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Молодежный форум в студии 
ГТРК “Дон-ТР” 26.01.2012 г. 

День науки 09.02.2012 г.

Возложение цветов в День осво-
бождения  Ростова-на-Дону от фа-
шистских захватчиков 15.02.2012 г.

Подписание договора о сотрудни-
честве  с ПК “НЭВЗ” 22.02.2012 г.

Визит  делегации г. Ле-Мана 
(Франция) в РГУПС 28.02.2012 г.

День открытых дверей компании 
ОАО «РЖД» в РГУПС 29.03.2012 

Конкурс “Мисс и мистер студен-
ческий городок” 04.04.2012 г.

Визит делегации гимназистов из  
Германии в РГУПС 10.04.2012 г.

Ретро-поезд “Победа” 
24.04.2012 г.

Открытие филиала Центра нацио-
нальной славы России 16.05.2012 г.

Праздник  День семьи 
16.05.2012 г.

Мероприятия  в честь Дня Побе-
ды 10.05.2012 г.

Проводы ССО  на олимпийские 
стройки г. Сочи 28.06.2012 г.

Визит делегации ученых из Тай-
ваня 06.06.2012 г.

Празднование Дня русской культу-
ры в Анталии (Турция) 22.06.2012 г.

Оказание помощи жителям 
Крымска, пострадавшим от наво-
днения 12.07.2012 г.

Народный вокальный ансамбль 
“Успех”  в благотворительной акции 
“Молодежь Дона  за общую истори-
ческую память” 03.08.2012 г.

РГУПС посетил статс-секретарь, 
заместитель министра транспорта 
РФ С.А. Аристов 05.10.2012 г.

Шестая Международная научно-
практическая конференция “Транс-
Жат-2012” 05.10.2012 г.

 Открытая лекция начальника 
СКЖД - филиала ОАО “РЖД” 
В.Н. Голоскокова 28.09.2012 г.

Министр транспорта РФ М.Ю. Со-
колов  посетил РГУПС  10.09.2012 г.

Всероссийский творческий фе-
стиваль транспортных вузов 

“ТранспАрт-2012“ 10.12.2012 г.

Гуманитарная помощь школе 
№24 г. Крымска 31.10.2012 г.

На конференции сотрудников 
РГУПС В.Д. Верескун избран 
ректором.  

На заседании ученого совета 
РГУПС  В.И. Колесников избран 
президентом РГУПС 20.11.2012 г.

От всей души поздравляю вас с наступающим 2013-м годом  и  Светлым праздником Рождества Христова! 
Каждый год приносит нам определенный опыт, знания, успехи, события, свершения. 

Уходящий год был годом напряженного труда, постоянных поисков путей совершенствования нашей работы, 
год сложный и вместе с тем успешный.

Пусть в году грядущем  исполнится все задуманное! Пусть в каждом доме, в каждой семье будут царить уют и тепло, 
достаток и мир! Пусть наступающий год будет для вас самым лучшим и плодотворным, 

наполненным яркими событиями и впечатлениями!
Искренне желаю вам смелых начинаний, весомых достижений и творческих побед в Новом году!  

Доброго здоровья и  благополучия вам, вашим родным и близким!
В.Д. Верескун, ректор РГУПС

ДОРОГИЕ  ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ, АСПИРАНТЫ И СТУДЕНТЫ! 
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В рамках проекта «Пульс 
молодежи» по инициа-
тиве Центра социальной 

активности «Молодые москвичи» 
в Ростове во второй раз состоялась 
интернет-конференция «Межнаци-

ональное взаимодействие в моло-
дежной среде - поддержка граж-
данского мира, межнационального 
согласия и межконфессиональной 
толерантности».

В ходе конференции представи-
тели молодежи  Москвы, Грозно-
го, Нальчика и Ростова-на-Дону 
обсудили вопросы, касающиеся 
стратегий межличностного и меж-
национального взаимодействия в 
молодежной среде, сложности вза-
имодействия между гражданами 
Российской Федерации, трудовой 
миграции в России, а также дея-
тельности СМИ и интернет-ресур-
сов при освещении межнациональ-

ных конфликтов.
Накопленный опыт нашего го-

рода и университета в вопросах 
формирования культуры межнаци-
онального общения в молодежной 
среде  представил президент уни-

верситета, академик РАН, пред-
седатель комиссии Общественной 
палаты Ростовской области по 
молодежной и информационной 
политике, нравственному и патри-
отическому воспитанию В.И. Ко-
лесников  и студенты строительно-
го факультета.

