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Слет молодежи ОАО «РЖД»

Спорт
Объявления

Десятилетие компании ОАО «РЖД» - это тот период, когда после 
длительного спада начался рост перевозок, когда стали прини-
маться первые документы по структурной реформе железно-

дорожного транспорта, получили реальное развитие различные формы 
бизнеса. Именно тогда началась фактически новая эпоха на российских 
железных дорогах. 

Сегодня 100 % акций ОАО «РЖД» принадлежит Правительству РФ, 
и, будучи государственной монополией, холдинг сохраняет баланс меж-
ду корпоративными и общественными интересами, обеспечивая соци-
альную стабильность на протяжении всего времени работы. Компания 
стимулирует технико-технологические инновации, является ключевым 
фактором развития экономики России. 

ОАО «РЖД» входит в пятерку крупнейших компаний России, зани-
мает 1-е место в Европе и 3-е место в мире по протяженности инфра-
структуры и грузообороту. Кроме того, холдинг в тройке крупнейших 
в Европе и в десятке крупнейших в мире транспортных компаний по 
пассажирообороту.  В РЖД трудится более 1 млн человек, а это около 
1,5 % от численности занятых в экономике страны.

В преддверии 10-летия холдинга ОАО «РЖД» в РГУПС  
состоялась открытая лекция начальника Северо-Кавказ-
ской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», заведую-

щего кафедрой «Логистика и управление транспортными система-
ми» РГУПС Владимира Николаевича  Голоскокова. 

Встречу Владимир Николаевич начал с приятной миссии - он 
вручил свидетельства о присвоение стипендий президента ОАО 
«РЖД» В.И. Якунина, им. А.Л. Штиглица и начальника СКЖД 
- филиала ОАО «РЖД» В.Н. Голоскокова лучшим аспирантам и 
студентам за успехи в учебной, научной и общественной деятель-
ности на 2013/2014 учебный год. 

Владимир Николаевич рассказал о современном состоянии и ре-
формах в холдинге ОАО «РЖД», о новой структуре управления до-
роги, задачах бизнес-блоков, а также о возможностях выпускников 
РГУПС, их перспективах трудоустройства и работы в холдинге. По 
окончании лекции студенты задали вопросы начальнику СКЖД - 
филиала ОАО «РЖД», а он в свою очередь призвал их получить 
высококлассное образование, ведь впереди их ждет перспективная 
работа в железнодорожной отрасли.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

ФЕСТИВАЛЬ «ОСЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА»

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ НАЧАЛЬНИКА 
СКЖД В.Н. ГОЛОСКОКОВА

Мероприятия  фестиваля включа-
ют:  встречи с ведущими учены-
ми университета,  круглые столы, 

тренинги, концертные программы, конкур-
сы, спартакиаду, фотокросс.

ТЕМЫ КРУГЛЫХ СТОЛОВ:
- «Международная академическая мобиль-

ность и межкультурный диалог»;
- «Молодежные проекты как метод про-

движения своих идей в социокультурном 
пространстве вуза»;

- «Сотрудничество студентов с редакцией 
газеты «Магистраль» и отделом по связям с 
общественностью Управления воспитатель-
ной работы университета как проявление 
активной жизненной позиции и карьероу-
стремленности»;

- «Роль первичной профсоюзной органи-
зации в студенческом самоуправлении»;

- «Самоуправление в студенческих обще-
житиях»;

- «Современные спортивные интеллек-
туальные игры как способ личностного ро-
ста».

ЗНАКОМСТВО С СОЦИАЛЬНЫМИ 
ПРОЕКТАМИ:

- акция «Дорогой памяти по дорогам По-
беды!»;

- «Моя библиотека о войне - Великой От-
ечественной»;

- Комната патриотического воспитания в 
общежитии № 3;

- поэтический клуб;
- конкурс «РГУПС - территория свободная 

от табачного дыма».
ТРЕНИНГИ:

- «Социальные роли»;
- «Степной огонь» (профилактика СПИ-

Да);

- «Крыша» (на командообразование). 
КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ 

ЗАМЕТОК В ГАЗЕТУ 
«МАГИСТРАЛЬ»

Авторы работ, желающие принять участие 
в конкурсе, представляют свои работы в 
электронном виде и на бумажном носителе в 
редакцию газеты «Магистраль» (башня глав-
ного корпуса, ауд. 1200) или в Управление 
воспитательной работы (ауд. А 335). Объем 
работы не должен превышать 300 знаков, 
один автор представляет не более трех работ. 
Тематика - все направления жизни универси-
тета.

Работы принимаются 
до 20 октября 2013 г.

Лучшие материалы будут опубликова-
ны в газете «Магистраль».

С 22 по 29 октября 2013 г. в РГУПС будет проведен межфакультетский студенческий фестиваль первокурсников «Осень-2013».
 Целью фестиваля является адаптация студентов первого курса к вузу, сохранение и приумножение нравственных, культурных, 

спортивных и научных достижений коллектива вуза, формирование активной гражданской позиций у студентов.

В фестивале могут участвовать только студенты первого курса и учащиеся лицея ФГБОУ ВПО РГУПС. Допускается участие 
студентов старших курсов в качестве организаторов, а также соисполнителей номеров художественной самодеятельности (при 
условии, что ведущую партию в номере исполняют студенты первого курса или учащиеся лицея).

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Международная научно-практи-
ческая конференция «Мировые 
тенденции развития индустрии 

гостеприимства в XXI веке» состоялась в 
канун празднования 20-летия гуманитар-
ного факультета.

В работе конференции приняли участие 
ведущие ученые вузов Москвы и Ростова-
на-Дону, занимающиеся проблемами раз-
вития туристической индустрии, предста-
вители туристических фирм, аспиранты и 
студенты. Почетным гостем конференции 
был С.Ю. Пономарев - председатель прези-
диума Ростовского отделения Националь-
ной академии туризма. С приветственным 
словом к участникам конференции обра-
тился проректор по научной работе доктор 
технических наук, профессор А.Н. Гуда.

На пленарном заседании с докладами 
выступили: И.М. Узнародов, д.и.н., про-
фессор, зав. кафедрой зарубежной исто-
рии и международных отношений ЮФУ; 
О.В. Ивлева, д.г.н., профессор, зав. ка-
федрой туризма ЮФУ; А.В. Бандурин, 

д.э.н., профессор, проректор по научной 
работе МГИИТ; А.А. Демьянов, д.э.н., ге-
неральный директор ООО «Антарестран-
савто»; В.В. Смеюха, д.ф.н., профессор, 
зав. кафедрой «Массовые коммуникации 
и прикладная лингвистика» РГУПС; Э.Н. 
Родина, к.ф.н. специалист кафедры пере-
подготовки по гостинично-ресторанному 
бизнесу и туризму Московской академии 
предпринимательства при Правительстве 
Москвы (Ростовский-на-Дону филиал).

В ходе работы конференции прошли 
дискуссии за круглым столом: «Управ-
ление компетенциями в процессе под-
готовки кадров для индустрии гостепри-
имства». Большой интерес у участников 
конференции вызвала работа секционных 
заседаний: «Социально-экономические 
факторы и механизмы развития индустрии 
гостеприимства» и «Социально-культур-
ные факторы и механизмы развития инду-
стрии гостеприимства».

Пресс-служба РГУПС 

Система повышения квалификации со-
трудников Ростовского филиала ОАО 
«Первая грузовая компания» (ПГК)  в 

нынешнем году выходит на новый, более каче-
ственный уровень. Во многом - благодаря все-
стороннему сотрудничеству с РГУПС.  

