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ПУСТЬ ДОБРЫМ БУДЕТ ВАШ ПУТЬ!

Каждый год рано утром в этот июльский день в течение 80 лет сияющий 
университет замирает в ожидании главного события года - выпуска в боль-
шую жизнь своих «птенцов».  Этот  день -  торжественный, трогательный 

и волнительный,  радостный  и грустный.  Уже к обеду университет гудит, как улей: 
девушки в вечерних нарядах, юноши, не по годам повзрослевшие, может, впервые в 
жизни надевшие строгие официальные костюмы, гордые преподаватели и взволно-
ванные счастливые родители - все стремятся в великолепный актовый зал универси-
тета, где вот-вот начнется главное событие в жизни молодого поколения риижтовцев 
(так в народе называют выпускников РИИПС-РИИЖТ-РГУПС) - вручение докумен-
та о высоком профессионализме будущего  молодого специалиста экономики  Рос-
сии - диплома с отличием.

В 2015 году из стен университета выпущено  2632 молодых специалиста. Дипло-
мы с отличием получили 455 человек, из которых 94 обучались все годы только на 
«отлично».

Ректор РГУПС Владимир Дмитриевич Верескун, поздравляя ребят с праздником, 
отметил: «С одной стороны, сегодня радостный день, но и немного печальный, по-
тому что вы покидаете нас. Но я уверен, что многие вернутся в альма-матер - в аспи-
рантуру либо в докторантуру».

Новых специалистов России приветствовал министр транспорта Российской Фе-
дерации Максим Юрьевич Соколов: «Сегодня  вы уже не студенты, а члены большой 
транспортной семьи. Многие мои зарубежные коллеги из Азербайджана, Армении 
и Грузии  тоже закончили  РИИЖТ-РГУПС и сегодня заняты интересной и важной 
работой. Я желаю вам доброго пути!»

Также дипломы, федеральные и областные награды вручали депутат Государ-
ственной Думы Российской Федерации Е.С. Москвичев, руководитель Федераль-
ного агентства железнодорожного транспорта В.Ю. Чепец, зам. начальника СКЖД 
- филиала ОАО «РЖД» по кадровым и социальным вопросам  В.В. Исаев,  выда-

ющийся выпускник РИИЖТа генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз 
Ростов-на-Дону» А.М. Узденов, заместитель министра общего и профессионально-
го образования Ростовской области А.А. Паршина, председатель собрания директо-
ров ОАО «Ростоваэроинвест» Д.Х. Вартанян, первый заместитель Южного транс-
портного прокурора, государственный советник юстиции 3-го класса А.Я.  Мальцев.  
Выпускники  получили  дипломы с отличием, похвальные грамоты и знаки «За от-
личную учебу» Министерства транспорта РФ, почетные грамоты Государственной 
Думы РФ. За лучшие дипломные работы выпускникам вручили свидетельства о 
предоставлении гранта за выполнение выпускной квалификационной работы  Севе-
ро-Кавказской железной дороги - филиала ОАО «РЖД». 

Собственные гранты на разработку программных продуктов студентам-магистран-
там и аспирантам РГУПС вручил А.М. Узденов. Он отметил, что во все времена 
выпускники РИИПС-РИИЖТ-РГУПС умели дружить, пожелал выпускникам  про-
нести студенческую дружбу через всю жизнь и всегда возвращаться в родной вуз.

И конечно, участников  торжества своим прекрасным  творчеством порадовал на-
родный эстрадно-вокальный ансамбль «Успех» ДК РГУПС.

В рамках  мероприятия состоялось торжественное открытие «Кросс-платформен-
ной лаборатории» имени выдающегося выпускника РИИЖТа  А.М. Узденова. В этой 
лаборатории студенты будут изучать различные операционные системы, их взаимо-
действие, кросс-платформенное программирование, т.е. программирование между 
различными средами, в том числе программирование в мобильных операционных 
системах. 

Для выпускников, гостей и абитуриентов в университете развернуты выставки на-
учных достижений университета, художественного и технического творчества сту-
дентов.

Ольга Молчанова
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От имени правления ОАО «РЖД» и от себя лично поздравляю 
Вас, а также Ваших преподавателей и родителей с окончанием 
обучения. Экзамены остались позади - сегодня ВЫ, дипломирован-
ные специалисты, находитесь в начале сложного пути постро-
ения своей карьеры, в поиске своего места в жизни. Это первый 
серьезный старт во взрослую жизнь - теперь только от Вас самих 
зависит, каких высот Вы добьетесь.

Бесспорно, прочной основой будущих успехов будут знания, уме-
ния и навыки, полученные в стенах родной альма-матер.

Уверен, что Вы через всю жизнь пронесете любовь и уважение к 
своим наставникам и учителям, будете добросовестно и самоот-
верженно работать, последовательно достигая новых профессио-
нальных вершин.

Железная дорога всегда отличалась множеством современных, 
перспективных проектов. Сегодня, в начале XXI века, это строи-
тельство высокоскоростных магистралей, модернизация восточ-
ного полигона, развитие мультимодальных транспортных узлов, 
строительство и эксплуатация инновационного подвижного со-
става и многое другое. Все это нуждается в участии молодых и 
энергичных людей, грамотных и ответственных специалистов.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, 
достижения поставленных целей и ярких профессиональных успе-
хов на благо нашей Родины. Пусть сбудутся все ваши мечты. В 
добрый путь! 

Президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин

Уважаемые выпускники!
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 ОТКРЫТИЕ «КРОСС-ПЛАТФОРМЕННОЙ ЛАБОРАТОРИИ» 
ИМЕНИ  ВЫПУСКНИКА РИИЖТА  А.М. УЗДЕНОВА

В РГУПСе была торжественно открыта «Кросс-платформенная лаборатория» им. 
А.М. Узденова. Целью создания этой лаборатории явилась высокая потребность в 
обучении студентов современным операционным системам и кросс-платформен-

ному программированию. Студенты будут обучаться программированию для мобильных 
устройств. Для реализации таких возможностей были приобретены самые современные 
ноутбуки Apple MacBookPro, объединенные в компьютерную сеть, обеспечиваемую сер-
вером на базе операционной системы OSXServer с выходом в Интернет для каждого ра-
бочего места. Мультимедийные возможности образовательных технологий реализуются 
медиаплеером AppleTV с выводом на широкоэкранный телевизор последнего поколения 
UltraHD 3D SmartTV Samsung. Вывод видеоинформации на экран телевизора также может 
осуществляться с любого мобильного устройства по сети Wi-Fi. Для приобретения прак-
тических навыков программирования для распространенных мобильных операционных 
систем Android, Windows 10 и iOS для  каждого студента учебной группы предусмотрены 
планшеты Apple iPad Retina, Samsung Galaxy Tab 4, Acer Aspire Switch, а также современ-
ные смартфоны Apple и Nokia Lumia. На современной системе хранения данных, подклю-
ченной к сети Wi-Fi, организована виртуальная электронная библиотека авторских учеб-
ных пособий преподавателей РГУПС, включающая тексты лекций, презентации, задания к 
практическим работам и тесты для проверки усвоения материала по кросс-платформенно-
му программированию.

 Пресс-служба РГУПС
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Студенты и преподаватели РГУПС приняли участие в открытом разгово-
ре с президентом ОАО «РЖД» Владимиром Якуниным, состоявшемся 2 
июня.  Работники  ОАО «Российские железные дороги» и студенты желез-

нодорожных вузов задавали Владимиру Ивановичу Якунинину давно наболевшие 
вопросы: выполнение колдоговора  в рамках  социального развития ОАО «РЖД», 
индексация заработной платы, модернизация Транссиба и БАМа, сотрудничество с  
железнодорожной отраслью и зарубежными партнерами и многие другие. 

Студенты РГУПС спрашивали  о  возможности совмещения работы на производ-
стве с обучением в аспирантуре и возможности проведения лекций по специальным 
дисциплинам  руководителями и специалистами сети  железных дорог, что способ-
ствовало  бы лучшему усвоению материала.  Владимир Иванович ответил на вопро-
сы и всецело поддержал  молодежь в рвении заниматься наукой, пожелал успехов в 
учебе.

 В видеопрограмме  принимали участие: Н.А. Ковалева - студентка УПП, Т.А. 
Кирпичникова, А.Ю. Залесский, М.А. Олешко,  Е.В. Чикова - студенты энергетиче-
ского факультета; Е.В. Анисенко, Д.Н. Цапко, М.Ю. Иванов, П.С. Чайников, А.А. 
Лащенок - студенты Строительного факультета; А.В. Тагатов, А.А. Бабраков - сту-
денты Электромеханического факультета.

Пресс-служба

ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР 
С ПРЕЗИДЕНТОМ ОАО «РЖД» 
ВЛАДИМИРОМ ЯКУНИНЫМ

   СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА

В РГУПС с 27 по 29 апреля 2015 года проводилась  74-я студенческая науч-
но-практическая конференция, целью которой было расширение научных 
исследований по транспортной тематике, пропаганда студенческой науки, 

развитие у студентов навыков анализа полученных результатов исследований для 
повышения качества подготовки специалистов и научно-исследовательской работы 
кафедр. В работе конференции приняли участие 2715 студентов и 394 преподавате-
ля и сотрудника университета. Был заслушан 1131 доклад.

Работа конференции открывалась пленарными заседаниями на факультетах, все 
доклады на конференции затрагивали актуальные проблемы развития транспорта. 

Факультет ИТУ: работало 4 секции, заслушано 85 докладов. В работе конферен-
ции приняли участие 151 человек, из них 122 студента, 29 преподавателей.

Гуманитарный факультет: работало 30 секций, заслушано 413 докладов. Приняли 
участие 1493 человека, из них 1409 студентов, 84 преподавателя.

Факультет ДСМ: работало 5 секций, заслушано 68 докладов. В работе конферен-
ции приняли участие 128 человек, из них 100 студентов, 28 преподавателей.

Факультет ЭУП: работало 12 секций, заслушано 197 докладов. В работе конфе-
ренции приняли участие 463 человека, из них 394 студента, 69 преподавателей.

Строительный факультет: работало 3 секции, заслушано 66 докладов. Приняли 
участие 174 человека, из них 135 студентов, 39 преподавателей.

Факультет УПП: работало 4 секции, заслушан 131 доклад. В работе конференции 
приняли участие 238 человек, из них 201 студент, 37 преподавателей.

Электромеханический факультет: работало 8 секций, заслушано 103 доклада. 
Приняли участие 247 человек, из них 181 студент, 66 преподавателей.

Энергетический факультет: работало 5 секций, заслушано 68 докладов. В работе 
конференции приняли участие 215 человек, из них 173 студента, 42 преподавателя.

В ходе работы конференции участники продемонстрировали навыки работы с на-
учной литературой, умение анализировать, раскрывать практическую значимость 
используемого материала, а также самостоятельность мышления для решения ак-
туальных проблем железнодорожной отрасли. Следует отметить интерес студентов 
к теоретическим концепциям, раскрывающим современные тенденции, в том числе 
и молодежные.