Итогом  интернет-конференции 
стало решение продолжать расши-
рять наше взаимодействие с Цен-
тром социальной активности «Мо-
лодые москвичи» и в следующем 
году провести третью интернет-
конференцию.
 О.Л. Полякова, специалист Управ-

ления воспитательной работы

Сессия  - это огромный 
стресс для всего студен-
ческого организма. Поми-

мо того, что это большая психоло-
гическая нагрузка (страх, чувство 
тревоги, неуверенность в своих 
силах и знаниях), это еще и физи-
ческая нагрузка: недосыпание, не-
доедание. Период сдачи экзаменов 
неизменно приводят к физическому 
истощению организма.

 Важное значение имеет струк-
турирование времени и про-
странства.

      Для этого необходимо:
   1) написать на отдельном листе 

бумаги точные даты, время, место 
проведения зачётов, консультаций, 
экзаменов с фамилиями преподава-
телей;

      2) на основании составленного 
перечня этих стихийных бедствий 
(зачётов и экзаменов) составить 
подробное расписание на каждый 
день сессии (какие вопросы по ка-
ким предметам будете учить, чему 
нужно уделить больше времени, 
а что достаточно просто пару раз 
прочитать).

Прикрепите листок с планом на 
самом видном месте. Теперь, когда 
у вас есть глобальный план жизни 
на текущий месяц, поговорим об 
эффективных методиках подготов-
ки экзаменационного материала.

 Запоминание материала 
Самая эффективная методика 

заключается в том, что все ответы 
на экзаменационные билеты пред-
варительно несколько раз прочиты-
ваются, а затем на каждый вопрос 
составляется мини-конспект (или 
мини-план из 4-5 пунктов), кото-
рый должен отражать последова-
тельность изложения информации 
и включать в себя ключевые момен-
ты данной темы, на которые следу-
ет обратить внимание. 

После этого постарайтесь, опира-
ясь только на этот план, мысленно 
выстроить свой ответ, воспроизве-
сти ранее прочитанное. Если это не 
удается с первого раза, не огорчай-
тесь, постарайтесь понять в связи с 
чем возникло затруднение и, если 
это необходимо, внести в свой план 
необходимые дополнения. Попро-
буйте ещё раз - обязательно полу-
чится!

После подготовки по этой мето-
дике на экзамене вам будет легче 
сосредоточиться и извлечь из памя-
ти нужную информацию: на любой 
билет уже есть план, который не-
произвольно всплывает в памяти. В 
этой методике упор делается на два 
вида памяти: зрительную (образ-
ную) и моторную (двигательную), 
плюс включается ассоциативное 
запоминание. Можно дополнить 
описанную методику ещё одним 
простым, но эффективным при-
ёмом. Суть его заключается в том, 
что информация, которую необхо-
димо запомнить, рисуется в виде 
таблиц, схем, формул на листах бу-
маги. Затем эти листы развешива-
ются по комнате: на стену перед ра-
бочим столом, на зеркало, на дверь. 
Высота, на которой они крепятся, 
- уровень глаз или чуть выше этого 
уровня, чтобы листы постоянно по-
падались вам на глаза.

Буквально через несколько дней 
вы будете знать необходимую ин-
формацию наизусть. Весь секрет в 
том, что здесь срабатывает зритель-
ная (образная) память, и запомина-
ние происходит непроизвольно, как 

бы само собой, без каких бы то ни 
было усилий с вашей стороны. 