Впервые было проведено обучение специ-
алистов вагонного блока филиала препода-
вателями отраслевого вуза с использованием 
современных техсредств. В 4-м  квартале те-
кущего года для специалистов  ПГК намечено 
организовать новую серию семинаров и тре-
нингов на базе РГУПС.                            

Как сообщил проректор по работе с фили-
алами и внешним связям РГУПС  Александр 

Богославский,  для сотрудников  Ростовского 
филиала ПГК планируется проведение тре-
нинг-практикумов  по курсам «Введение в 
концепцию «Бережливое производство»  и  
«Эффективные презентации». К их прове-
дению будут  привлечены высококлассные 
специалисты, сертифицированные в области  
менеджмента качества. Намечено охватить 
обучением по бережливому производству спе-
циалистов производственного блока  и  всех 
начальников отделов филиала. Они будут под-
робно ознакомлены с международными стан-
дартами качества и удачными примерами бе-
режливого производства.

Совместная с этим отраслевым вузом работа 
ПГК по повышению квалификации сотрудни-
ков уникальна в масштабе отрасли, уже имеет 
свою историю. РГУПС и  ПГК - давние партнё-
ры в реализации многих программ. 

Помнится, ещё в 2010 году при финансовой 
поддержке компании на базе кафедры «Логи-
стика и управление транспортными процесса-
ми» была открыта учебно-исследовательская 
лаборатория.  А основой для её техническо-
го оснащения стали программные продукты 
ПГК. Подобный опыт сотрудничества ПГК с 
отраслевым университетом имеется только в 
Санкт-Петербурге.

В ноябре прошлого года Ростовский фили-
ал ПГК совместно с РГУПС и Северо-Кавказ-
ской дирекцией управления движением ОАО 
«РЖД» реализовал проект по повышению 
квалификации сотрудников своего диспетчер-
ского центра. 10 диспетчеров филиала прош-
ли обучение по улучшению эксплуатационной 
работы, использованию новых информсистем 
в управлении перевозками. Весьма хороший 
пример трёхстороннего партнёрства!

В мае 2013 года благодаря сотрудничеству 
с РГУПС 10 сотрудников филиала получили 
удостоверения о повышении квалификации по 
курсу «Деповской и капитальный ремонт ваго-
нов, ремонт и эксплуатация тормозного обору-
дования». 

Как напомнил руководитель этой програм-
мы - доцент кафедры РГУПС «Вагонное хо-
зяйство» Виктор Криворудченко (см. на фото), 
преподавательским составом вуза постоянно 
проводятся курсы переобучения вагонников 
«РЖД». Аналогичные по тематике занятия 
было решено организовать для работников  ва-
гонного блока  ПГК  как  в  РГУПС,  так и в 
офисе Ростовского филиала. Удалось вовлечь в 
процесс обучения и тех, кто трудится удаленно 
от Ростова на рабочих местах в разных регио-
нах СКЖД, в чём помогли линии видеоконфе-
рец-связи и средства мультимедиа.

Как дал понять директор Ростовского филиа-
ла ПГК Вадим Жуков, благодаря  всесторонне-
му сотрудничеству с РГУПС компания решает 
ряд важных задач  в соответствии с меняющи-
мися требованиями отрасли и условиями рын-
ка перевозок. Прежде всего - формирование 
солидного кадрового потенциала из числа как 
претендующих на карьерное продвижение мо-

лодых специалистов, так и тех, кто трудится 
не один год и стремится к дальнейшему само-
обучению. Далее, это подготовка квалифици-
рованных работников  с использованием со-
временной учебно-лабораторной базы, какая  
имеется в отраслевом университете. 

- В рамках расширения партнёрства с 
РГУПС намечено проводить углубленное об-
учение сотрудников разных блоков ПГК с учё-
том специфики и перспективных направлений 
работы, - пояснил нашему корреспонденту Ва-
дим Жуков.  

В частности, речь идёт о новых подходах 
в организации бизнеса по предоставлению 
подвижного состава в условиях меняющегося 

рынка перевозок. В улучшении «багажа» юри-
дических знаний нуждаются и те специалисты 
филиала, кто регулярно занимаются претензи-
онной работой.

Все эти планы предварительно одобрены ру-
ководством компании.

- Тот же базовый курс «Бережливое произ-
водство» обязательно через несколько лет даст 
положительный материальный эффект, - по-
лагает зам. генерального директора ПГК по 
управлению персоналом и социальной полити-
ке Сергей Сенин. Как раз здесь может оказать 
содействие и РГУПС со своими эффективны-
ми обучающими программами. По словам Се-
нина, другое важное направление сотрудниче-
ства - организация краткосрочных тренингов, 
максимально приближенных к сегодняшним 
потребностям ПГК, а также клиентов партнё-
ров компании. 

В условиях обострившейся конкуренции в 
данном сегменте транспортного рынка особен-
но коммерческому блоку ПГК надо оперативно 
и более гибко реагировать на нужды грузоот-
правителей. А без соответствующих знаний и 
навыков никак не обойтись. Как раз програм-
мы повышения квалификации, составленные 
с участием РГУПС, учитывают все эти новые 
тенденции и специфику деятельности ПГК. 

Владимир Павлов
  МНЕНИЯ 

Проректор по работе с филиалами и 
внешним связям РГУПС  Александр Богос-
лавский: 

- Наш университет в своей работе  по повы-
шению квалификации руководителей и специ-
алистов  железнодорожной отрасли  тесно со-
трудничает с такими предприятиями как ПГК. 
Причем по разным направлениям: разработка 
и согласование учебных программ, расшире-
ние перечня и качества обучающих курсов. 
Так, по-прежнему актуальны курсы повыше-
ния квалификации вагонников, специалистов 
движенческого блока.

Сотрудничество РГУПС и Ростовского фи-
лиала  ПГК носит регулярный системный 
характер. Вот это очень ценно и является хо-
рошим примером для  многих  предприятий 
железнодорожного транспорта  юга  России.                                       

Директор Ростовского филиала ПГК  Ва-
дим Жуков:

- Всестороннее сотрудничество ПГК и 
РГУПС с годами лишь крепнет. ПГК  является 
«покупателем» выпускников отраслевого вуза, 
студенты которого регулярно проходят у нас 
преддипломную практику. Но главное  -  ор-
ганизация профобучения сотрудников произ-
водственного блока профессорско-преподава-
тельским составом университета. Благодаря 
лабораторной базе РГУПСа молодые специ-
алисты быстрее обычного могут разобраться, 
например,  в тонкостях логистики перевозок 
или сфере охраны труда. 

Владимир Тихой

Завершилась летняя сессия и  са-
мые преуспевающие и активные 
студенты отправились в  незабы-

ваемое путешествие. На 2 месяца ребята 
стали бойцами студенческого отряда про-
водников пассажирских вагонов РГУПС, 
и им представилась возможность увидеть 
нашу Родину, как пелось в песне, «С юж-
ных гор до северных морей».

В рейсе Новороссийск - Архангельск 
всего за двое суток  студенты пересекли 
Россию от  моря Чёрного, до моря Бело-
го. На пути к Мурманску перед ними рас-
кинулись самые прекрасные достоприме-
чательности - озёра и реки Карелии, а из 
окон вагонов кружил голову запах свежего 
чистого, пропитанного хвоей воздуха. Из 
рейса до  Воркуты бойцы привезли воз-
можно самые острые и незабываемые 
впечатления, т.к. этот город находится за 
полярным кругом. Для них, привыкших 
видеть широкие поля и леса, поразитель-
ной показалась бескрайняя тундра с кар-
ликовыми берёзками не более метра вы-
сотой. 

