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УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

Вы уже определились с отве-
том на вопрос: «Для чего мне 
нужно высшее образование?» 

Сформировали для себя круг интере-
сующих вас специальностей? Предла-
гаем вам выбрать не просто надежное 
высшее заведение, предоставляющее 
качественное обучение, но альма-ма-
тер, которая во многом определит вашу 
будущую карьеру. Ростовский государ-
ственный университет путей сообщения 
(РИИПС-РИИЖТ-РГУПС) - старейший 
транспортный вуз на юге России  с бога-
тыми  традициями  и знаменитыми вы-
пускниками. За более чем 85 лет своего 

существования  университет заслужил 
доброе имя  и звание южного форпоста  
транспортного образования и науки.

 Перед вами  откроются  большие 
перспективы. Вы будете учиться в 
вузе с прекрасной материально-техни-
ческой базой  по специально разрабо-
танным университетским программам, 
вести научные исследования под ру-
ководством опытных учёных и препо-
давателей, участвовать в интересных 
молодёжных проектах и внедрять их в 
реальную жизнь. 

Вам, будущим инженерам,   откроет 
двери  для  стремительного  карьерного 
роста компания ОАО «Российские же-
лезные дороги» - самый крупный рабо-
тодатель в мире, который уделяет осо-
бое внимание вопросам молодежной  
кадровой политики. ОАО «Российские 
железные дороги»  ставит перед моло-
дыми специалистами цели, требующие 
самоотдачи, и дает возможность для 
беспрецедентно быстрого карьерного 
роста.

Вас ждет достойное будущее настоя-
щих профессионалов и лидеров! 

Уверен,   впереди у вас много смелых 
открытий и личных побед!

В.Д. Верескун, ректор РГУПС
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Примечания:*      –  специальность (нормативный срок обучения 5 лет), 
** -  направление подготовки бакалавров (нормативный срок обучения 4 года)
1- постановление правительства Российской федерации от 697 от 17.08.2013 г.

Лицензия ААА № 001265 от 10.05.2011, Свидетельство о государственной аккредитации ВВ № 001651 от 27.04.2012.
Адрес:, 344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,

тел. (863) 272-64-88, 245-37-13, 255-31-61, E-mail: prkom@rgups.ru. Сайт: http: // www.rgups.ru

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ
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УСЛОВИЯ ПРИЁМА В УНИВЕРСИТЕТ

В рейтинге технических вузов 
страны РГУПС занимает высо-
кое место. Став лидером среди 

южно-российских вузов, РГУПС вносит 
свою весомую лепту в укрепление пози-
ций России на мировом рынке научных и 
интеллектуальных образовательных услуг, 
пополняя прогрессивную часть нашего 
общества профессионалами.

В состав университета входят 10 факуль-
тетов, 10 филиалов в Южном и Северо-
Кавказском федеральных округах, лицей. 

РГУПС - крупнейший образовательный 
комплекс с сильнейшим профессорско-
преподавательским составом, уникальной 
учебно-лабораторной и социальной базой.

В РГУПС обучаются свыше 20 000 ты-
сяч студентов по   направлениям подготов-
ки бакалавров, специалистов и магистров.

Наука. Университет обладает мощным 
научным потенциалом. Развиваются на-
учные школы, разрабатываются научные 
проекты, объединяющие фундаменталь-
ные и прикладные  исследования, иннова-
ционные результаты которых внедряются 
в современное производство. РГУПС обе-
спечивает кадрами ОАО «РЖД», пред-
приятия машиностроения, органы власти, 
бизнес-структуры и оборонную промыш-

ленность России.
Международная деятельность. С каж-

дым годом все больше студентов РГУПС 
отправляются на учёбу в зарубежные 
вузы. Среди наших партнёров ведущие 
университеты Франции, Германии, Чехии 
и других стран.

Военная подготовка. Студенты РГУПС 
имеют уникальную возможность полу-
чить одновременно гражданскую и воен-
но-учетную специальности.

Студенческий городок. Студенты и 
аспиранты проживают в комфортных 
условиях четырех общежитий универси-
тетского студенческого городка. Студен-
ческий парк РГУПС считается лучшим в 
Ростове-на-Дону. В университете работа-
ют столовые, кафе и буфеты.

Отдых. Наши студенты имеют возмож-
ность отдохнуть на берегу Чёрного моря. 
В период каникул профсоюзная организа-
ция студентов организует экскурсионные 
поездки по городам России, туристиче-
ские поездки в зарубежные страны.

Оздоровление. В течение учебного года, 
не прерывая учёбу, можно пройти бесплат-
ное медицинское обследование и укрепить 
своё здоровье в университетском консуль-
тативно-диагностическом центре.

Спорт. В РГУПС есть возможность за-
ниматься любыми видами спорта. Занятия 
и соревнования проводятся в спортив-
ном комплексе, включающем футбольное 
поле, тренажерные залы, бассейн, игро-
вые площадки для игры в мини-футбол, 
баскетбол, волейбол и др. Наши студенты 
побеждают и занимают призовые места в 
соревнованиях областного, федерального 
и международного масштаба.

Молодёжная политика. Студенческие 
отряды РГУПС работают на олимпийских 
стройках, в бригадах проводников и др.

Творчество. В период учёбы у студен-
тов есть прекрасная возможность раз-
вивать свои таланты. На сцене Дворца 
культуры РГУПС  проводятся концертные 
программы праздников «Татьянин день», 
«Студенческая весна», «Осень первокурс-
ника» и многих других. Талантливые вока-
листы, танцоры и любители театрального 
жанра совершенствуют свои способности 
в  творческих коллективах университета. 
Социально активные студенты сотрудни-
чают с университетской газетой «Маги-
страль».

А.В. Охотников, проректор 
по учебной работе

ВУЗ, КОТОРЫЙ ГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ XXI ВЕКА

На первый курс для получения 
высшего образования прини-
маются лица, имеющие доку-

мент государственного образца о среднем 
общем или среднем профессиональном 
образовании, а также диплом о начальном 
профессиональном образовании, если в 
нем есть запись «с получением среднего 
(полного) общего образования».

На первый курс для получения среднего 
профессионального образования прини-
маются лица, имеющие документ госу-
дарственного образца об основном общем 
или среднем общем образовании.

При оформлении заявления установлен-
ного образца о приеме в РГУПС абитури-
ент предъявляет по своему усмотрению:

- оригинал или ксерокопию документа, 
удостоверяющего личность и гражданство 
абитуриента;

- оригинал или ксерокопию документа 
государственного образца об образова-
нии;

- фотографии 3х4 см (4 шт.); 
- медицинскую справку (специально-

сти, включенные в постановление Прави-
тельства РФ № 697 от 14.08.2013 г.).

Лица, имеющие особые права при по-
ступлении в вузы, установленные зако-
нодательством Российской Федерации, 
предоставляют оригинал документа об 
образовании и документы, подтверждаю-
щие льготу при подаче заявления. Абиту-
риент имеет право заявить свою льготу в 

один вуз на одно направление подготовки/
специальность.

Абитуриенты, принимающие участие в 
конкурсе  по программам среднего про-
фессионального образования, поступают 
на общедоступной основе без вступитель-
ных испытаний. Если количество мест, 
финансируемых из средств федерального 
бюджета, меньше количества участников 
конкурса, то зачисляются абитуриенты, 
наиболее подготовленные к освоению об-
разовательных программ СПО с учетом 
среднего балла аттестата.

На направления подготовки/специаль-
ности, реализуемые в РГУПС, выделя-
ются места, финансируемые из средств 
федерального бюджета, места с оплатой 
стоимости обучения по договорам с фи-
зическими и (или) юридическими лицами 
и места целевой контрактной подготов-
ки (основание - Генеральное соглашение 
между Учредителем и предприятием, на-
личие двухсторонних договоров между 
вузом и предприятиями-заказчиками).

В качестве результатов вступительных 
испытаний абитуриенты предоставляют 
результаты Единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) по предметам, перечень 
которых утвержден Минобрнауки РФ и 
зависит от выбранной специальности/на-
правления подготовки. Действительны ре-
зультаты 2012-2015 гг.

На основании вступительных испыта-
ний, проводимых РГУПС, в университет 

принимаются:
- лица, имеющие среднее профессио-

нальное образование;
- лица с ограниченными возможностя-

ми здоровья, дети-инвалиды;
- иностранные граждане;
- лица, прошедшие ГИА не в форме ЕГЭ 

в течение 1 года до дня завершения приема 
документов и вступительных испытаний;

- лица, имеющие высшее профессио-
нальное образование.

Лица, имеющие право на прием по ре-
зультатам вступительных испытаний, 
проводимых РГУПС, могут предоставить 
результаты ЕГЭ по соответствующим об-
щеобразовательным предметам в качестве 
результатов вступительных испытаний.

Поступающие вправе представить све-
дения о своих индивидуальных достиже-
ниях. Учет индивидуальных достижений 
осуществляется посредством начисления 
дополнительных баллов (при представле-
нии соответствующих документов). 

Прием документов начинается в сроки, 
установленные Министерством образова-
ния и науки РФ и ежегодными правилами 
приема в РГУПС.

Более подробную информацию об усло-
виях приема в университет можно узнать 
в приемной комиссии РГУПС, в филиалах 
и учебных подразделениях университета, 
а также на официальном сайте РГУПС 
(http://www.rgups.ru).
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6 ФАКУЛЬТЕТ

Электромеханический  факультет 
является старейшим в универси-
тете. Он был организован вместе 

с открытием  единственного на Северном 
Кавказе транспортного вуза в 1929 году.

Сегодня подготовка специалистов и ба-
калавров ведется по ряду специальностей 
и направлений подготовки.
СПЕЦИАЛИТЕТ

23.05.03 - «Подвижной состав же-
лезных дорог» 

Специализация «Локомотивы»
Работа. Предприятия и организации по 

проектированию, производству, эксплуа-
тации, техническому обслуживанию и ре-
монту транспортных средств и стационар-
ных установок с двигателями внутреннего 
сгорания (автомобили, тракторы, локомо-
тивы, морские и речные суда и др.). 

Широкий инженерный профиль специ-
альности позволяет выпускнику успешно 
реализовать свои компетенции  в самых 
разнообразных отраслях и сферах дея-
тельности.

Специализация «Вагоны»
Сферами профессиональной деятель-

ности специалиста являются проектиро-
вание, производство, эксплуатация, тех-
ническое обслуживание и ремонт вагонов 
различных типов и назначения, механиче-
ского оборудования предприятий, холо-
дильной техники и систем кондициони-
рования воздуха, разработка проектной и 
нормативно-технической документации, 
изготовление, сборка, испытание новых 
образцов вагонов. 

Наши выпускники работают на вагоно-
ремонтных предприятиях, в транспортных 
компаниях, в инжиниринговых фирмах, 

занятых проектированием, 
монтажом и сервисным об-
служиванием климатиче-
ского и холодильного обо-
рудования.

Специализация «Элек-
трический транспорт 
железных дорог» 

Будущие специалисты по-
лучают теоретическую и  
практическую подготовку 
в области расчетов, проек-
тирования, технологии про-
изводства и автоматизации 
управления машинами и ме-
ханизмами электропоездов, 
грузовых и пассажирских электровозов, 
создания алгоритмов и компьютерных 
систем управления силовыми полупрово-
дниковыми преобразователями тока. 

Выпускники данной специализации 
гарантированно трудоустраиваются в 
структурах ОАО «РЖД» и других транс-
портных предприятиях как в России, так 
и за рубежом.

Специализация «Технология про-
изводства и ремонта подвижного 
состава»

Будущие специалисты овладевают зна-
ниями и навыками новейших технологи-
ческих процессов изготовления и ремонта 
самых разнообразных деталей, узлов и 
механизмов машин и аппаратов. Про-
фессиональная компетенция выпускника 
позволяет разбираться в нормативно-тех-
нической документации, системах стан-
дартизации и сертификации, методах и 
средствах испытаний и контроля качества 
изделий машиностроения.

Универсальность данной специализа-
ции позволяет работать практически во 
всех отраслях производства.

