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Наши волонтеры, работавшие на зимних Олимпийских играх в Сочи, вернулись  домой немного уставшие, но полные незабывае-
мых впечатлений. 

Эта олимпиада стала не только символом эпохи, она объединила миллионы людей разных возрастов, политических взглядов и 
интересов. 

Еще задолго до начала спортивного праздника все эти люди приложили огромные усилия для для того, чтобы чудесный праздник 
состоялся и поразил весь мир своим великолепием. Волонтерам РГУПС посчастливилось вложить частицу своего труда в это со-
бытие века.

(Читайте на с.3)

ВИВАТ  ОЛИМПИАДА!
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В семинаре-совещании приняли 
участие руководители 21 пред-
приятия Ростова, Ростовской 

области и Краснодарского края: ООО 
«ПК Новочеркасский электровозострои-
тельный завод» (директор по УП Скарга 
В.А.), ОАО «Армавирский завод тяже-
лого машиностроения (АЗТМ)» (гл. ин-
женер Пилипенко А.П.), ТФ «Розовый 
слон» (ген. директор Мкртчан А.М.), 
ОАО «ВЭлНИИ» (ген. директор Жирков 
А.И.), Арбитражный суд Ростовской об-
ласти (руководитель аппарата - админи-
стратор суда Люлька А.А), ООО «Дон-
Логистик» (ген. директор Череватенко  

С.В.), ООО ТК «Росинтур» (директор 
Земцева С.В.), ЗАО «Маринс Парк От-
ель Ростов» (зам. коммерческого дирек-
тора Рудыненко А.Е.) и др.

С приветственным словом к участ-
никам совещания обратился  ректор  
РГУПС Владимир Дмитриевич Вере-
скун. Он дал  краткий анализ современ-
ной ситуации в российском образовании 
и за рубежом  и  предложил  рассмотреть 
совместные пути качественной подго-
товки молодых специалистов. С пре-
зентацией «О новых формах интеграции 
образования и производства» выступил 
проректор по внешним связям и про-

изводственной практике  РГУПС А.Е. 
Богославский.  Проректор по научной 
работе А.Н. Гуда рассказал участникам 
совещания об основных инновационных 
разработках РГУПС и возможностях их 
внедрения на предприятиях. 

Участники  активно включились  в 
обсуждение актуальных вопросов  се-
минара-совещания. Затем с большим 
интересом они совершили экскурсию по  
университету, во время которой ознако-
мились с учебно-лабораторной базой. 

Завершился семинар  кофе-брейком,  во 
время которого беседу с гостями продол-
жили заведующие кафедрами и деканы. 

В числе возможных вариантов сотруд-
ничества они рассмотрели стажировки 
студентов и преподавателей, программы 
совместного обучения,  создание кафедр 
на предприятии, переподготовку и по-
вышение квалификации специалистов 
предприятий, подготовку специалиста 
«на конкретное рабочее место».

Таким образом, данное мероприятие 
явилось первым шагом к более тесному 
и в будущем конструктивному взаимо-
действию образовательной организации 
и предприятия.

И.И. Волощенко, начальник Управления 
по связям с производством 

и работе с филиалами 
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   В РГУПС состоялся  семинар-совещание  
с руководителями ведущих промышленных пред-

приятий,  бизнес-структурами Юга России 
по вопросам   реализации сетевой формы 

взаимодействия «образовательная организация - 
производство».

Познакомиться с нашим университетом, его факультетами и кафедрами собрались будущие  
абитуриенты   и их родители. 

На традиционной встрече во 
Дворце культуры участники 
мероприятия встретились  с 

представителями ректората  университе-
та и СКЖД - филиала ОАО «РЖД».  С 
приветствием  выступили и ответили на 
интересующие вопросы:  ректор РГУПС 
В.Д. Верескун, начальник СКЖД  -  фи-
лиала ОАО «РЖД» В.Н. Голоскоков, пре-
зидент университета В.И. Колесников.      