Полная противоположность северным 
направлениям - рейс на Владикавказ. 
Только здесь мы можем увидеть насто-
ящий снег летом при высокой плюсовой 
температуре за бортом. «Где же снег у нас 
на юге летом?» - спросите вы. На высо-
ких хребтах Кавказских гор. Вид снега на 
высоте нескольких тысяч метров посреди 
разноцветного цветущего предгорья вос-
хищает! И конечно, как можно не сказать о 
трёх разных поездах Новороссийск - Мо-
сква (125/126, 377/378, 481/482). Побывав 

в этих рейсах, наши студенты-проводни-
ки успели посетить многие достоприме-
чательности нашей столицы: Кремль и 
Красная площадь, Успенский собор, Храм 
Василия Блаженного, Александровский 
сад, Манежная площадь, автосалон FE-
RRARI и множество других достойных 
мест.

Общение с пассажирами и с коллек-
тивом вагонного депо Новороссийска 
много дали для знакомства с тонкостями 
выбранной профессии. Но самое главное 
то, что ребята провели интересное лето 
в компании своих друзей и товарищей. 
Вместе работали, вместе гуляли, отды-
хали, купались в море и зарабатывали 
деньги. В коллективе царила по-настоя-
щему дружеская студенческая обстанов-
ка. Вернувшись с практики, мы еще долго 
будем вспоминать разные истории и слу-
чаи, произошедшие за время работы. На 
следующий год мы также рассчитываем 
провести это лето, работая проводниками 
пассажирских вагонов.

От лица всех бойцов отряда хочется 
поблагодарить проректора по внешним 
связям и производственной практике 
Александра Евгеньевича Богославско-
го, начальника отдела практики Михаи-
ла Николаевича Жулькина и Владимира 
Александровича Олейникова за предо-
ставление и организацию нам работы по 
специальности «Проводник пассажирско-
го вагона».

Алексей  Тагатов, начальник штаба 
студенческого отряда проводников

Будущие проводники - студенты РГУПС и техни-
кума до начала практики посещали  2-месячные 
курсы.  Казалось бы, что там сложного быть 

проводником поезда, но иногда возникали ситуации, 
когда нужна была помощь, и помощь приходила  в лице 
кадрового работника Анжелики  Каравдич, спасибо ей 
за это.

Разместили нас в депо г. Адлера.  Спали мы в обыч-
ных купейных вагонах,  обедали здесь же под навесом  
либо  ходили в столовую.  

Распределение на рейсы происходило так:  звонили из 
«нарядной», говорили, что есть рейс «туда» и  «туда».  
Мы записывались на желаемое направление и ехали. 
Конечно,  при нехватке проводников могли поставить 
на рейс и без твоего желания.   Обычно с одним началь-
ником поезда делали несколько рейсов (от 2 и больше), 
а потом 4 дня выходных. 

В свободное время купались в море, ловили крабов, 
гуляли по городу, поражаясь грандиозности олимпий-
ской стройки.

Дмитрий Кужаров, факультет ДСМ

«КОЛЕСА ДИКТУЮТ ВАГОННЫЕ...»,
 ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
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Поздравляю всех учащихся,  педаго-
гов, сотрудников, выпускников  с за-
мечательным праздником, уходящим 

корнями в далёкое прошлое лицея! 
В эти дни лицею исполняется 25 лет. Он был 

основан в 1988 г. как школа при вузе. В июле 
1993 г. техническая школа № 105 при РИИЖТе 
получила статус Государственного техниче-
ского лицея. В июне 2001 г. технический Ли-
цей был присоединён к РГУПСу, став «млад-
шим факультетом» с наименованием Лицей 
РГУПС. Сейчас лицей располагается в новом 
современном здании, где для учащихся созда-
ны великолепные возможности для обучения: 
в  компьютерных классах можно заниматься 
программированием  и  компьютерной графи-
кой, в кабинетах химии и физики проводить 
лабораторные работы. В лицее есть конфе-
ренц-зал со специальным оборудованием для 
проведения презентаций, конференций и кон-
цертов.  В красивых светлых классах лицеисты 
чувствуют себя комфортно и  могут успешно 

овладевать знаниями. 
Но самое главное в лицее - это преподава-

тельский коллектив единомышленников, ко-
торый создаёт внутреннюю атмосферу лицея, 
даёт учащимся высокий уровень образования 
по всем предметам, что обеспечивает получе-
ние лицеистами высоких результатов по ЕГЭ. 
А это в свою очередь на протяжении многих 
лет даёт возможность всем нашим выпускни-
кам становиться студентами как нашего уни-
верситета, так и других престижных вузов 
России  и даже поступать в европейские вузы. 

За прошедшие 25 лет более 4 тыс. выпуск-
ников лицея  пополнили ряды студенчества и 
стали специалистами. В стенах лицея наши 
питомцы получают первый опыт научной ра-
боты, участвуя в студенческих конференциях, 
конкурсах.  В дальнейшем многие из них вы-
бирают для себя научную деятельность. Более 
50 выпускников стали докторами и кандидата-
ми наук, преподавателями вуза. Наши выпуск-
ники работают на многих кафедрах нашего 

университета, в центре мониторинга, в Управ-
лении информатизации. В лицее преподают 
наши выпускницы Митькина Е.Б., Дергачёва 
И.В, Вернигора Г.Д., Мананникова Н.И. Они 
являются достойным примером для наших ны-
нешних учеников.

 Наши выпускники учатся и работают в на-
учно-образовательном центре «Наноразмер-
ная структура вещества». Выпускники лицея, 
окончившие РГУПС, успешно трудятся на 
предприятиях железных дорог в разных регио-
нах страны. Многие из них поступали в лицей 
по направлениям железнодорожных предпри-
ятий и являются потомственными железно-
дорожниками. И сегодня в лицее обучаются 
иногородние учащиеся. 28 человек проживает 
в общежитии №3, где для них созданы все не-
обходимые условия: есть комната для занятий 
с библиотекой, организованы еженедельные 
консультации преподавателей по математике, 
физике, информатике, русскому языку. Кол-
лектив воспитателей возглавляет старший 
воспитатель Охотникова Е.Г. , она же является 
руководителем клуба «Семейные традиции», 
который пропагандирует семейные ценности 
и способствует созданию дружного коллекти-
ва в общежитии.

Лицеисты играют весьма заметную роль в 
жизни нашего университета. Они привнесли 
замечательные традиции в ряды студенчества 
и отличаются высокой организованностью и 
серьёзным отношением к учёбе, участвуют во 
всех студенческих мероприятиях, проводимых 
в университете.

 Учащиеся 10 - 11-х классов с большим инте-
ресом занимаются в кружке «Робототехника», 
специально организованном для них Управ-
лением информатизации. В ходе обучения в 
лицее учащиеся и их родители встречаются с 
деканами факультетов. Лицеисты посещают 
лаборатории и кафедры университета, что даёт 
возможность в дальнейшем сделать выбор бу-
дущей профессии.

Надеюсь, что для нынешнего поколения ли-
цеистов эта пора юности, связанная с нашим 
лицеем, станет такой же незабываемой и яркой, 
как и для большинства наших выпускников.

Н.М. Панфилова, директор лицея

университета, в центре мониторинга, в Управ-

Поздравляю лицей с 25-летним юбилеем! Низкий поклон всем преподавателям. 
Желаю всем успехов и творческих достижений.

Михаил Фиксель, выпускник лицея 1999 года. г. Гуанчжоу, Китай

От всей души поздравляю ад-
министрацию, учащихся и 
всех сотрудников лицея с 25-

летним юбилеем!
Я - выпускник еще самого далекого 

первого выпуска 1989 года и видел все 
трудности становления, можно ска-
зать, рождения в муках, этого замеча-
тельного учебного заведения.

