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Вы все вместе делаете 
огромное дело, созда-

вая новую Россию. У вас есть 
все возможности, а значит и 
огромная ответственность!

А.А. Фурсенко, министр 
образования и науки РФ

Огромная благодарность 
за высочайший уровень 

подготовки будущих специали-
стов, за тесное сотрудничество 
в области новейших разработок 
для ЮВЖД, за ту атмосферу 
доброжелательности и одно-
временно требовательности к 
студентам.

А.И. Володько, 
начальник  ЮВЖД

Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального 
образования Ростовский  государственный универ-

ситет путей сообщения  (ФГБОУ ВПО РГУПС) - крупнейший 
и старейший  образовательный комплекс на юге России. 

Наш университет обладает прекрасной учебно-лабо-
раторной  и социальной базой. У студентов РГУПС 
есть все возможности для успешной учебы, разно-

стороннего развития  и полноценного отдыха.  Современные 
учебные аудитории с компьютерными классами мирового 
уровня, лаборатории для научных разработок. Дворец культу-
ры с 56 кружками художественной самодеятельности,  спор-
тивный комплекс с плавательным бассейном и стадионом, 
лучшие в области общежития, комбинат питания и своя по-
ликлиника.

Главный приоритет нашего вуза - это качество обра-
зования. С этой целью в университете создан Центр 
мониторинга качества образования, который обеспе-

чивает контроль знаний  студентов не только во время сессии, 
но и во время всего текущего учебного периода.   

Студенты РГУПС изучают  достижения мировой 
транспортной науки. На протяжении ряда лет они  
проходят практику на предприятиях  отечественных 

и мировых лидеров железнодорожного транспорта Франции,  
Германии,  Испании, Японии и других стран. В вузе  гото-
вят специалистов практически для всех служб и предприятий 
транспорта и других отраслей. Большая часть специалистов и 
руководителей СКЖД - наши выпускники.

В университете созданы условия для всестороннего 
развития молодого человека, раскрытия его творче-
ских талантов, приобщения к научной деятельности, 

воспитания активной жизненной позиции. РГУПС сохранил 
все лучшие традиции высшей школы прошлых лет. Это строй-
отряды, агитпоезда, работа в госпиталях и детских домах, во-
лонтерское движение и многое другое. Нашим студенческим 
творческим коллективам рукоплескали зрители Колонного 
зала Дома Союзов и Кремлевского Дворца съездов. 

В состав нашего университета входят 9 факультетов, 
10 филиалов в Южном федеральном округе и ли-
цей. 

О дин из немногих вузов России, который предостав-
ляет своим студентам возможность получать два 
диплома (российский и зарубежный), РГУПС на-

ряду с гражданской специальностью дает  военную и  звание 
офицера, а так же практически полностью обеспечивает рас-
пределение молодых специалистов.

  Уважаемые ребята и родители, 
желаем вам успехов в  выборе профессии! 

В НОМЕРЕ:
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ИЗ КНИГИ 
ОТЗЫВОВ 

ГОСТЕЙ РГУПС

         ФАКУЛЬТЕТЫ:
Убежден, что наши совмест-

ные усилия, направленные на 
развитие и процветание Дон-
ского края и нашей России, 
будут иметь успех.

В.Ю. Голубев, Губернатор 
Ростовской области

Таблица 
специальностей 
и направлений 
подготовки 

Условия 
приема в РГУПС 
Распределение
 выпускников

Электромеханический
  
Энергетический
  
Строительный

Автоматика, 
телемеханика 
и связь
  
Управление 
процессами 
перевозок

Дорожно-
строительные 
машины

Гуманитарный
  
Экономика, 
управление
 и право

Заочный,
Лицей

Подготовительный
Военная подготовка
Центр мониторинга

Международная 
деятельность 

с.4

с.2-3

с.5
с.6

с.7

с.8

с.9

с.10

с.11

с.12

с.13

с.14

с.15

С восхищением осмотрел 
лаборатории, установки, тре-
нажеры. Это действительно 
высокий уровень.

В.А. Садовничий, 
ректор МГУ

Зная деятельность многих 
вузов страны, прихожу к 

выводу, что ваш университет 
находится на самых передо-
вых позициях в России. 

М. Ч. Залиханов, 
академик РАН
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ВФедеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего професси-

онального образования «Ростовский госу-
дарственный университет путей сообще-
ния» (далее - ФГБОУ ВПО РГУПС) для 
обучения по основным образовательным 
программам высшего профессионально-
го образования принимаются граждане 
Российской Федерации, а также лица без 
гражданства и иностранные граждане в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

 На первый курс принимаются лица, 
имеющие документ государственного 
образца о среднем (полном) общем или 
среднем профессиональном образовании, 
а также диплом о начальном профессио-
нальном образовании, если в нем есть за-
пись о получении предъявителем среднего 
(полного) общего образования.

По результатам единого государствен-
ного экзамена (далее - ЕГЭ) в РГУПС при-
нимаются лица, имеющие среднее (пол-
ное) общее, начальное профессиональное 
(если в дипломе есть запись о получении 
среднего (полного) общего образования) 
или среднее профессиональное образова-
ние. 

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

лица, имеющие среднее (полное) общее 
образование, полученное до 01 января 
2009 г.;

лица, имеющие среднее профессио-
нальное образование, - при приеме для 
обучения по программам бакалавриата и 
программам подготовки специалиста со-
ответствующего профиля;

лица, имеющие среднее (полное) общее 

образование, полученное в образователь-
ных учреждениях иностранных госу-
дарств.

Лица, имеющие право на прием по ре-
зультатам вступительных испытаний, 
проводимых РГУПС, могут представить 
результаты ЕГЭ в качестве результатов 
вступительных испытаний по соответ-
ствующим общеобразовательным пред-
метам.

Прием граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья может осущест-
вляться как на основании результатов ЕГЭ, 
так и на основании результатов вступи-
тельных испытаний, проводимых РГУПС 
(при отсутствии результатов ЕГЭ). 

 Прием в РГУПС производится по лич-
ному заявлению абитуриента в базовом 
вузе, филиалах университета, реализую-
щих программы высшего профессиональ-
ного образования для обучения в филиа-
лах ФГБОУ ВПО РГУПС. 

При подаче заявления о приеме посту-
пающий представляет по своему усмо-
трению оригинал или ксерокопию доку-
ментов, удостоверяющих его личность, 
гражданство, оригинал или ксерокопию 
документа государственного образца об 
образовании.

При подаче заявления о приеме на пер-
вый курс поступающий может предста-
вить оригинал или ксерокопию свидетель-
ства о результатах ЕГЭ.

Лица, поступающие на целевые места, 
наряду с документами, указанными в на-
стоящем пункте, представляют оригиналы 
документа государственного образца об 
образовании.

Лица, имеющие в соответствии с зако-
нодательством РФ право на поступление 
без вступительных испытаний, вне кон-

курса при условии успешного прохожде-
ния вступительных испытаний либо  пре-
имущественное право на поступление в 
имеющие государственную аккредитацию 
образовательные учреждения для обуче-
ния за счет средств федерального бюдже-
та, могут воспользоваться предоставлен-
ным им правом, подав заявления о приеме 
в одно образовательное учреждение на 
одно направление подготовки (специаль-
ность) по выбору абитуриента. В другие 
имеющие государственную аккредитацию 
образовательные учреждения указанные 
лица вправе поступать на конкурсной 
основе в соответствии с законодатель-
ством РФ в области образования (№318-
ФЗ от 16.11.2011) приказ Министерства 
образования и науки РФ от 27.12.2011 г. 
№ 2895.

Поступающий на первый курс по про-
граммам бакалавриата или программам 
подготовки специалиста вправе подать за-
явление и участвовать в конкурсах одно-
временно не более чем на три направления 
подготовки, (специализации) в РГУПС и 
не более чем в пять вузов Российской Фе-
дерации.

 Прием документов на места очной фор-
мы обучения начинается 20 июня 2012 г. 

 Лица, поступающие в РГУПС на очную 
и заочную форму обучения по результатам 
ЕГЭ, но не имеющие результатов ЕГЭ (по 
уважительной причине), должны подать 
документы не позднее  05 июля 2012 г.

Прием документов на места заочной фор-
мы обучения начинается 01 июня 2012 г.

Более подробная информаця  на офи-
циальном сайте университета  www.
rgups.ru в разделе «Абитуриенту 2012» 
или в приемной комиссии по телефонам: 
8 (863) 245-37-13, 8 (863) 272-64-88.

РГУПС практически полностью обе-
спечивает распределение молодых 

специалистов. Наши специалисты востре-
бованы не только в ж.-д. отрасли, но и на-
ходят применение своим знаниям и опыту 
в других сферах  деятельности.

Распределение ежегодно проводится в 
последней декаде марта. Ведется большая 
предварительная работа с представителя-
ми дорог, дирекций и предприятий по пре-
доставлению помимо известных заранее 
плановых мест дополнительных вакансий 
нашим выпускникам.

Наши партнеры-работодатели в ОАО 
«РЖД»: Северо-Кавказская железная до-
рога, Западно-Сибирская железная до-
рога, Юго-Восточная железная дорога, 
Красноярская железная дорога, Приволж-
ская железная дорога, Северная железная 
дорога, Проектно-конструкторское бюро 
локомотивного хозяйства, Первая и Вто-

рая транспортные компании.
Крупные зарубежные компании: ОАО 

«Зарубежстройтехнология», OOO «Си-
менс», ОАО АНК «Башнефть», ОАО «ЛУ-
КОЙЛ», ЗАО «Национальная компания 
«Ќазаќстан темір жолы»» и др. 

Электровозоремонтые и вагоностро-
ительные заводы в городах: Ростов-на-
Дону, Новочеркасск, Новороссийск, Во-
ронеж, Астрахань, Москва и др. 

Проектные институты: Росжелдорпро-
ект, Красноярскжелдорпроект, Ростов-
ский-на-Дону научно-исследовательский 
институт радиосвязи, ГИПРОТРАНС-
СИГНАЛ-СВЯЗЬ и др.

В этом году на распределение прибыло 
58 представителей кадровых служб ОАО 
«РЖД» и бизнеса со всей страны. Про-
анализировав данные по распределению 
специалистов за последние пять лет, мы 
видим тенденцию к увеличению пригла-

шений на работу наших студентов, т.к. в 
2008 году было распределено 634 чел., в 
2009 г. - 649, 2010 г. - 675,  в 2011 г. - 682 
чел. Это говорит о качестве, профессиона-
лизме наших специалистов и их востребо-
ванности бизнес-сообществами.

