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Сердечно поздравляю вас с чудесным праздни-
ком - Международным женским днем 8 Марта! 
Это праздник весны, душевной теплоты, любви 

и нежности. Вы, подобно весне, олицетворяете собой на-
чало жизни, ее красоту, гармонию и все лучшее, что есть 
в этом мире. Вы - милые дамы, прекрасная половина че-
ловечества и лучшая часть нашего университета. Сегод-
ня хочется сказать самые теплые и добрые слова любви и 
признательности  вам, милые наши спутницы. 

От имени мужчин всего университета должен при-
знать, что многие преобразования, происходящие в нашем 
вузе, на железнодорожном транспорте, да и во всей  стране 
были бы невозможны без вас. Всегда считалось, что муж-
чины продуцируют идеи, а женщины кропотливо, с при-
сущей им аккуратностью, настойчивостью и мягкостью 
реализуют их, доводят до блеска. Сегодня я могу назвать 
имена многих женщин, которые  являются мощным гене-
ратором идей. В нашем университете работает 1619 жен-
щин, из них более 300 занимают руководящие должности, 
более 70  имеют ученую степень,  многие  готовятся к за-
щите кандидатских диссертаций и учатся в аспирантуре.  

Но какой бы деловой, независимой, самостоятельной и 
свободной ни стала женщина, важно, чтобы она осталась 
нежной, любящей, ласковой, спокойной, в общем - жен-

ственной.  На ваших хрупких плечах держится не только 
мир нашего университета: вы сохраняете домашний очаг, 
наполняете дом теплом и уютом, вдохновляете и вселяете 
в нас, мужчин, оптимизм и веру в свои силы. Не побоюсь 
сказать, что за каждым успехом мужчины стоит настоящая 
женщина. Вы - наша гордость и опора. 

Женщина-мать - важнейший и определяющий исток 
каждого человека.  Она дает не только жизнь, но и  самые 
главные человеческие качества  -  нравственность, любовь 
к Родине, ко всему прекрасному на земле.  На сегодняш-
ний день более 70 женщин университета  находятся в де-
кретном или отпуске по уходу за ребенком. Вы несете с 
собой мир, добро, ласку, нежность, любовь, заботу и тер-
пимость. 

Спасибо вам за то, что наполняете светом и смыслом 
этот мир, за вашу любовь и терпение, за преданность науке 
и традициям РГУПС. Желаю вам доброго здоровья, люб-
ви, поддержки близких. Пусть сбываются все ваши мечты 
и надежды, пусть счастье и благополучие, согласие и взаи-
мопонимание всегда сопутствуют вам. И пусть всегда вас 
окружают любящие и любимые вами мужчины! С празд-
ником вас, дорогие женщины! 

 В.И. Колесников, ректор РГУПС, академик РАН

Уважаемые, дорогие, милые, любимые!

Женщинам лицея
У женской половины лицея есть одна «фир-

менная» черта - любовь и уважение к лицеи-
стам. Лицеисты для них как собственные дети. 
Яркого солнца, улыбок и радости!

Приемной комиссии
Ваши улыбки - первое, что 

видит абитуриент РГУПС! 
В этот праздничный день 
желаем Вам поддержки со 
стороны любимых и родных 
мужчин, здоровья и благо-
получия в ваших домах.

Коллегам Научно-исследовательской части
Сердечно поздравляем милых дам - специалистов научно-ис-

следовательской части - с хорошим и добрым весенним праздни-
ком 8 Марта! Желаем чаще улыбаться, сохранить теплоту и от-
зывчивость в работе. Здоровья Вам, дорогие женщины! 

Сотрудницам Управления делами
Профессионально и с улыбкой сотрудницы Управле-

ния делами делают каждый день свою работу. Будьте 
счастливы! Ведь счастливая женщина - это маленькое 
солнце, наполняющее жизнь смыслом и радостью!

 Работницам Дворца культуры.
Самые  жизнерадостные и бодрые 

женщины нашего университета. У 
каждой из Вас свой неповторимый 
талант - вы развиваете в студентах 
прекрасное, занимаетесь органи-
зацией замечательных праздников, 
следите за порядком.

Счастья Вам, милые работницы 
ДК, и новых творческих побед!

Дорогим нашим «кормилицам», женщинам
 Комбината общественного питания

Пожеланий вам наших не счесть,
Так зачем же делить их на части,
Пусть же все они, сколько их есть,
Умещаются в слове «счастье»!