Деканы факультетов вместе со сту-

денческим активом провели для буду-
щих абитуриентов экскурсиою по уни-
верситету. Далее прошли  встречи на 
факультетах, где ребятам рассказали о 
направлениях подготовки и продемон-
стрировали будущим студентам учебно 
- лабораторную базу. 

Школьники по желанию  прошли про-
фориентационное тестирование в Цен-
тре мониторинга  качества образования 
РГУПС.   

В рамках «Дня открытых дверей» в  
РГУПС  состоялось награждение по-
бедителей регионального  конкурса по 
географии и туризму «Мечты о путеше-
ствиях» для школьников 9 - 11 классов.

Кафедра «Социальные технологии» 
гуманитарного факультета  инициирова-
ла региональный конкурс по географии 
и туризму «Мечты о путешествиях» для 
школьников 9 - 11 классов общеобразо-
вательных учреждений. Цель  конкурса 
-  развитие творческих способностей 
школьников, профориентационный вы-
бор, укрепление сотрудничества между 

школами и РГУПС.
Учащиеся школ и лицеев проявили 

большой интерес к объявленному кон-
курсу. В  1-м заочном  этапе конкурса 
более 50 школьников приняли участие в 
исследовании актуальных вопросов ге-
ографии путешествий и страноведения 
и представили на суд жюри свои ориги-
нальные эссе. 

Критерии отбора устанавливало ком-
петентное жюри под председательством 
декана гуманитарного факультета М.А 
Кравченко. Рецензировать  работы участ-
ников было нелегко даже представите-
лям турбизнеса. В состав «судейской 
бригады»  вошли:  директор турфирмы 
«Гольфстрим» О.А. Зябко, менеджер ту-
роператора «Лабиринт» А.А. Байбиков,  
ведущие доценты кафедры  Л.П. Шмать-
ко и Е.В. Андреева. 

Соблюдение критериев оценки  кон-
курсантов патронировал заведующий 

кафедрой, профессор А.Н. Рубаник, до-
кументационное обеспечение  контро-
лировалось Е.П. Щербаковой - ведущим 
документоведом  кафедры. 

Оригинальность материала эссе, само-
стоятельность и актуальность - необхо-
димые требования для  участия во 2-м 
этапе конкурса, куда были допущены 8 
победителей  первого этапа. 

27 февраля на гуманитарном факуль-
тете была проведена викторина «Путе-
шествие от «А» до «Я». Ребята отвечали 
на вопросы в устной и письменной фор-
ме, презентовали маршрут уникального 
путешествия по Ростовской области, 
тестировались на знание шедевров ми-
рового культурного наследия и транс-
портной специфики  современных пу-
тешествий. Особенно активными были 
ребята из школ Азова и представители 
лицея РГУПС.

Пресс-служба РГУПС

Учеба, конференции
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Мы приехали в Сочи за неделю 
до начала игр, чтобы пройти 
подготовку, причем не толь-

ко физическую, но и психологическую, 
оказалось, что мы будем работать с вы-
сокопоставленными гостями из разных 
стран.  

Я могу сказать, что это отнюдь не 
легкий труд. Рабочий день официанта 
ненормированный, иногда приходи-
лось проводить на ногах по 17 часов, а 
потом  3 часа на сон и снова на работу 
в утреннюю смену. Возможно, многие 
наши стройотрядовцы посчитают, что 
это куда проще, чем рубить тоннели в 
скале или строить стадионы, но, ребята,  
без нашей работы все ваши усилия были 
бы напрасны.

Мне очень приятно было видеть  мно-
жество знакомых студентов и аспиран-
тов, работающих рядом со мной, не 
только из нашего, но и из многих дру-
гих вузов. Все мы трудились  бок о бок, 
чтобы множество любителей спорта и 
звезд мирового Олимпа запомнили эту 
лучшую олимпиаду на свете, чтобы за-
рубежные гости, наконец, поняли, что в 
России не ходят пьяные балалаечники 
в шапках-ушанках с медведями на по-
водках по улице. Хотя насчет ушанок я 
погорячилась, ими были наполнены все 
сувенирные магазины, поэтому наших 
болельщиков можно было узнать везде.