Помимо традиционных железнодорож-
ных специальностей наш университет 
выпускает молодых специалистов различ-
ных профессий: социальные работники, 
специалисты экскурсионного и туристско-
го дела, сервиса, юристы, экономисты, де-
лопроизводители, экологи и др. Выпуск-
никам этих специальностей университет 
активно помогает трудоустроиться.  

Все больший интерес для работников 
кадровых служб предприятий при рас-
пределении представляют выпускники, 
владеющие иностранными языками и про-
шедшие обучение на военном факультете 
(т.к. не призываются в армию и имеют 
возможность приступить к работе летом 
текущего года).

Л.П. Горячева, вед. специалист УМУ



   

СПЕЦИАЛИТЕТ
Специальность 190300 - «ПОДВИЖ-
НОЙ СОСТАВ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ» 
   Специализации:  «Локомотивы»,  «Ва-
гоны», «Электрический транспорт же-
лезных дорог», «Технология производ-
ства и ремонта подвижного состава», 
«Высокоскоростной наземный транс-
порт».
  Специалист готовится к следующим 
видам профессиональной деятельности: 
производственно-технологическая, про-
ектно-конструкторская, организационно-
управленческая, научно-исследователь-
ская.
   Объектами профессиональной деятель-
ности наших выпускников являются: про-
изводство, эксплуатация, техническое 
обслуживание и ремонт наземного транс-
порта, его тяговых электрических машин, 
систем автоматизированного управления 
движением, электронных и электромеха-
нических систем. Специалист (инженер) 
осуществляет производственную деятель-
ность подразделений по техническому 
обслуживанию и ремонту электропод-
вижного состава; оценивает показатели 
безопасности  движения поездов с ис-
пользованием современных информаци-
онных технологий, систем контроля дви-
жения, технического диагностирования 
и систем менеджмента качества. Многие 
специалисты занимаются изучением ме-
тодов и средств повышения надёжности 
и долговечности узлов железнодорожной 

техники, разработкой проектной и норма-
тивно-технической документации, изго-
товлением, сборкой и испытанием новых 
образцов. Выпускники востребованы в 
сфере эксплуатации и ремонта современ-
ного  подвижного состава, а также на вы-
сокотехнологичных производствах отрас-
лей промышленности РФ.
   Выпускники распределяются на пред-
приятия железнодорожного транспорта. 
Коллективы кафедр постоянно следят за 
судьбой и профессиональным ростом сво-
их выпускников. При кафедрах имеется 
аспирантура. 
   Особенностями содержания учебных 
программ являются внедрение в образова-
тельный процесс информационных техно-
логий, методологий компьютерного и фи-
зического моделирования. При изучении 
всех дисциплин используется современ-
ная вычислительная техника. Факультет 
располагает компьютерными классами. 
Во время занятий широко применяются 
мультимедийные средства воспроизведе-
ния информации. Ведутся работы по вво-
ду в эксплуатацию новой мультимедийной 
лаборатории. 
    Проходят занятия и в комплексной ла-
боратории «Электрические железные 
дороги и электрическая тяга». Усвоение 
теоретических знаний проходит намного 
быстрее, если перед глазами находится 
современное оборудование, применяемое 
на транспорте.   Кроме того, значительная 
часть лабораторных занятий и научно-ис-
следовательских работ осуществляется 
на производственных площадях НЭВЗа, 
РЭРЗа, локомотивных и вагонных депо 
Ростова и Батайска. 
  Производственная практика студен-
тов (ознакомительная, технологическая, 
эксплуатационная и преддипломная) 
проходит на различных предприятиях  
Северо-Кавказской, Приволжской, Юго-
Восточной железных дорог.
   Инженер, закончивший РГУПС по спе-
циальности 190300, овладев самыми но-
вейшими технологиями производства, 
эксплуатации и ремонта,  будет востребо-

ван не только на предприятиях железнодо-
рожного транспорта, но и в других сферах 
деятельности.
   БАКАЛАВРИАТ
Направление подготовки 280700 - «ТЕХ-
НОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
Профиль - «Безопасность технологиче-
ских процессов и производств».  
   Большое внимание уделяется практи-
ческой работе студентов в стенах универ-
ситета, которая проводится на самом со-
временном оборудовании и приборах. На 
Всероссийской школе-семинаре экологов 
железных дорог отмечалось, что подготов-
ка инженеров-экологов в РГУПС ведется 
на самых современных приборах, боль-
шая часть которых еще даже не поступала 
в экологические лаборатории дороги.
     Летние практики студенты проходят  на 
рабочих местах на очистных сооружениях 
Роствертола, Болгарстроя, Ростсельмаша 
(производственная практика студентов II 
и III курсов), в ботаническом и зоологи-
ческом садах (учебно-ознакомительная 
практика первокурсников).   Для будущего 
инженера-эколога все это - рабочие места. 
Во время учебно-ознакомительной прак-
тики первокурсники по заказу службы 
занятости и администрации Октябрьско-
го района г. Ростова-на-Дону проводили 
обследование состояния зеленых насаж-
дений.  
  Электромеханический факультет - один 
из самых спортивных в университете. 
Традиционно сильны наши команды в та-
ких видах спорта, как футбол, волейбол, 
плавание. В общем зачете сборная фа-
культета всегда в тройке сильнейших ко-
манд университета. Студенты электроме-
ханического факультета - члены сборных 
команд РГУПС, являются победителями 
и призёрами Универсиады Дона. Около 
50 студентов факультета входят в состав 
сборных команд РГУПС. 
     Выпускникам  гарантировано трудоу-
стройство при распределении на различ-
ных предприятиях ОАО «РЖД» и Мини-
стерства транспорта.

5ФАКУЛЬТЕТ

ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ - ГАРАНТИЯ ПРОЧНЫХ ЗНАНИЙ

В поселке Верхний Баскунчак с  1999 года работают 
профильные классы на базе  РГУПС. Преподаватели 
РГУПС проводят плановые занятия, индивидуальные 

консультации, срезовые контрольные работы для учащихся про-
фильного класса и оказание методической поддержки педагогам 
школы. Результатом совместной плодотворной работы является 
ежегодное проведение на базе школы межрегиональной научно-
практической конференции, участие в российской олимпиаде по 
математике «Паруса надежды» (в 2010 г. - 2 призера), участие в 
ХVII  областной научно-исследовательской конференции (работа 
учеников 11 класса «Почему стучат колеса» заняла 1-е место).

Два года обучения в профильных классах позволяют будущим 
студентам получить прочные знания за курс средней школы, 
успешно подготовиться к сдаче ЕГЭ, познакомиться со структу-

рой железнодорожного транспорта и  его спецификой. Совершая 
поездки-экскурсии в РГУПС, встречаясь с деканами и препода-
вателями этого вуза, с представителями Верхне-Баскунчакского 
узла, учащиеся имеют возможность сделать осознанный выбор 
профессии. С другой стороны, такой подход к обучению исклю-
чает приход на железную дорогу случайных людей.

Администрация школы МБОУ СОШ  № 12  пос. Верхний 
Баскунчак выражает благодарность профессорско-преподава-
тельскому составу РГУПС и лично декану подготовительного 
факультета  И.Е. Рябому. Благодаря их высокому профессиона-
лизму, любви к детям, преданности делу, учащиеся имеют высо-
кий процент поступления в вуз.

Гульнара Камаловна Зиниишева, 
директор СОШ  № 12 пос. Верхний Баскунчак                                   
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БАКАЛАВРИАТ
Направление подготовки  140100 - «Теплоэнергетика и теплотехника»
 (профиль «Промышленная теплоэнергетика»)
 
Область профессиональной деятельности: проектирование, монтаж, наладка, строительство, эксплуатация, техническое обслу-

живание и ремонт установок и систем теплоснабжения промпредприятий, объ-
ектов ЖКХ, источников тепла и тепловых сетей, систем отопления, вентиляции 
и кондиционирования, производственно-отопительных котельных, ТЭЦ и АЭС, 
технико-экономическая оценка проектных решений, разработка альтернатив-
ных источников энергии и технических решений по энергосбережению.

Направление подготовки 140400 - «Электроэнергетика и электротехни-
ка» (профиль «Электромеханика»)

    
Область профессиональной 

деятельности:
 эксплуатация, проектирова-

ние, производство, техническое 
обслуживание, монтажные, пус-

коналадочные работы, испытания и ремонт электромеханических систем и трансфор-
маторов на транспортных и промышленных предприятиях, на объектах электроэнерге-
тики (электростанции всех типов, трансформаторные подстанции).

СПЕЦИАЛИТЕТ  
Специальность 190901 - «Системы обеспечения движения поездов»
(Специализация «Электроснабжение железных дорог») 
                

Область профессиональной деятельности: эксплуатация, производство, 
строительство, монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем электро-
снабжения железных дорог, метрополитенов, районных, промышленных и сель-
скохозяйственных потребителей, разработка проектно-конструкторской доку-
ментации, проектирование, изготовление, сборка и испытание новых образцов.

* ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
* СОВРЕМЕННАЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БАЗА
* МЕЖДУНАРОДНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
* ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ВТОРОГО ДИПЛОМА 
* 100 % ТРУДОУСТРОЙСТВО
* МАГИСТРАТУРА И АСПИРАНТУРА
* ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА 
* БЛЕСТЯЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Выпускники энергетического факультета ВОСТРЕБОВАНЫ в энергетике, промышленности 
и на транспортных предприятиях, в научно-исследовательских и проектных организациях. 

Наши выпускники РАБОТАЮТ в управленческой и производственной сферах всех отраслей промышлен-
ности, ВЕЗДЕ, где нужны профессионалы в области  разработки и применения интеллектуальных микропро-

цессорных систем управления тепло- и электроэнергетическими объектами и процессами.

ВОЗЬМИ 
ЭНЕРГИЮ

В СВОИ РУКИ!

ФАКУЛЬТЕТ
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СПЕЦИАЛИТЕТ
Специальность 271501 - «СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, МОСТОВ И ТРАНСПОРТ-
НЫХ ТОННЕЛЕЙ» 

Специализация «Управление техническим со-
стоянием железнодорожного пути».

Выпускники - инженеры для работы в области из-
ыскания, проектирования, строительства, эксплуата-
ции, текущего содержания, обследования, ремонта 
и реконструкции железнодорожного пути и транс-
портных сооружений (включая мосты и тоннели) же-
лезных дорог и метрополитенов. Студенты изучают 
специальные дисциплины, отражающие достижения 
в области изыскания и проектирования железных до-
рог, технологии и организации строительного про-
изводства, реконструкции и эксплуатации железно-
дорожного пути, мостов, транспортных тоннелей и 
метрополитенов, руководства этими процессами, ме-
тоды и технические средства контроля состояния же-
лезнодорожного пути и искусственных сооружений, 
применения математических методов в инженерных 
и экономических расчетах. 