Желаем счастья, здоровья, успехов и хорошего 
настроения женщинам бухгалтерии!

Бухгалтерия всегда находится в центре событий универси-
тета, без ее участия не может осуществиться ни одно меро-
приятие. В этот праздничный день желаем Вам крепкого здо-
ровья и исполнения заветных желаний!

Поздравляем женщин Планово-финансового управления!
Коллектив ПФУ - как роскошный букет, и каждый цветок в этом буке-

те прекрасен. Здесь работают самые милые, доброжелательные, умные 
и талантливые женщины.

Уважаемые работницы Управле-
ния кадров! 

Мы очень благодарны вашему  кол-
лективу за ежедневный кропотливый 
труд. Будьте счастливы, здоровы и 
успешны, дорогие наши женщины!

Библиотекарей поздравляем с праздником, желаем 
здоровья и всегда хорошего настроения!

Нельзя выделить одну или несколько фамилий лучших 
библиотекарей. Все Вы - лучшие, каждая из вас - труже-
ница, сподвижница, умница и красавица. Вы всегда являе-
тесь для нас лоцманами в безбрежном море книг!

Все женщины Учебно-мето-
дического управления - умницы, 
красавицы и не только высоко-
классные специалисты, но и за-
ботливые мамы и жены.

Желаем здоровья, счастья бла-
гополучия, улыбок и увлекатель-
ных путешествий им и их деткам. 
Пусть в их домах всегда будут 
мир, уют, счастье и добро!

Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много вам ласки, тепла, доброты, –
Пусть исполняются ваши мечты!

Управление воспитательной работы
В вузе воспитанию студентов уделяется особое 

внимание. Сплоченная дружная команда Управ-
ления воспитательной работы являет собой пре-
красный пример духовного единства коллектива.

Дорогие женщины Управления информатизации
Примите наши поздравленья
В международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,

Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

Дорогие, заботливые наши стражи 
здоровья, женщины Консультатив-
но-диагностической поликлиники 

РГУПС!
Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с Вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!
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Ректор РГУПС, академик РАН В.И. Колесников и генераль-
ный директор НЭВЗ С.Ф. Подуст подписали  договоры о 
сотрудничестве  Производственной компании «Новочеркас-

ский электровозостроительный завод» и ФГБОУ ВПО РГУПС  и до-
говор о создании на базе НЭВЗа кафедры «Локомотивостроение».

В ходе подписания этих документов руководство НЭВЗа встре-
тилось с ведущими учеными вуза, деканами факультетов. Стороны 
обсудили перспективы внедрения результатов научных разработок, 
выпуска высокотехнологической продукции, проведения совмест-
ной инновационной деятельности, выполнения перспективных 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, со-
вершенствования образовательного процесса и подготовки кадров 
путем создания научно-производственного образовательного инно-
вационного комплекса (НПОИК) «Локомотивостроение».

Пресс-служба РГУПС

В рамках краткого рабочего визита 22 февраля наш 
университет посетила делегация Администрации г. 
Ле-Ман (Франция) - побратима г. Ростова-на-Дону 

- во главе с мэром, господином Жан-Клодом Буларом.
Свой первый визит в РГУПС господин Булар совершил еще 

в сентябре 2009 года, приняв участие в торжественном празд-
новании Дня знаний и поприветствовав «новобранцев» слав-
ной студенческой братии нашего университета.

В ходе визита, который состоялся в канун мужского празд-
ника - Дня защитника Отечества, мэр Ле-Мана, г-н Жан-Клод 
Булар и руководитель туристского бюро, почетный профес-
сор РГУПС г-н Жан-Поль Куанон провели плановую встречу 
с ректором, академиком РАН В.И. Колесниковым, в рамках 
которой обсудили вопросы расширения образовательных, на-
учных и культурных связей между РГУПС и учреждениями 
Ле-Мана. Так, господин Булар выразил готовность к расшире-
нию грантовой поддержки со стороны Мэрии г. Ле-Ман маги-
странтов РГУПС, обучающихся в рамках проекта «двойного 
диплома» с университетом Дю Мэн, а также программ ака-
демического обмена студентов, аспирантов и преподавателей 
РГУПС и университета Дю Мэн, включая проведение в 2012 
году профессиональных и научных стажировок аспирантов и 
профессорско-преподавательского состава университета Дю 
Мэн на базе инновационной научно-исследовательской ин-

фраструктуры РГУПС. Не за горами и очередной гастрольный 
тур творческих коллективов РГУПС в департаменте Сарт, ад-
министративным центром которого является Ле-Ман.