Лучшие доклады студентов будут опубликованы в сборнике трудов конференции. 
Итоги исследований большинства работ студентов старших курсов факультетов 
ИТУ, энергетического, электромеханического, строительного, гуманитарного, УПП, 
ДСМ, ЭУП будут использоваться в дипломном, курсовом проектировании, а также 
в учебном процессе при проведении лабораторных работ, семинарских занятий, в 
учебных пособиях.

А.Н. Гуда, проректор по научной работе 

НАМ ДОВЕРЕНА ПАМЯТЬ 

Студенты-первокурсники электромеханического факультета стали участни-
ками 74-й  научно-практической конференции по истории, проведенной 
под руководством доцента кафедры «Философия и история Отечества», 

к.и.н. Кравченко Галины Валентиновны, посвященной актуальным вопросам II ми-
ровой и Великой Отечественной войн. Опыт и уроки этой войны имеют огромное 
значение. Победа над фашизмом спасла мировую цивилизацию. Деятельности ан-
тигитлеровской коалиции во Второй мировой войне было посвящено выступление 
Абидоковой Виктории, которая отметила, что победа в войне - это общая заслуга 
всех государств и народов. Материал о геноциде  трети еврейского народа наци-
стами в ходе холокоста был представлен Андреевым Андреем. Юлия Сулименко 
изучила и привела данные о наиболее значимых и трагических страницах обороны 
донской столицы и ее оккупации гитлеровцами. В ходе летне-осеннего наступления 
1943 года советские войска вышли к  Днепру. Форсированию Днепра и овладению 
плацдармом севернее Киева было посвящено выступление Кузина Антона. Лучшим 
было признано исследование Ситниченко Дмитрия, проведенное на основе вос-
поминаний и посвященное судьбам его земляков - жителей  г. Тимашевска в годы 
войны.

Трагические страницы Второй мировой войны призывают народы мира к бди-
тельности.

  Антон Кузин, студент электромеханического факультета

   С 21 по 24 апреля 2015 г. на базе нашего вуза  прошла  Международная научно-
практическая конференция «Транспорт-2015». 

Тематика работы конференции:
 - Транспортный комплекс Российской Федерации.
 - Информационные технологии, автоматика и телекоммуникации на транспорте.
 - Проблемы управления, экономики и логистики на транспорте.
 - Подвижной состав железных дорог и транспортная техника.
 - Строительство, транспортная инфраструктура и эксплуатация ж.-д. пути.
 - Экологические проблемы транспортных систем.
 - Ресурсосберегающие технологии на транспорте.
 - Безопасность перевозочного процесса.
 - Транспортная энергетика.
 - Физика, математика и механика.
- Проблемы гуманитарных и юридических наук. 
Конференция проходила в виде научных сессий на факультетах, филиалах (г. Ми-

неральные Воды, г. Туапсе, ТТЖТ (Тихорецк), ЛТЖТ (г. Лиски), ВТЖТ (Волгоград), 
ЛиТЖТ (г. Каменск-Шахтинский)). Научные сессии проходили по тематическим 
секциям, общее количество секций - 59.

  На конференцию   представлено  623 доклада  от  923 участников, в том числе 
сторонних 109, из них 9 зарубежных; сторонних организаций 33, из них 4 зарубеж-
ных.

В работе конференции приняли участие зарубежные организации: ГП «Донецкая 
железная дорога», г. Донецк, Херсонский филиал НУК им. адмирала Макарова, г. 
Херсон (Украина); УО БелГУТ, г. Гомель ( Республика Беларусь);  Universite de 
Cergy-Pontoise (Франция).

Отечественные организации:  НТЦ Информационные Технологии (Москва); Ди-
рекция дорожного движения (Пермь); Дальневосточная региональная дирекция же-
лезнодорожных вокзалов - СП ДЖВ - филиала ОАО «РЖД» (Хабаровск); Военная 
академия РВСН им. Петра Великого (Москва); Комсомольский-на-Амуре филиал 
ООО «НТЦ Информационные Технологии»; ООО «НПК «Энергосервис-Резерв», 
(Омск); Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздуш-
ная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (Воронеж); 
ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет»; ГБУК СК «Ессентук-
ский историко-краеведческий музей им. В.П. Шпаковского»; ФГБОУ ВПО «ГМУ 
им. адм. Ф.Ф. Ушакова» (Новороссийск); УрГУПС (Екатеринбург); ИрГУПС (Ир-
кутск); СГУПС (Новосибирск);  ДВГУПС (Хабаровск); АлтГУ (Барнаул); ОмГУПС 
(ОмИИТ) (Омск); Академия ФСБ России (Москва); Российский государственный 
университет нефти и газа им. И.М. Губкина (Москва); РГСУ,  ДГТУ,  ИУБИП,  
ЮФУ, ФГБОУ ВПО РГЭУ (РИНХ), Институт наук о Земле ЮФУ,  Институт истории 
и международных отношений ЮФУ,  Ростовский филиал ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет правосудия»,  Ростовский филиал Российской тамо-
женной академии, Институт водноготранспорта им. Г.Я. Седова - филиал ФГБОУ 
ВПО «ГМУ им. Адм. Ф.Ф. Ушакова», Сектор условий труда СКЖД,  МБОУ СОШ 
№ 4, (г. Ростов-на-Дону); Тихорецкий машиностроительный завод им. В.В. Воров-
ского, ОАО «ВЭлНИИ», ЮРГТУ (НПИ) (Новочеркасск). 