 Специализация «Мосты». Наиболее сложными 
объектами на железнодорожных магистралях явля-
ются мосты как уникальные, неповторимые инженер-
ные сооружения. Областью профессиональной дея-
тельности выпускника по специализации «Мосты и 
транспортные тоннели» являются изыскания, расчет 
и конструирование, а также строительство мостов, 
виадуков и путепроводов. Мосты являются не только 
инженерными сооружениями, но и архитектурными 
элементами, украшающими как малые города, так и 
мегаполисы.

БАКАЛАВРИАТ
Направление подготовки 120700 - «ЗЕМЛЕУ-

СТРОЙСТВО 
И КАДАСТРЫ» 
Профиль «Кадастр объектов недвижимости».
Объектом профессиональной деятельности бу-

дущего выпускника являются земельные ресурсы 
(распределение, правовой режим землепользования, 
количественные и качественные характеристики, 
управление и контроль за состоянием и использова-
нием), а также объекты недвижимости, включая зе-
мельные участки, находящиеся в границах населен-
ных пунктов (правовой статус, оценка, регистрация, 
контроль использования). Выпускники этого направ-
ления подготовки специализируются в области оцен-
ки земли и недвижимости.

Направление подготовки 270800 - «СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО» (бакалавриат).

Профиль «Промышленное и гражданское стро-
ительство».

Студенты получают  теоретическую и практи-
ческую подготовку в области организации и про-
изводства всех видов строительных и строитель-
но-монтажных работ, расчетов и проектирования 
строительных конструкций. Сфера деятельности вы-
пускников распространяется на все виды производ-
ственных структур строительного комплекса. Объ-
ектами профессиональной деятельности выпускника 
являются: промышленные, гражданские, жилищные, 
гидротехнические здания и сооружения, системы 
теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и 
водоотведения промышленных, гражданских и при-
родоохранных объектов.

Огромный опыт работы сту-
денческих строительных  
отрядов накоплен в нашем 

вузе. Не случайно  в честь наших 
стройотрядовцев перед входом в 
парк университета в 2011 году была 
установлена скульптурная группа. 
Для многих бойцов ССО работа в 
отряде становится настоящей шко-
лой жизни, помогает сформировать  
несгибаемый характер, умение по-
деловому решать производственные 
вопросы да и неплохо заработать.

 С 2009 года наши студенты ра-
ботают на олимпийских объектах 
в Сочи. В прошлом году наш отряд 

РГУПС был самым много-
численным (более 230 
бойцов) и завоевал первое 
место и переходящее зна-
мя.

Стройотряд - это шко-
ла здорового образа жиз-
ни. Здесь молодые люди 
укрепляются физически, 
получают своеобразную 
моральную разрядку по-
сле напряженного учебно-
го года. Созданы отличные 

условия проживания, соцкультбыта 
и вкусного, качественного питания 
для наших бойцов ССО. После сме-
ны они играют футбол и волейбол, а 
вечером у костра - песни под гитару, 
смех и шутки о курьезах прошедше-
го дня.

С гордостью вспоминают ребята 
встречи с Президентом страны Д.А. 
Медведевым, Премьер-министром 
В.В. Путиным, президентом ОАО 
«РЖД» В.И. Якуниным и другими 
руководителями, которые запомнят-
ся на всю жизнь.

ССО  РГУПС

В соответствии с до-
г о в о р е н н о с т ь ю 
ОАО «Российские 

железные дороги» с ведущи-
ми японскими компаниями 
«Ниппон Стил Корпорейшн» 
и «Мицуи энд Ко., Лтд», а 
также благодаря поддержке 
руководства университета во 
главе с ректором, академи-
ком РАН В.И. Колесниковым 
трое выпускниц Строитель-
ного факультета получили 
уникальную возможность пройти 
с 03 по 10 марта 2012 года предди-
пломную практику на базе японских 
заводов по производству рельсов 
для японских железных дорог. Кста-
ти, для участия в подобном проекте 
были отобраны всего шесть человек 
со всей России – студенты, которые 
имеют отличную успеваемость и 
обучаются по специальности «стро-
ительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство». 

Программа пребывания вклю-
чала посещение заводов по про-
изводству рельсов «Ниппон Стил 
Корпорейшн», рельсосварочных 
предприятий и заводов стрелочных 
переводов, а также научно-иссле-
довательских институтов Запад-

ной Японской железной дороги, 
дирекции по обслуживанию вы-
сокоскоростной железной дороги 
Синкансен. Наши выпускницы 
смогли также познакомиться с орга-
низацией работы и инфраструктурой 
ряда железнодорожных станций За-
падной Японской железной дороги. 

Участие в подобном проекте ОАО 
«РЖД», безусловно, станет мощным 
импульсом к профессиональному со-
вершенствованию участников пред-
дипломной практики, а полученный 
опыт и приобретенные знания за-
ймут достойное место в дипломных 
проектах выпускниц Строительного 
факультета.

М.П. Чуриков, главный специалист 
по международной деятельности

ПРЕДДИПЛОМНАЯ 
 ПРАКТИКА В ЯПОНИИ

ФАКУЛЬТЕТ



СПЕЦИАЛИТЕТ
Специальность 190901 - «СИСТЕМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗ-
ДОВ». 

Специализации: «Автоматика и теле-
механика на железнодорожном транс-
порте»  и «Телекоммуникационные 
системы и сети железнодорожного 
транспорта». 

Инженеры по специализации «Автома-
тика и телемеханика» работают с ответ-
ственными техническими системами, обе-
спечивающими регулирование движения 
поездов на станциях, перегонах и больших 
участках железных дорог. Автоматически 
снимаемая контрольная информация и 
вырабатываемые людьми или автоматиче-
скими регуляторами команды управления 
передаются в системах автоматики и теле-
механики между движущимися поездами, 
наземным оборудованием и пунктами 
управления. 

 Инженеры по специализации «Телеком-
муникационные системы и сети железно-
дорожного транспорта» являются специ-
алистами в области современных систем 
местной и дальней телефонной и теле-
графной связи, систем передачи информа-
ции для управления движением поездов 
и процессами по организации перевозок. 
Спектр систем связи - от автоматических 
телефонных станций до систем техниче-
ской связи и систем передачи данных по 
цифровым сетям и оптоволоконным лини-
ям. Выпускники университета получают 
диплом инженера и могут проектировать, 
монтировать и эксплуатировать железно-
дорожные системы автоматики, телемеха-
ники и связи. Сложность и разнообразие 
железнодорожных систем обусловливают 
широкий кругозор выпускаемых специ-
алистов, что позволяет им работать не 
только на транспорте, но и в родствен-
ных областях: электроавтоматике, связи, 
радиоэлектронике.  Большой дефицит 
данных специалистов создает хорошие 
предпосылки для профессиональной 
карьеры выпускников РГУПСа. 

БАКАЛАВРИАТ
Направление подготовки 210700 - «ИН-

ФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНО-
ЛОГИИ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ».  

Профиль - «Сети связи и системы 
коммутации». 

Современные системы телекоммуника-
ции с использованием различных линий 
связи (кабельных, волоконно-оптических, 
радиорелейных и спутниковых) развива-
ются не изолированно, а объединяются для 
создания единой информационной среды 
как в России, так и за рубежом. Опыт ра-
боты международной сети ИНТЕРНЕТ 
подтверждает концепции развития систем 
связи в направлении интегрированной те-

лекоммуникационной системы, взаимос-
вязанной с наземными и спутниковыми 
системами связи. Особая роль при этом 
отдается крупнообразующей аппаратуре, 
предназначенной для передачи больших 
объемов информации на значительные 
расстояния (магистральные связи). Вы-
пускники специальности «Многоканаль-
ные телекоммуникационные системы» 
найдут свое применение при эксплуатации 
и конструировании аппаратуры уплотне-
ния междугородней связи с использова-
нием кабельных и волоконно-оптических 
линий связи, систем спутниковой связи, 
радиорелейной связи. В процессе обуче-
ния студенты, кроме обязательных фунда-
ментальных дисциплин (математика, фи-
зика, информатика, электроника, теория 
электрических цепей, теория электромаг-
нитного поля и т.д.), изучают специальные 
дисциплины по построению и принципу 
действия современных систем передачи, 
таких как многоканальные системы, спут-
никовые и радиорелейные системы пере-
дачи, системы радиосвязи и телевидения, 
принципы построения систем передачи 
данных, включая систему ИНТЕРНЕТ, 
широкополосные цифровые интегральные 

сети, интеллектуальные сети, глобальные 
информационные инфраструктуры и т.д.  
Направление подготовки бакалавров 
230400 - “ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИ-
СТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ” 

 Профиль - «Информационные систе-
мы и технологии на транспорте». 

Объектами профессиональной деятель-
ности выпускника являются информаци-
онные системы и сети, их математическое, 
информационное и программное обеспе-
чение,  способы и методы проектирова-
ния, отладки, производства и эксплуата-
ции технических  и  программных средств  
информационных  систем в различных 
областях. Выпускник будет готов работать 

со сложными программно-техническими 
комплексами спутниковой и сотовой свя-
зи; интернет-сервисов, обеспечивая бес-
перебойность передачи, обработки и хра-
нения информации. 

 Факультативные занятия.
 Информационная безопасность, защита 

интеллектуальной собственности, реклам-
ные технологии, экономика и социология 
труда. 

Выпускники могут работать в фирмах 
и предприятиях сервиса компьютерной и 
микропроцессорной техники, информа-
ционных и   телекоммуникационных си-
стем предприятий связи;  в организациях 
продаж и обслуживания компьютерной 
техники, промышленных контроллеров и 
телекоммуникационных систем; на пред-
приятиях-производителях конечной про-
дукции во всех отраслях, включая легкую, 
пищевую и печатную, в проектных орга-
низациях широкого профиля. Кроме того, 
они могут  быть разработчиками любых 
рекламных и информационных материа-
лов, включая операторов интеллектуаль-
ных сетей связи.  

Направление подготовки  230100 
- «ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИ-
ТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» 

 Профиль - «Вычислительные маши-
ны, комплексы, системы и сети».

Объекты профессиональной деятельно-
сти: вычислительные машины, комплек-
сы, системы и сети; автоматизированные 
системы обработки информации и управ-
ления; системы автоматизированного про-
ектирования; программное обеспечение 
средств вычислительной техники и ав-
томатизированных систем (программы, 
программные комплексы и системы); ма-
тематическое, информационное, техниче-
ское, эргономическое, организационное 
и правовое обеспечение перечисленных 
систем. 