В продолжение визита наши гости встретились со студен-
тами и преподавателями РГУПС - активными участниками 
международных проектов университета. Господин Булар про-
читал открытую лекцию, в которой осветил основные вопро-
сы экономической и политической интеграции объединенной 
Европы и современные вызовы, с которыми западному обще-
ству приходится сталкиваться. Весьма интересным было ви-
дение наших французских коллег изменений в политической 
и социально-экономической жизни российского общества, 
произошедших в последние годы.

Преподаватели, аспиранты и студенты РГУПС (а число до-
стигших успеха в области изучения французского языка сту-
дентов РГУПС с каждым годом растёт!) с большим интересом 
и воодушевлением участвовали в дискуссии и по завершении 
встречи еще долго не отпускали высоких французских гостей, 
буквально «засыпав» их вопросами на различные темы рос-
сийско-французских отношений и развития форм сотрудниче-
ства РГУПС и учреждений города Ле-Ман.

М.П. Чуриков, главный специалист 
по международной деятельности

По инициативе проректора по инновациям и инвестици-
ям Игоря Владимировича Колесникова в конце февраля 
впервые состоялась открытая лекция в режиме On Line  

для студентов филиала РГУПС в г. Кропоткин.  Такая инновацион-
ная форма обучения  с использованием современных технических 
возможностей была внедрена оперативно,  т.к. необходимой техни-
ческой базой наш университет уже обладал. 20 февраля, благодаря 
слаженной и четкой работе сотрудников Управления информатиза-
ции, точно  в назначенное время началась лекция. Ректор РГУПС, 
академик РАН  Владимир Иванович Колесников поприветствовал  
и поздравил студентов  филиала с новой прогрессивной формой 
получения знаний. 

Профессор, доктор экономических наук Сергей Георгиевич Ша-
гинян, читавший эту лекцию, назвал и положительные и отрица-
тельные стороны такой формы обучения. 

- Командировки для чтения лекций в филиалах мы в шутку на-
зывали «круизы по полустанкам», они отнимали у преподавателей 
много сил и времени. Когда во время посещения Университета г. 
Ле-Ман (Франция) мы присутствовали на лекциях,  проводимых 
в режиме On line, конечно, вспоминали наши «круизы». И вот, на-
конец, и у нас внедрена эта инновационная форма учебного про-
цесса, она  сэкономит не только время преподавателей РГУПС, 
читающих  лекции в филиалах, но и денежные средства на  коман-
дировочные расходы.

В первый раз проводя дистанционную лекцию, я чувствовал не-
который дискомфорт от того, что не видишь лиц студентов, не чув-
ствуешь реакцию аудитории. Это первые шаги, конечно, необходи-
мо дальнейшее усовершенствование технических средств, а кроме 
того, требуется огромная работа по методическому обеспечению и 
приобретение навыков работы в режиме On line.

Соб. инф.    

НЭВЗ  -  РГУПС,
ДОГОВОР 

О  СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ЛЕКЦИЯ В РЕЖИМЕ 
ON LINE 

В конференц-зале РГУПС состоялась традиционная 
информационная встреча представителей междуна-
родного подразделения РГУПС со студентами, аспи-

рантами и преподавателями университета.
Перед гостями мероприятия выступили проректор по меж-

дународному сотрудничеству и воспитательной работе А.Ю. 
Голобородько, специалисты группы международной деятель-
ности, преподаватели кафедры «Иностранные языки», сту-
денты и аспиранты - участники международных программ 
РГУПС.

Участники встречи смогли «из первых рук» получить ис-
черпывающую информацию и задать интересующие вопросы 
обо всем спектре программ международного образовательно-
го, научного и культурно-просветительского сотрудничества, 
реализуемых в нашем университете - проекте «два диплома» 
с Университетом Дю Мэн (Франция), профессиональных ста-

жировках в ведущих учебных заведениях  Европы (Чехия, Ав-
стрия, Германия, Франция, Великобритания, Словакия, Поль-
ша), конкурсах на соискание европейских образовательных 
и научных грантов и многих других. Традиционно большой 
интерес вызвала «Летняя языковая школа», которая гостепри-
имно откроет свои двери в июне-июле этого года. 

Кроме того, нашим молодым коллегам были представлены 
разнообразные предложения летних зарубежных языковых и 
профессиональных стажировок во Францию, Англию, Герма-
нию, Ирландию, Испанию.