По итогам работы  конференции  принято решение издать сборник докладов.
 А.Н. Гуда, проректор по научной работе

МЕЖДУНАРОДНАЯ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  

КОНФЕРЕНЦИЯ   «ТРАНСПОРТ-2015»
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Состоялась встреча выпускников факультета АТС РИИЖТа 1985 года. Вы-
пускников приветствовали: президент РГУПС В.И. Колесников, проректор 
по воспитательной работе и социальному развитию Е.Г. Шепилова - вы-

пускница факультета АТС (1988 г.), проректор по научной работе А.Н. Гуда, декан 
факультета ИТУ М.А. Бутакова. Бывшие студенты посетили свой факультет, где с 
огромным интересом выслушали   зав. кафедрой «Автоматика и связь на железно-
дорожном транспорте»  И.Д. Долгого и зав.  кафедрой «Связь на железнодорожном 
транспорте» Х.Ш. Кульбикаяна, рассказавших  о нынешней  жизни кафедр.

Выпускники в сопровождении своих замечательных педагогов к.т.н. Л.В. Пальчи-
ка и к.т.н. М.Д. Линденбаума посидели на «своих местах» в большой физической 
аудитории, вспоминая прекрасные студенческие дни.  

Желанные гости вуза познакомились с новейшим лабораторным комплексом 
университета, узнали, в каких масштабных отраслевых и государственных науч-
ных проектах участвуют ученые университета. В выставочном комплексе «ФГБОУ 
ВПО РГУПС: история, образование, наука»  действует интерактивная экспозиция 
«Юность комсомольская моя», к  которой выпускники 1985 года  проявили боль-
шой интерес. Ведь экспонаты выставки рассказывали об их студенческой жизни.  
Выпускники с восторгом узнавали себя и своих однокурсников на фотографиях, 
вспоминая свою комсомольскую юность.

Хочется отметить, что выпускники РИИЖТ-РГУПС не забывают свой универси-
тет, каждый год с 1 июня университет открывает двери своим дорогим выпускни-
кам.

Пресс-служба

Сорок лет назад  впервые РИИЖТ выпустил 
специалистов, в дипломе которых было на-
писано «инженер путей сообщения - элек-

трик по специальности «Автоматика, телемеханика и 
связь на железнодорожном транспорте». Экскурсию по 
университету  для выпускников провела проректор по 
воспитательной работе и социальному развитию Е.Г. 
Шепилова. Гости  познакомились с новейшим лабо-
раторным комплексом университета, узнали, в каких 

масштабных отраслевых и государственных научных 
проектах участвуют ученые университета.    

С жизнью и достижениями факультета гостей позна-
комили: декан факультета ИТУ М.А. Бутакова,  зав. ка-
федрой «Автоматика, телемеханика  и связь на желез-
нодорожном транспорте» И.Д. Долгий,  зав. кафедрой 
«Связь на железнодорожном транспорте» Х.Ш. Куль-
бикаян, профессор Л.В. Пальчик и многие другие.

 В выставочном комплексе «ФГБОУ ВПО РГУПС: 

история, образование, наука» создана  интерактивная 
экспозиция «40 лет - Мы любим свой родной РИИЖТ», 
к которой выпускники  1975 года проявили большой 
интерес. Ведь экспонаты выставки рассказывали об их 
студенческой жизни. Выпускники с восторгом узнава-
ли себя и своих однокурсников на фотографиях, вспо-
миная свою комсомольскую юность.

Пресс-служба

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ 
ФАКУЛЬТЕТА ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ 1985 Г. 

Всего собралось 22 человека из групп 74-75, ЭТ (электрическая тяга) и 76-78, 
ЭС (энергоснабжение). Рекорд по численности на этот раз принадлежит ЭТ-

никам  75-й - 7 выпускников, и ЭС-ники 76-й - 6 представителей.
На сегодняшний день все собравшиеся - успешные, состоявшиеся люди, профес-

сионалы в различных сферах. Примерно треть работает по специальности, а осталь-
ные нашли себя в образовании, бизнесе, сельском хозяйстве,  правительстве РФ.  
Диапазон представленных профессий поражает воображение: механики, релейщи-
ки, энергетики, учителя, руководители всех рангов, в том числе заместитель дирек-
тора школы,  депутат Государственной Думы Российской Федерации. На встречу 
выпускники съехались из разных уголков страны и ближнего зарубежья. 

Декан энергетического факультета, доктор технических наук, профессор  Виктор 
Анатольевич Финоченко провел для собравшихся небольшую экскурсию по терри-
тории университета и родному факультету. Приятное общение, ностальгические 
воспоминания... Порадовал внешний вид факультета, образцовое состояние его ауди-
торий. До слез растрогали стенды «Прошлое - настоящее», хранящие историю фа-
культета, где, несмотря на прошедшие 30 лет, выпускники нашли фотографии своих 
преподавателей, друзей и даже себя.

На прощание, с гордостью подчеркнув, что образование, полученное в РИИЖТе 
(именно так в 1980-1985 назывался РГУПС), универсальное, добротное, выпускни-
ки покинули альма-матер. А Виктор Анатольевич пригласил приводить сюда на уче-
бу своих детей. Кстати, у многих дети уже учатся здесь или окончили РГУПС.  

Лариса Боброва, выпускница 

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ РИИЖТА  1975 ГОДА ( СПЕЦИАЛЬНОСТЬ АТС)

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ 
ФАКУЛЬТЕТА АТС 1985 Г.