Эксплуатационная деятельность: ин-
сталляция, настройка и обслуживание 
системного, инструментального и при-
кладного программного обеспечения, ВС 
и автоматизированных систем; сопровож-
дение программных продуктов, ВС и авто-
матизированных систем; выбор методов и 
средств измерения эксплуатационных ха-
рактеристик объектов профессиональной 
деятельности.

Выпускники востребованы для  проек-
тно-конструкторской, технологической и

научно-исследовательской работы на 
предприятиях любого типа.

Лучшие выпускники бакалавриата по-
лучают возможность продолжить обуче-
ние в магистратуре по направлению под-
готовки 230100 - «ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» 

Профильная направленность «Инфор-
мационно-управляющие системы» 

8 ФАКУЛЬТЕТ
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СПЕЦИАЛИТЕТ
Специальность 190400 - «ЭКСПЛУА-

ТАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ» 
Выпускник - специалист эксплуатаци-

онник - может работать на предприятиях,  
занятых перевозкой пассажиров, грузов, 
грузобагажа и багажа, предоставлением 
в пользование инфраструктуры, выпол-
нением погрузочно-разгрузочных работ,  
обеспечением службы безопасности дви-
жения, службы логистики производствен-
ных и торговых организаций. 

Специализация «МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
ТРАНСПОРТ».

Учебная программа предусматривает 
углубленное изучение технологии, орга-
низации, планирования и управления тех-
нической и коммерческой эксплуатации 
железнодорожного транспорта, информа-
ционных технологий в организации пере-
возочного процесса, механизации и авто-
матизации погрузочно-разгрузочных 
работ, взаимодействия участников 
перевозочного процесса.

Получение таких теоретических 
знаний и практических навыков дает 
возможность трудоустройства на 
работу, связанную с организацией и 
управлением перевозочным процес-
сом на железнодорожном транспор-
те, проектированием ж.-д. станций и 
узлов, повышением качества транс-
портного обслуживания грузовла-
дельцев и пассажиров, транспортно-
экспедиционным обслуживанием 
перевозок, безопасностью движения, 
оптимизацией производственных 
процессов железнодорожных стан-
ций и подразделений.

Специализация «ГРУЗОВАЯ И КОМ-
МЕРЧЕСКАЯ РАБОТА».

Студенты получают знания и навыки 
управления перевозочными процессами. 
В их компетенции технология организа-
ции перевозок грузов, работы грузовых 
фронтов транспортно-складских ком-
плексов, порядок расчета тарифов, авто-
матизированные системы в грузовой и 
коммерческой работе, построение транс-
портно-логистических систем доставки 
грузов, нормативно-правовое регулиро-
вание грузовых перевозок, методы опера-
тивного планирования и маршрутизации 
перевозок.

Выпускники могут работать  в любых 
отраслях, связанных с организацией и 
управлением перевозочным процессом, 
фирменным транспортным обслуживани-
ем, грузовой и коммерческой деятельнос-
тью, организацией сервиса грузоперево-
зок.

 Специализация «ТРАНСПОРТНЫЙ 
БИЗНЕС И ЛОГИСТИКА».

Логистика - это наука, построенная на 
спектре дисциплин, таких как бизнес-ад-
министрирование, менеджмент, инфор-

мационные технологии, математические 
модели, статистика и другие.

Выпускники могут работать на ведущих 
должностях в транспортных компаниях, 
занимающихся пассажирскими и грузо-
выми перевозками, оказывающих ком-
плексные логистические услуги, включая 
транспортировку, таможенную очист-
ку, грузопереработку, складские услуги. 
Могут проявить себя в аналитической, 
консультативной и управленческой дея-
тельности, областях, связанных с плани-
рованием и руководством проектами ком-
мерческих компаний.

Специализация «ПАССАЖИРСКИЙ 
КОМПЛЕКС ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-
ГО ТРАНСПОРТА».

 Учебный план предусматривает изуче-
ние порядка разработки и строительства 
объектов пассажирского комплекса, прин-
ципы организации и технические средства 

пассажирских перевозок, технологические 
процессы работы пассажирских станций 
и вокзалов, сервис-центров по обслужи-
ванию пассажиров, возможности системы 
«Экспресс», методы расчета тарифов на 
пассажирские и пригородные перевозки.

Выпускники могут работать на руко-
водящих должностях в пассажирских 
компаниях и дирекциях различных форм 
собственности, вокзальных комплексах, 
занимающихся пассажирскими перевоз-
ками, оказывающими комплексные услуги 
по обслуживанию пассажиров, перевозке 
багажа и грузобагажа. Могут проявить 
себя в организациях, занимающихся про-
ектированием инфраструктуры пасса-
жирского комплекса, оказанием услуг по 
коммерческим перевозкам и туризму, ре-
кламной деятельности.

БАКАЛАВРИАТ
Направление подготовки 080200 - 

«МЕНЕДЖМЕНТ». 
Профиль «Логистика и управление це-

пями поставок».
Сегодня  крупный и малый бизнес зави-

сят от конкуренции, конкурентоспособно-
сти их продукции и услуг, от способности 

к эффективному управлению и организа-
ции работы, поэтому им необходимо опти-
мизировать производственные процессы, 
процессы организации материальных по-
токов на всех этапах, включая транспор-
тировку.

В менеджменте одним из перспективных 
профилей является «Логистика» - наука и 
практика об оптимальной организации 
материальных и сопутствующих потоков 
в экономике, обращенная лицом к потре-
бителю. Именно логистика определяет 
направления и возможности снижения 
стоимости продукции за счет сокращения 
издержек в организации материальных по-
токов через использование современных 
информационных технологий управления 
перемещением грузо- и материальных по-
токов, через эффективную организацию 
их переработки и хранения.

Студенты проходят учебные и произ-
водственные практики в 
крупных предприятиях ре-
гиона, включая предприя-
тия различных видов транс-
порта, в подразделениях 
обеспечения логистиче-
ской, сбытовой и экспеди-
торской деятельности, для 
них организуют экскурсии 
в крупные транспортно-ло-
гистические и терминаль-
ные центры региона, что в 
дальнейшем позволяет вы-
пускнику анализировать, 
понимать проблемы и нахо-
дить пути решения. Задача 
логиста - управление функ-
циональными областями 

товаропотоков как по отдельности, так и 
всей цепи товародвижения, включая опти-
мизацию существующей логистической 
системы или формирование абсолютно 
новой.

Область применения знаний, получен-
ных в ходе обучения, достаточно широка. 
Знания в области логистики позволяют 
выпускнику реализовать себя в транспорт-
ных компаниях, занимающихся перевоз-
ками грузов, оказывающих комплексные 
логистические услуги, включая транспор-
тировку, грузопереработку, таможенные 
процедуры и оказание комплексных услуг 
по доведению товара до потребителя. 
Крупные зарубежные торговые компании, 
внедряясь на российский рынок, зачастую 
уже имеют успешно функционирующую 
логистическую систему. Реалии же рос-
сийского ведения бизнеса и экономики 
ставят перед логистами новые задачи, ре-
шение которых в итоге должно дать ком-
пании конкурентные преимущества.

Выпускники получают знания, доста-
точные для работы менеджерами во всех 
областях поддержки корпоративной ло-
гистической стратегии в отечественных, 
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   Специалитет  190100 - «НАЗЕМ-
НЫЕ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ   СРЕДСТВА» 

Специализация «Подъемно-транс-
портные, строительные, дорожные 
средства и оборудование».   .

Сфера профессиональной деятельно-
сти: грузоподъемные краны, подъемники, 
лифты, подъемно-транспортные манипу-
ляторы и роботы, конвейеры, эскалаторы, 
элеваторы, подвесные канатные дороги, 
пневматический и гидравлический транс-
порт, складское оборудование, машины для 
земляных работ, машины и оборудование 
для устройства оснований и фундаментов, 
бетонных, карьерных работ, коммуналь-
ные машины и оборудование, путевые ма-
шины, погрузочно-разгрузочные машины, 
машины и оборудование метрополитенов, 
технологические машины для производ-
ства строительных материалов, дорожно-
строительные машины и комплексы для 
постройки цементобетонных и асфальто-
бетонных покрытий, машины и оборудо-
вание для ремонта и содержания дорог, 
машины и оборудование для городского 
хозяйства. Студенты этой специальности 
имеют возможность прохождения практи-
ки в ведущих профильных предприятиях 
России и за рубежом, например в фирмах 
Demag и Simens (Германия). 

Специализация «АВТОМОБИЛИ 
И ТРАКТОРЫ».
 Сфера профессиональной деятельности: 

управление работой организаций, эксплу-
атирующих транспортные и технологиче-
ские машины, производящих их хранение, 
заправку, техническое обслуживание, 
ремонт и сервис легковых и грузовых ав-
томобилей; техническая эксплуатация и 
ремонт транспортных средств. Занятия у 
студентов  проводятся на базе действую-
щей автошколы и станции технического 
обслуживания автомобилей университета.  
Учебный план предусматривает изучение 
опыта мировой практики создания и экс-
плуатации станций технического обслу-
живания и автосалонов.     

Направление подготовки 190600 - 
«ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И 
КОМПЛЕКСОВ» (бакалавриат).  

 Профиль «Эксплуатация перегрузоч-
ного оборудования портов и транспорт-
ных терминалов» (бакалавриат, набор в 
филиале РГУПС г. Туапсе).    

 Объекты профессиональной деятель-
ности - подъемно-транспортные и техно-
логические машины морских и речных 
портов, заводов и транспортных термина-
лов, перегрузочно-транспортные системы 
автоматизированных производств, маши-
ны и оборудование для комплексной ме-
ханизации и автоматизации погрузочно- 
разгрузочных, транспортных и складских 
работ, их проектирование, конструирова-
ние, техническая эксплуатация и ремонт.    

Направление подготовки 151600 - 
«ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА» (бака-
лавриат). Профиль «Триботехника»  (на-
бор в филиале РГУПС г. Кропоткин).    

 Профессиональная деятельность:  рас-
четы и проектирование новой техники, в 
том числе предназначенной для работы 
в экстремальных условиях, эксперимен-
тальные исследования создаваемых об-
разцов новой техники, приборов, машин, 
конструкций и новых материалов, соз-
дание и развитие аналитических и чис-
ленных методов расчета новой техники, 
приборов, машин и конструкций, теорети-
ческое и экспериментальное исследование 
динамики и устойчивости механических 
систем, исследование надежности, ресур-
са и безопасности машин, конструкций 

и приборов, разработка математических 
моделей расчета конструкций из компо-
зиционных и перспективных материалов, 
находящихся в экстремальных условиях 
эксплуатации.  