И ещё один совет: исследования, 
проведённые психологами, показа-
ли, что процесс забывания имеет 
свои закономерности: через полчаса 
забывается 40% полученной новой 
информации, на следующий день - 
34%, через неделю - 21%. Значит, с 
учётом этих особенностей челове-
ческой памяти и надо планировать 
свою деятельность по подготовке к 
экзаменам. Повторение материала 
должно идти по такому плану: пер-
вый раз сразу же после запомина-
ния, второй - приблизительно через 
час, третий - через день, и, наконец, 
четвёртый раз - через неделю. При 
повторении материала обязатель-
ным является его проговаривание 
вслух, при этом срабатывают одно-
временно моторная (двигательная) 
и слуховая память, что обеспечи-
вает лучшее запоминание. Если вы 
рассчитываете на долговременный 
результат, то повторять материал 
лучше перед сном, тогда утром вы 
будете помнить практически всё. 

ПОМНИТЕ! На экзамене про-
веряются не только ваши знания по 
предмету, но и испытываются ваши 
человеческие качества: характер, 
умение владеть собой в чрезвы-
чайной ситуации, ваша состоятель-
ность как личности с определённой 
жизненной позицией, ваше умение 
мыслить и анализировать!

Надеюсь, что предложенные 
выше приёмы и методики помо-
гут вам, и все экзамены, которые 
вам предстоят в жизни, вы сдади-
те только на «отлично»! Главный 
фактор вашего успеха - это то, чем 
вы уже обладаете, но, вероятно, не 
всегда эффективно пользуетесь, - 
сила вашего собственного разума! 

Г.П. Цурикова, психолог 
Управления воспитательной 

работы 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К СЕССИИ?

В рамках гранта, предо-
ставленного Германской 
службой педагогических 

обменов (PAD – Pädagogischer 
Austauschdienst), доцент кафедры 
«Иностранные языки» И.В. Ода-
рюк прошла профессиональную 
стажировку по программе «Посе-
щение занятий в немецких учебных 
заведениях» на базе Центра про-
фессиональной подготовки г. Ошац 
(Германия).

Данная программа была иници-
ирована Министерством иностран-
ных дел Германии. Ее целью явля-
ется пропаганда немецкого языка в 
системах образования зарубежных 
стран, создание долгосрочных пар-
тнерских отношений с Германией, 
содействие взаимному сотрудниче-
ству учащейся молодежи и учите-
лей немецкого языка.

Насыщенная программа трех-
недельной стажировки включала 
посещение занятий по немецкому 
языку для слушателей Центра про-
фессиональной подготовки, зна-
комство с современной методикой 
преподавания немецкого языка как 
иностранного, изучение особенно-

стей системы школьного и высше-
го образования в Германии. Кроме 
этого, участники профессиональ-
ной стажировки смогли усовершен-
ствовать знания немецкого языка, 
установить профессиональные 
контакты с немецкими коллегами, 
познакомиться с обычаями и куль-
турными традициями федеральной 
земли Саксония.

Опыт, полученный нашей колле-
гой в Германии, будет использован 
в процессе преподавания немец-
кого языка студентам нашего вуза. 
Желаем коллективу кафедры «Ино-
странные языки» плодотворной ра-
боты по наращиванию профессио-
нального потенциала сотрудников!

Отдел международной 
деятельности УМС

активности «Молодые москвичи» 
в Ростове во второй раз состоялась 
интернет-конференция «Межнаци-

Центральная дирекция инфраструк-
туры - филиал ОАО «РЖД»  вы-
ражает искреннюю благодарность 

коллективу РГУПС за активное участие в 
организации Шестой Международной науч-
но-практической конференции «Автоматика 
и телемеханика на железнодорожном транс-
порте» и приуроченной к ней выставки «Транс-
ЖАТ-2012».

На протяжении долгих лет сотрудничества 
Университет всегда оказывал поддержку и по-
мощь   в   организации     мероприятий    сетевого 

масштаба. 
В результате между нашими коллективами сло-

жились не только хорошие рабочие, но и теплые 
дружеские отношения.

Уверен, что наша совместная работа принесет 
немалую пользу в развитии деловых отноше-
ний и будет способствовать эффективному ре-
шению возникающих вопросов на основе вза-
имного доверия, открытости и надежности.