Свет нашей юности прошедшей, что мы в сердцах своих храним.
Пусть каждый здесь, к друзьям пришедший, вновь ощутит, что он любим…
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ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

Наш учредитель,  Федеральное агентство железнодорожного транспорта  
объявил  смотр-конкурс «Лучший мастер производственного обучения» 
среди мастеров производственного обучения железнодорожных специ-

альностей структурных подразделений СПО университетов путей сообщения.
Цель конкурса: повышение качества подготовки специалистов для железнодо-

рожного транспорта, совершенствование образовательного процесса СПО, стиму-
лирование профессионального и личностного роста мастеров производственного 
обучения. Смотр-конкурс проводился в два тура. Первый (отборочный) этап прово-
дился в структурных подразделениях СПО. Второй этап проводился региональны-
ми комиссиями.

По итогам второго этапа в Москву были представлены 3 лучших видеоролика и 
презентации от РГУПС (Волгоградский ТЖТ, Тихорецкий ТЖТ и Владикавказский 
ТЖТ).

 Победителями смотра-конкурса «Лучший мастер производственного обучения» 
признаны:

Диплом I степени - Байбаков Александр Николаевич (Волгоградский техникум 
железнодорожного транспорта  филиал РГУПС), специальность 23.02.06 «Техниче-
ская эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны)»;

Линов Владислав Юрьевич (Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта 
– филиал РГУПС), специальность 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог (локомотивы).

Диплом II степени - Аликов Хазби Хаджимуссаевич (Владикавказский техникум 
железнодорожного транспорта  филиал РГУПС), специальность 27.02.03 Автомати-
ка и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте).

Поздравляем победителей смотра-конкурса «Лучший мастер производственного 
обучения» и надеемся, что в следующем конкурсе примут участие и другие обосо-
бленные структурные подразделения, реализующие программы подготовки специ-
алистов среднего звена.

И.И. Волощенко, начальник Управления  по работе с филиалами 

Практика - составная и неотъемлемая часть основной  образовательной 
программы и непосредственно связана с будущей профессиональной де-
ятельностью выпускников, в нашем вузе  уделяется большое внимание 

вопросам ее организации.
С целью трудоустройства студентов во время практики на оплачиваемые рабо-

чие места, требующие соответствующей квалификации, в течение учебного года в 
университете по согласованию с предприятиями ОАО «РЖД» проводилось допол-
нительное обучение по программам рабочих профессий с вручением соответству-
ющих удостоверений: 

- Монтер пути – 55 человек;
- Электромонтер по обслуживанию и ремонту  устройств СЦБ  – 24 человека;
- Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств  связи – 23 человека;
-  Слесарь-  электромонтажник – 27 человек;
- Слесарь по ремонту подвижного состава: электровозы – 15 человек, 
   тепловозы – 16 человек, вагоны – 22 человека;
- Слесарь по ремонту путевых машин – 4 человека;
- Оператор поста централизации – 69 человек;
- Оператор ЭВМ – 48 человек. 
 - Помощник машиниста  электровоза, тепловоза – 28 человек, электропоезда – 10 

человек.
Сегодня 1355 студентов, обучающихся по программам высшего образования, при-

были для прохождения производственной практики. Как и в предыдущие годы, для 
большинства из них практика организована на конкретных рабочих местах, 

610 – на оплачиваемых местах. 
305 студентов РГУПС проходят практику в составе студенческих отрядов: 
- 220 студентов пройдут практику в составе студенческих отрядов проводников в 

Федеральной пассажирской компании (80 человек – пассажирское депо Адлер, 
140 – пассажирское депо Новороссийск);
- 75 студентов – в составе строительных отрядов: стройотряд «ДОН» 19 человек 

– объект космодром «Восточный», стройотряд «Единство»  29 человек – объект 
«Ростовская АЭС», стройотряд «Импульс» 9 – Чертковской район Ростовской об-
ласти, стройотряд «Резонанс» 18 человек – МРСК Юг - Ростовэнерго; 

летняя практика 2015 года имеет отличительные особенности: впервые  в нашем 
университете создан студенческий отряд помощников машинистов «Скорость» для 
работы в Южной дирекции скоростных сообщений (г. Сочи). 10 студентов электро-
механического факультета, обучающихся по специальности «Подвижной состав 
железных дорог» специализации  «Высокоскоростной наземный транспорт» прош-
ли курс дополнительной подготовки,  проверку на профпригодность и успешно 
сдавшие экзамены уже сегодня станут за «штурвалы» высокоскоростных электро-
поездов «Ласточка».           

 Руководство ОАО «РЖД» выражает надежду, что работа  подобных студенческих 
отрядов нашего университета на одном из  передовых предприятий отрасли, экс-
плуатирующем  высокоскоростной подвижной состав,  станет традиционной.

Ю.П. Смачный, руководитель группы практики Центра развития карьеры

 ЛЕТНЯЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
 ПРАКТИКА - ЗАЛОГ  БУДУЩЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

В прошедшем учебном году Фа-
культет педагогического ма-
стерства РГУПС работал по 

трем программам. Во-первых, это про-
грамма для повышения квалификации 
в области педагогики, психологии и 
методики высшей и средней профес-
сиональной школы: «Инновационные 
процессы в профессиональном образо-
вании», по которой в декабре 2014 года 
прошли обучение 23 преподавателя фи-
лиала РГУПС в г. Туапсе. Вторая про-
грамма предназначенная для филиалов 
университета - «Повышение психоло-
го-педагогической компетенции курато-
ров студенческих групп ВПО и СПО». 
В реализации этой программы приняли 
участие руководители социально-воспи-
тательной работы, педагоги-психологи, 
кураторы из филиалов РГУПС в городах 
Лиски, Волгоград, Владикавказ, Туапсе, 
Тихорецк.