Профильная направленность «ДИ-
НАМИКА И ПРОЧНОСТЬ МАШИН» 
(магистратура, срок обучения 2 года).   

Область профессиональной деятель-
ности: применение информационных 
технологий, современных систем компью-
терной математики, технологий конечно-

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

ЗНАНИЕ, 
УМЕНИЕ, 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
 Факультет располагает современной 

научно-исследовательской и учебно-ме-
тодической лабораторной базой, которая 
позволяет студентам  активно участвовать 
в исследовательских программах различ-
ных уровней. Ведется активная работа с 
известными отечественными  и зарубеж-
ными  предприятиями и фирмами, где сту-
денты имеют возможность прохождения 
практики, с возможностью дальнейшего 
трудоустройства на фирмах отечествен-
ных и зарубежных производителей.    

Для студентов факультета созданы 
условия творческой реализации своего 
потенциала в художественных коллекти-
вах университета. 

Трудовые навыки коллективной работы  
студенты совершенствуют в студенческих 
отрядах проводников, строительных от-
рядах на Олимпийских объектах города 
Сочи.   

Работа. Выпускник может работать на 
должностях руководителей, специали-
стов, связанных с эксплуатацией и сер-
висом наземных  транспортных  средств,  
транспортного, строительного, сельско-
хозяйственного, военно-транспортного и 
транспортно-технологического назначе-
ния, железнодорожной  техникой, подъем-
но-транспортным оборудованием.     

Распределение. Ежегодно выпускни-
ки факультета распределяются на пред-
приятия, входящие в структуру ОАО 
«Российские  железные дороги», а также 
предприятия по профилю выпускников 
факультета.   

Военная кафедра. Студенты факуль-
тета (специалитет) на конкурсной основе 
могут наряду с гражданской получить во-
енную специальность.  

Факультет готовит специ-
алистов для предпри-
ятий железнодорожного 

транспорта, промышленности, 
органов государственного управ-
ления,  бизнеса,  научно-исследо-
вательских, учебных и проектных 
организаций. 

Во всех отраслях промыш-
ленности и транспорта, в 
России и за рубежом наши 

выпускники пользуются большим 
спросом. 

Получив знания и практи-
ческие навыки, вы станете 
классным специалистом! 

ФАКУЛЬТЕТ



11ФАКУЛЬТЕТ

Направление подготовки 040400 - 
«СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» (бакалаври-
ат).

Профиль «Социальная работа на пред-
приятиях и фирмах разных видов дея-
тельности, организационно-правовых 
форм и форм собственности». Учебная 
программа предусматривает углубленное 
изучение экономики, правоведения, ме-
неджмента, психологии, конфликтологии и 
других дисциплин, необходимых для рабо-
ты с людьми. Выпускники специальности 
работают в учреждениях системы социаль-
ной защиты населения, образования, здра-
воохранения, в армии, правоохранитель-
ных органах, центрах психологической и 
социальной помощи населению, кадровых 
и социально-экономических службах, на 
биржах труда.

Направление подготовки 100400 - 
«ТУРИЗМ» (бакалавриат).

Профиль «Технология и организация 
туроператорских и турагентских услуг».

Студентам предоставляются широкие 
возможности участия в зарубежных лингви-
стических и профессиональных стажиров-
ках, предусмотрено углубленное изучение 
иностранных языков, культурологических, 
страноведческих, а также ряда интересней-
ших специальных дисциплин. Выпускники 
работают руководителями и менеджерами 
туристических фирм, санаторно-курорт-
ных, гостиничных и торговых комплексов, 
гидами-переводчиками.

Направление подготовки 034700 - 
«ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВО-
ВЕДЕНИЕ» (бакалавриат).

 Профиль «Документоведение и доку-
ментационное обеспечение управления».

Полученные теоретические знания и 
практические навыки дают возможность 
трудоустройства в органах государственно-
го и муниципального управления, аппарате 
общественных организаций, офисах, в ка-
дровых службах предприятий, организаций 
и коммерческих структур, архивах, библио-
теках, редакциях газет.

Направление подготовки 100100 -  
«СЕРВИС»  (бакалавриат).

Профиль «Социально-культурный сер-
вис». Выпускники широко востребованы 
на предприятиях, связанных с сервисным  и  
маркетинговым обслуживанием населения, 
в организациях транспортных перевозок, в 
банковской, гостиничной, ресторанной, ту-
ристической сферах, шоу-бизнесе и учреж-
дениях культуры.

Направление подготовки 080400 - 
«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»  (ба-
калавриат).

Профиль «Управление персоналом ор-
ганизации». Трудоустройство в службах 
управления персоналом, в промышленно-
сти, торговле, на транспорте, в банковской, 
страховой, туристической и других сферах.

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА 

Художественные коллективы фа-
культета принимают участие в 
агитпоездах, культурных про-

граммах международных конференций  
«Инфотранс», «ТелекомТранс», «Транс-
Жат». Солисты гуманитарного традици-
онно становятся победителями конкурса 
французской песни. Фольклорный кол-
лектив «Любава» - визитная карточка не 
только факультета, но и университета. 
Коллектив недавно осуществил гастроль-
ную поездку во Францию.

   Команда гуманитарного - дружный 
коллектив молодых энтузиастов, 80% ко-
торых имеют ученую степень докторов 
и кандидатов наук, с обширным опытом 
руководства образовательным процес-
сом и психологического сопровождения 
взросления студентов. Мы дружим с ро-
дителями и проживаем со своими студен-
тами веселые студенческие годы, которые 
позволяют нам смотреть с оптимизмом в  
будущее  нашего факультета и работать на 
благо университета, отрасли, страны.  

В прошлом году нам посчастливи-
лось преобрести опыт в сфере 
туризма и сервиса в Греции на 

о. Крит. Программа предполагала прове-
дение ряда мастер-классов, семинаров, 
лекций, тренингов и групповых заданий.
Мы горды тем, что полученные дома зна-
ния позволили нам «не ударить в грязь 
лицом»! Командное задание  мы выпол-
нили на уровне профессионалов, чему 
была сильно удивлена представитель 
компании «Le Grand Travel».

На  страноведческой стажировке мы 
осмотрели достопримечательности 
острова, познакомились с местным насе-
лением, увидели гончарную мастерскую, 
где сами пробовали создавать амфоры. 
Это действительно божественное место. 
Сине-лазурное море, чистейшее небо, 
девственная природа, оливковые рощи, 
апельсины, цветы, луга. Дом всех богов.

Нас научили правильно сервировать 
столы, правильно перестилать скатерти: 
двумя пальцами, создавая шоу на глазах 
изумленных посетителей.

 Греки до сих пор в недоумении от 
«странных» русских: только русские де-
вушки способны с улыбкой в течение 
пяти часов на шпильках  обслуживать го-
стей в ресторане, при этом говоря на не-
скольких языках!

Программа этого тура давала возмож-
ность не только учиться, мы успевали и 
отдыхать в отеле, и общаться с разными 
людьми, конечно же практиковали язык,  
делились впечатлениями и строили пла-
ны на свою профессиональную перспек-

тиву.
Мы получили большой опыт, который 

хочется внедрять здесь, в своей стране, 
чтобы жить и работать по европейским, 
а по сути  человеческим, стандартам, 
ведь сфера сервиса для того и существует 
- чтобы удовлетворять все потребности 
человека и делать его счастливым!

С. Проскурникова, А. Перемыкина, 
Ю.  Копчук, Е. Акользина, М. Куц, 
М. Малащенко  + 16   участников 

стажировки

ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАЖИРОВКИ
Благодаря развивающемуся сотрудничеству РГУПС с предприятиями туристской 

отрасли Испании и Греции перед студентами гуманитарного факультета откры-
ваются перспективные возможности прохождения зарубежной производственной 
практики в этих государствах. Речь идёт как об организации учебно-ознакомитель-
ной практики для студентов на предприятиях туристской сферы, так и о прохожде-
нии производственной практики на оплачиваемых рабочих местах.
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 БАКАЛАВРИАТ
Направление подготовки 030900 - 
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ».

 Профили: «Государственно-право-
вой»,  «Гражданско-правовой»,  «Уголов-
но-правовой».

Учебный процесс по направлениям под-
готовки «Юриспруденция» обеспечивают 
ведущие специалисты в области теории 
государства и права, конституционного 
права, уголовного права, гражданского 
права, транспортного права и др. Выпуск-
ники готовы к видам профессиональной 
деятельности: нормотворческой; право-
применительной; правоохранительной; 
экспертно-консультационной; педагоги-
ческой (подготовка нормативных актов,   
составление юридических документов, 
обеспечение законности, правопорядка, 
безопасности личности, общества и госу-
дарства, оказание юридической помощи, 
консультирование по вопросам права,  

реализация правовых норм в сфере осу-
ществления правосудия, адвокатуры, но-
тариата, государственной службы,  юри-
дического обслуживания предприятий и 
индивидуальных предпринимателей).  

Направление подготовки 080100 - 
«ЭКОНОМИКА».

Профиль «Экономика предприятий и 
организаций». Объем учебного плана и 
рабочих программ включает изучение об-
щекультурных и профессиональных дис-
циплин, обеспечивающих всестороннюю 
подготовку квалифицированного эконо-
миста, его востребованность практически 
во всех отраслях, организациях и учреж-
дениях национальной экономики: 

- финансовые, кредитные и страховые 
учреждения;

- экономические, финансовые, марке-
тинговые, производственно-экономиче-
ские и аналитические службы организаций 
различных сфер и форм собственности;  
органы государственной и муниципальной 
власти; академические и ведомственные 
научно-исследовательские организации; 
учреждения системы образования.

  Навыки профессиональной деятельно-
сти, приобретенные в процессе обучения 

(расчетно-экономические, аналитические, 
научно-исследовательские, организацион-
но-управленческие), обеспечат востребо-
ванность выпускников на рынке труда.

 Профиль «Финансы и кредит». 
Выпускники этого профиля способны 

анализировать и оценивать риски, осу-
ществлять мероприятия по их снижению, 
обоснованно принимать управленческие 
решения, готовить информационно-ана-
литическое обеспечение разработки стра-
тегических, текущих и оперативных про-
гнозов, планов, бюджетов; осуществлять 

их мониторинг, анализировать и контро-
лировать ход их выполнения.

  Выпускники - профессиональные ка-
дры для высшего и среднего управленче-
ского звена: в финансовой сфере (банки, 
страховые компании, инвестиционные 
компании и др.);  сфере международного 
бизнеса (транснациональные корпорации 
и банки, транснациональные сетевые ком-
пании); сфере консалтинга (аналитиче-
ские компании, консалтинговые группы, 
консультационные агентства, оценочные 
компании).