В Сочи мне удалось познакомиться 
с очень знаменитыми людьми, а порой 
даже живыми легендами: Татьяной На-
вкой и Стефаном Ламбьелем, Алиной 
Кабаевой и Еленой Исинбаевой, Алек-
сандром Овечкиным и Альбертом Дем-
ченко, Владимиром Вольфовичем Жи-
риновским и Геннадием Андреевичем 
Зюгановым. Но самое главное, что я по-
знакомилась с Вячеславом Фетисовым, 
который поддержал меня в трудную ми-
нуту и попросил всегда улыбаться.я ни 

            Алена Боева (энергетический ф-т)

Мы - 10 «Е», экономический класс лицея по-
бывали на паралимпийских играх!

Сочи просто не узнать! Великолепие совре-
менных объектов подчёркивает весна - все 
цветет и радует глаз. Олимпийские объ-
екты завораживают монументальностью 

архитектуры и дизайном. 
Мы побывали на соревнованиях по кёрлингу 
и хоккею.  На стадионе «Шайба» атмосфе-
ра единого порыва  болельщиков за сборную 

России просто непередаваема!
 На этом матче   присутствовали  Влади-
мир Владимирович Путин и  Дмитрий Ана-
тольевич Медведев! Мы сидели на трибуне и 
видели, с каким азартом они болели за наших 
спортсменов!  Я очень рада, что смогла уви-
деть  одно из самых важных событий XXI 

века – Паралимпийские игры!
                  Анна Сударикова

Особо меня поразили электропоезда «Ла-
сточка». Я уверена, что ни один вид транс-
порта в ближайшее время просто не сможет 

конкурировать по значимости и комфорту с 
железной дорогой.  Нас поразили не только 
поезда, но  качественная и продуманная, не-
навязчивая система безопасности и поездов, 

и вокзалов. 
        Юлия Колпакова.

Эта поездка изменила мои взгляды на 
жизнь. Я увидела людей с ограниченными 
физическими возможностями, добивающих-
ся невозможного!  Теперь я осознала глубо-
кую значимость часто повторяемых фраз: 
«Надо  ценить то, что имеешь!», «Надо по-

могать другим людям!» 
        Юлия Малышенко.

Попав в Сочи, сразу ощущаешь необыкно-
венную атмосферу доброжелательности 
волонтёров, сотрудников отелей, сочинцев 
и болельщиков из разных стран. Сразу после 
соревнований болельщики выходили и обме-
нивались впечатлениями на всех языках, фо-
тографировались друг с другом, хотя толь-
ко что чья-то команда выиграла, а чья-то 
- проиграла. После кёрлинга мы фотографи-
ровались с канадскими болельщиками и вме-
сте радовались общему празднику спорта и 

человеческих возможностей!
                 Анна Костылеваа

ДО СВИДАНИЯ, 
ОЛИМПИАДА!

В настоящее время в передовых 
вузах нашей страны внедряет-
ся новая образовательная тех-

нология - электронное обучение, или 
E-Learning. Эта технология, основанная 
на индивидуальной самостоятельной ра-
боте студента с учебными материалами 
посредством компьютера через сеть Ин-
тернет, позволяет студенту гораздо эф-
фективнее усваивать знания и формиро-
вать навыки по изучаемой дисциплине. 

Кроме того, электронная форма пред-
ставления инструктирующего теорети-
ческого материала позволяет сделать на-
глядными и понятными самые сложные 
абстрактные понятия, процессы и за-
кономерности. Современная молодежь, 
чувствующая себя как рыба в воде в 
мировой информационной сети, с удо-

вольствием осваивает инновационные 
электронные обучающие технологии. 
Вот что говорят об этом студенты 1-го 
курса РГУПС, принимавшие участие 
в текущем семестре в эксперименте по 
внедрению электронного курса англий-
ского языка для студентов технических 
специальностей.