В.Н. Супрун, начальник 
Центральной дирекции инфраструктуры

 СТАЖИРОВКА В ГЕРМАНИИ

ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ

В неформальной обстановке 
отметили студенты АТС 
30-летний юбилей своего 

факультета. В фойе первого этажа 
развернулось поистине театраль-
ное действо. Поздравить студентов 
пришли проректор по воспитатель-
ной работе и социальному разви-
тию Е.Г. Шепилова (выпускница 
этого факультета), и.о. декана фа-
культета АТС И.Я. Бурнашев, сту-
денческие коллективы дружествен-
ных факультетов и художественные 
коллективы университета. Ребята с 

восторгом принимали поздравле-
ния своих друзей. Объятия, смех и, 
конечно, зажигательная дискотека 
стали настоящим праздником для 
студентов. А впереди зимняя сес-
сия, и мы желаем студентам пора-
довать прекрасными знаниями сво-
их учителей, продолжить лучшие 
традиции выпускников факультета 
АТС - факультета, который многие 
годы гордится высококлассными 
специалистами и настоящими па-
триотами своей альма-матер.

Пресс-служба РГУПС

ФАКУЛЬТЕТУ 
«АВТОМАТИКА, 

ТЕЛЕМЕХАНИКА И СВЯЗЬ» - 
30 ЛЕТ 

ональное взаимодействие в моло-
дежной среде - поддержка граж-
данского мира, межнационального 
согласия и межконфессиональной 
толерантности».

тели молодежи  Москвы, Грозно-
го, Нальчика и Ростова-на-Дону 
обсудили вопросы, касающиеся  СТАЖИРОВКА В ГЕРМАНИИ

В  2011-2012 гг. университет выиграл 
гранты и успешно разработал более 30 
исследовательских проектов в рамках 

выполнения научных договоров. К наиболее 
значимым работам следует отнести: выполне-
ние научно-исследовательских работ по про-
екту «Исследование условий развития систе-
мы оценки и сертификации квалификаций», 
«Разработка и апробация моделей центров 
сертификации и экспертно-методического 

центра в отрасли железнодорожного транс-
порта», «Совершенствование и апробация 
моделей внутреннего мониторинга и оценка 
качества профессионального образования 
(СПО, ВПО, ДПО) образовательных учреж-
дений железнодорожной отрасли», «Програм-
ма развития инновационной инфраструктуры 
ФГБОУ ВПО РГУПС для повышения эффек-
тивности и безопасности функционирования 
транспортного комплекса».
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В рамках сотрудничества 
РГУПС и АНО «Сочи-
2014» силами специали-

стов Управления международного 
сотрудничества и Управления вос-
питательной работы РГУПС был 
реализован рабочий визит в наш 
университет сотрудников Центра 
привлечения и подготовки волонтеров Южно-Россий-
ского государственного технического университета (г. 
Новочеркасск) Антона Попова и Олега Тарасенко.

Следует отметить, что более 90 студентов РГУПС 
уже зарегистрировались в качестве волонтеров, и мно-
гие из них уже успешно прошли предварительные эта-
пы отбора (заполнение анкеты, тестирование и др.). В 
рамках визита представителей волонтерского центра из 
ЮРГТУ состоялся последний, самый ответственный 
этап - интервью, в котором приняли участие студенты, 
выбравшие направление «транспорт» в качестве при-
оритетного вида волонтерской деятельности в рамках 
грядущей Олимпиады-2014. 

В продолжение визита представители волонтерско-
го центра встретились со студентами-первокурсника-
ми и рассказали  о возможностях участия в зимних 
Олимпийских играх в Сочи в качестве волонтеров. Эта 
информация вызвала большой интерес среди перво-
курсников, тем более что волонтерский отбор еще про-
должается, и значит, у наших ребят еще есть шанс стать 

волонтером зимней Олимпиады в Сочи. В ходе встречи 
ребята смогли узнать детальную информацию о том, 
как можно стать волонтером, какие требования предъ-
являются к волонтерам в зависимости от конкретного 
направления деятельности, с какими трудностями мо-
гут столкнуться будущие волонтеры, и много другой 
интересной и полезной информации. В завершение 
встречи студенты посмотрели увлекательные презен-
тационные видеоролики о волонтерском движении и 
получили исчерпывающие ответы на интересующие 
их вопросы от специалистов волонтерского центра.