Следующая информационная встреча по вопросам между-
народной деятельности запланирована на вторую половину 
марта 2012 года.

А.В. Колесова, специалист по международным
 образовательным программам

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА
 ПО ПРОГРАММАМ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА

Информационные стенды уни-
верситета пестрят яркими 
афишами. На фоне объявле-

ний о психологической помощи и спи-
сков несчастных отчисленных взгляд 
притягивал листок с заманчивым пред-
ложением: Дворец культуры РГУПС 
обещал сделать из меня звезду! Упу-
скать такую возможность было нелепо, 
особенно такому таланту, как я. 

Само собой, первым делом я отпра-
вился на открытое занятие шоу-группы 
«5 звезд» в тайной надежде стать ше-
стой. Оказалось, что для этого мне надо 
усиленно разрабатывать мимику, мото-
рику, дыхание  и голос, а также иметь 
железный характер. 

Мой несомненный актерский дар мог 
бы раскрыться в музыкальном театре-
студии «Орфей». Здесь все выглядело 
еще сложней: как выяснилось, роли 
надо не только читать, но и учить наи-
зусть и при этом за 3 минуты я должен 
был бы изобразить бурную радость от 
вызова в деканат и горькое сожаление о 

пропущенной паре. К этому я точно не 
был готов и отправился за вольной жиз-
нью к казакам фольклорного ансамбля 
«Любава».

На первый взгляд, дело несложное - в 
руках шашка, вокруг девчонки, публи-
ка неистовствует!!! Но не тут-то было! 
Петь надо гарно, громко, звонко и с ду-
шой. Но так может только мой дед Гри-
горий, а потому решил я отложить это 
дело до каникул и попробовать себя в 
танцах.

На открытом занятии хореографи-
ческого коллектива «Ажиотаж» броу-
новское движение танцоров внезапно 
сменялось четкими линиями и фигура-
ми. Все это представляло собой единый 
стильно-бирюзовый организм. Запом-
нив выполнение деми-плее и батман-
тандю, я поспешил домой тренировать-
ся. Достигнув кое-каких результатов, на 
следующий день я вернулся к мысли о 
вокале и попал на открытый урок на-
родного вокального эстрадного ансам-
бля «Успех». 

Желающим осилить вокальное ис-
кусство полагалось петь по голосам, 
причем читая ноты!!! Достичь успеха в 
«Успехе» хотелось не мне одному: пять 
десятков человек старательно выводили 
виртуозные рулады.

Конечной станцией моего продвиже-
ния к славе стал мастер-класс коман-
ды брейк-данса «Da funky mouvment». 
После батман-тандю знакомые ритмы 
брейк-данса обнадеживали и вдохнов-
ляли. Правда, хед-спины, сик-степы и 
геликоптеры я смог бы исполнить лишь 
после продолжительных занятий в тре-
нажерном зале.

Как выяснилось, стать звездой не так-
то просто. Учиться петь или склонить-
ся к танцам? Продолжать фольклорные 
традиции или податься в ультрамодный 
стиль? А может, все-таки взойти на те-
атральные подмостки? Мне предстоит 
нелегкий выбор….

Антон Дворцов, факультет АТС

НА ПУТИ К ВСЕМИРНОЙ СЛАВЕ
Открытые уроки творческих коллективовДворца культуры РГУПС глазами студента

ДЕЛЕГАЦИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ГОРОДА-ПОБРАТИМА 
ЛЕ-МАН  В  РГУПС
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Городской молодежный праздник-конкурс «Добры молодцы» состо-
ялся 28 февраля в ДК «Красный Аксай». На протяжении двух часов 
студенты десяти вузов демонстрировали зрителям свои таланты - 

пели, танцевали, декламировали. Наш университет представляли студент 
факультета АТС Евгений Морозов и танцевальный ансамбль «Ажиотаж». С 
первого же конкурса наш Евгений выгодно отличился от всех участников. 
Его авторская песня-визитка под собственный аккомпанеме́нт гитары со-
рвала шквал аплодисментов, ну а после танцевальных трюков, исполнен-
ных им в украинском танце, сомнений не осталось - наш Женя настоящий 
добрый молодец! В итоге Морозов стал победителем в номинации «Луч-
ший танцевальный номер». 