То образование, которое мы полу-
чили в стенах тогда еще технической 
школы № 105, сильно помогло мне в 
дальнейшем. Со своими друзьями по 
школе мы общаемся до сих пор.

Очень приятно, что за эти годы ли-
цей подготовил много достойных вы-
пускников, которые стали гордостью 
не только своей альма-матер, но и 
РГУПС. Созданная в лицее матери-
ально-техническая база позволяет ему 
успешно конкурировать с ведущими 
школами региона и обеспечивать вы-
сокий уровень подготовки к итоговой 
аттестации.

Мне очень приятно видеть, что за 
прошедший период лицей не только не 
утратил свои лидирующие позиции, но 
и продолжает уверенно развиваться, 
совершенствовать свою материально-
техническую базу.

Я с ностальгией вспоминаю те два 
кабинета, в которых мы учились на 5-
м этаже главного корпуса, но когда я 
увидел новое здание с качественным 
оборудованием, я даже немного поза-
видовал нынешним ученикам.

Хочу еще раз пожелать всем успе-
хов, немного удачи. А ученикам желаю 
найти свое достойное место в этой не-
легкой жизни!

Александр Бандурин, доктор 
экономических наук, профессор, 
действительный член Академии 

военных наук, Почетный работник 
науки и техники Российской 

Федерации, проректор
 по научной работе ГАОУ ВПО

 «Московский
 государственный институт 

индустрии туризма
 им. Ю.А. Сенкевича»

Поздравляю родной лицей с 25-летним юбилеем!  Дорогие учителя! Спасибо вам за ваш 
нелегкий труд. Вы научили нас самому главному и помогли определиться с ценностями 
человеческой жизни.  Лицей дал нам настоящую путевку в жизнь.

    С праздником!
Борис Копотун, выпускник лицея 1999 года, заместитель начальника 

Южного управления государственного железнодорожного надзора 
Федеральной службы  по надзору в сфере транспорта

В этот знаменательный день  поздравляем наш 
любимый лицей с 25-летием! Конечно, лицей для 
нас - это, в первую очередь, замечательные пре-

подаватели, которые вложили душу в процесс нашего 
образования и становления. Огромное спасибо за ваш труд 
и старания! Спасибо за знания, опыт и друзей, которых 
подарил нам лицей, за два незабываемых года, которые мы 
провели в его гостеприимных стенах. Желаем нашей аlma 
mater всего самого доброго: счастья и здоровья коллекти-
ву, сохранения высокого уровня культуры и образования, 
устойчивого развития! 

Михаил и Татьяна Солдатовы

Поздравляю лицеистов,  пе-
дагогический коллектив 
лицея и всех сотрудников с 

25-летием лицея! С благодарностью 
вспоминаю годы обучения в стенах 
этого замечательного учебного за-
ведения, настоящей школы. Желаю 
учителям лицея здоровья, благопо-
лучия, профессиональных достиже-
ний, творческих успехов и талантли-
вых учеников. Благодаря вам сегодня 
многие выпускники лицея достигли 
успехов в науке, творчестве, профес-
сиональном росте. Нынешним лице-
истам желаю продолжить традиции 
лицейского образования и быть до-
стойными звания лицеиста.

Малоземов Алексей Владимирович,  
начальник Контрольно-ревизионно-

го управления Федеральной 
службы по тарифам РФ

Университет, сессии, диплом, аспирантура, 
работа... - вот и промелькнуло незаметно 
почти 10 лет с момента выпуска из лицея. 

А так хочется хоть на один день снова сесть за пар-
ту и словно в первый раз услышать о Достоевском, 
пределе функции, теории относительности и нашей 
истории. 

Всегда с теплотой вспоминаю наших преподавате-
лей, Учителей с большой буквы, ведь их талант, лю-
бовь к ученикам и своему предмету помогли найти 
и мне свой путь в жизни. Поздравляю лицей с днём 
рождения. 25 лет  -  это только начало долгого и инте-
ресного пути для замечательного коллектива!

Александр Александрович Гуда, 
выпускник лицея 2004 года, к.ф.-м.н., 

старший преподаватель кафедры физики 
наносистем и спектроскопии и кафедры 

общей физики физического факультета ЮФУ 

УВАЖАЕМЫЕ  ПЕДАГОГИ
 И ЛИЦЕИСТЫ!

Выражаю  глубокую призна-
тельность коллективу лицея за 
благородный труд, инициати-

ву в профессиональной деятельности, 
сохранение и приумножение добрых 
традиций.

Юбилей - это всегда ответственно и 
трогательно. За 25 лет пройден боль-
шой трудовой путь. Впереди у вас но-
вые свершения и открытия. 

Гордостью каждого учебного заведе-
ния являются его выпускники. Из стен  
нашего лицея   вышло немало извест-
ных и талантливых людей,  крупных 
организаторов и руководителей произ-
водства. Это  огромная заслуга  препо-
давательского коллектива, который сво-
им плодотворным трудом, сердечным 
теплом  и любовью  готовит свободные 
и творчески мыслящие личности. 

 От всей души поздравляю  вас с юби-
леем! Желаю вам  успеха, воплощения 
самых смелых идей, крепкого здоровья 
и процветания лицею!

В.Д. Верескун, ректор РГУПС



Накануне юби-
лея лицея 
в ы п у с к н и к и  

Александр Мукутадзе и 
Евгения Чеботарёва ста-
ли мужем и женой! Эти 
ребята оставили яркий 
след в жизни лицея.  Их 
с теплотой и любовью 
вспоминают учителя и 
одноклассники. 

Дорогие молодожёны! От всего сердца поздравляем вас со всту-
плением в законный брак и образованием семьи. Пусть будет ра-
достной ваша совместная жизнь!  Самое ценное в жизни - большая 
человеческая дружба и любовь. Пусть ваша любовь будет такой же 
долгой, как ваша жизнь!

 И не забывайте лицей, где вас по-прежнему любят!
Желаем всем лицейским семьям, сложившимся за эти 25 лет,  бла-

гополучия, успехов и большой крепкой любви.
 Педагогический коллектив лицея

Второй год я учусь в лицее. Не буду скрывать, в начале 10-

го класса  было очень сложно: новые преподаватели, бо-

лее высокий уровень требований. Тем не менее сегодня я 

чувствую себя достаточно  уверенно, надеюсь хорошо сдать ЕГЭ. 

Лицей подарил мне много ярких впечатлений, отличных друзей 

и, конечно, прочные знания. Я всегда буду вспоминать лицейские 

годы как самое лучшее время моей юности. 
Людмила Шибанова, 11 Д класс.

С тех пор, как я пришла в лицей, полная энтузиазма и жела-ния учиться, прошел один год. Год? Неужели целый год? 
Вроде только вчера я переступила порог лицея, глядя на 11-

классников, как на «достойнейших из достойных» учеников, меч-
тая когда-нибудь самой стать одной из них. Оглядываясь назад, я 
понимаю, как много изменилось в моей жизни. Благодаря нашим 
учителям я открыла в себе новые таланты к разным наукам, ста-
ла по-другому относиться к учебе. У меня самый веселый класс, 
который только можно представить, и я полюбила всех, кто окру-
жает меня здесь, в лицее. Лицей - это моя вторая семья. Теперь я 
мечтаю стать студенткой   РГУПС.

Ева Кушнир, учащаяся 11 «В» класса
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За четверть века, прошедшую со дня открытия 
среднего учебного заведения в стенах нашего 
вуза, в лицее сложился уникальный учитель-

ский коллектив, основу которого составляют опытные 
педагоги, для которых лицей стал делом всей жизни. 
Преподаватели высшей школы, более двадцати лет на-
зад направленные во вновь образованную школу при 
вузе, искали и находили наиболее эффективные  спо-
собы изложения материала, составляли задания и ме-
тодические указания для их выполнения.