Напоминаем, что все студенты, которые еще не заре-
гистрировались в качестве волонтеров зимних Олим-
пийских игр в Сочи в 2014 году, но хотят ими стать и 
заинтересованы в получении дополнительной инфор-
мации о процедуре регистрации, могут обращаться в 
отдел международной деятельности УМС к Колесовой 
Анне Викторовне (ауд. Г 514, тел.: 272-65-21, e-mail: 
batalova_umu@dep.rgups.ru).

Отдел международного сотрудничества УМС

ВОЛОНТЕРЫ РГУПС БУДУТ РАБОТАТЬ 
НА  ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В СОЧИ

Состоялось торжественное вручение сертифи-
катов об успешном завершении комплексных 
курсов повышения квалификации специали-

стов железных дорог Исламской Республики Иран. Во 
время тожественной заключительной церемонии, на 
которой присутствовали представители руководства 
заказчика, преподаватели и участники проекта, всем 
иранским коллегам были вручены именные сертифи-
каты и памятные подарки.

Представители Республики Иран проходили об-
учение на энергетическом факультете по программе 
«Современные системы тягового электроснабжения 
переменного тока железнодорожного транспорта. 
Устройство, техническое обслуживание и эксплуата-
ция» на базе нашего университета в рамках договора с 
ЗАО «Зарубежстройтехнология» (г. Москва).

Программа обучения включала лекции, практиче-
ские тренинги, выездные занятия на объектах инфра-
структуры службы электрификации и электроснабже-
ния СКЖД - филиала ОАО «РЖД». Также слушатели 

познакомились с подготовкой рабочих кадров для же-
лезных дорог в профильных техникумах - филиалах 
университета в гг. Ростове-на-Дону и Тихорецке, по-
сетили крупные отраслевые предприятия - производи-
тели подвижного состава и дорожных машин.

Наши гости высоко оценили уровень организации 
обучения, теплую и дружественную атмосферу, и, ко-
нечно, неповторимый яркий колорит Ростова-на-Дону. 
Было высказано общее мнение, что подобные курсы 
повышения квалификации должны стать отправной 
точкой для развития масштабного сотрудничества 
между РГУПС и Железными дорогами Ирана (RAI) в 
сфере комплексной подготовки рабочих и инженерных 
кадров для развития программ электрификации иран-
ских стальных магистралей и обмена опытом в обла-
сти проектирования, строительства и эксплуатации 
хозяйства электроснабжения железных дорог.
Д.В. Колосов, главный специалист Управления между-

народного сотрудничества, доцент кафедры АСЭл

На базе филиала РГУПС 
состоялась студенческая 
конференция «Профи-

лактика наркомании в молодежной 
среде», организованная отделом 
молодежной политики администра-
ции МО Кавказский район в рамках 
краевой программы «Анти-нарко».

В конференции приняли уча-
стие студенты вузов и ссузов г. 
Кропоткина, в том числе и филиал 
РГУПС. 

Студентка 1-го курса Ирина 
Коваленко за  конкурсную рабо-
ту «Роль семьи в профилактике 
наркомании» получила диплом.  
В своей работе она использовала 
материалы  анкетирования среди 
родителей студентов филиала с це-
лью исследования влияния семьи 
на личность подростка. Результаты 
анкетирования будут использованы 
в работе службы социально-психо-
логической поддержки филиала. 

Состоялась встреча сту-
дентов и преподавателей 
техникума РГУПС с ин-

формационной группой Админи-
страции города Ростова-на-Дону.

На вопросы студентов ответили  
начальник отдела по делам молоде-
жи администрации города М.Г. Чу-
пров, ведущий специалист Управ-
ления Федеральной службы по 
контролю  за оборотом наркотиков 
по Ростовской области Д.Б. Илья-
сов, начальник подразделения по 
делам несовершеннолетних отде-
ления полиции по Ростову-на-Дону 
О.И. Гусаченко, представители мо-
лодежных организаций. 

Непринужденная обстановка, 
квалифицированные ответы гостей, 
доброжелательная атмосфера по-

зволили обсудить многочисленные 
вопросы, интересующие студенче-
скую молодежь: участие студентов 
в общественных организациях, 
роль студенчества в становлении 
гражданского общества в России, 
борьба с наркоманией, межнацио-
нальные отношения, организация 
работы в студенческих отрядах и 
т.д.  