Настоящим сюрпризом для города стало креативное выступление на 
празднике нашего танцевального ансамбля «Ажиотаж» под руководством 
Анны Новоточеновой. Каждый выход на сцену студентов РГУПС -  это 
море обаяния, исполнительское мастерство и благодарная оценка зрителей. 
В итоге наш университет завоевал «Приз зрительских симпатий».

Соб.инф.

Театр-студия «Орфей» Дворца культуры РГУПС (руково-
дитель - Е.А. Ткаченко) представил спектакль «Кровать» 
(автор пьесы В. Некрасова). Повторный показ камерной 

драмы, предназначенной для восприятия как обычной публикой, 
так и людьми с ограниченными возможностями слуха (спектакль 
сопровождается сурдопереводом), вновь вызвал большой интерес и 
внимание публики. На спектакле присутствовали не только студен-
ты всех факультетов РГУПС, но и учащиеся старших классов школ 
№ 40, 56, 83, 93, представители Ростовских областных организаций 
«Всероссийского общества инвалидов» и «Всероссийского обще-
ства глухих», студенты Донского педагогического и Медицинского 
колледжей.

Значительное художественно-эстетическое воздействие и соци-
альная направленность спектакля делают подобные мероприятия 
РГУПС весьма значительными явлениями в культурном простран-
стве нашего города, а о талантах актеров студии узнает все большее 
количество почитателей театра. 

Желаем театру-студии «Орфей» Дворца культуры РГУПС новых 
идей, спектаклей и достижений!

Соб. инф.

В разгар Масленичной недели, 21 и 24 февраля, 
в Волгоградском техникуме железнодорожном 
транспорта - филиале РГУПС состоялись празд-

ничные мероприятия, посвященные веселой Масленице. 
На праздник были приглашены  руководители и жители 
Ворошиловского района города Волгограда: ветераны 
войны, труда, труженики тыла, пенсионеры, имеющие 
статус «Дети Сталинграда». В торжественной обстановке 
гостей приветствовали: директор ВТЖТ Раиса Анатольев-
на Дмитриева, депутат городской Думы Алексей Викто-
рович Зверев, заместитель главы администрации района 
Ольга Ивановна Киселева, председатель совета ветеранов 
района Вишнякова Валентина Павловна. 

Гостей поздравляли с наступившей Масленицей, с Днем 
защитника Отечества и предстоящим Международным 
женским днем. Для гостей студенты ВТЖТ - филиала 

РГУПС организовали интересную концертную програм-
му, где звучали не только современные песни, но и зна-
комые старшему поколению, и песни военных лет. Гости 
с удовольствием пели знакомые им песни, танцевали. И, 
конечно же, эти праздничные мероприятия не обошлись 
без традиционных масленичных блинов. Не только кон-
цертной программой порадовали студенты приглашен-
ных. Состоялся интересный разговор молодежи и ветера-
нов о будущем России, о гражданской сознательности, о 
гордости за священную Сталинградскую землю, о важном 
предстоящем событии для нашей страны - выборах Пре-
зидента РФ. Старшее поколение выразило огромную при-
знательность студентам техникума за внимание, за заботу, 
за праздник, который запомнится надолго. 

Вести из филиалов

В техникуме РГУПС состоялся 
День открытых дверей.

Несмотря на непогоду, срыва-
ющийся мокрый снег и дождь, 26 февраля 
двери Ростовского техникума железнодо-
рожного транспорта гостеприимно  распах-
нулись  перед будущими абитуриентами и 
их родителями. Звучала музыка, скользкие 
дорожки были заботливо посыпаны пе-
ском, улыбчивые  студенты и преподава-
тели встречали гостей. А гостей прибыло 

много, они приехали из разных городов и поселений Ро-
стовской области и Краснодарского края. Получив при ре-
гистрации красочно оформленные рекламные проспекты, 
ребята и взрослые с большим интересом ознакомились с 
красиво оформленными стендами, заглянули в аудитории 
техникума.

Директор техникума А.В. Мазуренко со сво-
ей молодой командой пригласил всех гостей в 
актовый зал, где убедительно рассказал о вос-
требованности железнодорожных профессий, 
которые получают выпускники техникума, и 
о возможностях их дальнейшего карьерного 
роста.  Он особо подчеркнул уникальность 
образовательной среды техникума, раскрыва-
ющей интеллектуальный и духовный потен-
циал студентов. Перед гостями выступили и 
приглашенные представители из Управления 

СКЖД и РГУПС. Они дополнили рассказ директора о це-
левой подготовке, обучении в вузе, а также ответили на 
интересующие гостей вопросы.