Сегодня в лицее накоплен колоссальный опыт мето-
дической работы, сложилась своя школа преподавания 
предметов, воспитательная система.

 А когда-то это всё было впервые…  
Первым математиком,  была Людмила Николаевна 

Стадник - талантливый педагог и методист, глубоко 
знающий свой предмет. Свои первые выпуски она помнит  
очень хорошо, да и выпускники не забывают своего заме-
чательного учителя, приезжают, пишут, звонят и всегда ис-
кренне благодарят, думаю, не только за полученные знания. 
Есть в этом человеке что-то необыкновенно притягательное 
для окружающих, изумительная  чистота, ясность во взаи-
моотношениях и неподдельная и искренняя забота о тех, кто 
рядом с ней. 

В школе сразу сложились тёплые отношения между учите-
лями и учениками. И это не случайно - к школьникам пришли 
лучшие из педагогов и по своим профессиональным данным, 
и по человеческим качествам. Наталья Борисовна Шевченко, 
Галина Евгеньевна Власова - первые учителя физики, Свет-
лана Михайловна Петкова - учитель истории и обществозна-
ния, Елена Николаевна Стрюковская - учитель русского языка 
и литературы,  на тот момент - главный хранитель школьной 
документации. Возглавлял это замечательный коллектив ди-
ректор школы Муса Эфендиевич Магомедов.

В непростых условиях  начала 90-х годов М.Э. Магоме-
дову удалось не только сохранить, но и расширить школу, 
а с 1993 г. преобразовать её в лицей. Популярность нового 
учебного заведения возрастала с каждым годом. Конкурсный 
отбор пришлось ужесточить. С тройками в аттестате в лицей 

на обучение не брали. Педагогический коллектив пополнял-
ся новыми талантливыми учителями, формировались лицей-
ские традиции.

Именно этот коллектив и явился родоначальником многих 
наших традиционных коллективных дел. Практически этот 
же коллектив сегодня является инициатором новых форм ра-
боты с учащимися. Среди моих коллег  есть необыкновенно 
талантливые люди, обладающие колоссальным профессио-
нальным опытом, эрудицией, но при этом всегда открытые 
для новых знаний.

Отличительной чертой, характеризующей лицей как инно-
вационное учебное заведение в нравственно-воспитательном 
плане, всегда были гуманистические основы взаимоотноше-
ний. Это уважение к личности другого и воспитание чувства 
собственного достоинства. С подростками работать нелегко, 
бывают и огорчения, но всё же эта работа приносит боль-
ше радости и вдохновения. Потому и живём мы под крышей 
лицея более двадцати лет вместе - учителя, воспитатели, на-
ставники, преподаватели, - те, кто формирует облик нашего 
лицея. От души поздравляю всех своих коллег,  и тех, кто 
работает ныне, и тех, кто работал раньше в лицее,  с нашим 
Юбилеем! 

А.А. Юносова,  зам. директора лицея

«В начале жизни школу помню я», -
Так говорил поэт известный.
Так, школой были мы тогда,
В наш год создания чудесный.

Лицеем стали мы позднее,
Гордимся именем таким:
Передаёт оно вернее,
Чем в школе этой дорожим.

Да, школа, потому что учат
Считать, писать (порой читать!),
Хоть молодёжь всё «круче», «круче»
В лицей наш будет поступать.

В лицей приходят поделиться,
Как жизнь сложилась, что сейчас…
И радостно нам видеть лица
Людей, что долго помнят нас.

Какие физики, русисты,
А математики - «вот класс!»
И юный говор голосистый
В лицее слышен каждый час.

Здесь жизнь кипит, и каждый молод -
Не только юные друзья.
Неведом нам душевный холод, 
Стареть душою нам нельзя.

Всех с Юбилеем поздравляем,
Нам  25 - хороший счёт!
Здоровья, крепости желаем
Себе и тем, кто к нам придёт!

  Л.С. Попова, учитель 
русского языка и литературы 

В преддверии юбилея в лицее  
прошел  фестиваль «Юные 
интелектуалы», целью которо-

го  являлось развитие у обучающихся 
творческих способностей, раскрытие 
интеллектуального потенциала, под-
держание устойчивого интереса к об-
разовательным предметам. В рамках 
фестиваля были проведен конкурс «Ма-
тематические софизмы», литературная 
и историческая викторины   «Пушкин-
ская эпоха в культуре нашего времени», 
«Династия Романовых», компьютерные 

презентации «Новые информаци-
онные технологии», КВН «Физика 
в шутку и всерьез», «Karaoke-сlub» 
на английском языке, интеллекту-
альная игра «Что, где, когда?».  Все 
участники фестиваля показали  ши-
рокий кругозор,  предметные зна-
ния, эрудицию и логическое мыш-
ление в нестандартной ситуации, 
умение работать в команде в усло-
виях ограниченного времени.

О.Е. Цыганкова, зам. директора 
лицея по НМР

Историческая справка

ННакануне юби-Юбилею лицея были посвя-
щены соревнования по 
мини-футболу на первен-

ство лицея. Футбольные команды 10-х 
и 11-х классов при  активной поддержке 
своих болельщиков боролись за первое 
место в параллели. Победителями стали 
команды 11 «В» и 10 «В» классов. В аб-
солютном первенстве победила коман-
да 10 «В» класса, продемонстрировав 
высокий уровень командного  духа и 
спортивной подготовки. Впереди ли-
цейских спортсменов ожидают новые 
состязания. В рамках Спартакиады ли-
цея ежегодно проводятся соревнования 
по настольному теннису, плаванию, 
баскетболу, волейболу, шахматам. Же-
лаю успехов всем юным спортсменам, 
успешно продолжающим спортивные 
традиции лицея!

В.А. Буряков, старший преподаватель 
кафедры

 «Физическое воспитание и спорт», 
мастер спорта международного 

класса

ЛИЦЕЮ РГУПС - 25 ЛЕТ!
И ЗА УЧИТЕЛЕЙ СВОИХ...

Елена Борисовна Митькина окончила 
лицей в 1992 году с золотой медалью, 
кандидат  наук, доцент кафедры «Фи-
зика». Уже несколько лет преподает в 
лицее. В настоящее время воспитывает 
будущих лицеистов Мишу и Алешу.

В 2011 г. в России отмечалось 200-летие возникновения пер-
вого лицея. 19 октября 1811 г. в в небольшом зелёном  и 
нарядном городке - Царском Селе, было торжественно от-

крыто новое учебное заведение, особая школа, в которой за более 
короткий срок учащиеся получали бы образование, приравненное к 
университетскому. Это должна была быть школа нового типа, «со-
единяющая в себе несравненно более видов, чем все наши универ-
ситеты», - писал М.М. Сперанский. Ему и принадлежала идея созда-
ния этого учебного заведения.

Прообразом Царскосельского лицея, открытого 19 октября 1811 
г. в  Царском Селе, был лицей греческий. Лицеем, или Ликеем, на-
зывалась одна из трех афинских гимназий, основанных в 335 году 
до нашей эры Аристотелем. Зарождение и развитие лицейского об-
разования в России было неразрывно связано с широкими планами 
государственного преобразования России в начале царствования 
Александра I.  

Система лицейского образования во многом содействовала раз-
витию интеллектуальных способностей и нравственных качеств, 
которые были заложены в учащихся природой. 