Такие встречи с представителями 
правоохранительных органов, ру-
ководителями молодежных обще-
ственных организаций города ста-
ли традиционными для студентов 
техникума и помогают молодым 
людям правильно ориентироваться 
в сложных жизненных ситуациях. 

А.А. Лозинский, зам. директора 
по воспитательной работе

ВЕСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ 

КРОПОТКИН

РОСТОВ-НА-ДОНУ

По сложившейся традиции 
в техникуме отметили 
Всероссийский День ма-

тери.
Студенты с удовольствием при-

нимали участие в подготовке и 
проведении этого мероприятия: 
ребята сняли видеофильм о самом 
прекрасном и дорогом  человеке - 
маме,  прошел конкурс творческих 
плакатов,  песен и стихотворений, 
а лучшие произведения прозвучали 

в  концерте.
Активных мам студентов и мам 

педагогов поздравили директор 
техникума Ю.В. Медведев, пред-
седатель отдела религиозного обра-
зования Лискинского округа насто-
ятель Никольского храма о. Андрей 
(Иванов) и вручили им памятные 
грамоты.

Весь вечер звучали слова благо-
дарности, любви и уважения к са-
мым дорогим людям - мамам! 

ЛИСКИ

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ ИРАНА
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Сводный студенческий отряд 
«РГУПС» принял активное 
участие в региональном 

фестивале «Мы - отрядные талан-
ты».  Полный зал зрителей, долгая 
подготовка и встречи со знакомыми 
стройотрядовцами лишь добавляли  
волнения и азарта  этому творческо-
му соревнованию. Визитной карточ-
кой нашего отряда стал видеофильм 
«Привет из Сочи» (автор Сергей 
Мелихов,  студент энергетического 
факультета). В жанре «танец» высту-
пала группа под руководством Ивана 
Лутошкина (энергетический ф-т). 

Весь отряд под аккомпанемент  трех 
гитар  мощно  грянул песню «Вперед 
Ростов», написанную  во время  3-го 
летнего трудового семестра в Сочи 
(рук. Роман Ненадов, строительный 
ф-т). И в завершение вечера феерич-

ное выступле-
ние в жанре 
«СТЭМ» про-
демонстриро-
вал Владимир 
Щ е р б а к о в 
(ст роитель-
ный ф-т).  
Председатель 
комитета по 
молодежной 
политике Ро-
стовской об-
ласти С.В. 
Чуев высоко 
оценили твор-
ческий потенциал ССО «РГУПС».

У нас были серьезные конкурен-
ты, но в итоге сводный студенческий 
строительный отряд «РГУПС» полу-
чил на этом фестивале ГРАН-ПРИ! 

Ребята вернулись с большим кубком 
и дипломом в родной университет и 
уже начали готовить номера и высту-
пления для грядущих  мероприятий.
 Андрей Живой, 

командир  сводного ССО

МЫ - ОТРЯДНЫЕ ТАЛАНТЫ

Студенты и учащиеся РГУПС 
отметили 71-ю годовщину 
первого освобождения Ро-

стова-на-Дону от немецко-фашист-
ских захватчиков.

В преддверии этой памятной даты, 
27 ноября,  в лицее РГУПС состоялась 
интеллектуальная игра брейн-ринг 
«По страницам истории Великой От-
ечественной войны», в которой при-
няли участие шесть команд лицеи-
стов 10 и 11 классов. Ребята не только 
отвечали на вопросы, но и вспомина-
ли фильмы и песни о войне, а также 
по фотографиям узнавали памятники, 
установленные в разных городах на-
шей страны и за рубежом в память о 
событиях военных лет. Все команды 
показали высокий уровень подготов-
ки, а победу по итогам финальной 
игры одержала команда «Серп и мо-
лот».

 В  Музее истории РГУПС  прошла 
презентация выставки книг о  Вели-

кой Отече-
ственной вой-
не из личной 
к о л л е к ц и и 
председателя 
студенческо-
го профсоюз-
ного комитета 
Д.А. Киселе-
ва. Студенты  
встретились 
с представи-
телями  клуба 
военно-исто-
рической реконструкции «МИУС-
ФРОНТ», которые показали свои 
видеоролики, повествующие об их 
поисковой работе, в ходе которой им 
удается установить имена павших в 
боях за Родину.