И.И. Волощенко,
зам. начальника  УРФ 

РОСТОВ-НА-ДОНУ

В г. Кропоткине среди команд высших и средних 
специальных  учебных заведений города  состо-
ялась игра - Открытие сезона «Что? Где? Ког-

да?». 
И вновь команда филиала РГУПС в г. Кропоткине одер-

жала ПОБЕДУ и заняла 1-е место. Наши ребята Анна 
Серикова, Светлана Кизивадзе, Александра Кашилова, 
Алексей Сорочинский и Виталий Шевелев блеснули эру-
дицией, знанием истории, литературы, показали высокий 

интеллектуальный уровень. Хочется отметить, что эти 
студенты - одни из лучших в филиале: учатся на четвер-
том курсе только на «хорошо» и «отлично», участвуют в 
жизни родного университета, и самое главное - их связы-
вает между собой крепкая дружба! 

Желаем дружной команде «знатоков» филиала РГУПС 
в г. Кропоткине успешной учебы и покорения новых вер-
шин! 

ВОЛГОГРАД

КРОПОТКИН

ВЕЧНАЯ  ТЕМА  ЛЮБВИ

ДОБРЫ МОЛОДЦЫ

К празднику 8 марта хочется сказать побольше теплых слов женской 
половине преподавательского состава нашего любимого универ-
ситета путей сообщения и сотрудницам деканата факультета «Эко-

номика, управления и права». Я посвящаю им свое стихотворение, отража-
ющее все мои эмоции и пожелания. Удачи, любви, счастья!

Если грустно стало вдруг
От морозов, зимних вьюг,
Если настроенья нет
И не мил вам белый свет,

Прошепчу я вам одно:
«Улыбнись, взгляни в окно,
Скоро яркий солнца луч
Вдаль прогонит стаи туч

И весна к нам вновь придет.
Пусть же март вам принесет
Поменьше тягостных хлопот, 
Пускай весна откроет дверь,

Где звонко зазвучит капель,
И наступит этот день.
День, когда глаза горят
От поздравлений у девчат,

День подарочных конфет,
День отсутствия всех бед,
День, который все мы ждем.
Дамы, всех вас с женским днем!»

Лилия Казанцева, студентка группы ДФК-4-019 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

«Улыбнись, взгляни в окно,
Скоро яркий солнца луч
Вдаль прогонит стаи туч

И весна к нам вновь придет.
Пусть же март вам принесет
Поменьше тягостных хлопот, 
Пускай весна откроет дверь,

Где звонко зазвучит капель,

День, когда глаза горят
От поздравлений у девчат,
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Музей истории РГУПС стал победи-
телем в городском смотре-конкурсе 
музеев учреждений высшего, сред-

него и начального профессионального образо-
вания. 
   Диплом за 1 место был вручен университету 
в рамках совещания, которое прошло в Адми-
нистрации города Ростова-на-Дону 13 февраля, 
где были подведены итоги в области молодеж-
ной политики города за 2011 год и расставлены 
приоритеты на 2012 год. 

   Приглашаем всех студентов и сотрудников 
посетить музей истории нашего университета, 
где представлены экспозиции, посвященные 
основным вехам развития РИИПС-РИИЖТ-
РГУПС, выдающимся ученым, творческим и 
научным победам прошлого и настоящего. А 
коллективу музея желаем дальнейших творче-
ских успехов и побед.

Н.А.Колесова, 
специалист по 

воспитательной работе  

 ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЛИТЕРАТУРНОМ КОНКУРСЕ 
«МУЖЕСТВУ ЗАБВЕНЬЯ НЕ БЫВАЕТ»,  

посвященном подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне

Чтобы  определить основные направ-
ления развития газеты, сделать ее со-
держание актуальным и интересным, 

среди студентов и преподавателей всех факуль-
тетов РГУПС был проведен опрос: «Ваше мне-
ние о вузовской газете «Магистраль». 

Респондентам были предложены следующие 
вопросы: являетесь ли Вы  читателем газеты 
«Магистраль»;  как часто Вы читаете газету;   
ваш источник получения газеты; удовлетворя-
ет ли Вас тематическая направленность газеты; 
нравится ли Вам форма подачи материала; нра-
вится ли Вам оформление газеты, ее дизайнер-
ское решение; считаете ли Вы целесообразным 
периодически выпускать номера, ориентиро-
ванные на определенную категорию читателей 
(студенты, профессорско-преподавательский 
состав);  что бы Вы сделали для большей до-
ступности газеты и эффективности ее распро-
странения; приходилось ли Вам писать в газету 
статьи или заметки по актуальным вопросам 
жизни университета; освещению каких вопро-
сов Вы бы уделили больше внимания?