Специализация «Высокоскорост-
ной наземный транспорт» 

Объектами профессиональной деятель-
ности специалиста являются производ-
ство, эксплуатация, техническое обслу-
живание и ремонт высокоскоростного 
электроподвижного состава, разработка 
проектной и нормативно-технической до-
кументации, изготовление, сборка, испы-
тание новых образцов. Специалист умеет 
рассчитывать основные параметры и про-
ектировать высокоскоростной электро-
подвижной состав и его основные узлы 
с использованием современных компью-
терных технологий, организовывать тех-
ническое обслуживание и эксплуатацию 
высокоскоростных поездов, владеет мето-
дами оценки надежности и долговечности 
механического, электрического оборудо-
вания. Наши выпускники гарантирован-
но трудоустраиваются в структурах ОАО 

«РЖД», связанных с высокоскоростным 
движением и других высокотехнологич-
ных транспортных предприятиях как в 
России, так и за рубежом.
БАКАЛАВРИАТ

20.03.01 - «Техносферная безопас-
ность» 

Профиль «Безопасность техноло-
гических процессов и производств»

Областью профессиональной деятель-
ности бакалавров является работа по без-
опасности человека в техносфере за счет 
организационно-управленческой, экс-
пертной, надзорной, проектно-конструк-
торской и  сервисно-эксплуатационной,  а 
также научно-исследовательской деятель-
ности. 

Выпускник должен быть способен 
организовать комплексную безопас-
ность труда, окружающей среды, 
промышленную безопасность и без-
опасность в чрезвычайных ситуа-
циях. 

Профессиональную деятельность вы-
пускник осуществляет в отделах, служ-
бах, надзорных и проектных органах, в 
системах административного управления 
охраны труда, среды и промышленной 
безопасности.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
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Наш факультет является ведущим поставщиком квалифицированных кадров для ком-
пании ОАО «РЖД» и других предприятий, осуществляющих свою деятельность в 
области автоматизации и управления информационными потоками. 

Специализированные лаборатории факультета оборудованы действующими установками 
автоматических и телемеханических систем управления, устройствами различных видов 
связи, включая цифровые, волоконно-оптические, спутниковые, информационной техникой. 
Мощный парк персональных компьютеров и развитое программно-математическое обеспе-
чение стимулируют студентов к приобретению теоретических знаний и практических навы-
ков использования современной вычислительной техники для решения профессиональных 
задач специальностей и научных исследований. 

 М.А. Бутакова, профессор, д.т.н.,  декан факультета 

БАКАЛАВРИАТ
09.03.01 - «Информатика и вычис-

лительная техника» 
Профиль «Вычислительные ма-

шины, комплексы, системы и сети»
Объекты профессиональной деятельно-

сти: вычислительные машины, комплек-
сы, системы и сети; автоматизированные 
системы обработки информации и управ-
ления; системы автоматизированного про-
ектирования; программное обеспечение 
средств вычислительной техники и ав-
томатизированных систем (программы, 
программные комплексы и системы); ма-
тематическое, информационное, техниче-
ское, эргономическое, организационное 
и правовое обеспечение перечисленных 
систем.  Эксплуатационная деятельность: 
инсталляция, настройка и обслуживание 
системного, инструментального и при-
кладного программного обеспечения, ВС 
и автоматизированных систем; сопровож-
дение программных продуктов, вычисли-
тельных сетей и автоматизированных си-
стем; выбор методов и средств измерения 
эксплуатационных характеристик объек-
тов профессиональной деятельности. 

Работа. Выпускники востребованы для  
проектно-конструкторской, технологиче-
ской и научно-исследовательской работы 
на предприятиях любого типа. Лучшие 
выпускники бакалавриата и специалитета 
получают возможность продолжить об-
учение в магистратуре, срок обучения 2 
года.

09.03.02 - «Информационные си-
стемы и технологии» 

Профиль  «Информационные си-
стемы и технологии на транспор-
те»

 Объектами профессиональной деятель-
ности выпускника являются информаци-
онные системы и сети, их математическое, 
информационное и программное обеспе-
чение,  способы и методы проектирова-
ния, отладки, производства и эксплуата-
ции технических  и  программных средств  
информационных  систем в различных 
областях. Выпускник будет готов работать 
со сложными программно-техническими 
комплексами спутниковой и сотовой свя-
зи, интернет-сервисов, обеспечивая бес-
перебойность передачи, обработки и хра-
нения информации.  

Работа. Фирмы и предприятия серви-
са компьютерной и микропроцессорной 
техники, информационные и телекомму-
никационные системы предприятий свя-
зи; организации продаж и обслуживания 
компьютерной техники, промышленные 
контроллеры и телекоммуникационные 
системы; предприятия-производители ко-
нечной продукции во всех отраслях, вклю-
чая легкую, пищевую и печатную, про-
ектные организации широкого профиля. 
Выпускники могут быть разработчиками 
любых рекламных и информационных ма-
териалов, включая операторов интеллек-
туальных сетей связи.   

СПЕЦИАЛИТЕТ 
23.05.05 - «Системы обеспечения 

движения поездов»
Специализации: «Автоматика и 

телемеханика на железнодорожном 
транспорте»  и «Телекоммуникаци-
онные системы и сети железнодо-
рожного транспорта» 

Работа связана с ответственными тех-
ническими системами, обеспечивающи-
ми регулирование движения поездов на 

станциях, перегонах и больших участках 
железных дорог. Автоматически снима-
емая контрольная информация и выраба-
тываемые людьми или автоматическими 
регуляторами команды управления пере-
даются в системах автоматики и телеме-
ханики между движущимися поездами, 
наземным оборудованием и пунктами 
управления.  Инженеры по специализации 
«Телекоммуникационные системы и сети 
железнодорожного транспорта» являются 
специалистами в области современных 
сетей местной и дальней телефонной и те-
леграфной связи, систем передачи инфор-
мации для управления движением поездов 
и процессами по организации перевозок. 
Спектр систем связи - от автоматических 
телефонных станций до систем техноло-
гической связи и систем передачи данных 
по цифровым сетям и оптоволоконным 
линиям. Выпускники могут проекти-
ровать, монтировать и эксплуатировать 
железнодорожные системы автоматики, 
телемеханики и связи. 

Работа. Сложность и разнообразие же-
лезнодорожных систем обусловливают 
широкий кругозор выпускаемых специ-
алистов, что позволяет им работать не 
только на транспорте, но и в родственных 
областях: электроавтоматике, связи, ради-
оэлектронике.  Большой дефицит данных 
специалистов создает хорошие предпо-
сылки для профессиональной карьеры вы-
пускников РГУПСа.  
МАГИСТРАТУРА

09.04.01 - «Информатика и вычисли-
тельная техника», 

 15.04.04 - «Автоматизация технологи-
ческих процессов и производств».

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
УПРАВЛЕНИЯ

Учебные занятия на факультете проводятся в 26 учебных 
лабораториях, в которых установлено около 150 компьютеров, 
системы локальной связи, диспетчерской и электрической цен-
трализации, работающих в составе лабораторно-тренажерного 
комплекса «Виртуальная железная дорога».

У каждого студента есть реальная возможность в совершен-
стве овладеть искусством программирования, участвовать в 
разработке новых информационных систем и технологий, ав-

томатизированных измерительно-диагностических комплексов, 
конструировать цифровые измерительные приборы специаль-
ного назначения. Вместе с тем студенты получают обширные 
знания в области социально-экономических и гуманитарных 
наук, включая особенности коммерческой работы и взаимодей-
ствия различных видов транспорта, пограничных и припорто-
вых станций, внешнеэкономические связи, основы предприни-
мательства, маркетинга и права. 
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Энергетика - базовая отрасль страны
Мы гарантируем:

13.03.01 - «Теплоэнергетика и теплотехника» 
Профиль «Промышленная теплоэнергетика»
 Работа в ОАО «Лукойл-Ростовэнерго», ОАО «РЖД», 

Энергонадзоре, на атомных, гидро- и теплоэлектро-
станциях; в корпорациях: «Облрегионгаз», «Водока-
нал», «Роствертол», «Эмпилс»; в коммерческих орга-
низациях и сфере ЖКХ.

Профессиональная деятельность: проектирование и 
монтаж, строительство и эксплуа-
тация, обслуживание и ремонт си-
стем теплоснабжения предприятий, 
объектов ЖКХ, систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования, 
котельных, ТЭЦ и АЭС, технико-
экономическая оценка проектных 
решений, разработка альтернатив-
ных источников энергии и иннова-
ционных  решений по энергосбере-
жению.

13.03.02 - «Электроэнергетика 
  и электротехника» 
Профиль 
«Электромеханика»
 Работа в ОАО «РЖД»,  кор-

порациях «РостовЭнерго», 
«Роствертол», «Севкавэлек-
троремонт», коммерческих  

организациях по ремонту элек-
трооборудования, на тепло-
электростанциях и электрово-
зоремонтных  заводах (РЭРЗ, 
НЭВЗ).

Профессиональная деятель-
ность: эксплуатация, проектиро-
вание, производство, техническое 
обслуживание, монтажные, пу-
сконаладочные работы, испыта-
ния и ремонт электромеханиче-
ских систем и трансформаторов 
на объектах электроэнергетики 
(электростанции всех типов, транс-
форматорные подстанции).

Фундаментальное  образование 
Современную учебно-исследовательскую базу
Международную мобильность
100 %-ное трудоустройство 
Магистратуру и аспирантуру
Интересную работу и блестящие перспективы

СПЕЦИАЛИТЕТ  
23.05.05 - «Системы обеспечения движения поездов»
Специализация «Электроснабжение железных дорог» 
  Работа в ОАО «РЖД», корпорациях «ТРАНССТРОЙ», «ЮГЭНЕРГОПРОЕКТ», «ТРАНСЭНЕРГО», Энергонадзо-

ре, промышленных, проектных и научно-исследовательских организациях.
Профессиональная деятельность: 
эксплуатация, производство, строительство, монтаж, техниче-

ское обслуживание и ремонт систем электроснабжения железных 
дорог, метрополитенов, районных, промышленных и сельскохо-
зяйственных потребителей, разработка проектно-конструктор-
ской документации, проектирование, изготовление, сборка и ис-
пытание новых образцов.

БАКАЛАВРИАТ

МЫ ВОСТРЕБОВАНЫ ВСЕГДА И ВЕЗДЕ!

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
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   СПЕЦИАЛИТЕТ 
23.05.01 - «Наземные транспортно-

технологические средства»
Специализация «Подъемно-транс-

портные, строительные, дорожные 
средства и оборудование»

Работа. Объекты, включающие грузо-
подъемные краны, подъемники, лифты, 
подъемно-транспортные манипуляторы 
и роботы, конвейеры, эскалаторы, элева-
торы, подвесные канатные дороги, пнев-
матический и гидравлический транспорт, 
складское оборудование, машины для 
земляных работ, машины и оборудование 
для устройства оснований и фундаментов, 
бетонных, карьерных работ, коммуналь-
ные машины и оборудование, путевые ма-
шины, погрузочно-разгрузочные машины, 
машины и оборудование метрополитенов, 
технологические машины для производ-
ства строительных материалов, дорожно-
строительные машины и комплексы для 
постройки цементобетонных и асфальто-
бетонных покрытий, машины и оборудо-
вание для ремонта и содержания дорог, 
машины и оборудование для городского 
хозяйства. 

Студенты этой специальности имеют 
возможность прохождения практики на 
ведущих профильных предприятиях Рос-
сии и за рубежом, например в фирмах De-
mag и Simens (Германия). 
БАКАЛАВРИАТ

23.03.03 - «Эксплуатация транспор-
тно-технологических машин и ком-
плексов» 

Профиль «Автомобильный сервис»
 Работа. Управление работой организа-

ций, эксплуатирующих транспортные и 
технологические машины, производящих 
их хранение, заправку, техническое обслу-
живание, ремонт и сервис легковых и гру-
зовых автомобилей; техническая эксплуа-
тация и ремонт транспортных средств. 