Обучение по данным 72-часовым про-
граммам впервые проводилось по очно-
заочной форме. И, наконец, третья про-
грамма на 106 часов – традиционная: 
«Повышение психолого-педагогической 
компетентности профессорско-препо-
давательского состава РГУПС». По ней 
прошли обучение 20 преподавателей, 
из них 3 профессора, доктора наук, 14 
доцентов, кандидатов наук, 4  старших 
преподавателя. Высокий научно-педа-
гогический уровень контингента предо-
пределил подбор лекторов, содержание 
программы и формы и методы работы 
на ФПМ. 

(Продолжение на с. 7)

Занятия проводили лучшие специа-
листы вуза: профессор Т.Е. Исаева, зав. 
кафедрой «Иностранные языки», доцент 
кафедры «Массовые коммуникации и 
прикладная лингвистика» Г.Е. Филатова, 
старший преподаватель лицея Г.Л. Або-
носимов. 

В программу были включены не толь-
ко самые актуальные проблемы высшей 
школы (инновационные технологии, 
электронное обучение, инженерная пе-
дагогика, основы риторики и ораторско-
го искусства), но и впервые в практике 
нашей работы – проблемы обучения в ву-
зах лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Занятия по этим вопросам 
проводили: главный врач поликлиники 
РГУПС В.С. Григорян («Психо-физио-
логические особенности восприятия и 
переработки информации у различных 
категорий обучающихся инвалидов»), 
а также доцент Г.Е. Филатова («Этико-
психологические основы индивидуаль-
ного подхода в обучении студентов с 
ограниченными возможностями здоро-
вья»). Занятия были проведены на высо-
ком научно-методическом уровне и вы-
звали живейший интерес слушателей. 

Результаты эффективности учебной 
работы на ФПМ определяются по 100- 
балльной рейтинговой системе. В нее 
включены: посещение занятий слушате-
лями, их активность на занятиях, участие 
в играх и дискуссиях, проведение соб-
ственных открытых занятий, посещение 
и анализ занятий других слушателей, 
участие в научных конференциях, напи-
сание докладов и статей по психолого-
педагогической тематике, выполнение 
индивидуальных заданий, прохождение 
тестов входящего и итогового контроля. 

Одним из излюбленных методов об-
учения на ФПМ и обмена индивидуаль-
ным педагогическим опытом являются 
дискуссии («Что такое образование?», 
«Должны ли знания входить в систему 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ 
ВЫПУСКНИКАМ ФАКУЛЬТЕТА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
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Осталась позади самая беззаботная и веселая 
школьная пора. Остались в прошлом страш-
ные контрольные, шпаргалки, ЕГЭ и стро-

гие педагоги. А впереди ребят ждет взрослая жизнь 
со своими радостями и трудностями, и она не всегда 
будет легкой и безоблачной. Поезд из детства уходит в 
большую  интересную жизнь.

Лицейские  воспоминания навсегда останутся са-
мыми светлыми и радужными, ведь в стенах родного 
лицея   встречаешь  лучших друзей и впервые влю-
бляешься.

В этом году  Лицей РГУПС закончили 134 выпуск-
ника, из них четверо  получили золотые медали  от-
личников. Дорогих выпускников приветствовали и 
напутствовали директор лицея РГУПС Н.М. Панфи-

лова, ректор РГУПС В.Д. Верескун, вручив аттестаты 
о среднем образовании и грамоты за активное участие 
в общественной жизни лицея. Слова благодарности и 
почтения к педагогам прозвучали от почетных гостей, 
родителей и выпускников. 

Завершилась торжественная часть  выпускным ба-
лом. И пусть в последующие годы жизни,   выпуск-
ников греют воспоминания о выпускном, как о самом 
беззаботном и веселом празднике.

Желаем нашим выпускникам-лицеистам  успехов в 
выборе будущей профессии и напоминаем, что двери 
нашего старейшего транспортного университета всег-
да открыты для них.  Добро пожаловать!

А.А. Юносова, зам. директора лицея

ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР ЛИЦЕИСТОВ

убеждений студентов?», «Совместное 
целеполагание преподавателя и студен-
тов на занятии – миф или реальность?» 
и др.), ролевые игры («Идеальный сту-
дент», «Декларация», «Дидактический 
бумеранг»), деловые игры («Суд над 
современным образованием», «Педа-
гогический парламент», «Защита ме-
тода»). В прошедшем учебном году за-
ключительное занятие на ФПМ было 
проведено в виде деловой игры «Суд над 
современной системой образования», 
освещавщейся в рубрике «Новости» на 
официальном сайте РГУПС. Блистатель-
но справились со своими ролями ст. пре-
подаватель кафедры «ВМ» Р.М. Конеев 
(«судья»), доценты кафедры «ОПМ» Г.И. 
Рассохин («прокурор») и М.А. Буракова 
(«адвокат»). На торжественной церемо-
нии вручения выпускных удостовере-
ний, организованной проректором по 
учебной работе А.В. Охотниковым (см. 
официальный сайт РГУПС), названные 
слушатели были отмечены особыми ди-
пломами. Такие же дипломы получили 
особо отличившиеся слушатели: доцент 
кафедры «ВМ» О.Б. Сухорукова, полу-
чившая наибольшее количество баллов 
по рейтинговой системе (более 150), и 

ассистент кафедры «ЭиФ» 
О.Т. Джемаев за самое 
лучшее открытое занятие, 
проведенное на ФПМ (все-
го их было проведено 12). 