 По результатам проведенного опроса 92% 
респондентов  являются читателями газеты 
«Магистраль». Основная часть читателей по-
лучает газету через деканаты. Большую часть 
респондентов (58%) полностью удовлетворяет 
тематическая направленность газеты. Форма 
подачи материала удовлетворяет  60% опро-
шенных. Оформление газеты, ее дизайнерское 
решение нравится 71% респондентов.

За периодический выпуск номеров, ориенти-

рованных на определенную категорию читате-
лей, высказались 82% респондентов. При отве-
те на вопрос «Что бы вы сделали для большей 
доступности газеты и эффективности ее рас-
пространения?» основная часть опрошенных 
предложила размещать газету  на сайте (что мы 
сразу и сделали) и установить стенды свежего 
номера газеты на факультетах, в общежитиях 
и парковой зоне университета (будем по мере 
возможности осуществлять это предложение).

К сожалению, 66% респондентов никогда не 
писали в газету, 26% приходилось писать, 3% 
пишут часто, 5% писали, но материалы не были 
опубликованы.

Редакция приглашает к сотрудничеству всех 
желающих. Пишите обо всех мероприятиях, 
проходящих на факультете, научных и творче-
ских достижениях и победах, предлагайте к об-
суждению наболевшие вопросы, поздравляйте 
своих коллег с предстоящими праздниками и 
юбилеями.

Материалы должны быть предоставлены в 
электронном виде (текст ----.doc),  фотографии  
отдельными (прикрепленными) файлами (----
.jpg) на  электронный адрес: gavrikova-svetlana-
@yandex.ru. Можно приносить материалы в ре-
дакцию (3-е общежитие, цокольный этаж, ком. 
19, тел. 32-89) или в пресс-центр университета 
ком. А 228. 

Большое спасибо тем, кто активно сотрудни-
чает с редакцией газеты.

С.П. Гаврикова, редактор 
газеты «Магистраль»

ВАШЕ МНЕНИЕ О  ГАЗЕТЕ 
«МАГИСТРАЛЬ»

НАШ МУЗЕЙ - ЛУЧШИЙ!

Организаторы конкурса: Управление воспитательной работы, научно-техническая 
библиотека РГУПС, газета «Магистраль», Музей истории РГУПС, студенческий про-
фсоюзный комитет.

На конкурс принимаются работы в двух номинациях: малая проза (рассказы, очерки, 
эссе, миниатюры как художественного, так и публицистического характера); поэзия 
(стихотворения) .

Авторы вправе одновременно участвовать в обеих номинациях,  представив не более 
двух произведений в прозе и не более пяти стихотворений.

Объем произведения малой прозы или публицистики (рассказа, очерка) не должен 
превышать 3-х печатных страниц (14 шрифт, полуторный интервал, текстовый формат 
doc).

Срок сдачи работ: до 10 апреля 2012 года.
Подробности на сайте РГУПС.

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНО-ПЕДАГО-
ГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО КАФЕДРАМ:

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС»: ассистент (0,1 ставки) – 1;
«ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ»: доцент, доктор философских наук (английский язык) (1,0 