Занятия проводятся на базе действую-
щей автошколы и станции технического 
обслуживания автомобилей университета.  
Учебный план предусматривает изучение 

опыта мировой практики создания и экс-
плуатации станций технического обслу-
живания и автосалонов.     

 Профиль «Эксплуатация перегрузоч-
ного оборудования портов и транспорт-
ных терминалов» 

 Работа. Объекты, содержащие подъем-
но-транспортные и технологические ма-
шины морских и речных портов, заводов 
и транспортных терминалов, перегрузоч-
но-транспортные системы автоматизиро-
ванных производств, машины и обору-
дование для комплексной механизации и 
автоматизации погрузочно-разгрузочных, 
транспортных и складских работ, их про-
ектирование, конструирование, техниче-
ская эксплуатация и ремонт.    

15.03.03 - «Прикладная механика» 
Профиль «Вычислительная ме-

ханика и компьютерный инжини-
ринг»   

 Работа.  Расчеты и проектирование но-
вой техники, в том числе предназначенной 
для работы в экстремальных условиях, 
экспериментальные исследования создава-
емых образцов новой техники, приборов, 
машин, конструкций и новых материалов, 
создание и развитие аналитических и чис-
ленных методов расчета новой техники, 
приборов, машин и конструкций, теорети-
ческое и экспериментальное исследование 
динамики и устойчивости механических 
систем, исследование надежности, ресур-
са и безопасности машин, конструкций 
и приборов, разработка математических 
моделей расчета конструкций из компо-
зиционных и перспективных материалов, 
находящихся в экстремальных условиях 
эксплуатации.  

43.03.01 - «Сервис»
Профиль «Сервис транспортных 

средств» 
Работа. Предоставление услуг потре-

бителю на транспорте; организация сер-
висной деятельности на предприятиях 
транспорта; управление информацией о 
предоставляемых услугах и их стоимо-

сти; руководство предприятиями сервиса 
(транспортных средств); управление пер-
соналом на предприятиях сервиса; управ-
ление качеством услуг на предприятиях 
сервиса, транспорта и в других отраслях; 
разработка маркетинговой политики пред-
приятий сервиса, исследование рынка и 
осуществление продвижения услуг; ра-
бота с системами программного обеспе-
чения и оборудованием на предприятиях 
сервиса; маркетинг предприятий сервиса.
МАГИСТРАТУРА

15.04.03 - «Прикладная механика»
Профильная направленность
«Динамика и прочность машин» 
Работа. Применение информационных 

технологий, современных систем компью-
терной математики, технологий конечно-
элементного анализа и вычислительной 
гидрогазодинамики, наукоемких компью-
терных технологий - программных систем 
компьютерного проектирования (систем 
автоматизированного проектирования), 
САПР, CAD-систем (Computer-Aided De-
sign), программных систем инженерного 
анализа и компьютерного инжиниринга 
(Computer-Aided Engineering, CAE-си-
стем).

15.04.02 - «Технологические машины 
и оборудование» 

Профильная направленность
«Машиноведение и детали машин» 
Работа.  Технологическая оснастка, 

средства механизации и автоматизации 
технологических процессов машиностро-
ения; производственные технологические 
процессы, их разработка и освоение но-
вых технологий; средства информаци-
онного, метрологического, диагности-
ческого и управленческого обеспечения 
технологических систем достижения ка-
чества выпускаемых изделий; норматив-
но-техническая документация, системы 
стандартизации и сертификации, методы 
и средства испытаний и контроля качества 
изделий машиностроения.

Факультет готовит 
специалистов для 
предприятий желез-

нодорожного транспорта, 
промышленности, органов 
государственного управле-
ния,  бизнеса,  научно-иссле-
довательских, учебных и про-
ектных организаций. Во всех 
отраслях промышленности и 
транспорта, в России и за ру-
бежом наши выпускники поль-
зуются большим спросом. 
   Получив знания и практиче-

ские навыки, вы станете класс-
ным специалистом! Факуль-
тет располагает современной 
научно-исследовательской и 
учебно-методической лабора-
торной базой, которая позво-
ляет вам активно участвовать 
в исследовательских програм-
мах различных уровней. Ве-
дется активная работа с из-
вестными отечественными  и 
зарубежными  предприятиями 
и фирмами, где студенты име-
ют возможность прохождения 

практики, с возможностью 
дальнейшего трудоустройства 
в фирмах отечественных и за-
рубежных производителей.    
Ежегодно выпускники факуль-
тета распределяются на пред-
приятия, входящие в структуру 
ОАО «Российские  железные 
дороги», а также предприятия 
по профилю выпускников фа-
культета.   

Студенты факультета (спе-
циалитет) на конкурсной 
основе могут наряду с граж-

данской получить военную 
специальность.  

И.А. Майба,
 декан факультета ДСМ

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ! 

Презентацию  факультета ДСМ  смотрите на сайте РГУПС www.rgups.ru  (сноска факультеты)

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ



10 ФАКУЛЬТЕТ

В РГУПС накоплен огромный опыт рабо-
ты студенческих строительных  отрядов. 
Для многих бойцов ССО работа в отряде 

становится настоящей школой жизни, помогает 
сформировать  несгибаемый характер, умение по-
деловому решать производственные вопросы да и 
неплохо заработать.

 Стройотряд - это школа здорового образа жизни. 
Здесь молодые люди укрепляются физически, по-
лучают своеобразную моральную разрядку после 
напряженного учебного года. Руководство уни-
верситета обеспечивает ребятам - бойцам ССО 
отличные условия проживания, соцкультбыта и  
качественное питание. После смены они играют в 
футбол и волейбол, а вечером у костра - песни под 

гитару, смех и шутки о курьезах прошедшего дня.
С гордостью вспоминают ребята встречи с руко-

водством страны, ОАО «РЖД» и СКЖД. 
На последнем, VII слете молодежи ОАО «РЖД» 

на встречах и дискуссиях представителей молоде-
жи с руководством ОАО «РЖД» в формате круглого 
стола на тему «Студенческие отряды - вчера, сегод-
ня, завтра» командиры отрядов отчитались о про-
деланной работе и высказали свои предложения по 
реализации программы «Развитие движения сту-
денческих отрядов». Представители ОАО «РЖД» 
дали высокую оценку работе ССО, проделанной 
за период с 2009 по 2013 гг. в г. Сочи: «Движение 
студенческих отрядов ОАО «РЖД» продолжит своё 
существование, впереди нас ждут Байкало-Амур-
ская и Транссибирская магистрали».

Дорогие абитуриенты, желаем вам стать студен-
тами РГУПС и продолжить  историческое движе-
ние студенческих строительных отрядов РГУПС.

  Андрей Живой, командир 
штаба ССО РГУПС

ССО  РГУПССПЕЦИАЛИТЕТ 
08.05.02 - «Строительство же-

лезных дорог, мостов и транс-
портных тоннелей»

Специализация «Управление 
техническим состоянием же-
лезнодорожного пути»

Студенты изучают специальные 
дисциплины, отражающие достиже-
ния в области изыскания и проекти-
рования железных дорог, технологии 
и организации строительного произ-
водства, реконструкции и эксплуата-
ции железнодорожного пути, мостов, 
транспортных тоннелей и метропо-
литенов, руководства этими процес-
сами, методы и технические средства 
контроля состояния железнодорожно-
го пути и искусственных сооружений, 
применения математических методов 
в инженерных и экономических рас-
четах.   

Работа в области изыскания, про-
ектирования, строительства, эксплу-
атации, текущего содержания, обсле-
дования, ремонта и реконструкции 
железнодорожного пути и транспорт-
ных сооружений (включая мосты и 
тоннели) железных дорог и метропо-
литенов.

Специализация «Мосты»
Наиболее сложными объектами на 

железнодорожных магистралях яв-
ляются мосты как уникальные, непо-
вторимые инженерные сооружения. 
Мосты - это и архитектурные элемен-
ты, украшающие как малые города, 
так и мегаполисы. 

Работа. Область  изыскания, расчет 
и конструирование, а также строитель-
ство мостов, виадуков и путепроводов. 

БАКАЛАВРИАТ20700 - «ЗЕМЛ
21.03.02 - «Землеустройство и 

кадастр»
Профиль «Кадастр недвижи-

мости»
Объектом профессиональной де-

ятельности выпускника являются 
земельные ресурсы (распределение, 

правовой режим землепользования, 
количественные и качественные ха-
рактеристики, управление и контроль 
за состоянием и использованием), а 
также объекты недвижимости, вклю-
чая земельные участки, находящиеся 
в границах населенных пунктов (пра-
вовой статус, оценка, регистрация, 
контроль использования). Выпуск-
ники этого направления подготовки 
специализируются в области оценки 
земли и недвижимости.

08.03.01 - «Строительство»
Профиль «Промышленное и 

гражданское строительство». 
Студенты получают  теоретиче-

скую и практическую подготовку в 
области организации и производства 
всех видов строительных и строи-
тельно-монтажных работ, расчетов и 
проектирования строительных кон-
струкций. 

Работа. Все виды производствен-
ных структур строительного ком-
плекса. 

Объектами профессиональной де-
ятельности выпускника являются: 
промышленные, гражданские, жи-
лищные, гидротехнические здания и 
сооружения, системы теплогазоснаб-
жения, вентиляции, водоснабжения 
и водоотведения промышленных, 
гражданских и природоохранных 
объектов.  

МАГИСТРАТУРА 
08.04.01 - «Строительство»
Профильная направленность 

«Проектирование, сооружение и 
эксплуатация объектов транс-
портной инфраструктуры» 

Выпускники востребованы в про-
ектных, строительных научно-ис-
следовательских и управленческих 
организациях, где необходимы глубо-
кие знания, фундаментальных и при-
кладных наук. Магистратура обеспе-
чивает выпускникам карьерный рост, 
возможность организовать собствен-
ное дело, вести научную и преподава-
тельскую деятельность.

Уважаемые абитуриенты, будем рады ви-
деть вас студентами нашего факультета, 
за время существования которого вы-

пущено около 2000 специалистов. Многие из них 
занимают теперь руководящие должности на Севе-
ро-Кавказской, Приволжской, Юго-Восточной же-
лезных дорогах, в корпорации «Трансстрой». 

Студенты факультета принимают активное уча-
стие в спортивной, культурной и общественной 
жизни университета. Они не раз были отмечены: 
дипломами на Международном фестивале искусств 
«Славянский базар в Витебске» (в составе народно-
го вокально-эстрадного ансамбля «Успех»);  почет-
ными грамотами и благодарственными письмами 

УК «Трансюжстрой», ООО НПО «Мостовик» и 
руководства ДСПО РЖД  Сочи (за добросовест-
ный труд на строительстве олимпийских объек-
тов); благодарственными  письмами от проектно-
производственного предприятия «Сармат»,  ОАО 
«Росжелдорпроект», Кавжелдорпроект. Высокими 
наградами были отмечены и наши спортсмены по 
кикбоксингу,  пауэрлифтингу и по борьбе дзю-дзю-
цу. Надеемся, что и вы внесете достойный вклад в 
копилку успехов нашего факультета, станете до-
стойной сменой и хранителями традиций прошлых 
поколений строителей.

В.Н. Малоземов,
декан строительного факультета

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
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СПЕЦИАЛИТЕТ
23.05.04 - «Эксплуатация железных дорог»
Работа. Предприятия,  занятые перевозкой пассажиров, грузов, 

грузобагажа и багажа, предоставлением в пользование инфра-
структуры, выполнением погрузочно-разгрузочных работ,  обе-
спечением службы безопасности движения, службы логистики 
производственных и торговых организаций. 

Специализация «Магистральный транспорт» 
Учебная программа предусматривает углубленное изуче-

ние технологии, организации, планирования и управления тех-
нической и коммерческой эксплуатацией железнодорожного 
транспорта; информационных технологий в организации пере-
возочного процесса, механизации и автоматизации погрузочно-
разгрузочных работ; взаимодействия участников перевозочного 
процесса.