Профиль «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит».

Обеспечивает обучающихся знаниями в 
области организации и ведения бухгалтер-
ского учета, налогообложения, финансов 
и денежного обращения, аудита, анализа 
хозяйственной деятельности, экономики, 
менеджмента, правовых основ предпри-
нимательства, статистики, маркетинга. 

   Выпускники могут работать в органи-
зациях и предприятиях различных органи-
зационно-правовых форм на должностях 
бухгалтера-экономиста, бухгалтера-ана-
литика, экономиста, аудитора, налогового 
инспектора, экономического аналитика. 
Профессиональная деятельность осущест-
вляется во всех сферах народного хозяй-
ства и направлена на  обслуживание функ-
ционирования хозяйствующих субъектов, 
сферы госбюджета и внебюджетных ин-
ституциональных структур.

Профиль «Налоги и налогообложе-

ние».
Учебный план и рабочие программы 

включают изучение дисциплин профес-
сионального цикла: налоговый учет и от-
четность, налогообложение организаций, 
налогообложение физических лиц, граж-
данское право, налоговое администри-
рование, налогообложение организаций 
финансового сектора экономики, прогно-
зирование и планирование налогообло-
жения, организация труда персонала на-
логовых органов, специальные налоговые 
режимы, налоговые системы зарубежных 
стран, налогообложение участников внеш-
неэкономической деятельности и др.

  Основные виды профессиональной 
деятельности выпускников: налоговая; 
финансово-экономическая; правовая; 
нормативно-методическая; контрольно-
ревизионная; аудиторская; экспертно-кон-

сультационная; планово-аналитическая; 
научно-методическая; внешнеэкономиче-
ская и научно-педагогическая.

Профильное направление «ЭКОНО-
МИКА, ФИНАНСЫ И УПРАВЛЕНИЕ 
ИННОВАЦИЯМИ» (магистратура, 
срок обучения 2 года).

Наряду с обучением, на факультете 
уделяется большое внимание формирова-
нию личности будущего профессионала и 
организатора. Грамотный, всесторонний 
подход к системе образования, становле-
ния и развития личности позволяет укре-
плять у студентов активную гражданскую 
позицию.

Преподаватели и студенты принимают 
активное участие во всех мероприятиях 
культурной и общественной жизни уни-
верситета.

Студенты с удовольствием посещают 
творческие кружки и спортивные секции, 
реализуя творческий и духовных потенци-
ал.

Факультет «Экономика, управление и 
право» особенно гордится своим народ-
ным ансамблем «Жемчужина Дона», кото-
рый успешно выступает на мероприятиях 
самого высокого уровня вот уже более де-

ФАКУЛЬТЕТ

Поздравляем студентов удостоенных стипендии Президента Российской Федерации: Дениса Куценко; Юлию 
Левченко; Георгия Любицкого; Владимира Самсонова; Юлию Филатову. 

Стипендии Правительства Российской Федерации: Дмитрия Дербенева;  Владимира Коробейникова;  Германа 
Ляховича; Екатерину Станкевич;  Елену Целютину;  Татьяну Шарипову; Ивана Шкондина. 

Лучшие студенты РГУПС будут получать стипендии 
Президента России и Правительства РФ
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Центр мониторинга качества образования (ЦМКО) РГУПС 
работает уже 6 лет. Знакомство с ним будущие студенты 
университета начинают еще в старших классах, когда 

проходят профориентационное тестирование. При тестировании 
используется компьютеризированный диагностический комплекс 
«Профориентатор», разработанный тестологами МГУ имени М.В. 
Ломоносова. Тест помогает абитуриентам определиться в выбо-
ре будущей специальности в соответствии со своими интересами 
и складом характера. В дальнейшем, уже будучи студентами, они 
приходят в ЦМКО для сдачи дисциплин, поставленных на теку-

щее и сессионное тестирование. Текущее тестирование проводится 
дважды в год: перед началом зимней и летней сессии, и является 
допуском к сдаче сессионных экзаменов, которые также проводят-
ся в форме компьютерного тестирования. Сдав тест, студенты сразу 
могут получить зачет по пройденной дисциплине.

В ЦМКО проводятся интернет-олимпиады, и студенты РГУПС, 
показавшие лучшие результаты, становятся обладателями почетных 
грамот и премиальных стипендий. Кроме этого, одним из ведущих 
направлений Центра мониторинга является психологическое тести-
рование студентов РГПУС.

Дважды в год в РГУПС на базе ЦМКО проходит Федеральный ин-
тернет экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО). 

Повышение уровня профессиональной компетенции своих сту-
дентов университет осуществляет благодаря внедрению современ-
ных инновационных технологий, и ЦМКО по праву можно назвать 
отправной точкой в этом направлении.

Л.М. Кирсанова, специалист 
по методической работе ЦМКО

В апреле каждого 
года произво-
дится отбор  из  

числа первокурсников - 
студентов специалитета 
на факультет военного об-
учения.

Обучение студентов по 
программе военной под-
готовки осуществляется 
в процессе их обучения в 
университете по основной 
образовательной програм-
ме высшего профессио-
нального образования и 
проводится методом во-
енного дня один раз в не-
делю.

Обучение студентов  
производится  по очной 
форме по военно-учетным 
специальностям, родствен-
ным специальностям выс-
шего профессионального 
образования, по которым 
осуществляется обучение в 
университете. 

Основной объем прак-
тических занятий со сту-

дентами, проходящими 
обучение на факультете во-
енного обучения, проходит 
во время учебных сборов 
на полигонах и в учебных 
городках войсковой части. 
В течение месяца студенты 

живут в казарме, питаются 
в солдатской столовой и 
действуют по распорядку 
дня части. Там же студенты 
в торжественной обстанов-
ке с оружием в руках при-
нимают военную присягу 
и дают клятву на верность 
Родине. 

Студенты, прошедшие 
военную подготовку, по-
лучают одновременно 
гражданскую и военную 
специальности и звание 
лейтенанта. Для службы в 
рядах вооруженных сил в 
настоящее время они, как 
правило, не призываются.

Большое значение на 
факультете придается вос-
питательной и спортивно-
массовой работе. 

ВОЕННАЯ 
ПОДГОТОВКА

Довузовская подготовка является важной составной час-
тью в образовательной системе «школа - вуз».

Подготовительный факультет - своего рода нулевой 
курс нашего университета. В период обучения на подкурсах бу-
дущие абитуриенты знакомятся с вузом, а поступив в универси-
тет, быстрее адаптируются в студенческой среде.

  На курсах работают преподаватели высшей квалифика-
ции, кандидаты наук нашего университета и других вузов, 
имеющие большой опыт работы с абитуриентами.

Факультет использует различные формы обучения: очно-за-
очную, заочную, профильные и лицейские классы, субботние 
курсы. Для всех форм обучения разработаны и утверждены про-
граммы на соответствующее количество часов. Слушатели за-
очных курсов выполняют контрольные работы и высылают их 
на рецензию преподавателям в университет. Кроме того, в дни 
школьных каникул (январе, марте) преподаватели факультета 
проводят установочные сессии продолжительностью 3-4 дня, а 
также индивидуальные консультации по предметам.

В целях обобщения, повторения школьных программ и углу-
бленного изучения некоторых тем в Ростове, Морозовске, Россо-
ши, Лисках, Харабали, В.Баскунчаке, Туапсе, Кропоткине, Крас-
нодаре, Минеральных Водах, Волгограде, Моздоке организованы 
курсы различной продолжительности по следующим предметам: 
математике, физике, русскому языку, истории и обществознанию. 
Как показывает опыт, слушатели курсов получают не толь-
ко качественную довузовскую подготовку и высокие баллы на 
ЕГЭ, но и успешно учатся впоследствии.

 Подготовительный факультет организует встречи слушате-
лей с деканами факультетов, сотрудниками приемной комиссии 
университета, проводит индивидуальные профориентационные 
беседы с учащимися и родителями, ознакомительные экскурсии 
по университету.

 Последние три года 70-80 % слушателей подготовительно-
го факультета становятся студентами университета.

Г.К. Азарова, специалист  УМУ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ РГУПС:
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И  ПОДГОТОВКА К ЕГЭ 
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Лицей РГУПС ведёт свою историю с открытия в 
1988 г. средней железнодорожной школы СКЖД 
при РИИЖТе. Сотни выпускников лицея уже ста-

ли квалифицированными кадрами железнодорожной от-
расли, пополнили ряды научной элиты страны, преуспели 
в разных областях жизни общества. 

Учительский коллектив лицея остаётся стабильным на 
протяжении многих лет. Здесь трудятся высококвалифици-
рованные специалисты профессорско-преподавательского 
состава РГУПС, а также молодые талантливые педагоги, в 
том числе и выпускники лицея. 

Учебные планы и программы лицея составлены с учё-
том профилей классов - информационно-технологического, 
социально-экономического и социально-гуманитарного. 
Ведется углублённое изучение профильных предметов и 
дополнительная  подготовка к ЕГЭ (2 часа еженедельно по 
каждому из двух предметов, выбранных учащимися).  

Продолжительность обучения в лицее составляет 2 года - 10 и 
11-й классы. Набор учащихся осуществляется на основе резуль-
татов оценки знаний в мае-июне ежегодно. Глубокая и качествен-
ная  подготовка по предметам обеспечивает получение лицеиста-
ми высоких результатов по ЕГЭ.

В лицее учатся дети из разных регионов России. Для прожи-
вания иногородних учащихся предоставляется специальная сек-
ция в общежитии, где созданы все условия для занятий и отдыха 
лицеистов. Здесь о них  круглосуточно заботятся дежурные вос-
питатели. Преподаватели лицея проводят еженедельные консуль-
тации по математике, физике, русскому языку, информатике. 

В стенах лицея учащиеся получают первый опыт научной ра-
боты, участвуя в студенческих конференциях, коллоквиумах и 
различных конкурсах. Практически  все выпускники лицея по-
ступают в вузы, основная часть - в РГУПС. После окончания вуза 
многие из них прекрасно зарекомендовали себя как руководите-

ли, грамотные специалисты на предприятиях железной дороги, а 
также в других сферах деятельности. 
   Прием в лицей осуществляется в два потока. Оценка способ-
ностей учащихся для   поступления в информационно-техно-
логические классы проводится по математике и физике; в со-
циально-экономический класс - по математике и истории;  в 
социально-гуманитарный класс - по истории и русскому языку. 
Первый поток оценки знаний будет проводиться в АПРЕЛЕ 2012 
г.; второй - в ИЮНЕ 2012 г. (после подачи документов).  
   Документы для приема в лицей: аттестат об основном общем 
образовании (копия и подлинник); копия паспорта и свидетель-
ства о рождении; медицинская справка формы 086-у с флюоро-
граммой и указанием физкультурной группы, сертификат приви-
вок; 6 фотографий 3×4.5; заявление (на бланке лицея).
Телефоны:  245-03-59 (тел./факс), 
272-64-91. 
E-mail: gtl@rgups.ru 
Сайт: www.rgups.ru (ссылка «Лицей»)

Заочное образование ре-
ализуется в нашем уни-
верситете с 1931 года. 