ставки) – 1; доцент, кандидат педагогических наук (английский язык) (1,0 ставки) – 1; до-
цент, кандидат педагогических наук (французский, английский, немецкий языки) (1,0 став-
ки) – 1; доцент, кандидат педагогических наук (английский, немецкий, испанский языки) 
(1,0 ставки) – 1; доцент, кандидат исторических наук (английский язык) (1,0 ставки) – 1; 
доцент (английский язык) (1,0 ставки) – 1; доцент, кандидат философских наук (английский 
язык) (1,0 ставки) – 1; доцент, кандидат филологических наук (русский язык и культура 
речи) (1,0 ставки) – 1; доцент, кандидат филологических наук (английский язык) (0,5 став-
ки) – 1; доцент, кандидат филологических наук (немецкий, английский язык) (0,5 ставки) 
– 1; доцент, кандидат педагогических наук (английский язык) (0,25 ставки) – 1; старший 
преподаватель (английский язык) (1,0 ставки) – 3; старший преподаватель, кандидат фило-
логических наук (русский язык и культура речи) (1,0 ставки) – 1; старший преподаватель 
(русский язык и культура речи) (1,0 ставки) – 1; старший преподаватель (немецкий язык) 
(1,0 ставки) – 1; старший преподаватель (английский язык) (0,5 ставки) – 1; старший пре-
подаватель (немецкий язык) (0,5 ставки) – 1; старший преподаватель для работы в филиале 
ФГБОУ ВПО РГУПС в г. Туапсе (английский язык) (1,0 ставки) – 1; старший преподава-
тель для работы в филиале ФГБОУ ВПО РГУПС в г. Туапсе (немецкий язык) (1,0 ставки) 
– 1; старший преподаватель для работы в ФГБОУ ВПО РГУПС в г. Минеральные Воды 
(английский язык) (1,0 ставки) – 1; старший преподаватель для работы в филиале ФГБОУ 
ВПО РГУПС в г. Кропоткине (русский язык и культура речи) (0,5 ставки) – 1; преподаватель 
для работы в филиале ФГБОУ ВПО РГУПС в г. Туапсе (английский язык) (0,5 ставки) – 1; 
старший преподаватель для работы в ФГБОУ ВПО РГУПС в г. Краснодаре (русский язык и 
культура речи) (0,5 ставки) – 1;

«ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ СИСТЕМАМИ»: доцент, 
кандидат наук (1,0 ставки) – 1; доцент, кандидат наук (0,5 ставки) – 1; старший преподава-
тель (0,5 ставки) – 2;

«ФИЗИКА»: доцент для работы в филиале ФГБОУ ВПО РГУПС в г. Кропоткине (0,5 
ставки) – 1.

Есть на гуманитарном факультете замеча-
тельная женщина - она всегда встречает 
вас с улыбкой, интересуется здоровьем 

ваших родных, поддерживает все ваши начинания. 
Лилия Викторовна Шленченко, заместитель декана 
гуманитарного факультета - позитивная, добрая и 
отзывчивая женщина, для студентов она как вторая 
мама! Праздники, организуемые ей, всегда трога-
тельны и отличаются семейной теплотой. Ее знают 
не только студенты-гуманитарии, их родители и 
родственники, но и студенты других факультетов.

Хочется пожелать Вам, Лилия Викторовна, здо-
ровья, благополучия Ваших близких людей, мира и 
душевного тепла в доме и на работе!

Завадская Анастасия, 
студентка гуманитарного факультета

Поздравляем Елену Григорьевну 
Шепилову, декана факультета 
АТС. Единственная женщина-

декан, строгая, внимательная к каждому 
студенту! Желаем Вам терпения, хоро-
ших студентов, здоровья и благополучия.

Студенты факультета АТС

Счастья и весеннего настро-
ения хочется пожелать всем 
женщинам-преподавателям 

университета! Особенно хочется по-
здравить Светлану Алексеевну Воля-
ник, строгого, но справедливого препо-
давателя кафедры «Химия», и Татьяну 
Михайловну Пимшину, преподавателя 
кафедры    «Изыскание, проектирование 
и строительство железных дорог» - ее 
предметы на строительном факультете 
учат лучше и больше всего!

Максим Плотниченко, 
строительный факультет Большинство преподавателей гума-

нитарного факультета - милые и 

красивые женщины! Они заботятся, 

переживают, учат и воспитывают студентов 

и именно поэтому их труд так важен. При-

мите самые теплые и искренние пожелания 

крепкого здоровья, счастья, мира, добра и 

творческих успехов! 

Студенты гуманитарного факультета

Поздравляем коллектив строительного факультета и, в первую оче-

редь, заместителя декана по воспитательной работе Наталью Алек-

сандровну Мелющенко. Это замечательная, чуткая женщина. Она 

может и «пожурить» и похвалить, помочь разобраться с проблемами (и не 

только учебными) как советом, так и делом. 
В этот праздничный день желаем всем женщинам строительного факуль-

тета крепкого здоровья, творческих успехов, исполнения заветных желаний 

и благополучия!

Студенты строительного факультета

Поздравляем куратора 
нашей группы и заме-
стителя декана факуль-

тета УПП Александру Сергеевну 
Кравец с прекрасным праздником 
весны! Желаем Вам отличного на-
строения, счастья, крепкого здо-
ровья, удачи в делах. Она всегда 
подскажет и поможет в трудной 
учебе, расскажет о предстоящих 
мероприятиях и будет рядом на 
нашей студенческой дороге.

Группа Д-2-221
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