Работа. Организация и управление перевозочным процессом 
на железнодорожном транспорте, проектирование ж.-д. стан-
ций и узлов, повышение качества транспортного обслуживания 
грузовладельцев и пассажиров, транспортно-экспедиционное 
обслуживание перевозок, безопасность движения, оптимизация 
производственных процессов железнодорожных станций и под-
разделений.

Специализация «Грузовая и коммерческая работа» 
В компетенции выпускников технология организации перевоз-

ок грузов, работы грузовых фронтов транспортно-складских ком-
плексов, порядок расчета тарифов, автоматизированные системы 
в грузовой и коммерческой работе, построение транспортно-ло-
гистических систем доставки грузов, нормативно-правовое регу-
лирование грузовых перевозок, методы оперативного планирова-
ния и маршрутизации перевозок.

Работа. Отрасли, связанные с организацией и управлением 
перевозочным процессом, фирменным транспортным обслужи-
ванием, грузовой и коммерческой деятельностью, организацией 
сервиса грузоперевозок.

 Специализация «Транспортный бизнес и логистика» 
Логистика - это наука, построенная на спектре дисциплин, та-

ких как бизнес-администрирование, менеджмент, информацион-
ные технологии, математические модели, статистика и другие. 
Логистика определяет направления и возможности снижения 
стоимости продукции за счет сокращения издержек в организа-
ции материальных потоков через использование современных 
информационных технологий управления перемещением грузо-
потоков,  эффективную организацию их переработки и хране-
ния.

Работа. Ведущие должности в транспортных компаниях, зани-
мающихся пассажирскими и грузовыми перевозками, оказываю-
щих комплексные логистические услуги, включая транспорти-

ровку, таможенную очистку, грузопереработку, складские услуги. 
Аналитическая, консультативная и управленческая деятельность 
в областях, связанных с планированием и руководством проекта-
ми коммерческих компаний.

Специализация «Пассажирский комплекс железнодо-
рожного транспорта»

 Учебный план предусматривает изучение  принципов орга-
низации и технических средств пассажирских перевозок, техно-
логические процессы работы пассажирских станций и вокзалов, 
сервис-центров по обслуживанию пассажиров, возможности си-
стемы «Экспресс», методы расчета тарифов на пассажирские и 
пригородные перевозки.

Работа. Руководящие должности в вокзальных комплексах, 
пассажирских компаниях и дирекциях различных форм соб-
ственности, занимающихся пассажирскими перевозками, ока-
зывающими комплексные услуги по обслуживанию пассажиров, 
перевозке багажа и грузобагажа, оказанием услуг по коммерче-
ским перевозкам и туризму, рекламной деятельности.

БАКАЛАВРИАТ20700
38.03.02 - «Менеджмент»
Профиль «Логистика и управление цепями поставок»
Сегодня  крупный и малый бизнес зависят от конкурентоспо-

собности их продукции и услуг, от способности к эффективно-
му управлению и организации работы на всех этапах, включая 
транспортировку.

Задача логиста - управление функциональными областями то-
варопотоков как по отдельности, так и всей цепи товародвиже-
ния, включая оптимизацию существующей логистической систе-
мы или формирование абсолютно новой.

Работа. Транспортные компании, занимающиеся перевозками 
грузов, оказывающие комплексные 
логистические услуги, включая 
транспортировку, грузопереработку, 
таможенные процедуры и оказание 
комплексных услуг по доведению 
товара до потребителя. Выпускники 
получают знания, достаточные для 
работы менеджерами во всех обла-
стях поддержки корпоративной ло-
гистической стратегии в отечествен-
ных, международных и зарубежных 
компаниях.
МАГИСТРАТУРА

38.04.02 - «Менеджмент»
Профильная направленность
«Логистика в транспортных 

системах».

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ПЕРЕВОЗОК



38.03.01 «Экономика» 
Подготовка бакалавров экономики ве-

дется по четырем профилям. Навыки 
профессиональной деятельности, приоб-
ретенные в процессе обучения по профи-
лю «Экономика предприятий и органи-
заций», обеспечивают востребованность 
выпускников в экономических, финансо-
вых, маркетинговых, производственно-
экономических, аналитических службах 
организаций различных сфер и форм 
собственности, органах государственной 
и муниципальной власти, академических 
и ведомственных научно-исследователь-
ских организациях, учреждениях системы 
образования.

Выпускники профиля «Финансы и 
кредит» способны анализировать и оце-
нивать риски, осуществлять мероприятия 
по их снижению, обоснованно прини-
мать управленческие решения, готовить 
информационно-аналитическое обеспе-
чение разработки стратегических, теку-
щих и оперативных прогнозов, планов, 
бюджетов, осуществлять их мониторинг, 
анализировать и контролировать ход их 
выполнения. Выпускники этого направ-
ления - профессиональные кадры для 
финансовой сферы (банки, страховые и 
инвестиционные компании), сферы меж-
дународного бизнеса (транснациональные 
корпорации и банки, транснациональные 
сетевые компании), сферы консалтинга 
(аналитические компании, консалтинго-
вые группы, консультационные агентства, 
оценочные компании).

Студенты профиля «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» получают знания в 
области организации и ведения бухгалтер-
ского учета, налогообложения, финансов 
и денежного обращения, аудита, анализа 
хозяйственной деятельности, экономики, 
менеджмента, правовых основ предприни-

мательства, статистики, маркетинга. Вы-
пускники могут работать на должностях 
бухгалтера-экономиста, бухгалтера-ана-
литика, экономиста, аудитора, налогового 
инспектора, контролера. Профессиональ-
ная деятельность направлена на обслужи-
вание функционирования хозяйствующих 
субъектов, сферы госбюджета и внебюд-
жетных институциональных структур.    

Основные виды профессиональной дея-
тельности выпускников профиля «Налоги 
и налогообложение» - налоговая, финан-
сово-экономическая, правовая, норматив-
но-методическая, контрольно-ревизионная, 
аудиторская, экспертно-консультационная, 
планово-аналитическая, научно-методиче-
ская, внешнеэкономическая и научно-педа-
гогическая деятельность.

38.03.02 «Менеджмент» 
Подготовка студентов осуществляется 

по профилю «Производственный ме-
неджмент». В процессе обучения студен-
ты приобретают теоретические знания и 
практические навыки, которые позволя-
ют им участвовать в планировании дея-
тельности организации и подразделений; 
формировании организационной и управ-
ленческой структуры организаций; ор-
ганизации работы исполнителей или ко-
манды исполнителей для осуществления 
конкретных проектов, видов деятельности 
и работ. Выпускники этого направления 
способны проявлять гибкость и актив-
ность в изменяющихся условиях рынка 
труда для областей деятельности, отно-
сящихся к компетенции топ-менеджеров 
и руководителей среднего звена на про-
изводстве, в коммерческих организациях, 
бизнес-структурах.

Бакалавры и специалисты, имеющие 
базовое экономическое и любое высшее 
непрофильное образование, могут про-
должить обучение по направлению подго-
товки магистров экономики для получения 
научной ступени. Сегодня наш факультет 
готовит и выпускает магистров по направ-
лению 38.04.01 «Экономика», профили 
«Экономика, финансы и управление 
инновациями», «Налоги и налоговое 
право».

40.04.01 «Юриспруденция» 
Подготовка бакалавров ведется по трем 

профилям, выпуск соответственно осу-
ществляется тремя кафедрами: «Теория 
государства и права» (профиль государ-
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ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО
Факультет «Эконо-

мика, управление 
и право» осущест-

вляет свою деятельность вот 
уже 20 лет. Открытие на базе 
транспортного вуза факультета 
экономической направленно-
сти было продиктовано време-
нем, а сегодня экономическое 
и юридическое образование 
по-прежнему сохраняют свою 
актуальность и востребован-
ность. Сложно представить 
себе специалиста и профес-
сионала любой отрасли, не 
владеющего навыками бизнес-
планирования, маркетинга, 
управления персоналом, не 
ориентирующегося в основах 
законодательства. Даже в на-
шей бытовой жизни нам при-
ходится ежедневно принимать 
решения о том, стоит ли иметь 
сбережения, как ими распоря-
диться, как разобраться в стра-
ховых и банковских услугах. 
Двери нашего факультета от-

крыты для абитуриентов всех 
возрастов: образование можно 
получить по очной и заочной 
формам. Обучаясь по на-шим 
направлениям, вы одновремен-
но получаете навыки работы с 
компьютером и веб-ресурсами 
на высоком уровне.

За годы существования на 
факультете сформировался 
сплоченный, увлеченный и 
преданный коллектив, про-
фессорско-преподавательский 
состав. Молодые преподавате-
ли, поддерживая сложившиеся 
традиции, вносят в образова-
тельный процесс инновацион-
ность, информативность, ак-
тивно привлекают студентов к 
самостоятельной работе и спо-
собствуют раскрытию творче-
ского потенциала. 

Наш факультет выпускает 
не просто юристов и эконо-
мистов, из его стен выходят 
грамотные организаторы, ли-
деры, способные и готовые к 

принятию важных решений на 
руководящих должностях, ра-
боте в крупных корпорациях, 
государственных структурах, 
правоохранительных органах 
и органах финансового, нало-
гового контроля и аудита и др.

Сегодня мы предлагаем об-
учение по трем направлениям 
подготовки бакалавров («Эко-
номика», «Менеджмент» и 
«Юриспруденция»), а также 
по специальности «Экономи-
ческая безопасность». В 2015 
году факультет ведет набор в 
магистратуру по направлению 
«Экономика», планирует от-
крыть магистратуру по направ-
лению «Юриспруденция».

Срок обучения по програм-
мам бакалавриата составляет 4 
года по очной и заочной фор-
ме обучения, по программам 
специалитета - 5 лет по очной 
и заочной формам обучения. 
Срок обучения в магистрату-
ре - 2 года по очной и заочной 

формам обучения.
При наличии предыдущего 

высшего образования возмож-
но уменьшение срока обучения 
(до 3,5 лет) по индивидуально-
му графику и с элементами об-
учения с помощью информа-
ционных технологий.

На факультете возможно па-
раллельное обучение студен-
тов других вузов.

М.А. Каплюк, декан
факультета ЭУП
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ственно-правовой), «Граждан-
ское право и процесс» (про-
филь гражданско-правовой), 
«Административное право и 
уголовно-правовые дисципли-
ны» (профиль уголовно-право-
вой).

В результате освоения про-
граммы по дисциплинам ка-
федры «Теория государства и 
права» студенты овладевают 

навыками составления и под-
готовки нормативных актов, 
юридических документов, 
знакомятся с мероприятиями 
по обеспечению законности, 
правопорядка, безопасности 
личности, общества и госу-
дарства, учатся правилам ока-
зания юридической помощи, 
консультирования по вопросам 
права. 

Осваивая дисциплины про-
граммы гражданско-правового 
профиля, студенты овладевают 
способностями осуществлять 
профессиональную деятель-
ность на основе развитого 
правосознания, правового 
мышления и правовой культу-
ры; обеспечивать соблюдение 
законодательства субъектами 
права; принимать решения и 
совершать юридические дейст-
вия в точном соответствии с 
законом; применять норматив-
ные правовые акты, реализо-
вывать нормы материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятель-
ности; юридически правильно 
квалифицировать факты и об-
стоятельства.

Из основных базовых дисци-
плин преподаватели кафедры 

«Административное право и 
уголовно-правовые дисци-
плины» преподают уголов-
ное право, административное 
право, судебную медицину, 
криминалистику, криминоло-
гию, уголовный процесс. При 
выборе профиля подготовки 
«уголовно-правовой» студен-
ты изучают основы оператив-
но-розыскной деятельности, 

прокурорский 
надзор, адми-
нистративный 
процесс, право-
охранительные 
органы, акту-
альные пробле-
мы уголовного 
права.

По оконча-
нии обучения 
выпускники го-

товы к следующим видам про-
фессиональной деятельности: 
нормотворческой, правопри-
менительной, правоохрани-
тельной, экспертно-консульта-
ционной, педагогической.