«Когда в начале сентября наш препо-
даватель предложила нам выполнять 
домашние задания в программе, разме-
щенной в «Электронном университете» 
на сайте РГУПС, мы отнеслись к этому 
с настороженностью, потому что в шко-
ле с подобным видом домашней работы 
мы не сталкивались. Однако, выполняя 
упражнения тема за темой, мы убеди-
лись в том, что это очень удобно. Ин-
формация на сайте намного доступней и 

понятней, чем в учебниках. Занятия в E-
Learning дают нам необходимые теоре-
тические знания и достаточно трениро-
вочных упражнений для освоения курса 
английского языка». 

Студенты группы МББ-I-20
«Мне очень понравилось заниматься в 

E-Learning. Я в любой момент могу за-
йти на сайт РГУПС и получить нужную 
мне теоретическую информацию, тем 
более что она представлена достаточно 
доступным языком. Кроме того, я могу 
здесь же закрепить свои знания в прак-
тических заданиях. Было бы хорошо, 
если мы могли бы таким же образом 
заниматься и по другим дисциплинам, 
например по высшей математике или 
электротехнике».

«Использование E-Learning очень 

удобно. В нем много замечательных 
функций, помогающих исправить свои 
ошибки, например, чат, в котором сту-
денты могут поделиться друг с другом 
своими соображениями о том, как делать 
то или иное задание».

«Благодаря занятиям в E-Learning мои 
знания английского языка заметно улуч-
шились. Система тестовых упражне-
ний помогла мне увидеть и понять свои 
ошибки и недостатки и проработать со-
ответствующий материал».

«То, что образование приобретает со-
временные формы, не может не радовать, 
т.к. эта система добавляет удовольствие 
в процесс изучения дисциплины». 
  

Студенты группы МТС-I-664

В 1930 году из 19 организован-
ных кафедр 11 возглавили 
профессора, а всего в штате 

института было уже 88 научных работ-
ников. Молодой институт быстро рос, 
совершенствовалась его научно-про-
изводственная структура. Для подго-
товки специалистов непосредственно 
из производственников при институте 
создается вечерний факультет во главе 
с аспирантом И.А. Курбатовым. В 1931 
году организуется сектор заочного обу-
чения (СЗО), который в 1933 году насчи-
тывал 1167 студентов, его заведующим 
был питомец института А.Д. Одинцов. 
Впоследствии СЗО, пройдя круг реорга-
низаций, в январе 1939 года был преоб-
разован в заочный факультет. С началом 
Великой Отечественной войны его при-
шлось расформировать.

Появление в стране в начале 30-х го-
дов новых наркоматов со своими втуза-
ми привело к тому, что РИИПС стал пре-
вращаться во втуз со специальностями 
только железнодорожного транспорта. В 
конце 1930 года водный факультет был 
переведен в Одесский институт водного 
транспорта. Подготовкой специалистов 
для автотранспорта стал заниматься Ро-
стовский автодорожный техникум. Зато 
в 1931 году создается новый факультет 
- строительный, а железнодорожный 
реорганизуется в механический фа-
культет. В 1931 году открывается новая 
специальность - «Тяговое хозяйство» 
на механическом факультете. Первыми 
студентами, которых стали готовить по 
новой специальности, были 25 бывших 
строителей Туркестано-Сибирской ма-
гистрали, направленных руководством 
Турксиба на учебу в наш институт.

С ноября 1931 года директором (на-
чальником) РИИПСа назначается Вла-
димир Иванович Чуев. На этом посту он 
пробыл до июля 1934 года. 

В апреле 1932 года два оставшиеся 
факультета (механический и строи-
тельный) реорганизуются в четыре от-
деления: подвижной состав; тяговое 
хозяйство; транспортная теплотехника; 
механизации. В 1934 году завершился 
процесс реорганизации нашего институ-
та в отраслевой железнодорожный втуз. 
Вместо отделений были образованы два 
факультета - «Паровозный» и «Вагон-

ный», которые просуществовали до де-
кабря 1942 года. 