Лицей был создан как особое образовательное учреждение для 
подготовки культурной элиты с целью модернизации России. Трид-
цать мальчиков, справившись с первым серьезным испытанием - 
экзаменами, стали первыми воспитанниками лицея. Среди них  те, 
чьи имена впоследствии войдут в историю России: поэт и журна-
лист Антон Дельвиг, дипломат, канцлер Александр Горчаков, поэт 
и декабрист Вильгельм Кюхельбекер, декабрист Иван Пущин, поэт 
Александр Пушкин. 

Событие 19 октября 1811 года навсегда вошло в историю и куль-
туру России и отечественного образования как знаковый день, с 
которого начинается история лицеев как особых образовательных 
учреждений, воспитавших истинных сынов Отечества, жизнь и 
деятельность которых в дальнейшем оказала огромное влияния на 
нашу культуру и развитие государственности.



Международная деятельность 5
70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Студенты филиала РГУПС в г. Туапсе приняли участие 
в митинге, посвященном героизму и самоотвержен-
ности защитников г. Туапсе во время Великой Отече-

ственной войны. На Горке Героев участники митинга отдали 
дань глубокого уважения великому подвигу отцов и дедов, 
возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного солдата и 
сфотографировались на память с ветеранами Великой Отече-
ственной войны.

Мы, сотрудники VŠB-Тех-
нического университета г. 
Острава в Чешской Респу-

блике, были рады представившейся 
нам возможности пройти научно-обра-
зовательную стажировку в Ростовском 
государственном университете путей 
сообщения в рамках гранта проекта Ев-
ропейского Союза «PostDoc - возмож-
ности для молодых ученых».

Это наш первый визита в Россию и 
сразу - стажировка на три месяца! Наши 
основные научные интересы связаны с 
проблемами электрической мощности 
тяги, диагностикой неисправностей 
линий электропередач и контактной 
сети.  Мы планируем развивать взаимо-
действие с учеными РГУПС по данным 
направлениям, а также совместно рабо-
тать с проектами ростовских коллег.

Для нас было приятной неожидан-
ностью теплое и заботливое отношение 
к нам и до мелочей продуманная про-
грамма нашего пребывания.

Ознакомительная часть нашей ста-
жировки была посвящена знакомству с 
учебной и лабораторной базой универ-
ситета, прошли встречи с проректором 
по внешним связям и производствен-
ной практике господином А.Е. Богос-
лавским, деканом энергетического фа-
культета господином В.А. Финоченко, 
зав. кафедрой «Автоматизированные 
системы электроснабжения» господи-
ном Ю.И. Жарковым и преподавателя-
ми кафедры, другими официальными 
лицами. У нас есть возможность поль-
зования книжным фондом и электрон-
ными каталогами библиотеки РГУПС, 
а также посещения спортивного ком-
плекса.

За время пребывания в РГУПС мы 
приняли участие в защите кандидат-
ской диссертации и в заседании Совета 
энергетического факультета, посетили 
открытую лекцию начальника СКЖД, 
были на выставке научных достижений 
университетов в КВЦ «ВертолЭкспо» и 

даже, при поддержке профкома РГУПС, 
посетили музыкальный театр и матч 
футбольного клуба «Ростов»!

В наших ближайших планах работа 
над совместными научными публика-
циями с молодыми учеными РГУПС, 
проведение открытых лекций для аспи-
рантов и преподавателей, а также ряд 
визитов в филиалы университета.

Хотелось бы поблагодарить руко-
водство РГУПС за отличный прием, 
интересную и полезную совместную 
работу.

Уверены, что наша стажировка ста-
нет новым шагом в развитии программ 
академических обменов между ростов-
ским университетом и вузами из Вос-
точной и Центральной Европы.

Миколай Бартломейчик,
Штефан Гамачек,

VŠB-Технический университет 
г. Острава 

(Чешская Республика)
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  РГУПС

ФРАНЦИЯ

ЧЕШСКАЯ  РЕСПУБЛИКА

Встреча выпускников электро-
механического факультета 
выпуска 1973 года состоялась 

6 сентября.  
 Нам посчастливилось пообщаться с 

ними и узнать много интересного. Все 
они были рады вновь оказаться в сте-
нах родного университета. 

 Николай Петрович Свирский, вы-
пускник группы МТ-317, ответил на 
наши вопросы.

- Сильно ли изменился наш универ-
ситет?

- Когда мы заканчивали университет, 
наш факультет назывался механиче-
ский. Чтобы поступить сюда, нужно 
было сдать вступительные экзамены и 
пройти огромный конкурс (до 20 чело-
век на место). Сейчас университет из-
менился в лучшую сторону. Особенно 
главный корпус. Все кабинеты стали 
технически оборудованы. У нас не 
было такой «роскоши».

- Сейчас студентам помогает Ин-
тернет.  А у Вас были «секретные 
приемы» для сдачи экзаменов?

- Ну какие приемы? Мы шпоры писа-
ли, но никогда ими не пользовались… 
Перед экзаменом часами сидели в би-
блиотеке.

- И куда же Вы шпоры прятали?
- Да туда же, куда и вы (смеется). В 

рукава, в карманы…  А вообще при-
ходилось все учить, уж очень все было 
строго…  Отчисляли «пачками».

- Чем Вы занимались в свободное 
время?

- Жил в общежитии. Свободного 
времени было мало. По ночам я рабо-
тал - меня воспитали так, что нужно 
рассчитывать только на себя,  а остав-
шееся время уходило на подготовку к 
учебе. 

- Многие из Вас достигли того, 
чего хотели в студенчестве?

- В те времена чего-то добились те, 
кто смог придумать что-то технически 
новое и социально необходимое.  Лич-
но я достиг некоторого успеха. Я раз-
работал проект хлебопекарной печи, 
аналогов которой не было. За раз она 
могла произвести 3 тонны  хлеба. На 
основе этого проекта я создал свое 
предприятие, которое до сих пор функ-
ционирует. Я являюсь его директором 
и учредителем.

А вот что ответил на  такие  же 
вопросы Виталий Анатольевич Гро-
мадченко:

- После защиты свободного диплома 
(тогда же было распределение) меня 
уговорили работать в проектном инсти-
туте Атомкотломаш. Это объединение 
имело научную и производственную 
базы, что давало возможность реали-
зовать себя и там и там. На заводе я 
работал главным механиком и дошел 
до должности заведующего сектором. 
Наш сектор занимался разработкой 
промышленных роботов. После пере-

стройки я работал начальником бюро 
технического перевооружения завода.

- То есть у Вас не было проблем с 
трудоустройством после окончания 
нашего факультета?

- При желании проблем с трудоу-
стройством не будет. Все в ваших ру-
ках. Свою жизнь устроите, сможете 
обеспечить себя и семью и принести 
пользу обществу.

Встреча прошла в теплой друже-
ской обстановке с множеством ярких 
эмоций и приятных воспоминаний. 
Оказалось, что Н.П. Свирский и В.А. 
Громадченко дружат уже на протяже-
нии 40 лет. Вот какую крепкую дружбу 
породил наш факультет! 

Электромеханическому факультету 
они пожелали процветания и всегда 
оставаться на острие технического 
движения.

Вопросы задавали Е. Гудкова, 
К. Плотникова, студентки 2-го курса 

электромеханического ф-та

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ УНИВЕРСИТЕТА «ЛЮБАВА» 
И «АЖИОТАЖ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КУЛЬТУРНОЙ ЯРМАРКЕ В Г. ЛЕ-МАН

40 ЛЕТ СПУСТЯ ОНИ СНОВА ВМЕСТЕ 

Вниманию французской пу-
блики была представлена 
большая концертная про-

грамма. Традиционные казачьи, рус-
ские и украинские народные песни, а 
также хороводы и современные тан-
цы не оставили зрителей равнодуш-
ными, а «вальс цветов» и народная 
французская песня, специально под-
готовленные нашими артистами для 
культурной ярмарки, оставили яркие 

незабываемые впечатления у жителей 
и гостей Ле-Мана. Во время ярмарки 
студенты РГУПС смогли выступить 
на нескольких площадках, и посети-
тели ярмарки с большим интересом 
ждали встречи с нашими артистами и 
их творчеством. Каждое выступление 
сопровождалось бурными аплодис-
ментами и пожеланиями встретиться 
вновь в следующем году.