С 2014 года на факультете 
осуществляется набор на спе-
циальность 38.05.01 «Эконо-
мическая безопасность». В 
процессе обучения студенты 
получают навыки сбора, ана-
лиза и оценки информации, 
имеющей значение для обе-
спечения экономической без-
опасности; выявления эко-
номических рисков и угроз 
экономической безопасности; 
оценки экономической эффек-
тивности проектов. Выпуск-
ники специальности «Эконо-
мическая безопасность» могут 
работать в подразделениях 
правоохранительных органов 
по борьбе с экономическими 
преступлениями, контроль-
но-ревизионных структурах, 
аудиторских компаниях, в 
службах безопасности банков-
ских и финансовых структур, 
в органах государственной 
власти и местного самоуправ-
ления, в экономических под-
разделениях предприятий и 

организаций.
Также в 2015 году плани-

руется открытие магистрату-
ры по направлению 40.04.01 
«Юриспруденция», профиль 
«Конституционно-правовое 
обеспечение защиты пред-
принимательства». 

Помимо основной образова-
тельной деятельности факуль-
тет уделяет большое вни-мание 
созданию здорового психоло-
гического климата и условий 
для всестороннего развития 
личности и раскрытия потен-
циала, поддержке активных и 
инициативных студентов.

Студенты имеют возмож-
ность попробовать себя в науч-
ной деятельности и получить 
дополнительное обучение, 
предложить свои бизнес-про-
екты и опубликовать научные 
статьи и тезисы. На регуляр-
ной основе проводятся встречи 
с представителями предпри-
ятий и организаций, которые 
заинтересованы в квалифици-
рованных специалистах, по 
вопросам трудоустройства. В 
летний период студенты очной 
и заочной формы обучения 
нашего факультета принима-
ют участие в международных 
проектах и проходят лингвис-
тические и ознакомительные 
профессиональные стажиров-
ки в Турции, Австрии, США, 
Швейцарии.

Для выявления и формиро-
вания организаторских спо-
собностей можно попробовать 
свои силы в профсоюзном дви-
жении факультета и универси-
тета. Ежегодные игры «Вере-
вочный курс» и творческие 
фестивали «Осень первокурс-
ника» позволяют новичкам 
адаптироваться к студенческой 
жизни. 

Для тех, кто ведет здоровый 
образ жизни и поддерживает 
спортивную форму, от-кры-
ты секции в спортивном ком-
плексе, а во Дворце культуры 
РГУПС работают творческие 
кружки, коллективы художе-

ственной самодеятельности, 
ансамбли, театр. Каждый сту-
дент в свободное от учебы вре-
мя может найти себе занятие 
по душе. Ваши идеи и пред-
ложения поддержит группа во-
лонтеров. Вам всегда помогут 
декан и его заместители, пре-
подаватели-кураторы и сотруд-
ники деканата. 

Факультет «Экономика, 
управление и право» дает 
уникальную возможность по-
лучить современное образова-
ние, отвечающее требованиям 
федеральных государственных 
стандартов. Сформированные 
общекультурные и професси-
ональные компетенции позво-
ляют достойно конкурировать 
на рынке труда, а привитые 
умения и навыки отвечают 
требованиям работодателей в 
квалифицированном и эффек-
тивном труде.

Старшеклассники, 
учащиеся техникумов, 

вузов, работники 
предприятий 

и организаций! 
Приглашаем вас

 получить качественное 
образование 

на факультете
 «Экономика,

 управление и право» 
в ФГБОУ ВПО «Ростов-
ский государственный 

университет путей 
сообщения»!

На территории студгородка РГУПС работает Консультативно-диагностический центр 
(поликлиника) РГУПС. Студентов бесплатно обслуживают специалисты: хирург, те-
рапевт, гинеколог, невропатолог, стоматолог (лечение и протезирование), дермато-

венеролог. Центр оснащен прекрасным оборудованием. Есть химическая лаборатория, элек-
трокардиография (ЭКГ). Можно сделать электроэнцефалограмму головного мозга (ЭЭГ), 
роеоэнцефалограмму головного мозга (РЭГ), роеовазографию верхних и нижних конечностей, 
ультразвуковое исследование органов, УЗДГ, эхокардиографию и др. Также можно получить фи-
зиотерапевтическое лечение.
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БАКАЛАВРИАТ
43.03.02 - «Туризм»
Профиль «Технология организации туроператорских 
и турагентских услуг» 
Профессиональная деятельность: выпускники могут раз-

рабатывать экскурсионные туры и программы, другие продукты 
туристской деятельности. Они востребованы в гостиничном и 
ресторанном бизнесе, могут работать руководителями и менед-
жерами туристических фирм, санаторно-курортных, торговых 
комплексов, предприятий индустрии питания и размещения, ги-
дами-переводчиками. Студенты принимают участие в зару-
бежных лингвистических и профессиональных стажировках, 
предусмотрено углублённое изучение иностранных языков, 
культурологических, страноведческих дисциплин. Выпускни-
ки имеют реальные возможности быстрого карьерного роста 
и организации собственного прибыльного бизнеса.
БАКАЛАВРИАТ

38.03.03 - «Управление персоналом»
Профиль «Управление персоналом организации»
Выпускники работают в службах управления персоналом го-

сударственных и муниципальных органов власти, предприятий, 
учреждений и организаций всех форм собственности: в промыш-
ленности, на транспорте, в банковской, страховой, туристиче-
ской и других сферах. 

Область профессиональной деятельности: разработка ка-
дровой политики и стратегии управления персоналом; кадровое 
планирование и маркетинг персонала; найм, аудит и учёт персо-
нала; социализация, профориентация, адаптация и аттестация 
персонала; организация, нормирование, регламентация, безопас-
ность, условия и дисциплина труда; развитие персонала; повы-
шение квалификации и переподготовка, стажировка, управление 
деловой карьерой, управление кадровым резервом; мотивация и 
стимулирование персонала.
БАКАЛАВРИАТ

42.03.01 - «Реклама и связи с общественностью»
Профиль «Реклама и связи с общественностью в ком-

мерческой сфере»
Экономические условия развития общества привели к уве-

личению спроса на специалистов в сферах рекламы и связей с 
общественностью. Выпускники данного профиля востребованы 
на производственных предприятиях, в банковской структуре, 
рекламных и PR-агентствах, консалтинговых и торговых компа-
ниях, в редакциях СМИ, теле-, радиокомпаниях, издательских 

домах и др. Уровень знаний и профессиональная подготовка 
выпускников позволяют им работать по следующим специаль-
ностям: пресс-секретарь, специалист по рекламе, специалист по 
связям с общественностью, копирайтер, имиджмейкер и др. Сту-
денты, обучающиеся по данному профилю, приобретают навыки 
ораторского мастерства, написания тестов в различных жанрах, 
разработки рекламных и имиджевых кампаний, создания фото-, 
видеопродукции и др.
БАКАЛАВРИАТ

43.03.03 - «Гостиничное дело»
Профиль «Гостиничная деятельность»
Бакалавры гостиничного дела смогут занимать различные 

должности в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса - от ли-
нейных до руководящих. 

Рост привлекательности Ростова и Ростовской области в рам-
ках познавательного, этнографического  и делового туризма, вы-
бор Ростова в качестве одной из площадок проведения  чемпи-
оната мира по футболу  2018 г. диктуют острую необходимость 
модернизации и развития индустрии гостеприимства. Утвержде-
ны планы возведения в Ростовской области крупнейших гости-
ничных комплексов международного класса. Квалифицирован-
ные кадры для индустрии сервиса и гостеприимства - насущная 
потребность региона, поэтому выпускники будут остро востребо-
ваны в городе, области и регионе.
БАКАЛАВРИАТ

38.03.04 - «Государственное и муниципальное управ-
ление»

Профиль «Государственная и муниципальная служба»
Возможные места прохождения практики и трудоустрой-

ства выпускников: органы государственной власти; органы 
местного самоуправления; правительство Ростовской области, 
органы исполнительной власти (министерства, департамен-
ты, комитеты); правительство г. Ростова-на-Дону; комитеты по 
управлению имуществом; комитеты муниципального жилья; го-
сударственные налоговые инспекции; муниципальные банки и 
фонды; муниципальные предприятия городов; территориальные 
органы федеральных органов исполнительной власти.
МАГИСТРАТУРА

38.04.03 - «Управление персоналом»
Профиль «Стратегическое управление персоналом»
Выпускники факультета имеют возможность продолжить обу-

чение в магистратуре  с присвоением соответствующей степени. 

Уважаемые абитуриенты!
Сегодня на семи кафедрах гуманитарного факультета учатся более 1400 студентов. Главное 

для команды факультета - это качество учебного процесса и востребованность выпускников 
на рынке труда. Гуманитарный факультет - это  замечательные студенты, отдельный учеб-
ный корпус, новейшие лаборатории, собственная инфраструктура для реализации программ 
практики, зарубежные стажировки, уникальная атмосфера, наполненная духом созидания и 
творчества. Ждем вас на нашем факультете!

М.А. Кравченко, декан гуманитарного факультета
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Лицей ФГБОУ ВПО РГУПС был 
основан в 1988 году. За это вре-
мя в его стенах подготовлено бо-

лее 4 тысяч выпускников.
 С 2001 г. лицей стал структурным под-

разделением РГУПС. Сейчас лицей рас-
полагается в новом современном здании, 
где для учащихся созданы великолепные 
возможности для обучения: в  компьютер-
ных классах можно заниматься програм-
мированием  и  компьютерной графикой, 
в кабинетах химии и физики проводить 
лабораторные работы. В лицее есть кон-
ференц-зал со специальным оборудова-
нием для проведения презентаций, конфе-
ренций и концертов. Но самое главное в 
лицее - это преподавательский коллектив 
единомышленников, который создаёт вну-
треннюю атмосферу лицея, даёт учащим-
ся высокий уровень образования по всем 
предметам. 

Здесь трудятся высококвалифициро-
ванные специалисты профессорско-пре-
подавательского состава РГУПС, а также 
молодые талантливые педагоги, в том чис-
ле и выпускники лицея.  Учебные планы 
и программы лицея составлены с учётом 
профилей классов:  информационно-тех-
нологического, социально-экономическо-
го и социально-гуманитарного. Ведется 
углублённое изучение профильных пред-
метов и дополнительная  подготовка к 
ЕГЭ (2 часа еженедельно по каждому из 
двух предметов, выбранных учащимися).

Продолжительность обучения в лицее 
- 2 года (10-11-й классы). Набор учащих-
ся осуществляется на основе результатов 
индивидуального отбора в апреле и июне 
ежегодно. Глубокая и качественная  под-
готовка по предметам обеспечивает по-
лучение лицеистами высоких результатов 
по ЕГЭ. 

В лицее учатся дети из разных регионов 
России. Многие из них поступали в ли-
цей по направлениям железнодорожных 
предприятий и являются потомственны-
ми железнодорожниками. Для иногород-
них учащихся созданы все необходимые 
условия в общежитии № 3:  есть комната 
с библиотекой для занятий, организованы 
еженедельные консультации преподавате-
лей по математике, физике, информатике, 
русскому языку. 

В стенах лицея учащиеся получают пер-
вый опыт научной работы, участвуя в сту-
денческих конференциях, коллоквиумах и 
различных конкурсах. Учащиеся 10-11-х 
классов с большим интересом занимают-
ся в кружке «Робототехника», специаль-
но организованном для них Управлением 
информатизации. В ходе обучения в лицее 
учащиеся и их родители встречаются с де-
канами факультетов. Лицеисты посещают 
лаборатории и кафедры университета, что 
даёт возможность в дальнейшем сделать 
выбор будущей профессии.

 Выпускники лицея, окончившие 
РГУПС, успешно трудятся на предпри-
ятиях железных дорог в разных регионах 

страны, а также в других сферах деятель-
ности.     

Прием в лицей осуществляется в два 
потока. Индивидуальный отбор учащихся 
для   поступления в информационно-тех-
нологические классы проводится по мате-
матике и физике; в социально-экономиче-
ский класс - по математике и истории;  в 
социально-гуманитарный класс - по исто-
рии и русскому языку.  

