
выглядеть достойно в турнире  на 
фестивале  «ТранспАРТ», который 
будет проходить в Москве в середи-
не ноября и к которому сейчас ребята 
усиленно готовятся.

Тренер и члены команды выража-
ют  благодарность  Г.И. Ляшко,  Ю.И. 
Багиеву   и  Дмитрию Киселеву  за 
постоянное внимание и  помощь ко-
манде.

С. Гаврикова

СПОРТ  -  СПОРТ  -  СПОРТ

Сборная РГУПС по спортив-
ному туризму приняла уча-
стие в чемпионате Ростов-

ской области по туризму, который 
состоял из пяти этапов: альпинизм в 
связке, водная дистанция-байдарка, 
личная дистанция (подъем на «жюма-
ре» и навесная переправа через реку) 
и командный этап - горная группа. 
Наши спортсмены приняли участие 
во всех видах программы.  Студент 
строительного факультета Антон 
Каменев (СИ-3-008) стал победите-
лем на этапе «альпинизм в связке» в 
смешанном разряде, а на водной дис-

танции он был третьим. В мужском 
разряде наша пара А. Чеботко (ДМС-
2-223) и А. Зайцев (СУС-2-170) заня-
ла 2-е место. 

В командных соревнованиях наша 
сборная стала чемпионом области. 
Большой вклад в победу  сборной 

РГУПС внесли А. Данилова (ГРБ-1-
032) и М. Алеев (МРС-1-023).

Тренер нашей команды туристов 
- старший преподаватель кафедры 
физвоспитания А.В. Ищенко принял 
участие  в ХIХ Всероссийском ту-
ристическом слете среди педагогов 
в составе сборной города, где занял 
два вторых места в личном зачете и 
в командном.

Поздравляем нашу команду и тре-
нера с успешным выступлением!

В.Н.Гасанова, ст.преподаватель
 по спортивно-массовой работе      

В октябре в столице Калмы-
кии городе Элисте прошел 
Всероссийский турнир по 

греко-римской борьбе.  В весовой ка-

Команда РГУПС «Экспресс» 
участвовала в Междуна-
родном cтуденческом тур-

нире, который проходил на Украине в 
городе Харькове.  Для участия были 
заявлены студенческие команды из 
Шотландии, Москвы, Саратова, Ро-
стова-на-Дону,  Донецка, Днепропе-
тровска и Харькова. За 4 дня до на-
чала игр шотландцы перенесли свой 
приезд на 2 недели, что немного обе-
скуражило участников. Тем не менее 
турнир получился  интересным и бо-
евым. Во многом этому способство-
вало присутствие на турнире тренера 
английской студенческой сборной, 
нашего старого доброго знакомого  
Гарэта Пратта. Он с большим  энту-
зиазмом взялся за подготовку ростов-
чан, и его усилия не пропали даром. 
В полуфинале турнира наши ребята 
обыграли молодежную команду мо-
сквичей и вышли на студенческую 
сборную Донбасса. Финальная встре-
ча получилась очень жесткой, эмоци-
ональной и непредсказуемой. Выи-
грывая первый тайм с разницей в две 
попытки, наша команда вдруг сбавила 
обороты, за что тут же была наказана 
донецкими регбистами. Трижды за 
время второго тайма ростовчане вели, 

но в конце встречи сказались травмы 
ведущих игроков Сергея Прокопен-
ко, Кирилла Слободчика, Сергея 
Шнырёва. Буквально на последних 
минутах Донбасс выходит вперед и 
свисток судьи подтверждает, что до-
нецкие регбисты наконец-таки берут 
реванш за свои поражения. И только 
грамотная психологическая работа 
английского тренера позволила «Экс-
прессу» не потерять уверенности в 
своих силах. Ну а когда тренерский 
коллектив в состав студенческой 
сборной  страны включил 8 ростов-
чан,  ребята «воспряли духом». Наши 
сборники готовились под чуткой опе-
кой Гарета Пратта, и опыт, который 

приобрели ребята, просто неоценим, 
поскольку им  предстоит защищать 
цвета России на студенческом Кубке 
Мира в 2013 году в Англии. 

Тренерским советом международ-
ного турнира  лучшими игроками 
нашей команды признаны: Евгений 
Жатов,  Кирилл Слободчик, Сергей  
Шнырев, Сергей Прокопенко, Алек-
сандр Болотов,  Элгуджа Надираш-
вили, Бето Джоджуа, Борис Певнев, 
Александр Сурин.    

Тренируют команду В.С. Кушнер-
чук и П. Сергеев.
Ю. Морозова, ст. преподаватель ка-

федры «Физическое воспитание 
и спорт»
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Состоялась встреча членов 
политического клуба о 
культуре межнациональных 

отношений. На встречу были при-
глашены зав. кафедрой «Социальные 
технологии» А.В. Рубаник и зав. ка-
федрой «Философия и история От-
ечества» В.Г. Тахтамышев.  

Сначала все посмотрели видеосю-
жет студента московского медицин-
ского института (выходца из Дагеста-
на), в котором он затрагивает вопросы 
поведения студентов-земляков. Мно-
гие наши ребята, в особенности стар-
шекурсники, поддержали его точку 
зрения, тем самым дав возможность 
студентам-первокурсникам задумать-
ся о том, как нужно себя вести, чтобы 
не уронить  честь и достоинство сво-
его народа. Были затронуты вопросы 
адаптации к условиям проживания в 
общежитиях в академических груп-
пах, да и просто в городе Ростове-на-
Дону. У каждого  присутствующего 
была возможность высказать свою 

точку зрения. Также были затронуты 
и вопросы религиозного воспитания. 
Студенты различных национально-
стей  говорили о своем традиционном 
укладе жизни. По просьбе ребят, про-
живающих в общежитиях, предметом  
следующего заседания политического 
клуба будут вопросы ислама. Встреча 
пройдет в середине ноября, и на неё 
будут приглашены  представители ис-
ламского духовного мира. 

Мы считаем, что такие встречи по-
могают студентам лучше разбираться 
в политической жизни страны,  во-
просах религии и экономики. Спаси-
бо нашим профессорам за то, что они 
находят время для общения со студен-
тами в неформальной обстановке, где 
есть возможность не только задать во-
просы, но и рассказать о наболевшем, 
получить профессиональные ответы 
на непрофессиональные вопросы. 

Нариман Ахметов, студент 3-го 
курса факультета УПП

СОХРАНИТЬ   ДОСТОИНСТВО 
СВОЕГО НАРОДА

тегории до 74 кг  студент энергети-
ческого факультета Денис Кутявин 
занял 1-е место, впервые выполнив 
норматив мастера спорта России. 
Бронзовым призером соревнований в 
весе до 60 кг стал студент факультета 

АТС Аскер Хашев. Поздравляем ре-
бят и их тренера В.П. Рыбчинского с 
успешным выступлением!
Ю. Морозова, ст. преподаватель ка-

федры «Физическое воспитание 
и спорт»