Помимо выступлений перед фран-
цузской публикой студенты РГУПС 
смогли посетить кампус Университе-
та дю Мэн, технопарк и инженерный 
центр компании СНЦФ.

Участие творческих коллективов 
РГУПС в культурной программе празд-
ничных мероприятий стало возможным 
благодаря давней дружбе и  культурно-
образовательному сотрудничеству меж-
ду  РГУПС и Администрацией города 
Ле-Мана, личной поддержке руководи-
теля миссии по развитию побратимского 
сотрудничества, почетного профессора 
РГУПС Жан-Поля Куанона, а также фи-
нансовой поддержке наших спонсоров 
ОАО АКБ «Мособлбанк» и ОАО «Мо-
сковский индустриальный банк».

Управление международного
 сотрудничества

В Окружном доме офицеров прошла практическая 
конференция «По местам боевой славы Миус-
фронта», организованная командованием Южного 

военного округа, городским Советом ветеранов и Ростовской 
региональной общественной организацией «Суворовско-на-
химовский кадетский союз». В работе конференции приняла 
участие и команда РГУПС, в которую вошли студенты фа-
культета военного обучения под руководством выпускника 
этого факультета, председателя студенческого профкома 
Дмитрия Киселева.

Миус-фронт - под таким названием вошел в историю Ве-
ликой Отечественной войны созданный в декабре 1941 года 
укрепленный оборонительный рубеж вермахта на запад-
ном берегу реки Миус. Советские войска дважды пытались 
прорвать  этот рубеж: с декабря 1941 г. по июль 1942 г. и 
с февраля по август 1943 г. Удалось им это в ходе Донбас-
ской наступательной операции. Во время войны на рубежах 
Миус-фронта погибли 800 тысяч человек.

На праздник, посвященный прорыву рубежа Миус-фрон-
та, собрались  военнослужащие ЮВО, представители Тамо-
женной академии, военных кафедр РГСУ и  ЮФУ, морского 
колледжа им. Седова, ученики кадетских корпусов и мы. 
Вокруг Дома офицеров выставлен почетный караул. В этот 
день все были в парадной форме. Праздник открылся торже-
ственным вносом Государственного флага Российской Фе-
дерации. Затем началась работа по секциям. Все участники 
были поделены на 3 группы.

Первая группа отправилась в музей Дома офицеров, на 
мой взгляд, лучший музей, посвященный Великой Отече-
ственной войне. Сходите сами, и вы в этом убедитесь. Рас-
сказ вел ветеран Миус-фронта, к словам  которого нельзя 
было не прислушаться, человек говорил от сердца, как  буд-
то опять все переживал.

Вторая группа приняла участие в викторине, где в тяже-
лейшей борьбе военная кафедра РГУПС заняла почетное 
второе место.    

Особое спасибо хотелось сказать ребятам, которые уча-
ствуют в поисковых операциях и реконструкциях событий 
тех огненных лет.  Благодаря им пополняются и будут по-
полняться  экспозиции музеев. Ребята устроили выставку 
найденных экспонатов с мест раскопок, к ним и направилась 
третья группа. Там показывали много оружия и боеприпа-
сов, причем не только Великой Отечественной войны. Я 
лично держал в руках шашку 1907 года. Кто знает, может 
эта шашка учувствовала в событиях, описанных в романе 
«Тихий Дон».

Военная кафедра РГУПС в общем зачете заняла почетное 
второе место. Грамоту нам подписал лично председатель 
оргкомитета, Герой России генерал-полковник Булгаков, это 
большая честь.

Эта конференция показала, что люди помнят тот бес-
смертный подвиг, который совершили наши прадеды. И мы 
никогда его не забудем - это история нашего края, великого 
края, великой страны. 

Даниил Атаманчук, 
студент факультета военного обучения
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На базе Волгоградского об-
ластного Совета профсо-
юзов - туристическом ком-

плексе «Волжский» в сентябре 
2013 года состоялся окружной этап 
молодежной Школы профсоюзов 
ФНПР «Стратегический резерв - 
2013», в котором активное участие 
приняли  представители Роспроф-
жел - члены Молодежного Совета 
Дорпрофжела на СКЖД и активи-
сты первичной профсоюзной орга-
низации студентов РГУПС.
   Участниками Школы стали 67 
лучших молодых профсоюзных 
лидеров  Южного округа, прошед-
шие региональный этап.

   Для молодых представителей от-
раслевых профсоюзов юга России 
была разработана насыщенная 
комплексная  программа по обра-
зовательным кластерам и реализа-
ция технического задания ФНПР.
   В течение трех дней работы 
Школы с молодыми слушателями 
работали лекторы и модераторы 
из  Федерации независимых про-
фсоюзов России. Для обучающих 
была предусмотрена работа дис-
куссионных площадок, психоло-
гические тренинги, творческие 
задания на отработку командных 
действий, включая организацию 
проведения коллективной акции, 

флешмоба, праймериз и т.д.
      По итогам окружного тура были 
определены 15  победителей, кото-
рые станут участниками заклю-
чительного федерального этапа, 
который планируется провести в 
Москве в конце октября текущего 
года. В состав победителей вошел 
и председатель первичной про-
фсоюзной организации студентов 
РГУПС Дмитрий Киселев, который 
занял первое место в праймериз на 
окружном этапе.

Виктория Бутурлина, 
председатель информационной 

комиссии ППО студентов РГУПС

В рамках реализации целе-
вой программы «Моло-
дежь ОАО «РЖД» в Мо-

скве состоялся VII Слет молодежи 
ОАО «РЖД», на который были при-
глашены студенты РГУПС: Андрей  
Живой - командир сводного сту-
денческого строительного отряда и 
Филипп  Старков - командир ССО 
«Юг».

В рамках слета были организо-
ваны круглые столы с участием 
руководства ОАО «РЖД», управ-

ленческие практикумы, тренинги, 
экспертное обсуждение проектов, 
направленных на развитие компа-
нии.

Для работы участники слета объ-
единялись в 4 группы по сферам де-
ятельности:

«Новое звено» - молодые спе-
циалисты  на конкурсной основе 
представляли свои проекты, способ-
ствующие развитию ОАО «РЖД» и 
оптимизации рабочего процесса;

«Международная секция» - пред-
ставители зарубежных компаний 
(более чем из 20 стран), разрабаты-
вали совместные проекты;

«Резерв ОАО «РЖД» - в этой сек-
ции работали  29 молодых руково-
дителей со всей страны, которые яв-
ляются перспективой ОАО «РЖД»;

«Команда 2030 - 159» - работники 
компании и командиры студенче-
ских строительных отрядов, про-
явившие себя в разных сферах дея-
тельности.

Ключевое место в программе ме-
роприятий заняли встречи и дис-
куссии представителей молодежи с 
руководством ОАО «РЖД» о направ-

лениях развития и задачах, стоящих 
сегодня перед корпоративным моло-
дежным сообществом. Участники 
слета посетили IV Международный 
железнодорожный салон техники и 
технологий EXPO 1520, на котором 
ознакомились с новинками желез-
нодорожного транспорта и посмо-
трели динамическую экспозицию 
железнодорожной техники.