1-й поток приёма с 21 по 25  апреля 
2015 г. с 15.30; предварительная запись по 
телефону с 14.04  с 9.00 до 17.00. 

2-й поток - в июне 2015 г. (после по-
дачи документов).      

Документы для приема в лицей: ат-
тестат об основном общем образовании 
(копия и подлинник); копия паспорта и 
свидетельства о рождении; медицинская 
справка формы 086-у с флюорограммой и 
указанием физкультурной группы; серти-
фикат прививок; 4 фотографии 3×4; заяв-
ление (на бланке лицея). 

Тел.:  245-03-59 (факс),  272-64-91.  
E-mail: gtl@rgups.ru
Сайт: www.rgups.ru  
(ссылка «Лицей») 

В последние годы  спрос на выпускников - специалистов 
по сервису и туризму на зарубежных предприятиях ту-
ризма превышает предложение. 

Для того чтобы преодолеть «советскость» в сервисной комму-
никации, понять на деле,  что значит клиентоориентированный 
подход, студенту необходимо не только увидеть, но и «освоить» 
конкретный зарубежный опыт. Практика ребят проходит и на 
российских турпредприятиях, но, возвращаясь из загранпоездок, 
ребята взрослеют «на глазах», переосмысливают свое «амплуа» в 
избранной профессии, формулируют четкие ориентиры будуще-
го трудоустройства и профессиональных амбиций.

Перспективной формой зарубежной практики становятся крат-
косрочные образовательные программы. За три года реализации 
подобных проектов уже более 100 студентов получили ценные 
для будущей карьеры сертификаты о пройденных стажировках. 

Последние несколько лет нашими студентами заинтересова-
лись туроператоры Турции, Греции, Туниса. Туриндустрия Ту-
ниса высказала пожелание принять на сезонную работу 200 (!) 
гуманитариев, сегодня у ребят есть возможность и зимнего се-
зонного трудоустройства в Египте и Таиланде.

   А сегодня студентам гуманитарного нужно доказать, что рос-
сийское гостеприимство должно и может превосходить между-
народные стандарты.

Е.В.  Андреева, к.ф.н., доцент

С пршлого года РГУПС начал подготовку бакалавров 
по  направлению  «Государственное и муниципальное 
управление» (ГМУ).

 Свои знания  студенты смогут применить на практике в ор-
ганах государственной власти всех уровней, а также в крупных 
корпорациях и холдингах и частных структурах. 

В настоящее время направление «ГМУ» является одним из 
самых востребованных среди абитуриентов. И это не случайно. 
Выпускники, обучающиеся по направлению «ГМУ», получают 
комплексную подготовку в области экономики, права и управле-
ния, то есть они лучше знают экономику, чем выпускники юри-
дических факультетов, и лучше разбираются в юриспруденции, 
чем выпускники экономических факультетов. Такие специали-
сты «ГМУ» универсальны. 

Н.В. Мишина, д. полит.н., профессор

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ  ГУМАНИТАРНОГО



В этом году в прежнем объеме вос-
становлен набор в Учебный воен-
ный центр (УВЦ). Таким образом, 

обучение в военном центре РГУПС не преры-
валось. УВЦ является структурным подраз-
делением ФГБОУ ВПО РГУПС, созданным 
на базе военной кафедры, существовавшей с 
1935 года.

Обучающиеся в УВЦ имеют уникальную 
возможность одновременного получения 
гражданской и военно-учетной специаль-
ностей.

Набор ведется по отдельному целевому кон-
курсу на базе факультетов, имеющих специа-
литет.

В УВЦ проводятся следующие виды учеб-
ных занятий: лекции, семинары, групповые 
упражнения, практические занятия, тактико-
строевые занятия, курсовые и контрольные 
работы, самостоятельная подготовка и кон-
сультации.

Для практической отработки установленных 
нормативов на территории учебно-парковой 
зоны университета имеется   учебный  поли-
гон.   Железнодорожными войсками выделены 
образцы современной техники, используемой 
для строительства и восстановления железно-
дорожных объектов.

Основной объем практических занятий со 
студентами, обучающимися в УВЦ, прохо-

дит во время учебных сборов на полигонах и 
в учебных городках войсковой части. Так же 
как  обучающиеся на военном факультете, те-
чение месяца студенты живут в казарме, пи-
таются в солдатской столовой и действуют по 
распорядку дня части. Там же они принимают 
военную присягу.  Военно-патриотическое 
воспитание является   неотъемлемой частью 
подготовки  студентов к выполнению    кон-
ституционного долга по защите Отечества.
    Внутренняя служба и внутренний порядок 
в УВЦ организованы в соответствии с требо-
ваниями Устава Внутренней службы ВС РФ. 
Для организации внутренней службы назна-
чается наряд, в состав которого входят: де-
журный (офицер-преподаватель), помощник 
дежурного (студент 4-го курса), 4 дневальных 
(студенты 2, 3-го курсов).
    Студенты УВЦ активно участвуют в обще-
ственной и спортивной жизни университета, 
стройотрядовском движении, имеют лучшие 
в университете показатели успеваемости и 
дисциплины. Студенты, прошедшие военную 
подготовку, получают  военную специаль-
ность и направляются в Вооруженные силы 
РФ для дальнейшего прохождения службы на 
офицерских должностях. 

Д.И. Коцило,  начальник УВЦ

С октября текущего года восстановлен набор студен-
тов (ранее приостановленный) для обучения на во-
енном факультете с последующим присвоением во-

инского звания - офицер запаса.
Обучение студентов по программе военной подготовки осу-

ществляется в процессе их обучения в университете по основной 
образовательной программе высшего профессиональ-
ного образования и проводится методом военного дня 
один раз в неделю. 

Обучение студентов производится по очной форме по 
военно-учетным специальностям, родственным специ-
альностям высшего профессионального образования, 
по которым осуществляется обучение в университе-
те.                                                                                        

Основной объем практических занятий со студен-
тами на факультете военного обучения проходит во   
время учебных сборов, после окончания 4-го курса, на 
полигонах и в учебных городках войсковых частей. В 
течение месяца студенты живут в казарме, питаются в солдатской 
столовой и действуют по распорядку дня части. Там же студенты 
в торжественной обстановке с оружием в руках принимают во-
енную присягу и дают клятву на верность Родине.

Студенты, прошедшие военную подготовку, получают од-
новременно гражданскую и военную специальности и звание 
лейтенанта.

Отбор студентов на факультет военного обучения ведет-
ся с факультетов, имеющих специалитет: «Строительный», 
«Электромеханический», «Энергетический, «Автоматика, 
телемеханика и связь», «Дорожно-строительные машины», 
«Управление процессами перевозок».

Ежегодно     cту-
денты 2-го курса, 
изъявившие жела-
ние пройти воен-
ную подготовку на 
факультете военно-

го обучения, подают заявление 
на имя ректора университета. 
Студенты из числа желающих 
проходят конкурсный отбор в 
соответствии с  количеством 
мест, предоставляемых Мини-
стерством обороны.

На факультете военного об-
учения проводятся следующие 

виды учебных занятий: лекции, семинары, групповые упражне-
ния, практические занятия, тактико-строевые занятия, курсовые 
и контрольные работы, самостоятельная подготовка и консуль-
тации.

Внутренняя служба и внутренний порядок на ФВО организо-
ваны в соответствии с требованиями Устава Внутренней службы 
ВС РФ.

Занятия проводятся методом «военного дня»: утренний развод 
на строевом плацу, 6 часов аудиторных занятий и 2 часа самосто-
ятельной подготовки под руководством преподавателя.

В.В. Василенко, начальник учебной части 
факультета военного обучения

ВОЕННОГО  ОБУЧЕНИЯ
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Подробнее  читайте на сайте РГУПС  www.rgups.ru,  
информация абитуриенту - раздел УВЦ     

ФАКУЛЬТЕТ

УЧЕБНЫЙ ВОЕННЫЙ ЦЕНТР
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Заочное образование реализуется в нашем университете 
с 1931 года. Многие выпускники заочного факультета 
успешно трудились и трудятся на руководящих должно-

стях на железнодорожном транспорте и предприятиях других от-
раслей промышленности, высших должностях органов государ-
ственной власти России и стран ближнего зарубежья. 

В РГУПС заочники учатся по тем же образовательным 
программам и в те же нормативные сроки (4 года - бакалав-
риат и 5 лет - специалитет), что и очники.

Заочное обучение в настоящее время является самой демокра-
тичной формой получения высшего образования как при бюд-
жетном финансировании (можно активно работать и повышать 
свою квалификацию), так и при внебюджетном финансировании 
(можно учиться и трудиться, зарабатывая средства на обу-
чение). Безусловно, главным преимуществом заочного обучения 
является возможность получения высшего образования без от-
рыва от работы. То есть студент, не прерывая своей основной 
деятельности, может повысить профессиональный уровень, при-
обрести дополнительную квалификацию, заложив тем самым 
основы карьерного роста. Особенно это важно для выпускников 
техникумов и колледжей, а также людей уже сложившихся как 
специалисты и задумывающихся о будущем. Такие категории 
граждан при подаче документов в университет, в отличие от вче-
рашних школьников, могут в качестве вступительных испытаний 
как предоставлять результаты ЕГЭ, так и участвовать во внутрен-
них экзаменах, проводимых в головном вузе в Ростове-на-Дону и 
в его филиалах.

Кроме того, нет ограничений на одновременное обучение 
в нескольких вузах. Студент вправе сразу освоить более одной 
специальности, при этом он может получать одно образование 
по очной форме обучения и параллельно второе - по заочной, 
что дает значительные преимущества выпускникам при после-
дующем трудоустройстве. Для лиц, окончивших вуз и желающих 
получить второе высшее образование, заочный факультет предо-
ставляет такую возможность. 

Неоспоримым преимуществом заочной формы является то, 
что при совмещении работы с учебой студент получает возмож-
ность соотносить теорию с практикой, дополняя одно другим. У 
большинства наших студентов есть опыт работы и знания тру-
довой дисциплины, распорядка. Данное обстоятельство позво-
ляет им стать более конкурентоспособными специалистами по 
сравнению с очниками. Выпускники заочного факультета реже 
сталкиваются с проблемой поиска свободных вакансий - боль-
шинство из них либо уже трудятся, либо имеют опыт работы по 
специальности, а значит, лучшие перспективы на будущее.

Еще одно достоинство заочной формы заключается в том, что 
она предусматривает самостоятельное распределение времени 
на обучение в межсессионный период. Заочник также обладает 
определенной свободой и в плане места, то есть он не привязан к 
определенному зданию, городу, где проходят лекции очников. Он 
может проживать и работать вдали от вуза, не тратя ежеднев-
но драгоценные часы на дорогу. А для большей доступности 
образовательных услуг в нашем университете имеются филиа-
лы в городах Минеральные Воды, Краснодаре, Кропоткине 
и Туапсе.

Не стоит забывать, что заочное обучение дешевле очного и 
гарантирует при этом полноценное высшее образование. 

Процесс обучения на заочном факультете осуществляется 
в три заезда - установочная, зимняя и летняя сессии. Во время 
сессии студенты находятся в вузе. На время прохождения сес-
сии успешно обучающимся студентам выдается справка-вызов 
на предприятие для получения дополнительного отпуска с со-
хранением среднего заработка, а также может быть предложено 

С целью кадрового обеспечения образовательной деятель-
ности и в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

04.12.2014 № 1536 «Об утверждении положения о порядке за-
мещения должностей научно-педагогических работников»

ПРИКАЗЫВАЮ:
 Пункт 3 объявления в газете «Магистраль» № 1 (5942) 

от 04.02.2015 читать в следующей редакции:

Прием заявлений для участия в конкурсе осуществлять по 
адресу 344038, г. Ростов-на-Дону, площадь Ростовского 

Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2. 
ФГБОУ ВПО РГУПС.

Структурное подразделение «Управление кадров» 
(отдел по работе с сотрудниками).

Местом проведения конкурса определить факультет

размещение в комфортабельном общежитии гостиничного 
типа, расположенном в закрытой зеленой парковой зоне уни-
верситета.