 29 ноября были возложены цветы 
к памятнику «Студентам и сотрудни-
кам РИИЖТа, погибшим во время Ве-
ликой Отечественной войны», памят-

ному знаку «Звездочка»,  комплексу 
«Памяти жертв фашизма в Змиевской 
балке», к мемориальному комплексу 
батареи С.Оганова и С.Вавилова и к 
памятному знаку 56-й Армии. 

 О.Л. Полякова, специалист УВР

По китайскому календа-
рю Год Змеи начнется с 
24-го января. Змея обе-

щает  удачу в интеллектуальной 
деятельности - научной, исследова-
тельской, т.е. для любого вида де-
ятельности, способствующего по-
вышения уровня знаний.  Те люди, 
которые только мечтают заняться 
творческой деятельностью, смогут 
осуществить свою мечту. 

Год змеи будет удачно склады-
ваться в плане здоровья, но лишь 
у тех, кто будет за ним пристально 
следить, оберегать себя от инфек-
ций. Гороскоп на 2013 год сулит 
всем знакам зодиака соперничество 
в карьерных и любовных делах, а 
также в бытовой сфере жизни. Змея  

прежде всего осторожна и никого 
не подпускает к своему жилищу. 
Старайтесь не допускать никого к 
тому, что вы нажили, к тем успехам, 
которых вы добились. Будьте бди-
тельны, особенно с теми людьми, 
которых вы считаете за настоящих 
друзей. В личной жизни также воз-
можно, что кто-то сможет увести у 
вас любимого человека. Не давайте 
поводу к ревности своей половинке 
и тогда в семейных отношениях бу-
дет  мир и лад.

В Год Змеи ваш образ должен 
быть оригинальным, возможно 
даже немного вызывающим, поэто-
му для ткани новогоднего платья 
лучше всего подойдут струящийся 
шёлк и атлас. Змей любит всевоз-

можные эксперименты и эффект-
ность. Одним из наилучших цве-
товых сочетаний будет чёрный и 
золотой цвета. Такое сочетание по-
может вам привлечь в свою жизнь 
успех и процветание. Если же ва-
шей целью является влияние или 
власть, то лучше зелёный в соче-
тании с оранжевым. Красный или 
фиолетовый наряд могут выбрать 
для себя те, кто желает найти вто-
рую половинку. Женщины будут 
неотразимы в гладких, обтягиваю-
щих нарядах, напоминающих зме-
иную узорчатую кожу. Мужчины 
внесут разнообразие в свой костюм 
с помощью таких же по фактуре и 
рисунку галстуков. Змеи обожают 
драгоценные изделия - в древних 

легендах  они выступают в качестве 
стражей сокровищ и кладов, поэто-
му у вас есть повод продемонстри-
ровать все свои украшения. Также 
некоторые модельеры рекомендуют 
создать сияющий фантазийный ма-
никюр.

Змея не переносит шума и лиш-
них движений. Поэтому встречать 
Новый 2013 год астрологи реко-
мендуют в небольшом, тесном кру-
гу своей семьи или компании. 

Обязательно поставьте на середи-
ну стола веточку сосны, на востоке 
она символизирует долголетие. И, 
конечно же, повесьте на елку талис-
ман года - маленькую Змею: такое 
внимание ей польстит. Новогодний 
стол, по российским меркам, дол-

жен ломиться от закусок и вина, 
так что пусть будет все, как всегда. 
И не забудьте в последние минуты 
уходящего года загадать свое самое 
заветное желание.

Счастья вам, здоровья, успехов в 
новом году!

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

За 4 года существования турни-
ра «Ростовская студенческая 
футбольная лига» команды  

РГУПС ещё не разу не выигрывали 
этот турнир, максимум чего доби-
вались - второе место. Наконец этот 
турнир покорился нашим командам 
- ФК «РГУПС-профсоюз» занял 1-е 
место  в премьер-лиге. Таким обра-
зом ФК «РГУПС-профсоюз» являет-
ся победителем чемпионата и кубка 
турнира «Ростовская студенческая 
футбольная лига». 