Состоялся круглый стол с началь-
ником Департамента управления 
персоналом А.А. Награльяном на 

тему: «Студенческие отряды - вчера, 
сегодня, завтра». Командиры отря-
дов отчитались  о проделанной ра-
боте и высказали свои предложения 
по реализации программы: «Разви-
тие движения студенческих отря-
дов». А.А. Награльян дал высокую 
оценку работе ССО, проделанной за 
период с 2009 по 2013 гг. в г. Сочи, и 
сказал: «Движение студенческих от-
рядов ОАО «РЖД» продолжит своё 
существование, впереди нас ждут 
Байкало-Амурская и Транссибир-
ская магистрали».

Делегация СКЖД в конкурсе 
«Новое звено-2013» стала лауреа-
том в номинации «Лучшая молодеж-
ная коммуникационная площадка в 
социальной сети» (vk.com/molod-
ez_skzd) и в номинации «Лучшая 
песня».

Участники слета возвратились 
домой с позитивным настроем на 
дальнейшее развитие молодежной 
политики компании и реализацию 
созданных ими проектов в своих 
коллективах.

Филипп Старков  (СУС-3-169), 
Андрей Живой (Э-5-172)

Федеральное агентство железнодорожного транспорта подвело итоги 
II тура Олимпиады дипломных проектов выпускников 2013 года.  
Среди  победителей  восемь молодых специалистов  нашего уни-

верситета: пятеро по специальностям ВПО и трое по СПО.
I место и диплом I степени   по специальности «Электроснабжение же-
лезных дорог» получил Валерий Харчевников (рук.  д.т.н., профессор Е.П. 
Фигурнов). В своем дипломном проекте он разработал методы борьбы с 
гололедом на электросети для конкретного участка СКЖД «Адлер - Аль-
пика-Сервис». 

II место и дипломы II степени  по специальности «Организация перевозок 
и управление на транспорте» и «Подъемно-транспортные, строительные, 
дорожные машины и оборудование» завоевали  работы Марии Калиничен-
ко (рук. к.т.н., доцент Е.В. Рязанова) и Александра Казаченко (рук. к.т.н., 
доцент И.М. Алексаньян).

III место по специальности «Автоматика и телемеханика на ж.-д. транспор-
те» присуждено дипломному проекту Дениса Тарасенко (рук. к.т.н., доцент 
Д.В. Швалов).
Отличились и выпускники техникумов:  I место - Алла Дроботова (рук. 
А.В. Кравцов) и  III место - Алексей Терещенко (рук. Т.А. Березкина)  из 
Тихорецкого;  II место - Александр Дементьев (рук. Е.Б. Киянов)  из Вол-
гоградского.

СЛЕТ МОЛОДЕЖИ ОАО «РЖД»
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ШАХМАТЫ
26 сентября в шахматном клубе РГУПС прошли со-
ревнования по шахматам в зачет Спартакиады Перво-
курсника. В этом году к нам в университет пришли  
спортсмены, которые показали хороший уровень 
игры и вывели свои команды на призовые места. 
Сильнейшей стала сборная команда строительного 
факультета, которую представляли  перворазрядник 
Никита Дмитриев, а также Карен Шахназарян,  Дми-
трий Кишка и Гаджибутай Ахмедханов. Второй стала 
команда факультета УПП, шахматисты энергетиче-
ского факультета заняли третье место. Поздравляем 
победителей и призеров соревнований!
ФУТБОЛ
14 сентября  футболисты сборной РГУПС открыли 
игровой сезон. Команда приняла участие в турнире по 
мини-футболу, посвященному Дню города и проходив-
шему на спортивной площадке ДГТУ. В соревновани-
ях участвовало 6 вузовских команд. Сборная РГУПС 
была представлена в основном молодыми игроками 
младших курсов. В финальной встрече нашим сопер-
ником вновь стала сборная ДГТУ - победитель Уни-
версиады вузов Ростовской области. В острой борьбе 
наша команда уступила футболистам технического 
университета со счетом 3:1 и заняла второе место в 
турнире. Хорошую игру показали Артем Нероденко, 

Валентин Кудинов, Сергей Шмаков, Александр Над-
точиев и вратарь Александр Шашенков.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Поздравляем студента 4 курса строительного факуль-
тета Виктора Камышана, занявшего 1-е место в со-
ревнованиях Открытого летнего чемпионата города 
по легкой атлетике на дистанции 3000 м.  
Первенства России
Первенство России по силовому троеборью среди ву-
зов проходило со 2 по 6 октября в п. Усть-Канельский 
Самарской области. Главным претендентом на побе-
ду был уже титулованный спортсмен, мастер спорта 
международного класса, выпускник строительного 
факультета Вячеслав Тегливец. Он и стал безогово-
рочным победителем соревнований в весовой катего-
рии до 105 кг, установив несколько новых рекордов 
России. В приседе - 375 кг, в становой тяге - 360 кг 
и в общей сумме - 985 кг. Не менее успешно высту-
пил и наш более молодой спортсмен, четверокурсник 
строительного ф-та Анатолий Брезвин, набравший в 
сумме троеборья 720 кг и впервые выполнивший нор-
матив мастера спорта России. В весовой категории до 
83 кг Анатолий занял 2-е место. Пожелаем ребятам  и 
их тренеру В.В. Мнояну новых успешных стартов и 
рекордов.

Сайт кафедры «Физическое воспитание и спорт»

СПОРТ - СПОРТ - СПОРТ

Профсоюзная жизнь

Конкурсный отбор на замещение должностей 
научно-педагогических работников по кафе-
драм:
«Автоматика и телемеханика на железнодорож-
ном транспорте»: доцент, кандидат технических 
наук - 1;

«Вагоны и вагонное хозяйство»: доцент - 1;
«Документоведение и информационное обеспе-
чение управления»: доцент, кандидат экономиче-
ских наук - 1;

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ И СОТРУДНИКИ УНИВЕРСИТЕТА!
Доводим до вашего сведения, что по данным Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 2013 году 
сохраняется активность эпидемиологического заболевания кори. В Ро-
стовской области в 2013 году зарегистрировано 11 случаев заболевания 
корью. Заболевание  завезено из стран ближнего зарубежья, в некоторых 
случаях источники заболевания не установлены. В основном корью бо-
леют не привитые против этой инфекции лица.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия и предупреждения заболеваемости просим всех, кто не привит в 
возрасте до 35 лет, провести иммунизацию в соответствии с нацио-
нальным календарем профилактических прививок.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Ростовской области № 352 от 04.05.20-
12 и приказом Министерства общего и про-

фессионального образования Ростовской области 
№ 306 от 29.04.2013 в школах и вузах Ростовской 
области с октября по декабрь 2013 года будет про-
водиться добровольное тестирование студентов I 
курсов и учащихся 11-х классов на предмет упо-
требления наркотиков. 
   Тестирование проводится в соответствии с до-
бровольным согласием несовершеннолетних старше 
15 лет. С 15-летнего возраста ребенок может сам 
без согласия родителей (законных представителей) 
дать информированное согласие на тестирование. 

Исследование проводится медицинскими работни-
ками в образовательных организациях в специально 
подготовленных с учетом требований минздрава об-
ласти кабинетах.
В отношении информации по результатам тести-
рования соблюдается  конфиденциальность. Персо-
нальные результаты тестирования несовершенно-
летних являются врачебной тайной и не подлежат 
разглашению. С данной информацией может быть 
ознакомлено только лицо, давшее письменное со-
гласие на проведение тестирования. Родители (за-
конные представители) детей, достигших возраста 
15 лет, могут быть ознакомлены с результатами 
тестирования при наличии согласия на это самого 
ребенка.