Многие выпускники заочного 
факультета успешно трудятся 
на руководящих должностях на 
железнодорожном транспорте 
и предприятиях других отрас-
лей промышленности, высших 
должностях органов государ-
ственной власти России и стран 
ближнего зарубежья. 

В РГУПС заочники учатся по 
тем же образовательным про-
граммам, что и очники. Заочное 
обучение в настоящее время 
является самой демократичной 
формой получения высшего об-
разования как при бюджетном 
финансировании (можно актив-
но работать и повышать свою 
квалификацию), так и при вне-
бюджетном финансировании 
(можно учиться и трудиться, 
зарабатывая средства на обуче-
ние).  Безусловно, главным пре-
имуществом заочного обучения 
является возможность получе-
ния высшего образования без 

отрыва от работы. Не прерывая 
своей основной деятельности, 
можно повысить профессио-
нальный уровень, приобрести 
дополнительную квалифика-
цию, заложив тем самым осно-
вы карьерного роста. Особенно 
это важно для выпускников 
техникумов и колледжей. 

Кроме того нет ограничений 
на одновременное обучение 
в нескольких вузах. Студент 
вправе сразу освоить более 
одной специальности, при этом 
он может получать одно обра-
зование по очной форме обуче-
ния и параллельно второе - по 
заочной, что дает значительные 
преимущества выпускникам 
при последующем трудоустрой-
стве. Для лиц, окончивших вуз 
и желающих получить второе 
высшее образование, заочный 
факультет предоставляет такую 
возможность. 

Неоспоримым преимуще-
ством заочной формы является 
то, что при совмещении работы 
с учебой студент получает воз-

можность соотносить теорию 
с практикой, дополняя одно 
другим. Данное обстоятель-
ство позволяет им стать более 
конкурентоспособными специ-
алистами по сравнению с оч-
никами. Выпускники заочного 
факультета реже сталкиваются 
с проблемой поиска свободных 
вакансий - большинство из них 
либо уже трудятся, либо имеют 
опыт работы по специальности, 
а значит, лучшие перспективы 
на будущее.

Еще одно достоинство заоч-
ной формы заключается в том, 
что она предусматривает са-
мостоятельное распределение 
времени на обучение в меж-
сессионный период. Заочник 
не привязан к определенному 
зданию, городу, где проходят 
лекции очников. Он может 
проживать и работать вдали от 
вуза, не тратя ежедневно драго-
ценные часы на дорогу. А для 
большей доступности образо-
вательных услуг в нашем уни-
верситете имеются филиалы в 

городах Минеральные Воды, 
Краснодаре, Кропоткине и Ту-
апсе.

Не стоит забывать, что заоч-
ное обучение дешевле очного 
и гарантирует при этом полно-
ценное высшее образование. 
Лекции и практические занятия 
с заочниками проводят наибо-
лее квалифицированные пре-
подаватели. Занятия ведутся на 
той же учебно-материальной 
базе, что и со студентами очной 
формы обучения. Кроме того, 
факультет имеет собственные 
аудитории, оснащенные уни-
кальным оборудованием, позво-
ляющим интенсифицировать 
учебный процесс в условиях 
кратковременного пребывания 
студентов заочников на сессии, 
комфортабельные общежития. 

Приглашаем к нам всех 
желающих обучаться на за-
очном факультете в нашем 
университете.
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Уже несколько лет успешно реализуется проект 
«Летняя языковая школа РГУПС» в рамках кото-
рого  все желающие могут в течение двух недель 

улучшить свои знания по иностранному языку. Занятия 
проводят не только наши преподаватели, но и специально 
приглашенные преподаватели-волонтеры из зарубежных 
вузов, носители языка. 

В прошлом году школа открыла свои двери 20 июня 
2011 года. Как всегда для слушателей была организован-
на увлекательная культурно-экскурсионная программа. По 
окончании занятий слушатели получили свидетельство об 
окончании курсов иностранного языка. Второй этап про-
екта - четырехнедельное пребывание в языковой школе  
французского университета-партнера в г. Ле-Ман (Фран-
ция).

Уважаемые абитуриенты и ро-
дители! В нашем университете 
Вашему вниманию предлагает-

ся  множество международных проектов, 
участие в которых обеспечивает расши-
рение кругозора, повышение уровня вла-
дения иностранными языками, открывает 
новые возможности и перспективы!

Первоначальное условие участия в про-
граммах международного сотрудничества 
- языковая подготовка, которую наши сту-
денты могут получать в рамках программ 
выбранных специальностей и посещая 
курсы углубленного изучения иностран-
ных языков при кафедре «Иностранные 
языки».     Кроме этого, сотрудники груп-
пы международной деятельности каждое 
лето предлагают разнообразные програм-
мы летних языковых стажировок. Наши 
ребята были в Испании, Франции, Гер-
мании, Великобритании, на Мальте, где 
они не только усовершенствовали знания 

иностранного языка, но и смогли отдо-
хнуть и получить дополнительный стимул 
к совершенствованию  профессиональных 
навыков. 

 В мае 2011 года было подписано согла-
шение с Университетом Париса Лодрона 
(г. Зальцбург, Австрия) об обменных про-
граммах для студентов и преподавателей, 
возможности обучения и летних языковых 
и профессиональных стажировках. Не за 
горами подписание подобных соглашений 
с Техническим университетом г. Остравы 
(Чехия), Экономическим университетом 
г. Братиславы (Словакия) и рядом других 
европейских университетов.

Ежегодно наши студенты участвуют 
в стипендиальных программах, предла-
гаемых посольствами различных госу-
дарств, фондами поддержки междуна-
родной академической мобильности. Это 
летние языковые стажировки,  поездки с 
целью сбора материала для  дипломного 

проекта и проведения диссертационного 
исследования. Активно развивается про-
грамма «Двойной диплом» с Универси-
тетом дю Мэн (г. Ле-Ман, Франция), ко-
торая дает нашим студентам уникальную 
возможность по завершению обучения в 
магистратуре получить сразу два диплома 
государственного образца - РГУПС и Уни-
верситета дю Мэн.

Если Вы хотите приобрести опыт 
общения на иностранном языке, поуча-
ствовать в интересных и перспектив-
ных международных проектах, узнать 
о перспективах, открывающихся благо-
даря международному сотрудничеству 
нашего университета, обращайтесь в 
группу международной деятельности 
РГУПС: ауд. А 324, тел.: 272-62-61 - Чу-
риков Михаил Петрович, Колосов Дми-
трий Владимирович; ауд. Г 115, тел.: 
272-65-21 - Олейников Владимир Алек-
сандрович, Колесова Анна Викторовна.

Сотрудники группы международной деятельности 
тесно взаимодействуют с представительствами 
зарубежных компаний в области трудоустрой-

ства выпускников. Интерес к выпускникам РГУПС про-
являют такие крупнейшие транспортные компании, как 
«Сименс АГ», разрабатывающий технологии для высоко-
скоростного движения в России, «Альстом», создающий 
в Новочеркасске совместное предприятие с ОАО «Транс-
машхолдинг» по производству локомотивов и подвижного 
состава для российских железных дорог. Благодаря каче-
ственным профессиональным знаниям, приобретенным 
в ходе обучения в университете, отличному знанию ино-
странного языка наши выпускники имеют хорошие шан-
сы трудоустройства как на ведущих предприятиях желез-
нодорожной отрасли, так и на предприятиях других сфер 
экономики.

ТРУДОУСТРОЙСТВО  
НА ЗАРУБЕЖНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ

ЛЕТНЯЯ ЯЗЫКОВАЯ 
ШКОЛА 

Студенты РГУПС 
приняли уча-
стие в работе 2-й 

Международной студенче-
ской научно-практической 
конференции «Информаци-
онные технологии в науке, 
экономике и образовании», 
организатором которой вы-
ступил партнер нашего уни-
верситета - Экономический 
университет г. Братислава 
(Словацкая Республика).

Участниками конференции стали такие крупные учебные заведе-
ния, как Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 
(Москва), Поволжский институт им. П.А. Столыпина Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации (Саратов), Институт социальных и гума-
нитарных знаний (Казань), Дагестанский государственный институт 
народного хозяйства (Махачкала), Донбасская национальная акаде-
мия строительства и архитектуры (Макеевка, Украина) и другие.

Все участники мероприятия из разных городов России и зарубежья 
в режиме реального времени могли видеть и слышать друг друга, зна-
комиться с докладами участников и просматривать презентационные 
материалы, проводить дискуссии и задавать вопросы выступающим.

От нашего университета с докладами выступили студент 3 курса 
факультета АТС Герман Ляхович и студент 4 курса энергетическо-
го факультета Валерий Харчевников. Кроме того, в сборнике работ 
конференции будут опубликованы еще 5 работ студентов факультета 
АТС, принявших заочное участие в мероприятии.

Безусловно, все участники конференции по достоинству оценили 
новый опыт международного сотрудничества с использованием ин-
новационных информационных технологий, который станет важным 
стимулом для расширения границ университетских научных и обра-
зовательных связей.

Д.В. Колосов, ведущий специалист
 по международной деятельности

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ
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Подготовка со-
временных спе-
циалистов тре-

бует передачи студенту 
не только хороших про-
фессиональных знаний, 
но и развития его духов-
но-нравственных качеств. 
В РГУПС действует един-
ственный на юге России 
студенческий храм Свя-
того Праведного Иоанна 
Кронштадтского. 

Ежегодно в день святой 
Татианы (день российского студента) в храме состоится молебен, 
батюшка благословляет студентов на успешную учебу, а всем Та-
тьянам дарит иконки с изоброженией Святой Татианы. В ноябре 
прошлого года состоялся праздник приуроченный к принесению 
Великой Православной святыни - Пояса Пресвятой Богородицы 
- со святой горы Афон в г. Ростов-на-Дону.

В торжественном мероприятии приняли участие: монахи Ва-
топедского монастыря (Греция), представители Центра Нацио-
нальной Славы, администрации г. Ростова-на-Дону, депутаты За-
конодательного собрания Ростовской области и городской Думы, 
духовенства, научной и культурной общественности, молодеж-
ных организаций, студенческой и учащейся молодежи.