Лучшими игроками  турнира были 

признаны Чупалаев Рамис - лучший 
вратарь, Шмаков Сергей - лучший 
бомбардир

Вот состав победителей: Чупалаев 
Рамис (вратарь), Лапунов Алексей,  
Батурин Вадим, Шмаков Сергей,  Те-
резюк Евгений, Перевертайло Миха-
ил,  Алексеев Роман, Хмара Алексей, 
Хироманов Мугад, Элизбарян  Эдгар, 
Гиноян Геворг  (играющий тренер).

За помощь нашей команде, от себя 
и от лица всей команды  хотел бы по-
благодарить за помощь и поддержку  
Д.А. Киселева и Ю.И. Багиева.                                      

Геворг Гиноян, студент гумани-
тарного факультета, председатель 
спортивной комиссии ППОС РГУПС 

«Документоведение и ин-
формационное обеспечение 
управления»: доцент, канди-
дат экономических наук (1,0 
ставки) – 1; старший препода-
ватель, кандидат экономиче-
ских наук (1,0 ставки) – 1;

«Изыскания, проектиро-
вание и строительство же-
лезных дорог»: доцент (0,25 

ставки) – 1;
«Логистика и управление 

транспортными система-
ми»: доцент, кандидат наук 
для работы в филиале ФГБОУ 
ВПО РГУПС в г. Краснодаре 
(0,25 ставки) – 1;

«Экономика и финансы»: 
доцент (0,25 ставки) – 1; до-
цент (0,5 ставки) – 1.

слоган, социальную фотографию, стихи, песни, частушки, 
эссе,  социальный плакат, социальный проект, флешмоб,
направленные на борьбу с курением и пропаганду здорового 

образа жизни.
Подробности на сайте РГУПС.

 Итоги конкурсов будут опубликованы 
ко Всемирному дню отказа от курения.

В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ БОРЬБЫ С КУРЕНИЕМ 
УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ РГУПС

 ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСЫ НА ЛУЧШИЕ:

ФК «РГУПС-ПРОФСОЮЗ» - ЧЕМПИОН!

Сборная РГУПС по 
вольной борьбе за-
воевала  2-е место на 

Первенстве Ростовской области 
среди вузов. В личном зачете 
лучшими стали:  Руслан Исра-
пилов (УПП), Гаджи Магомедов 
(Строительный ф-т), Сайгид 
Магомедов (УПП), Муслим Ма-
гомедов (ЭлМех.), Турпал-Али 
Мамадаев (УПП). Тренирует ко-
манду В.П. Рыбчинский.

На чемпионате ЮФО 
по пауэрлифтингу 
в г. Камышине при-

нимали участие около 150 ат-
летов. Студент строительного 
факультета Вячеслав Тегливец 
(в.к. до 105 кг) набрал рекорд-
ную сумму троеборья - 935 кг, 
установив свой личный рекорд, 
подтвердив норматив мастера 
спорта международного класса 
и став абсолютным чемпионом 
соревнований. В итоге Вячеслав 
отобрался на Чемпионат России 
с лучшим результатом по ЮФО. 

На IV Общероссийской  
спартакиаде транс-
портных вузов России 

в  Москве принимали участие 
18 команд. Наиболее успешно 
выступили сборные РГУПС по 
шахматам и настольному тенни-
су, которые вышли в финальный 
круг соревнований, заняв соот-
ветственно шестое и седьмое 
места. Студентка 1-го курса гу-
манитарного факультета, мастер 
спорта по настольному теннису 
Любовь Сабирова заняла 4-е ме-
сто в личном первенстве. Сбор-
ные команды по мини-футболу и 
плаванию в результате жесткой 
конкуренции и высокого квали-
фикационного уровня соперни-
ков заняли 9-е места.

Студентка РГУПС  фа-
культета «Экономика, 
управление и право»  

Яна Юдина - в числе сильней-
ших в международном рейтин-
ге спортивных танцоров. На 
сегодняшний день в копилке ее 
достижений более 150 медалей 
по результатам участия в рос-
сийских и международных тур-
нирах по современным танцам, 
она входит в двадцатку лучших 
танцоров мира.

СПОРТ