На сегодняшний день студент-заочник имеет широкие воз-
можности получения необходимых знаний и умений благодаря 
современным информационным технологиям, которые активно 
внедряются в РГУПС. Так, стало возможным получить бесплат-
ный неограниченный доступ к глобальной сети Интернет 
благодаря установленным во всех корпусах университета точкам 
доступа по системе Wi-Fi.

В помощь студентам активно внедряется и развивается обра-
зовательный интернет-портал университета, где возможно найти 
все необходимые материалы для освоения дисциплин и выпол-
нения письменных работ во время самоподготовки, прямо «не 
выходя из дома». Современные электронные технологии дают 
возможность удаленного общения студента с преподавателем 
для получения дополнительных консультаций как при помощи 
электронной почты, так и с помощью видеоконференций через 
образовательный портал. 

Постоянно пополняющийся новинками литературы библиотеч-
ный фонд всегда доступен студентам в читальном зале РГУПС. 
Учебные аудитории активно переоборудуются в мультимедий-
ные, что существенно способствует интенсификации учебного 
процесса в условиях кратковременного пребывания студентов за-
очной формы обучения на сессии. Один из таких компьютерных 
классов принадлежит непосредственно заочному факультету.

ПРИГЛАШАЕМ К НАМ ВСЕХ 
ЖЕЛАЮЩИХ ОБУЧАТЬСЯ 

НА ЗАОЧНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ.

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
 ОТ 19.02 2015 Г. №924/Л



По сложившейся 
традиции в нашем 
университете в 

конце марта каждого года 
проводится распределение 
молодых специалистов.

В эти дни в РГУПС при-
езжают представители раз-
личных предприятий, за-
интересованных в наших 
специалистах. Для универ-
ситета основным заказчиком на подготовку кадров 
является холдинг ОАО «РЖД». Мы направляем 
своих выпускников на предприятия 19 дирекций 
Северо-Кавказского региона, 11 дирекций При-
волжского региона и 12 дирекций Юго-Восточного 
региона. В 2012-2013 учебном году было распреде-
лено 1222 человека, из них 705 - это бюджетники, 
в том числе 297 человек обучались по целевым на-
правлениям.

В нашем университете ведется большая предварительная 
работа с представителями дорог, дирекций и предприятий по 
предоставлению помимо известных заранее плановых мест 
дополнительных вакансий нашим выпускникам.

Нашими партнерами являются крупные компании: ОАО 

«Зарубежстройтехнология», ООО «Сименс», ОАО АНК 
«Башнефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ЗАО «Национальная ком-
пания «Казахстан темiр жолы» и др.  Электровозоремонт-
ные и вагоностроительные заводы в городах: Ростов-на-
Дону, Новочеркасск, Новороссийск, Воронеж, Астрахань, 
Москва и др.

Проектные институты: «Росжелдорпроект», Краснояр-
скжелдорпроект, «Ростовский-на-Дону научно-исследо-

вательский институт радиосвязи», «ГИ-
ПРОТРАНССИГНАЛ-СВЯЗЬ» и др.

Сегодня выпускники нашего уни-
верситета работают на всей террито-
рии России от Воркуты до Забайкалья, 
от Ростова до острова Сахалин. Наши 
специалисты востребованы не только в 
железнодорожной отрасли, но и находят 

применение своим зна-
ниям и опыту в различ-
ных сферах трудовой 
деятельности.

Л.П. Горячева, 
начальник отдела 

дополнительной 
целевой подготовки
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Центр мониторинга качества образования 
(ЦМКО) существует в ФГБОУ ВПО РГУПС 
уже более 8 лет. Каждый год ЦМКО прово-

дит профориентационное тестирование для школьни-
ков старших классов. Тестирование основывается на 
использовании компьютеризированного диагностиче-
ского комплекса «Профориентатор», разработанного 
тестологами МГУ имени М.В. Ломоносова. По завер-
шении профориентационного тестирования каждый 
абитуриент получает индивидуальную карту, в которой 
указаны рекомендации по выбору будущей профессии в 
соответствии с интересами и складом характера каждо-
го тестируемого. Таким образом, профорентационное 
тестирование может значительно облегчить для абиту-
риентов задачу выбора своей будущей специальности.

Студенты всех курсов сдают в ЦМКО текущее и про-
межуточное тестирование по изучаемым дисциплинам 
в каждом семестре. Текущее тестирование является до-
пуском к сдаче дисциплин, поставленных на промежу-
точное тестирование, проводимое дважды в год в рамках зимней 
и летней сессии.

ЦМКО также активно ведет работу по подготовке и проведе-
нию психологического тестирования.

В целом Центр мониторинга качества образования в своей 

работе опирается на современные инновационные технологии, 
стремясь постоянно повышать уровень профессиональных ком-
петенций своих студентов.

                                       Л.М. Кирсанова, 
специалист по методической работе ЦМКО

ЦЕНТР МОНИТОРИНГА  КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ВЫПУСКНИКОВ

П Р И Г Л А Ш А Е М  УЧАЩИХСЯ  9-11  КЛАССОВ  ПРОЙТИ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ (бесплатно), 

 КОТОРОЕ ПОМОЖЕТ ВАМ ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ БУДУЩУЮ ПРОФЕССИЮ.
Тестирование проводится НА  БАЗЕ  ЦЕНТРА МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА   ОБРАЗОВАНИЯ   РГУПС  

по адресу: пл. им. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2,
Предварительная запись в приемной комиссии по тел. (863) 272-64-88, 245-37-13.
ЦЕНТР МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА   ОБРАЗОВАНИЯ   РГУПС, тел. 272-65-55.   
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ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
АБИТУРИЕНТОВ

   С 20 ИЮНЯ 2015 ГОДА

 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
1 МАРТА И 5 АПРЕЛЯ 2015 Г.  В 10:00. 

Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 113,
 тел: (863) 240-47-22, 240-23-58,  240-49-18, факс: (863) 240-23-58;

сайт: www.rtgt.org; e-mail: rtzt@mail.ru

Студентам, поступившим в техни-
кум по целевым направлениям, 

выплачивается надбавка к стипендии от 
предприятия (до 2 000 р. ежемесячно).

Студенты  имеют возможность 
получить дополнительное об-

разование и повысить квалификацию 
на курсах: «Проводник пассажирского 
вагона», «Помощник машиниста элек-
тровоза», «Монтер пути», «Слесарь 
по ремонту подвижного состава», «Ре-
монтник искусственных сооружений», 
«Электромонтер тяговой подстанции», 
«Оператор ЭВМ», «1С:Предприятие»,  
«Билетный кассир», «Электробезопас-
ность», «Охрана труда».

Выпускникам техникума предо-
ставляется право поступления 

в РГУПС для получения профильного 
высшего профессионального образова-
ния без сдачи ЕГЭ, по вступительным 
испытаниям РГУПС.

Наши студенты чтят традиции и историю техникума. 
Музей истории техникума рассказывает об основных ве-
хах истории его развития и становления. Они достигают 
спортивных успехов, принимая участие в спартакиадах  и 

соревнованиях по шахматам, настольному 
теннису, гиревому спорту, баскетболу, пляж-
ному волейболу, футболу, легкой атлетике и 
др.

В концертах и фестивалях наши творче-
ские коллективы выступают в нескольких 
жанрах: сольный вокал, хореография, ин-
струментальное исполнительство, ВИА. 

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ,  
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ ТЕХНИКУМ!

Техникум РГУПС - часть истории и активное настоящее железнодорожной отрасли России. Проч-
ные связи с производством - одна из тех традиций, которые мы унаследовали от предыдущих 
поколений преподавателей. Сегодня на Северо-Кавказской железной дороге работают тысячи 

выпускников техникума, многие из них стали руководителями структурных подразделений.
Я уверен, что и сегодняшние студенты техникума РГУПС - это будущее железнодорожной отрасли, 

востребованные конкурентоспособные специалисты, готовые решать любые задачи, стоящие перед ком-
панией «Российские железные дороги» и страной.

А.В. Мазуренко, директор техникума РГУПС, кандидат педагогических наук

ТЕХНИКУМ  РГУПС
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

Студенты техникума работали  на 
строительных объектах Олимпиады 
«Сочи-2014» в составе студенческо-
го строительного отряда РГУПС.

 Кроме того, они выполняли рабо-
ты по благоустройству олимпийских 
объектов и были волонтерами во 
время Олимпийских игр.

Организация перевозок и управле-
ние (по видам)

очная
заочная



20
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И  ПОДГОТОВКА К ЕГЭ 

Выбор профессии - сложная задача, которую важно ре-
шить правильно. От этого зависит будущее. С этой про-
блемой выбора каждый год сталкиваются абитуриенты 

и их родители. Принять верное решение вам помогут преподава-
тели и  сотрудники подготовительных курсов, приемной комис-
сии и Центра мониторинга качества образования РГУПС.

Это будут некая промежуточная форма между школой и 
первым курсом вуза, своего рода нулевой курс. В этот период 
учащиеся знакомятся с вузом, поэтому, став студентами, они бы-
стрее адаптируются к новым условиям жизни и обучения.

Для того чтобы помочь абитуриенту правильно выбрать буду-
щую специальность - факультет, на котором ему предстоит об-
учаться, организуются встречи слушателей с деканами фа-
культетов, сотрудниками приемной комиссии университета, 
проводятся индивидуальные профориентационные беседы 
с учащимися и родителями, ознакомительные экскурсии по 
университету.

Многие сомневаются в необходимости курсов подготовки к 
ЕГЭ. Считают, что знания, не полученные в школе можно ком-
пенсировать занятиями с репетитором. Безусловно, можно, если 
только репетитор заинтересован в результате, а не рассматрива-
ет ученика лишь как источник дополнительного дохода. Стои-
мость занятий с репетитором в несколько раз выше стои-
мости 1 часа занятий на  подготовительных курсах). А это 
весомый аргумент в пользу подготовительных курсов. 

Кроме финансовой стороны, в чем же ещё преимущество под-
готовительных курсов? 

На занятиях опытные преподаватели не только решают  те-
сты разного уровня сложности, но и, обучая предмету, помога-
ют убрать пробелы в знаниях. Работая в небольшом коллективе, 

слушатель получает индивидуальный подход преподавателя, раз-
бирает ошибки других ребят, тем самым повышает уровень вни-
мательности, а соревновательное начало повышает мотивацию в 
обучении.

Подготовительные курсы РГУПС готовят не только к сдаче 
ЕГЭ на высокий балл, но и закладывают основательную базу для 
успешного обучения в университете.

На подготовительных курсах в г. Ростове-на-Дону работают 
группы по подготовке  к Единому государственному экзамену 
по всем необходимым предметам: математике, физике, русскому 
языку, обществознанию,  истории России.

Работают на курсах учителя высшей категории, кандидаты 
наук нашего университета, имеющие большой опыт работы с 
абитуриентами. 

Факультет использует различные формы обучения: очную, за-
очную, субботние курсы, профильные классы. Продолжитель-
ность подготовительных курсов различная: от семи до трех ме-
сяцев.

Оправдывает себя и новая форма работы -  подготовительные 
курсы для целевиков дорог, которых направляют для обучения в 
РГУПС. Такие курсы работают и на линейных станциях желез-
ных дорог.  Ежегодно в число студентов РГУПС вливаются более 
65 % выпускников подготовительных курсов.

Ждем вас по адресу: 344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростов-
ского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2. 

Справки по тел: т. (863) 272-64-88, 245-37-13, 255-31-61. 
E-mail: prkom@rgups.ru. Сайт: http: // www.rgups.ru

А.Л. Скок, специалист 
по контролю и планированию учебного процесса

Время поступления в высшее 
учебное заведение, как и любой 
новый этап жизни, чаще всего 

сопровождается чувством тревоги. Как 
же часто из уст старшеклассников можно 
услышать «а вдруг не поступлю…», «а 
туда ли иду…», «как меня примут в новом 
коллективе в случае поступления…». Но 
почему-то у нас раз за разом повторяется 
одна и та же ситуация - в каждый непро-
стой период жизни нет этапа осмысле-
ния, проговаривания и анализа на уровне 
чувств.