В программе праздника разговор шел о вечных ценностях: 
добродетели, сострадании, милосердии, об исторической судь-
бе России, событиях и людях, приумноживших ее национальное 
достояние. 

Одна из сторон воспитания  духовности - милосердие. Сту-
денты-волонтеры постоянно посещают детские дома, проводят 
праздники для детей, убирают территорию, учат старших ребят 
работе на компьютере, малышей приглашают на Елку и другие 
праздники, провожают в школу первоклассников.

Высоко чтят в универ-
ситете семейные тради-
ции. На День пожилого 
человека в университет 
приглашаются ветераны. 
Ежегодно проводится 
День матери, на который 
приезжают родители сту-
дентов. В торжественно-
праздничной обстановке 
ребята и преподаватели 
рассказывают о жизни университета, дарят подарки, цветы и, 
конечно, прекрасный концерт. Традиционной стала акция «Цве-
ты Дона - мамам». В этот день студенты поздравляют  молодых 
мам, дарят им книги, цветы, игрушки. 

Студенты активно разрабатывают и реализуют различные со-
циальные проекты по исторической тематике и по проблемам 
семьи.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 
ВОСПИТАНИЕДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

Дворец культуры РГУПС - красивое здание в центре за-
мечательного университетского парка. После ремонта 
здесь все радует глаз: мраморные лестницы, простор-

ный зал, комнаты для занятий коллективов и репетиций.
Деятельность Дворца культуры организована следующим об-

разом: культурно-досуговая деятельность; информационно-ана-
литическая работа; поиски новых стилей и направлений в мо-
лодежной культуре. Поддерживаются студенческие инициативы, 
оказывается помощь в их развитии и реализации.

Творческие коллективы Дворца и факультетов в течение года 
неоднократно выезжают с шефскими концертами и спектаклями 
в организации и учреждения города и области. Наши коллективы 
часто приглашают для участия в концертах Москвы и других го-
родов, а в этом году они побывали и во Франции.

Во Дворце культуры РГУПС успешно   работают следующие   
досуговые формирования (по расписанию): фольклорный ан-

самбль «Любава»; народный 
самодеятельный вокальный 
эстрадный ансамбль «Успех»; 
студенческая театральная 
студия «Орфей»;  эстрад-
ный танцевальный ансамбль 
«Ажиотаж»;   духовой ор-
кестр; студия сольного вокала; ансамбль бального танца «Энер-
джи».

 Клубы по интересам: ВИА (рок-группы); Клуб художников-
сценографов;  Танцевальный клуб современных направлений 
(тектоник, хип-хоп и др.). 

Традиционно проводится фестивали  «Осень первокурсника» 
и «Весна» где студенты показывают свои таланты, участвуют в 

работе ряда «круглых столов», знакомятся с выдающимися уче-
ными университета, участвуют в литературном конкурсе, фото-
конкурсе и, конечно, блистают  талантами на сцене Дворца куль-
туры. 

О.А. Безуглая, художественный  руководитель ДК 
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1. Выборы заведующих кафедрами:
«Технология металлов»;
«Физическое воспитание и спорт».
2. Конкурсный отбор на замещение 

должностей научно-педагогических ра-
ботников по кафедрам:

«Автоматика и телемеханика на же-
лезнодорожном транспорте»: профес-
сор, доктор технических наук (1,0 ставки) 
– 3; профессор, кандидат технических 
наук (0,75 ставки) – 1; доцент, кандидат 
технических наук (0,4 ставки) – 1; доцент, 
кандидат экономических наук (0,25 став-
ки) – 1; доцент (1,0 ставки) – 1; старший 
преподаватель (1,0 ставки) – 1; старший 
преподаватель (0,29 ставки) – 1;

«Безопасность жизнедеятельности»: 
профессор (1,0 ставки) – 1; доцент (1,0 
ставки) – 3; доцент для работы в филиа-
ле ФГБОУ ВПО РГУПС в г. Минеральные 
Воды (0,5 ставки) – 1; доцент (0,5 ставки) 
– 1; доцент (0,25 ставки) – 1; старший пре-
подаватель (1,0 ставки) – 1;

«Высшая математика № 1»: профес-
сор, доктор физико-математических наук 
(1,0 ставки) – 1; доцент, кандидат физи-
ко-математических наук (1,0 ставки) –1; 
доцент, кандидат физико-математических 
наук (0,5 ставки) –1; доцент, кандидат 
технических наук (1,0 ставки) – 2; стар-
ший преподаватель (1,0 ставки) – 2; до-
цент, кандидат физико-математических 
наук для работы в филиале ФГБОУ ВПО 
РГУПС в г. Краснодаре (0,5 ставки) – 2; 
доцент, кандидат педагогических наук для 
работы в филиале ФГБОУ ВПО РГУПС в 
г. Минеральные Воды (0,25 ставки)– 1; до-
цент, кандидат военных наук для работы в 
филиале ФГБОУ ВПО РГУПС в г. Кропот-
кине (0,5 ставки) – 1;

«Документоведение и информацион-
ное обеспечение управления»: профес-
сор (0,5 ставки) –1; доцент, кандидат эко-

номических наук (1,0 ставки) – 1; старший 
преподаватель (0,5 ставки) – 1; ассистент 
(0,5 ставки) – 1;

«Информатика»: профессор (1,0 став-
ки) – 1; доцент (1,0 ставки) – 2; доцент (0,5 
ставки) – 2; доцент (0,75 ставки) – 1; до-
цент для работы в филиале ФГБОУ ВПО 
РГУПС в г. Краснодаре (0,5 ставки) – 1; 
старший преподаватель (1,0 ставки) – 1; 
ассистент (0,5 ставки) – 1;

«Социальные технологии»: ассистент 
(0,1 ставки) – 1;

«Теплоэнергетика на железнодорож-
ном транспорте»: доцент, кандидат тех-
нических наук (1,0 ставки) – 1; доцент (1,0 
ставки) – 1; старший преподаватель (1,0 
ставки) – 1;

«Теория государства и права»: доцент 
(0,25 ставки) – 1; старший преподаватель 
(0,1 ставки) – 2; ассистент (0,1 ставки) –1;

«Технология металлов»: профессор, 
кандидат технических наук для работы в 
филиале ФГБОУ ВПО РГУПС в г. Туапсе 
(0,25 ставки) – 1; профессор (0,75 ставки) 
– 1; доцент (1,0 ставки) – 1; доцент для ра-
боты в филиале ФГБОУ ВПО РГУПС в г. 
Краснодаре (0,4 ставки) – 1; старший пре-
подаватель для работы в филиале ФГБОУ 
ВПО РГУПС в г. Минеральные Воды (0,5 
ставки) – 1; 

«Управление эксплуатационной ра-
ботой»: доцент (1,0 ставки) – 1;

«Физическое воспитание и спорт»: 
доцент (1,0 ставки) – 1; доцент (0,5 став-
ки) – 1; старший преподаватель (1,0 
ставки) – 9; старший преподаватель (0,5 
ставки) – 1; старший преподаватель для 
работы в филиале ФГБОУ ВПО РГУПС 
в г. Туапсе (1,0 ставки) – 1; старший пре-
подаватель для работы в филиале ФГБОУ 
ВПО РГУПС в г. Минеральные Воды (1,0 
ставки) – 1;

«Философия и история Отечества»: 
профессор, доктор философских наук (0,1 
ставки) – 1; профессор, доктор философ-
ских наук – 1; профессор, доктор фило-
софских наук (1,0 ставки) – 1; профессор, 
доктор философских наук (0,2 ставки) 
– 1; доцент, кандидат исторических наук 
(1,0 ставки) – 2; доцент, кандидат фило-
софских наук (1,0 ставки) – 1; доцент, 
кандидат философских наук (0,32 ставки) 
– 1; доцент, кандидат социологических 
наук – 1; доцент, кандидат исторических 
наук для работы в филиале ФГБОУ ВПО 
РГУПС в г. Туапсе (0,5 ставки) – 1; доцент, 
кандидат исторических наук для работы в 
филиале ФГБОУ ВПО РГУПС в г. Кро-
поткине (0,5 ставки) – 1; доцент, кандидат 
исторических наук для работы в филиа-
ле ФГБОУ ВПО РГУПС в г. Кропоткине 
(0,25 ставки) – 1; старший преподаватель 
(0,18 ставки) – 1; старший преподаватель 
(0,5 ставки) – 1;

«Экономика, учет и анализ»: профес-
сор, доктор экономических наук (0,5 став-
ки) – 1; доцент, кандидат экономических 
наук (0,5 ставки) – 2; доцент, кандидат 
экономических наук (0,25 ставки) – 1; до-
цент, кандидат экономических наук (0,1 
ставки) – 1; доцент, кандидат экономиче-
ских наук для работы в филиале ФГБОУ 
ВПО РГУПС в г. Минеральные Воды (0,1 
ставки) –1; старший преподаватель для 
работы в филиале ФГБОУ ВПО РГУПС в 
г. Кропоткине (0,1 ставки) – 1;

«Экономика и финансы»: ассистент 
(0,5 ставки) – 2;

«Эксплуатация и ремонт машин»: до-
цент (1,0 ставки) – 3;

«Электрический подвижной состав»: 
доцент (1,0 ставки) – 4; доцент (0,5 став-
ки) – 2; профессор (0,5 ставки) – 1; стар-
ший преподаватель (1,0 ставки) – 2.
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С  началом семестра 
у спортсменов на-
шего университета 

началась подготовка к новым 
соревнованиям. Это и спарта-
киада факультетов, и соревно-
вания областной универсиады, 
и состязания по программе 
Фестиваля студенческого спор-
та «Молодежная спортивная 
лига», и различные старты от 

городского до российского 
уровня, в которых принимают 
участие как сборные команды 
вуза, так и отдельные наши 
студенты-спортсмены. 

Календарь соревнований 
можно посмотреть на сайте 
кафедры физвоспитания sport.
rgups.ru. 

В шахматном клубе уже 
прошли стартовые соревно-

вания в зачет спартакиады 
РГУПС. Победителями стали 
шахматисты АТС, на втором 
месте - команда строительного 
факультета, третьи - спортсме-
ны УПП.  В споре за первое 
место в теннисе сошлись ко-
манды АТС и строительного 
факультетов. И вновь победу 
одержали спортсмены АТС. 
Третье место в упорной борьбе 

досталось команде энергофа-
ка.

В марта по программе Уни-
версиады Ростовской области 
прошли соревнования по лег-
кой атлетике в зале, по шахма-
там и по настольному теннису.   

В.Н.Гасанова, ст. препода-
ватель по спорт-массовой 

работе                                                     
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