В связи с увеличением 
роли повышения квали-
фикации преподавателей 
вузов развитию ФПМ 
необходимо, по нашему 
мнению, уделить большое 
внимание, тем более что 
эта структура, работаю-
щая в РГУПС с 1972 года, 

имеет большой потенциал. Этому будут 
способствовать, на наш взгляд, следую-
щие меры: 

1. Увеличение количества слушателей 
факультета за счет профессорско- препо-
давательского состава других вузов. Для 
этого необходимо провести рекламную 
кампанию в Интернете и создать реклам-
ные материалы о деятельности ФПМ.

2. Увеличение количества предостав-
ляемых образовательных услуг:

• разработка программ экспресс- обу-
чения;

• развитие консультационных услуг по 
психологии и педагогике высшей шко-
лы;

• развитие информационных, библио-
течных и иных услуг.

3. Продвижение имиджа университета 
в образовательном пространстве РФ: 

• организация и проведение научно-
практических конференций, семинаров, 
мастер-классов в сотрудничестве с дру-
гими вузами, включая зарубежные;

• расширение представленности фа-
культета в Интернете.

Л.П. Казак, руководитель 
ФПМ РГУПС, доцент, к.п.н. 

(Продолжение, начало на с.6)

В преддверии празднования Дня молодёжи России, 25 июня, и в рамках ре-
ализации комплекса мероприятий, посвящённых Году молодёжи Дона в 
РГУПС, состоялся круглый стол на тему «Молодёжь современной России: 

дела и идеалы». Организаторами выступили Управление воспитательной работы, 
кафедра «Философия и история Отечества», отдел докторантуры и аспирантуры, 
студенческий профком. В работе круглого стола приняли активное участие молодые 
учёные, преподаватели, представители студенческого актива. Открыла работу при-
ветственным словом проректор по воспитательной работе и социальному развитию 
Е.Г. Шепилова. Круглый стол вели заведующий кафедрой «Философия и история 
Отечества», доктор философских наук, профессор В.Г. Тахтамышев и кандидат фи-
лософских наук, доцент кафедры «Философия и история Отечества» Е.А. Цымбал. 

Какая она, современная молодежь России? Что ценит? Каковы ее устремления, 
идеалы, жизненные тенденции, ценности, манеры, приоритеты и взгляды на жизнь? 
Какую страну видит молодежь как место постоянного жительства для себя в буду-
щем? Вот неполный перечень вопросов, которые с интересом обсуждали собравши-
еся. Живой диалог и тёплая, дружественная атмосфера никого не оставили равно-
душными. 

С праздником, молодёжь!
О.А. Старкова, специалист по ВР УВР
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

В отчетном докладе председатель профсоюзной органи-
зации работников РГУПС В.А. Финоченко отметил, что 
основная задача по защите социально-экономических 

интересов членов профсоюза выполнена. Успешно реализуются 
программы по оздоровлению работников: 478 сотрудников уни-
верситета получили путёвки в санатории и дома отдыха. Всеми 
видами организованного отдыха за 2010-2015 годы воспользова-
лись 3 143 человека. Развивается и совершенствуется структура 
профсоюзной организации, которая в своих рядах насчитывает 
более 2000 сотрудников университета. Все обращения в профсо-
юзный комитет по вопросам оказания материальной помощи были 
удовлетворены. В исторически сложившихся лучших традициях 
университета совместно с Советом ветеранов  особое внимание 
и забота уделялись пенсионерам, ветеранам войны и труда. Про-
фсоюзной организацией была проведена тщательная работа по 
заключению коллективного договора. Это способствовало обе-
спечению стабильности работы коллектива университета и по-
вышению социальных гарантий сотрудников. Наряду с успехами 
- активизация работы профбюро подразделений, были выявлены 
и недостатки - редкое и формальное проведение профсоюзных 
собраний, недостаточно эффективная информационная работа по 
освещению информационной деятельности профсоюзной орга-
низации. 

Участники профсоюзной отчётно-выборной конференции при-
знали работу профсоюзного комитета удовлетворительной. За 
многолетний добросовестный труд по руководству первичной 
профсоюзной организацией работников РГУПС, профессиона-
лизм, большой личный вклад в укрепление единства профсоюз-
ного движения В.А. Финоченко была объявлена благодарность 
и вручена почётная грамота Председателя ДОРПРОЖЕЛ на 
СКЖД. 

В прениях выступили: А.Н. Рубаник, В.Ф. Криворудченко, 
Н.Ю. Щербакова.

С приветственной речью к участникам профсоюзной конфе-
ренции  обратился заместитель Председателя ДОРПРОЖЕЛ на 
СКЖД Г.В. Алфёров. Он отметил значительную роль профсоюз-
ной организации работников РГУПС в профсоюзном движении в 
целом и в ДОРПРОФЖЕЛ в частности, активное сотрудничество 
со студенческим профкомом, обеспечение преемственности по-
колений и воспитание молодёжи в лучших традициях профсоюз-
ной организации.

Ко всем собравшимся на профсоюзной конференции обратился 
ректор ФГБОУ ВПО РГУПС  В.Д. Верескун. Он признал работу 
профсоюзной организации  удовлетворительной, отметил значи-
мость  исполнения трудовой дисциплины для плодотворной ра-
боты коллективы, а также затронул вопрос о  соизмерении прав и 
обязанностей членов профсоюза.

Г.В. Алфёров торжественно вручил почетные грамоты за много-
летний добросовестный труд по подготовке и воспитанию квали-
фицированных специалистов для железнодорожного транспорта, 
активную работу в первичной профсоюзной организации в  ре-
шении социально-экономических задач и в связи со 110-летием 
РОСПРОФЖЕЛ и 95-летием Дорпрофжел на СКЖД  следующим 
членам профсоюзной организации работников РГУПС: И.С. Ако-
повой, Т.Д. Бех, И.Ю. Будановой, Г.К. Калининой, Н.Ю. Щерба-
ковой.