29 декабря 1934 года институт полу-
чил новое наименование - Ростовский-
на-Дону механический железнодорож-
ный институт инженеров транспорта. В 
сокращенном варианте употреблялась 
двоякая аббревиатура  РИИТ и РИИЖТ. 
РИИЖТом наш втуз официально стал 
именоваться с января 1936 года. К этому 
времени была в основном создана учеб-
но-лабораторная база и налажен учеб-
ный процесс. Надо отметить, что слово 
РИИЖТ на долгие годы становится си-
нонимом качества и престижности. Мо-
лодой институт уже пользуется заслу-
женным авторитетом среди молодежи и 
жителей региона.

Первые годы для молодого втуза были  
наиболее трудными. Из-за недостатка 
аудиторного фонда занятия проводились 
в две смены. Большая часть лаборатор-
ных работ переносилась на паровозоре-
монтный завод и другие предприятия. В 
целом занятия на производстве занима-
ли около половины учебного времени. 
Студенты остро нуждались в учебниках, 
справочной и методической литературе, 
современном лабораторном оборудова-
нии. К этому можно добавить неупоря-
доченность быта и питания иногородних 
студентов. Несмотря на это в 1933/34 
учебном году на «отлично» учились 30,4 
процента студентов, на «хорошо» - 41,8 
и только 2 процента студентов имели не-
удовлетворительные оценки.

Учебный процесс предполагает не 
только усвоение необходимых знаний, 
но и повышение культурного уровня, 
для этого в апреле 1934 года в институте 
был организован Университет культуры, 
слушателями которого стали студенты, 
сотрудники и работники транспортных 
организаций. 

За первое пятилетие РИИПС выпустил 
313 дипломированных специалистов. 
Институт прочно занял передовые по-
зиции среди высших учебных заведений 
Юга страны. По итогам Всесоюзного 
конкурса вузов РИИПС в 1934 году заво-
евал 1-е место среди институтов Северо-
Кавказского края. 

В материалах использованы книги: О.А. Сере-
бряков «Страницы истории РГУПС (1929-1999)»; 
В.И. Павлов «Наш университет», часть I.

К 85-летию РГУПС

В 2014 году нашему университету исполнится 85 лет. В преддверии 
юбилея мы открываем рубрику «Страницы истории РИИЖТа», в ко-
торой будут освещаться главные вехи развития нашего вуза.

Студенческая жизнь
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Конкурс состоял из 4 этапов. На первым этапе участникам пред-
стояло поразмышлять о себе, о видении себя в деятельности ор-
ганизации и написать эссе на тему: «Кем я вижу себя в профсо-

юзе?». На втором этапе нужно было снять агитационный видеоролик, в 
котором за 90 секунд следовало убедить зрителя вступить в студенческий 
профком. Все участники нестандартно подошли к подготовке визитки, 
что подтверждали бурные аплодисменты.

Третьим этапом стал Единый Профсоюзный Экзамен (ЕПЭ). ЕПЭ 
включал в себя вопросы, связанные с основными направлениями дея-
тельности профсоюза, нормативной базой, регламентирующей деятель-
ность организации, а также главными персоналиями РОСПРОФЖЕЛ.

Завершающим этапом стал «Кейс». Кейс – это описание реальной ситу-
ации, сложившейся в организации. Участники должны проанализировать 
ее, найти суть проблемы и предложить пути решения. 

По итогам каждого этапа участникам начислялись конкурсные баллы, 
которые давали возможность попасть в список финалистов. Для того что-
бы оказаться в этом заветном списке, нужно было преодолеть порог в 90 
баллов. Сделали это шестеро участников: Екатерина и Анастасия Елисее-
вы, Андрей Кизлык, Ксения Михайлова, Ася Рябенко и Сергей Колосов. 

13 февраля в арт-кафе «Ложка» состоялся финал конкурса. По итогам 

финальных конкурсов «Визитка», «Блиц» и «Ситуация» третье место за-
няла Анастасия Елисеева, второе - Сергей Колосов, а победителем стала 
Ксения Михайлова. 

Уже в марте финалисты  будут отстаивать честь нашей профсоюзной 
организации на Всероссийском слете «Студенческий профсоюзный ли-
дер-2014» в  Хабаровске. Пожелаем нашим ребятам удачи! 