Есть люди, которые со своими пережи-
ваниями пойдут к кому-то и будут говорить 
об этом. Но особенности современного 
общества таковы, что мы практически раз-
учились разговаривать, и этому послужил 
переход на систему смс, чатов. В резуль-
тате мало кто может полноценно сказать о 

том, что с ним происходит, что он чувству-
ет, что его беспокоит.

Зачастую юноши и девушки, приходя-
щие на приём к психологу, могут выра-
зить словами очень маленький диапазон 
эмоций: «мне хорошо», «мне плохо», ещё 
есть «меня всё бесит» - и всё. А между 
тем каждый испытывает чувство трево-
ги, кто-то осознанно, а кто-то запрещает 
себе тревожиться, волноваться, подавляя 
свои переживания. Процесс подавления 
или блокирования своих чувств требует 
невероятного количества энергии. Чело-
век быстрее устаёт, истощается. Как же 
правильно переживать? Как понять и на-
учиться сотрудничать со своими чувства-
ми, с тревогой в частности?

Каждый из нас постоянно сталкивается 
с новыми ситуациями, переходными эта-
пами. Так, поступление в вуз, конечно, не 
первое волнительное, в чем-то тревожное 
событие. Существует очень простая четы-
рёхшаговая методика. 

Первый этап - назвать «Что со мной 
сейчас? Я чувствую вот это». Нужно на-
звать своё чувство.

Второй этап - принять свое чувство. 
Что значит «принять»? «Да, я согласен с 
тем, что мне страшно» или «да, мне тре-
вожно».

Третий этап - соединиться с этим чув-

ством, почувствовать его более сильно. И 
последний этап - отпустить.

Есть другой способ освобождения от 
страхов, тревоги - вернуться в своё тело. 
Сейчас мы все практически оторваны от 
себя. Мы живём в голове и в виртуальной 
реальности. Для подобного «возвращения 
в себя» подойдут самые обычные каждод-
невные занятия: варка кофе, приготовле-
ние чего-то вкусного, утренняя пробежка, 
дыхательные упражнения. Главное усло-
вие - делать это осознанно. 

Поделюсь действенным упражнением 
перед волнительным событием, перед эк-
заменом, выступлением. Возьмите в руку 
карандаш, крепко его сожмите, представ-
ляя, что все ваши негативные мысли, тре-
вога, страхи переходят в этот карандаш.
Как только всё лишнее мысленно переда-
ли, резко бросьте карандаш на пол, осво-
бождаясь от груза тяжёлых переживаний. 
Это упражнение можно делать несколько 
раз, до достижения желаемого результата. 

В заключение хотелось бы пожелать 
быть более чуткими и внимательными к 
себе, отбросить, как шелуху, наслоения 
чужих мнений, ведь только Вы лично 
знаете, что чувствуете и что именно Вам 
нужно.

Г.П. Романенко,  психолог
Управления воспитательной работы

КАК ПОБЕДИТЬ ВОЛНЕНИЕ И ТРЕВОГУ

Советы абитуриенту



21АБИТУРИЕНТУ О МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РГУПС

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ И РОДИТЕЛИ! 

Качественное образование в современных условиях су-
ществования нашего государства - залог успешного 
профессионального роста и самосовершенствования, 

фундамент, на котором будет строиться вся дальнейшая жизнь, 
определяющий фактор финансового благополучия.

Важный элемент качественного образования - возможности 
университета в области международного сотрудничества, об-
условливающие необходимый контакт, постоянную сопричаст-
ность и приобщение к мировому профессиональному опыту в 
той или иной специальности или сфере деятельности.

На первом месте среди многообразия международных про-
грамм, реализуемых в РГУПС, стоит языковая подготовка сту-
дентов, потому что хорошее владение иностранным языком 
- залог успешного участия в проектах международного со-
трудничества. 

Наши студенты могут не только изучать иностранные языки 
в рамках программ выбранных специальностей, но и посещать 
курсы углубленного изучения иностранных языков при ка-
федре «Иностранные языки». Каждое лето студентам универ-
ситета предлагаются разнообразные программы летних языковых 
стажировок. Наши ребята были во Франции, Германии, Велико-
британии, на Мальте, где смогли усовершенствовать свои знания 
иностранного языка, отдохнуть и получить дополнительный сти-
мул к совершенствованию своих профессиональных навыков.

Проект «Два диплома» - важный шаг к построению успеш-
ной профессиональной карьеры. Данный проект стал закономер-
ным результатом многолетнего плодотворного сотрудничества в 
области научно-образовательной и культурно-просветительской 
деятельности между нашим университетом и университетом дю 
Мэн (г. Ле-Ман, Франция). Ребята, подавшие документы в со-
вместную магистратуру, одновременно зачисляются в два уни-
верситета - РГУПС и Университет дю Мэн. Согласно условиям 
соглашения первый год магистранты обучаются в российском 
вузе, а второй год - во французском, где посещают лекции и се-
минарские занятия, проводимые французскими специалистами 
на французском и английском языках. После защиты магистер-
ской работы студенты получают два полноценных диплома 
- РГУПС и Университета дю Мэн.

Учебно-ознакомительные и научно-исследовательские стажи-
ровки и обменные программы. Благодаря наличию зарубежных 

партнерских университетов РГУПС ежегодно предлагает своим 
студентам принять участие в программах краткосрочных учебно-
ознакомительных и научно-исследовательских стажировок. Осо-
бенно плодотворно в этом направлении РГУПС сотрудничает с 
Техническим университетом г. Острава (Чешская Республика), 
с Университетом дю Мэн г. Ле-Ман (Франция) и рядом других 
зарубежных университетов. Студенты старших курсов получают 
возможность посетить зарубежный университет, познакомиться 
с особенностями обучения в зарубежном вузе, а также собрать 
материал для подготовки и написания выпускной квалифика-
ционной работы. Студенты, которые хотят продолжить свое об-
учение в аспирантуре РГУПС, при условии хорошего владения 
иностранным языком и актуальности темы диссертационного 
исследования, могут проводить свои исследования под руковод-
ством как российского, так и зарубежного профессора. 

Международные культурные обмены. На протяжении не-
скольких лет студенты РГУПС,  занимающиеся в студенческих 
коллективах художественной самодеятельности при Дворце куль-
туры, получают возможность принять участие в международных 
фестивалях и конкурсах, организуемых нашими зарубежными 
коллегами. Среди давних партнеров РГУПС - Ростовская регио-
нальная культурно-просветительская общественная организация 
«Альянс Франсез - Ростовская область», в сотрудничестве с кото-
рой в РГУПС ежегодно проходят фестивали французской песни 
«Rostofolies», фестивали франкофонных театров «Bis’Art», 
визуальных искусств, концерты французских музыкантов и 
исполнителей, открытые лекции французских профессоров.

Если вы хотите приобрести опыт общения 
на иностранном языке, поучаствовать 

в интересных и перспективных 
международных проектах, узнать 

о перспективах, открывающихся благодаря 
международному сотрудничеству нашего 

университета, обращайтесь в отдел междуна-
родного сотрудничества РГУПС: ауд. Д 316, 

тел.: 272-64-30, е-mail: md@rgups.ru.

Жизнь в общежитии - это не просто шанс вырваться из-
под родительской опеки.  Это самая настоящая школа 
жизни,  пройти которую нужно так, чтобы было и что 

вспомнить, и детям рассказать…
  Очень быстро закончились выпускные экзамены, а потом и 

вступительные, и вот уже, не успев оглянуться, юные первокурс-
ники выпорхнули из родительских гнездышек прямо в объятия 
институтов и университетов, а если студент иногородний, то и в 
радушные стены общежития, которое в дальнейшем станет вто-
рым домом для студентов, где можно отдохнуть, где есть домаш-
ний уют и приятная атмосфера.

Поступая в РГУПС, мы думали, что наш университет состоит 
всего из пары зданий, но вскоре узнали, что теперь мы хозяева 
огромного прекрасного ухоженного парка,  Дворца культуры, в 
котором можно раскрыть свой творческий потенциал,  спортив-
ного комплекса, где можно развиваться физически. Но, пожалуй, 
самым важным для нас местом стало наше общежитие, наш но-
вый дом. В нем чисто и уютно, недаром уже много лет подряд 
общежития РГУПС занимают первые места в смотрах-конкурсах 
на лучшее общежитие города.

Конечно, к жизни в общежитии нужно привыкнуть. Прежде 
всего нужно уметь общаться с людьми, случаются недопонима-
ния, но нужно спокойно ко всему относиться. В нашем общежи-
тии живут как первокурсники, так и старшекурсники, и в боль-
шинстве своем старшие соседи  помогают новичкам и словом и 
делом.

Вообще народ здесь в основном дружелюбный и общительный, 
и, как показывает практика, если новичок адекватен и обладает 
миролюбивым характером, проблем с соседями у него не будет.

Общежитие  - идеальная школа человеческих отношений: гру-
бияны, хамы, упрямцы, «проповедники» и психологические ти-
раны здесь «не выживают». 

 Жизнь в общежитии учит нас коммуникабельности, умению 
делиться с ближним, уступать людям, уважать их и любить та-
кими, какие они есть. Удачной вам студенческой жизни! И пусть 
вам завидуют, потому что вы - настоящие студенты! Живите 
дружно!

Панютина Наталья,  
Ибрагимова Назлы, 

студентки Эпб-1-201

ОБЩЕЖИТИЕ - НАШ ДОМ, МЫ В НЕМ ДРУЖНО  ЖИВЕМ!
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Дворец культуры РГУПС - это территория творчества, 
таланта и радости. Это яркие выступления на сцене, 
участие в фестивалях и победы в конкурсах. Это новые 

стили и направления личностной самореализации студентов уни-
верситета.

Творческие коллективы Дворца культуры - это сообщества 
ярких индивидуальностей, которые создают вокруг себя кре-
ативное пространство и тем самым изменяют мир к лучшему.  
Фольклорный ансамбль «Любава», народный вокальный эстрад-
ный ансамбль «Успех», студенческий театр «Universum», хоре-
ографический коллектив «Ажиотаж», ансамбль бального танца 
«Энерджи»,  ВИА, шоу-группа «5 звезд» и презентационная 
группа - коллективы, которые хорошо известны не только в уни-
верситете, но и далеко за его пределами. Руководители коллекти-

вов - дипломированные профессионалы различных творческих 
специализаций. 

Во Дворце культуры активно развиваются и клубы по инте-
ресам:  КВН, художественное объединение «ХОФИ» (дизайн и 
декор), танцевальные коллективы современных танцевальных 
направлений, DJ-клуб.

Дворец культуры - эпицентр творческой жизни студентов, уча-
ствующих в фестивалях «Студенческая весна» и «Осень перво-
курсника», интеллектуальных играх и благотворительных акци-
ях, литературных конкурсах и фотокроссах.

Двери Дворца культуры всегда открыты для ярких, талантли-
вых и целеустремленных студентов РГУПС! 
  Е.А. Ткаченко, режиссер ДК
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Студентам РГУПС предоставляется возможность зани-
маться различными видами спорта. Наиболее способ-
ные входят в составы сборных команд РГУПС и  посто-

янно участвуют в различных соревнованиях. На кафедре созданы 
сборные команды по 24 видам спорта, где занимаются свыше 500 
человек. 

Спорткомплекс РГУПС - один из лучших в городе и области. 
Он включает в себя универсальный спортзал, залы для мини-

футбола, большого тенниса,  тренажёрные, залы для настольного 
тенниса, борцовский, для занятий шейпингом, стадион, плава-
тельный бассейн на шесть дорожек по 25 м. Ежегодно проводят-
ся спартакиады первокурсников и факультетов РГУПС. Было бы 
желание, а прекрасные условия  для занятий любым видом спор-
та для наших студентов созданы.

                                               В.Н. Гасанова, ст. преподаватель
 кафедры «Физвоспитание и спорт»

РГУПС  СПОРТИВНЫЙ