В.А. Финоченко сложил полномочия в качестве председателя 
профсоюзной организации сотрудников РГУПС. На эту долж-
ность единогласно был избран И.А. Яицков, также был избран 
новый состав профкома в количестве 22 человек.

Н.Ю. Щербакова, член профкома РГУПС

ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ 
ПРОФСОЮЗНАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ 

1. ВЫБОРЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ
Окончательная дата приема заявлений для 

участия в выборах 11.09.2015.
Дата проведения выборов 25.09.2015.
Вычислительная техника и автоматизиро-

ванные системы управления (ИТУ) – 1.
Требования к квалификации заведующего кафе-

дрой: высшее профессиональное образование, нали-
чие ученой степени и ученого звания, стаж научно-
педагогической работы или работы в организациях 
по направлению профессиональной деятельности, 
соответствующей деятельности кафедры, не менее 
5 лет.

2. КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНО-
СТЕЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТ-
НИКОВ (профессор)

Окончательная дата приема заявлений для 
участия в конкурсе 11.09.2015.

Дата проведения конкурса 25.09.2015.
Административное право и уголовно-пра-

вовые дисциплины (ЭУП) профессор – 1.
Требования к квалификации: высшее профессио-

нальное образование, ученая степень доктора наук 
и стаж научно-педагогической работы не менее 5 
лет или ученое звание профессора. На должность 

профессора могут быть приняты лица, не имеющие 
ученой степени кандидата (доктора) наук и учено-
го звания, но имеющие стаж научно-педагогической 
работы или работы в организациях по направлению 
профессиональной деятельности, соответствую-
щей деятельности образовательного учреждения 
высшего профессионального и дополнительного про-
фессионального образования, по рекомендации ат-
тестационной комиссии.

3. КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНО-
СТЕЙ НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ

Окончательная дата приема заявлений для 
участия в выборах 22.09.2015.

Дата проведения выборов 29.09.2015.
Научно-исследовательская лаборатория 

«Системы диспетчерского контроля и управ-
ления» научно-исследовательской части 
НИЛ СДКУ НИЧ: старший научный сотруд-
ник, к.н. – 1 (1 ставка).

Требования к квалификации старшего научного со-
трудника: высшее профессиональное образование и 
опыт работы по соответствующей специальности 
не менее 10 лет, наличие научных трудов или автор-
ских свидетельств на изобретения. При наличии уче-
ной степени - без предъявления требований к стажу 
работы.

В ФГБОУ ВПО РГУПС состоялось тор-
жественное открытие молодежного 
православного лагеря победителей меж-

регионального конкурса «Свет души и милость 
сердца», организатором которого выступил наш 
университет. 

Дипломы по-
бедителям и 
у ч а с т н и к а м 
конкурса вручи-
ли: В.Н. Бабин 
- председатель 
Комитета по молодежной политике Ростовской 
области; А.Е. Фатеев – начальник Управления не-
прерывного образования министерства общего и 
профессионального образования Ростовской об-
ласти; Т.В. Фоменко - заместитель главы админи-
страции Октябрьского района г. Ростова-на-Дону; 
А.Ю. Архипов - директор высшей школы бизнеса 
Южного федерального университета, председа-
тель Ростовского-на-Дону регионального отделе-
ния Международной общественной организации 
«Императорское Православное Палестинское 
Общество»; М. Гапоненко - иерей, руководитель 
отдела по делам молодежи и миссионерскому 
служению Ростовской-на-Дону епархии, настоя-
тель храма Святой мученицы Татианы; Г. Гриднев 
- иерей, проректор по учебной работе Донской 
Духовной семинарии; И.В. Ходыкин - проректор 

по воспитательной работе Донской Духовной се-
минарии; В. Паланчев - иерей, настоятель храма 
Святого Праведного Иоанна Кронштадтского. 

Конкурс проводился в шести регионах юга Рос-
сии: Ростовской, Волгоградской, Воронежской 
областях, Краснодарском и Ставропольском кра-
ях, республике Северная Осетия-Алания.

В конкурсе приняли участие 522 человека, 
представившие на рассмотрение жюри 658 работ. 
Из Ростовской области поступило 207 работ (по 
номинациям «историческая» - 80, «литературная» 
- 67, «молодежные социальные проекты» - 10, фо-
токонкурс - 39, остальные работы были представ-

лены в формате 
презентаций). Ак-
тивное участие в 
конкурсе приняли 
обучающиеся в 
воскресной школе 
при Свято-Тро-
ицком храме (г. 
Таганрог), ГБОУ 
Кадетской шко-
ле-интернате «Бе-
локалитвинский 
Матвея Платова 
казачий кадетский 
корпус» (г. Белая 

Калитва), студенты Донской духовной семина-
рии, техникума ФГБОУ ВПО РГУПС и другие.

В программе молодежного православного ла-
геря: вручение дипломов победителям межреги-
онального конкурса «Свет души и милость серд-
ца», презентации лучших проектов, открытие 
выставки конкурсных фоторабот, круглые столы, 
мастер-классы и тренинги с участием специали-
стов, работающих с молодежью, экскурсионно-
паломнические поездки по святым местам Ро-
стовской области и поездка в станицу Вешенская, 
на родину писателя М.А. Шолохова, волонтер-
ские выезды в детские дома г. Ростова-на-Дону, 
детский приют при храме Святой Параскевы Пят-
ницы (ст. Манычская Багаевского района Ростов-
ской области).

                                     Г.П. Субботина, нач. УВР

СВЕТ ДУШИ И МИЛОСТЬ СЕРДЦА