Мария Якунина, 
председатель информационной комиссии студпрофкома

Старейшие сотрудники 
университета – вете-
раны  Великой Отече-

ственной войны Евгений Васи-
льевич Полтораус и Василий 
Федорович Фурсенко награжде-
ны золотым нагрудным знаком 
«За заслуги перед университе-
том». От имени ректора, членов 
ученого совета университета 
награду вручили: проректор по 
воспитательной и социальной 
работе Е.Г. Шепилова, началь-
ник управления воспитательной 
работы Г.П. Субботина, предсе-
датель профсоюзного комитета 
работников В.А. Финоченко и 
председатель Совета ветеранов 
войны и труда В.Ф. Криворуд-
ченко. В теплой дружеской об-
становке ветераны вспоминали 
свои трудовые будни в универ-
ситете, своих учеников, читали 
стихи, интересовались, чем «жи-
вет коллектив университета, как 
успевают студенты?», показыва-
ли документы и фотографии из 
личных архивов.

Евгений Васильевич Пол-
тораус – ветеран Великой 

Отечественной войны, у него 16 

правительственных наград. Вое-
вал в Харькове и под Сталингра-
дом, в верховьях Дона получил 
ранение. День Победы он встре-
тил в Австрии. После войны Ев-
гений Васильевич 53 года своей 
жизни посвятил РИИЖТу, здесь 
он учился и работал. Сегодня 
Евгению Васильевичу 90 лет, 
он бодр, жизнерадостен, твор-
чески активен – продолжает пи-
сать стихи. В своем обращении к 
молодежи он пожелал, чтобы ей 
никогда не довелось перенести 
ужасы войны.

Василий Федорович Фур-
сенко всю войну прошел 

разведчиком, знает несколько 
иностранных языков. Свою по-
слевоенную жизнь он посвятил  
родному РИИЖТу, с 1966 по 
1969 годы был деканом энергети-

ческого факультета, своей прин-
ципиальностью и справедливос-
тью снискал уважение и любовь 
студентов. Сегодня 90-летний 
профессор кафедры «Тепло-
энергетика на железнодорожном 
транспорте» продолжает делить-
ся со своими бывшими студента-
ми знаниями и мудростью.

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД УНИВЕРСИТЕТОМ
Старейшие сотрудники университета - ветераны Великой Отечественной войны 

награждены золотым нагрудным знаком «За заслуги перед университетом».

ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР
   Самые активные студенты приняли участие в 
грандиозном конкурсе  «Студенческий профсоюзный 
лидер РГУПС-2014», направленном на выявление в 
студентах лидерских качеств, творческого мышления 
и знания правовых основ деятельности профсоюзной 
организации. 

1. Конкурсный отбор на замещение долж-
ностей научных работников в Научно-ис-
следовательскую лабораторию «Системы 
диспетчерского контроля и управления» науч-
но-исследовательской части: старший научный 
сотрудник (1,0 ставка) - 1; научный сотрудник 
(1,0 ставка) - 1.

2. Конкурсный отбор на замещение долж-
ностей научно-педагогических работников по 
кафедрам: «Безопасность жизнедеятельности»: 
профессор, доктор технических наук - 1; асси-

стент, кандидат технических наук - 1;
«Документоведение и информационное обе-

спечение управления»: доцент, кандидат эконо-
мических наук - 1;

«Информатика»: ассистент - 1;
«Станции и грузовая работа»: доцент - 1;
«Технология металлов»: доцент - 1;
«Экономика, учет и анализ»: профессор, док-

тор экономических наук - 1; доцент, кандидат 
экономических наук - 1.

Сергей Довлатов писал: «В любой рабо-
те есть место творчеству», а Сомерсет 
Моэм утверждал, что «творчество - осо-

бый вид деятельности, оно в самом себе несёт 
удовлетворение». Я убеждена в том, что в каж-
дом человеке живёт художник, но не все люди по-
зволяют себе творить свою жизнь из страха, что 
не получиться, что обсмеют, а то и разлюбят. И 
тогда легче жить в коконе, т.е. по привычке, так 
безопаснее, спокойнее, стабильнее. 

Иду по улице, а у  людей на лицах написано 
«занят, занят, занят…», и невольно вспоминается 
стишок, автор неизвестен : «Человек бежит по жиз-
ни… Не жалея ног… Дом-работа… Дом-работа… 
Отбывая срок… Выходные – передышка… Отпуск, 
как привал… Старость, пенсия, одышка… А куда 
бежал?». А ещё точнее, как бежал? 

   Из этого вопроса и родился мой новый про-
ект под название «Творческие свидания». И это 
прежде всего свидание с внутренним творцом, со-
зидателем, художником, божественной энергией. 
Названий много, смысл один, это встреча с собой. 
Когда я творю, мне радостно, я счастлива, нахожусь 
в процессе, только здесь и сейчас. 

«Творческие свидания» - это встречи (мастер-
классы), рассчитанные на 1,5-2 часа, в процессе 
которых участники могут получить бесценный 

опыт сотворчества, обучиться новым умениям, об-
меняться идеями, найти творческих друзей, пробу-
дить своего внутреннего Творца. Я рада, что этот 
проект начался. 21 февраля состоялся первый ма-
стер-класс «Изготовление народной куклы», в ко-
тором приняли участие студентки строительного 
факультета. Творчество преображает, меняет со-
стояние, этим поделились участницы процесса. 

Помочь найти свой Путь художника студентам, 
сотрудникам нашего вуза - вот та цель, которая 
меня вдохновляет. Если кому-то также близка эта 
идея, тогда нам по пути. «Творческих свиданий» 
может быть больше, всё в наших руках. Пригла-
шаю студентов принять участие в этом проекте.

   Г.П. Цурикова, психолог 
Управления воспитательной работы 

 

ТВОРЧЕСКИЕ 
СВИДАНИЯ

ПЕРВЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Состоялись выборы чле-
нов Совета молодёжи 
Октябрьского района  

Ростова-на-Дону. В члены Совета  
выдвинуты Анна Безуглая (АТС), 
Алексей Гордиенко (УПП),  Ан-
дрей Исачкин (строительный), 
Ольга Коновалова и Кристина По-
пандопуло  (гуманитарный), Елена 
Кузьменко и Марина Сиволобова 
(электромеханический). Все кан-
дидаты очень серьезно отнеслись 
к своему решению участвовать в 
выборах. Предвыборная кампания 
проходила очень активно, интерес-
но. Каждый кандидат в ходе кам-
пании представлял собственную 
программу, в которой излагал свое 
видение существующих проблем и 
пути решения их, выдвигал аргу-
менты, почему избиратель должен 
выбрать именно его. 

Избирательный участок начал 
свою работу в 9:00 часов и закон-
чил в 16:00. Избирательная ко-
миссия, председатель, бюллетени, 
урны, кабинки для голосования 
- всё по-настоящему, как во «взрос-

лых» выборах. Никто из студентов 
не остался равнодушным, и явка 
избирателей в ходе выборов была 
очень высокая. Всего проголосова-
ло 1716 студентов-избирателей.

Кто лучше, чем сама молодежь, 
знает свои проблемы, и вынесение 
их на всеобщее обсуждение позво-
лит найти скорейшее решение. Уча-
стие ребят в работе администрации 
района поможет изнутри увидеть 
этот процесс, они приобретут по-
ложительный опыт, что обязатель-
но поможет им в дальнейшем жиз-
ненном пути. Ведь каждый член 
Совета молодёжи сможет вносить 
свои предложения, участвовать в 
их решении. Для них это новый 
опыт, и надеемся, что он даст по-
ложительные результаты.

Благодарим всех членов избира-
тельной комиссии за активную и 
качественную работу, кандидатов 
- за проявленное «мужество», всех 
избирателей - за активную жизнен-
ную позицию!

О.А. Старкова, специалист 
Управления воспитательной работы  

Воспитательная работа

ект под название «Творческие свидания». И это 
ПЕРВЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОПЫТПЕРВЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОПЫТ


