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От всей души поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного 
года! Сегодня мы все вместе открываем новую главу. Какой она будет 
- зависит от каждого из нас и в первую очередь от тех, кто только влива-

ется в дружный коллектив университета, - первокурсников.  Вы прошли серьезные 
испытания и доказали, что достойны стать студентами старейшего транспортного 
вуза юга России.

Впереди у вас годы серьезного труда, результаты которого во многом определят 
ваше будущее.

Вам предстоит сложная, интересная и увлекательная работа: преодолеть огром-
ный путь освоения знаний, умений и навыков, который приведет вас к вершине 
- становлению специалиста-профессионала. 

Профессорско-преподавательский состав и администрация университета прило-
жат все усилия, чтобы помочь вам в достижении этой цели.

Обращаясь к студентам старших курсов, хочу пожелать им  дальнейших успехов 
в учебе, науке, спорте и общественной жизни.

Педагогическому коллективу желаю творческой и профессиональной самореали-
зации, талантливых студентов и профессионального роста! С новым учебным го-

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
УВАЖАЕМЫЕ  ПЕРВОКУРСНИКИ!  УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, СТУДЕНТЫ И ЛИЦЕИСТЫ! 

дом! Удачи, хорошего настроения, успехов, трудолюбия 
и  настойчивости!

Пусть новый учебный год станет для нас всех успеш-
ным, удачным и плодотворным!   

В.Д. Верескун, ректор РГУПС 

СТАРЕЙШИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ВУЗ ЮГА РОССИИ - 
РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

ПРИНЯЛ В СВОЮ СЕМЬЮ БОЛЕЕ 4500 ПЕРВОКУРСНИКОВ!
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Подошло к концу студенческое 
лето, которое ознаменовалось 
многими яркими событиями.

Общеизвестно, что научиться профес-
сии невозможно лишь в университет-
ской аудитории. Профессия постигается 
и на практике. И, если для студентов 
первых курсов практика этого года была  
первой встречей с производством, то для 
1355 студентов старших курсов   про-
изводственная практика 2015 года была 
ознаменована трудовыми буднями  на 
оплачиваемых рабочих местах на пред-
приятиях, в студенческих отрядах. 

Многочисленные благодарственные 
письма руководителей предприятий и 
организаций, где трудились на практике 
студенты РГУПС, в адрес руководства 
университета говорят об их добросо-
вестности, организованности, высокой 
работоспособности. Это проявлялось 
как в ходе повседневного труда, так и 
в период чрезвычайной ситуации 25-26 
июня 2015 года - при устранении по-
вреждений устройств инфраструктурно-
го комплекса объектов ОАО «РЖД». 

В 2015 году была возрождена традиция 
организации практики по необычному 
«сценарию». В ходе реализации пилот-
ного проекта, кафедрой «Путь и путе-
вое хозяйство»   совместно с Батайской 
дистанцией пути Северо-Кавказской 
дирекции инфраструктуры  была разра-
ботана программа практики, в ходе кото-
рой 2 студента 4-го курса Е. Борискин и 
С. Зинченко, проходившие практику на 
этом предприятии,  за 4 недели «реализо-
вали» дублерскую должностную карьеру 
от монтера пути до заместителя началь-
ника дистанции пути. Этот опыт будет 
изучен на кафедрах и распространен на 
студентов других специальностей.

 Как и в прошлые годы, особое внима-
ние  в университете уделяется   студен-
ческим отрядам, которые имеют богатую 
историю и прекрасные традиции.

Свыше 600 юношей и девушек, про-
шедших школу  студенческих отрядов 
2015 года,  теперь могут  осознанно  под-
твердить слова вице-президента ОАО 
«РЖД» Д.С. Шаханова: «Работа в студо-
тряде - это не только возможность при-

менить полученные знания на деле. Это 
бесценный опыт пребывания в сплочен-
ном коллективе со своими традициями, 
символикой, живущими своей собствен-
ной жизнью. Это «школа жизни», по-
зволяющая сформировать ответственное 
отношение к труду». 

Работа на наиболее сложных направ-
лениях - объектах  космодрома «Восточ-
ный», «Ростовской АЭС», МРСК Юга 
- Ростовэнерго - стали для 75 стройотря-
довцев испытанием на прочность.

Теплые слова благодарности прозву-
чали и из уст руководства Северо-Кав-
казского филиала Федеральной пас-
сажирской компании за большой труд 
студентов РГУПС в отряде проводников.  
Свыше 400 юношей и девушек помогли 
ФПК обеспечить летние пассажирские 
перевозки на двух направлениях:  Адле-
ровском и Новороссийском.  Внимание и 
забота наших студентов в пути следова-
ния украсили поездку не одной тысячи 
пассажиров.  Лучшие студенты пред-
ставлены к поощрению Федеральной 
пассажирской компанией.

В 2015 году  был создан студенческий 
отряд помощников машинистов электро-
поездов для работы в Южной дирекции 
скоростных сообщений (г. Сочи). Это 
был первый опыт! 10 студентов электро-
механического факультета, прошедшие 
курс дополнительной подготовки,  ра-
ботали этим летом за «штурвалами» 
высокоскоростных поездов  «Ласточка» 
на Черноморском побережье Краснодар-
ского края. В благодарственном письме  
руководитель Дирекции выразил при-
знательность руководству РГУПС за 
прекрасную подготовку  бойцов отряда 
«Скорость» и пожелание сделать ра-
боту таких отрядов из числа студентов 
РГУПС  традиционной.  

1 сентября начинается новый учебный 
год. Студентов РГУПС, вернувшихся 
после трудового семестра, как и прежде,  
будет встречать стоящая перед главным 
корпусом скульптурная группа «Студо-
трядовцы», которая многим напомнит о 
прошедшем трудовом лете.

 Г.А.  Савченко, 
директор  Центра развития карьеры

ПРОФЕССИЯ  ПОСТИГАЕТСЯ  НА  ПРАКТИКЕ

СПЕЦИАЛИСТЫ РОСТОВСКОГО ФИЛИАЛА ПГК ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 

В рамках проекта повышения квалификации 
персонала АО «Первая Грузовая Компания» 
(ПГК) Ростовский филиал компании совмест-

но с Ростовским госуниверситетом путей сообщения 
(РГУПС) провёл расширенное обучение 15 лучших 
специалистов своего диспетчерского аппарата. Занятия 
прошли в рамках реализации программы сотрудниче-
ства ПГК и этого отраслевого вуза в области подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации работ-
ников компании. 

8-дневный учебный курс «Современные технологии 
организации работы диспетчерского аппарата опе-
раторской компании» был разработан совместными 
усилиями филиала и отраслевого вуза с учётом по-
требностей ПГК и происходящих изменений на рынке 
железнодорожных грузоперевозок.

Занятия проводились профессорско-преподаватель-
ским составом двух кафедр РГУПСа: «Управление экс-
плуатационной работой» и «Логистика и управление 
транспортными системами». 

Этот обучающий курс состоял из разных по темати-
ческой направленности разделов, - в частности «Пла-
нирование. Диспетчеризация», «Взаимодействие ПГК 
с другими участниками перевозочного процесса», 
«Коммерческий документооборот и информационные 
технологии», «Психология делового общения». 

Как пояснил один из разработчиков - профессор 
РГУПС Энвер Мамаев, впервые в ходе такого обуче-

ния преподавателями этого вуза, помимо лекционных и 
практических занятий, было организовано компьютер-
ное тестирование каждого «курсанта»-диспетчера.

«Сотрудники-«движенцы» филиала  повысили уро-
вень своих профессиональных знаний и навыков. 
Наше общение в процессе занятий было интересным и 
многогранным. Вопросы и ответы, предложения обуча-
ющихся вновь подтвердили: сотрудники ПГК - по-на-
стоящему «продвинутые» профессионалы, у которых 
есть потребность в получении новейших знаний и по-
стоянном самосовершенствовании», - отметил Энвер 
Мамаев.

«Данные занятия были проведены интенсивно и с 
учётом сменного графика нашей работы. Несомненно, 
повышение уровня квалификации работников диспет-
черского аппарата положительно скажется на резуль-
татах работы всего филиала. Полученные нами знания 
помогут принимать верные решения и грамотно их 
обосновывать, упреждать конфликты. Ведь диспетче-
рам любого филиала ПГК приходится общаться как 
с клиентами, так и с представителями перевозчика», 
- считает диспетчер Ростовского филиала Игорь Кере-
шун.

«Мы благодарны РГУПСу за участие в разработке 
комплексной программы обучения для специалистов 
ПГК как самой крупной в России операторской компа-
нии. В рамках сотрудничества ПГК и РГУПСа продол-
жаем повышать квалификацию специалистов не только 

коммерческого, но и других блоков филиала. Для нас 
важно, что нынешние занятияпровели преподаватели 
нескольких кафедр отраслевого вуза. Надеюсь, такая 
форма обучения (с элементами тестирования знаний)  
поможет диспетчерскому аппаратуфилиала  в кругло-
суточной работе. Запланирован следующий этап обуче-
ния преподавателями РГУПС работников вагонного и 
обеспечивающего блоков ПГК. Ведётся разработка но-
вых учебных программ для развития профессиональ-
ных компетенций наших сотрудников», - подчеркнул 
директор Ростовского филиала Вадим Жуков.

Владимир Тихов,
советник директора по корпоративным коммуникациям

Ростовского филиала АО «Первая Грузовая Компания»
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Первая смена «Молодые ученые 
и преподаватели в области IT-
технологий» Всероссийско-

го молодежного форума «Территория 
смыслов на Клязьме» прошла с 13 по 19 
августа. От нашего университета в фору-
ме принял участие Даглдиян Григорий, 
сотрудник Управления информатизации 
и аспирант кафедры «Автоматика и теле-
механика на ж.-д. транспорте».

На территории форума была подготов-
лена площадка для обмена опытом, из-
учения новых разработок и тенденций 
в области ИТ. Был открыт конвейер мо-
лодежных проектов, где каждый жела-

ющий мог принять участие и выиграть 
грант на реализацию проекта.

В образовательной программе сме-
ны приняли участие более 60 почетных 
гостей, среди которых: министр свя-
зи и массовых коммуникаций России  
Николай Никифоров;  представители 
крупных ИТ-компаний: «1С» - Борис 
Нуралиев; «Яндекс» - Григорий Баку-
нов; «Mail.Ru Group» - Дмитрий Воло-
шин; «InfoWatch» - Наталья Касперская; 
«Ашманов и Партнеры» - Игорь Аш-
манов; представители: Фонда развития 
интернет инициатив (ФРИИ) - Дмитрий 
Калаев; Института развития Интернета 

(ИРИ) - Герман Клименко; Сбербанка 
- Алексей Попов; Регионального обще-
ственного центра интернет-технологий 
(РОЦИТ) - Гребенников Сергей; ректор 
Московского государственного техниче-
ского университета имени Н. Э. Баумана 
- Анатолий Александров и др. 

Ключевыми темами выступлений спи-
керов стали: ИТ на службе государства 
и общества; автоматизация российских 
предприятий на 1С; нехватка квалифи-
цированных специалистов; цифровой 
суверенитет страны; информационная 
безопасность государства; ИТ-предпри-
нимательство: перспективы, мотивация, 

ошибки; карьерный путь ИТ-специали-
ста. 

Очень важно, что данную смену по-
сетил Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин.

Пресс-служба

ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ»

Студенты нашего университета 
приняли участников проекта 
«Школа общественного дей-

ствия», реализуемого в рамках Всерос-
сийской программы «Святость мате-
ринства» Центра национальной славы 
России (г. Москва). 

Тесное и плодотворное сотрудниче-
ство коллектива университета с Центром 
национальной славы и Фондом Андрея 
Первозванного осуществляется с июня 
2007 г., в мае 2012 года на базе универ-
ситета создан Ростовский-на-Дону фи-
лиал Центра национальной славы.

С приветственным словом к участни-
кам Школы обратились: ректор ФГБОУ 
ВПО РГУПС Владимир Дмитриевич Ве-
рескун; министр культуры Ростовской 
области Александр Анатольевич Рез-
ванов; вице-президент Фонда Андрея 
Первозванного и Центра Националь-
ной славы России Владимир Анатолье-
вич Мищенко; президент ФГБОУ ВПО 
РГУПС, директор Ростовского-на-Дону 
филиала Центра национальной славы 

академик РАН Владимир Иванович Ко-
лесников.

Участники Школы, молодые люди бо-
лее чем из 20 регионов России, имеют 
опыт в реализации общественно зна-
чимых инициатив, просветительских 
проектов, результативных начинаний в 

сфере социального служения. В РГУПС 
у них состоялась тренинг-дискуссия 
на тему «Национальная слава и патри-
отическое просвещение: от теории к 
практике. Проект зала «Национальной 
славы». В ходе оживленной дискуссии 
были обсуждены вопросы, связанные с 
созданием зала «Национальной славы» 
в учебном заведении, с тем, как сделать 
его интересным для молодежи. Участ-
ники школы ознакомились с выставкой 
творческих работ студентов вуза, фото-
выставкой об основных направлениях 
деятельности студенческого сообщества 
РГУПС.

Е.Г. Шепилова,
проректор по воспитательной работе

  и социальному развитию 

ШКОЛА ОБЩЕСТВЕННОГО
 ДЕЙСТВИЯ Прекрасная молодежь - участни-

ки Всероссийского молодеж-
ного образовательного форума 

«Таврида» - собралась в Крыму на Ба-
кальской косе на смене «Писатели, по-
эты и критики», чтобы обсудить будущее 
России.

Я очень рада, что стала участником 
смены «Писатели, поэты и критики». 
Именно на всероссийских мероприя-
тиях ты понимаешь свой уровень среди 
остальных и намечаешь планы дальней-
шего развития. 

На смене проводился «Конвейер проек-
тов», где участники могли предоставить 
свой проект и получить грант на его реа-
лизацию. Для этого им необходимо было 
пройти собеседование у шести экспертов 
по аспектам: актуальность, креативность, 
эффективность, вовлеченность, публич-
ность, ресурсное обеспечение. После от-
бора победителей форумчане голосовали 
за то, кому какая сумма на реализацию 
проекта достанется: 100, 150 или 250 
тысяч рублей. Лично я проголосовала за 
проект, помогающий развить молодеж-
ное литературное творчество в Крыму. 
При общении с участниками форума из 
Крыма выяснилось, что до присоедине-
ния Крымской республики к России мало 
какие мероприятия проводились в обла-
сти литературы. Хочется, чтобы и их мо-
лодежь тоже развивалась. 

На «Тавриде» прошла  очень насыщен-
ная образовательная программа. Лекции 
читали известные ученые и писатели: 
В.И. Толстой, А.М. Максимов, Ю.П. Вя-
земский, И.Л. Волгин, Захар Прилепин, 
С.А. Шаргунов и другие. В свободное от 
учебы время участники форума плавали 
в море, купались в бассейне или играли в 
спортивные игры. Здорово, когда спике-
ры отдыхают рядом с форумчанами. Мы 

имели возможность подойти к ним и за-
дать любой интересующий вопрос.

Радует то, что в одном месте собрались 
творческие люди из разных городов. Хо-
рошо, когда ребята делятся опытом, рас-
сказывают о своих регионах. При таком 
общении делаешь вывод, что Ростов-на-
Дону на российском уровне ничуть не 
проигрывает другим городам. 

Такие Всероссийские молодежные 
форумы, как «Таврида», славятся своей 
простотой, лайт-настроем на  творчество 
и отдых. Ни пафоса, ни намека на поли-
тизированность. Просто прекрасная мо-
лодежь собралась в одном месте, чтобы 
обсудить будущее России. Творческое бу-
дущее России.

С форума я привезла домой  «тонну» 
новый впечатлений, несколько граммов  
песка в чемодане, немного ракушек с по-
бережья, десятки новых контактов из раз-
ных уголков страны  и море  вдохновения 
и мотивации.

Торжественно обещаю «сочинять меч-
ты», сохранять в себе крымское тепло и 
верить, что все будет - «Таврида».

 Аникина Мария, студентка 3 курса 
электромеханического факультета

ФОРУМ В ТАВРИДЕ

Сорок лет назад РИИЖТ впервые 
выпустил специалистов, в ди-
пломе которых было написано 

«инженер путей сообщения - электрик» 
по специальности «Автоматика, теле-
механика и связь на железнодорожном 
транспорте». Экскурсию по университе-
ту для выпускников провела проректор 
по воспитательной работе и социально-
му развитию Е.Г. Шепилова. Гости  по-
знакомились с новейшим лабораторным 
комплексом университета, узнали, в ка-
ких масштабных отраслевых и государ-
ственных научных проектах участвуют 
ученые университета.    

С жизнью и достижениями факульте-
та гостей познакомили: декан факульте-
та ИТУ М.А. Бутакова,  зав. кафедрой 
«Автоматика, телемеханика  и связь на 
железнодорожном транспорте» И.Д. 

Долгий,  зав. кафедрой «Связь на желез-
нодорожном транспорте» Х.Ш. Кульби-
каян, профессор Л.В. Пальчик и мн. др.

 В выставочном комплексе «ФГБОУ 
ВПО РГУПС: история, образование, 
наука» создана  интерактивная экспо-
зиция «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 вос-
торгом узнавали себя и своих однокурс-
ников на фотографиях, вспоминая свою 
комсомольскую юность.

Хочется отметить, что выпускники 
РИИЖТ-РГУПС не забывают свой уни-
верситет, каждый год с 1 июня универ-
ситет открывает двери своим дорогим 
выпускникам.

Пресс-служба

СТУДЕНЧЕСКОЕ ЛЕТО

СОКУРСНИКИ.
 ВМЕСТЕ, КАК 40 ЛЕТ НАЗАД!
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  -

ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ОТКРЫТОГО ГРАНТОВОГО КОНКУРСА
 «ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА 2014-2015»

СВЕТ ДУШИ И МИЛОСТЬ СЕРДЦА

07.07.2015. Торжественное открытие работы молодежного лагеря: выступления 
почетных гостей; награждение победителей конкурса; презентация конкурсных ра-
бот; открытие фотовыставок; лекция «Святой Праведный Иоанн Кронштадтский 
- наш современник»; психологический тренинг; мастер-класс «Организация и про-
ведение детской познавательно-игровой программы».

08-09.07.2015. Экскурсионная поездка в ст. Вешенскую на Родину известного пи-
сателя и благотворителя М.А. Шолохова: экскурсии в ст. Каргинскую и Кружилин-
скую; экскурсии в литературный музей, дом-усадьбу М. Шолохова; встреча с А.М. 
Шолоховым, директором Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова; по-
сещение храма Михаила Архангела, часовни Казанской Божьей Матери; участие в 
акции «Время собирать камни» молодежного экологического движения «Шолохов-
ские родники».

Участников лагеря поприветствовали и вручили дипломы победителям и участникам конкурса: Бабин В.Н. - председатель комите-
та по молодежной политике Ростовской области; Фатеев А.Е. - начальник Управления непрерывного образования Министерства 
общего и профессионального образования Ростовской области; Фоменко Т.В. - заместитель главы администрации Октябрьского 
района г. Ростова-на-Дону; Архипов А.Ю. - директор высшей школы бизнеса Южного федерального университета, председатель Ро-
стовского-на-Дону регионального отделения Международной общественной организации «Императорское Православное Палестин-
ское Общество»; Гапоненко М. - иерей, руководитель отдела по делам молодежи и миссионерскому служению Ростовской-на-Дону 
епархии, настоятель храма Святой Мученицы Татианы; Гриднев Г. - иерей, проректор по учебной работе Донской духовной семи-
нарии; Ходыкин И.В. - проректор по воспитательной работе Донской духовной семинарии; Паланчев В. - иерей, настоятель храма 
Святого Праведного Иоанна Кронштадтского.

10.07.2015. Поездка в ст. Манычскую, благотворительные акции: встречи, кру-
глый стол участников лагеря с протоиереем А. Маликовым, настоятелем Пятниц-
кого Архиерейского подворья, директором детского епархиального приюта «Святая 
Параскева», руководителем Молодежного отдела Шахтинской епархии и иереем В. 
Касьяновым, настоятелем Прихода храма Успения Пресвятой Богородицы (ст. Ка-
литвенская, Каменского благочиния), председателем отдела по церковной благо-
творительности и социальному служению Шахтинской епархии, директором АНО 
«Комплексный центр социальных инициатив имени Святого Праведного Иоанна 
Кронштадтского»; труднические (благоустроительные) работы на территории хра-

ДНЕВНИК МОЛОДЕЖНОГО ПРАВОСЛАВНОГО ЛАГЕРЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
«СВЕТ ДУШИ И МИЛОСТЬ СЕРДЦА»

ма Святой Параскевы Пятницы и детского приюта; проведение детского праздника 
для детей прихожан храма Святой Параскевы (Пятницы) и воспитанников детского 
приюта при храме; волонтерский десант членов профкома студентов РГУПС в дет-
ский дом № 4 и коррекционную школу-интернат № 41 г. Ростова-на-Дону; тренинг 
«Искусство публичных выступлений»; круглый стол с участием представителей ду-
ховенства, общественных организаций на тему «Свет души и милость сердца»: со-
временное звучание православных истин». Модератор - иерей Михаил Гапоненко, 
руководитель отдела по делам молодежи и миссионерскому служению Ростовской-
на-Дону епархии, настоятеля храма святой мученицы Татианы.

11.07.2015. Экскурсионно-паломническая поездка в ст. Старочеркасская и г. Но-
вочеркасск: посещение в ст. Старочеркасской Войскового Воскресенского собора, 
храма Донской иконы Божией Матери, места упокоения архимандрита Модеста - 
первого настоятеля Свято-Донского Старочеркасского мужского монастыря; истори-
ческого места Камплица; прогулка по ст. Старочеркасской (знакомство с историче-
скими местами, народными промыслами); экскурсии по святым и памятным местам 
ст. Старочеркасской и г. Новочеркасска в сопровождении методиста Донской Ду-
ховной семинарии, кандидата педагогических наук Алексенко В.Н.; посещение в г. 
Новочеркасске Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего кафедрального 
собора;подведение итогов работы лагеря.
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Приятные и радостные моменты от всего увиденного и пережитого, те чувства, 
которые я получал на протяжении пребывания в лагере с течением времени не забы-
ваются, а, наоборот, усиливаются. Что же такого необычного случилось в эти дни? 
Конечно, самое первое и самое доброе впечатление принесло общение со всеми 
организаторами и участниками этого грандиозного проекта! Ребята и девчата, чьи 
души и сердца оказались открыты восприятию невидимого, Божьего мира, через 
видимое - храмы, станицы, города, которые нам были показаны, ну и конечно, кон-
такты с известными людьми - всё это оставило след в душах, которые стремятся к 
свету, к Богу! И теперь одна мечта - увидеться снова со всеми и пережить опять те 
чудные минуты!

Зародов Иван,
 3 курс, Донская духовная семинария

Являясь участницей православного лагеря, я получила массу положительных не-
забываемых впечатлений, навыков общения как с детьми, так и со взрослыми. От-
дельное спасибо хочется сказать организаторам лагеря за поездку на родину М.А. 
Шолохова, в станицу Вёшенская. Вся экскурсионная программа была насыщена 
интересными фактами из жизни писателя. В лагере была организована благотво-
рительная поездка в станицу Манычская в приют. Во время проведения детского 
праздника хотелось как можно больше подарить тепла и любви этим деткам (если 
хоть один ребёнок почувствовал это - значит всё было сделано не зря).

Любченко Анастасия, РГУПС, факультет УПП

Все мероприятия молодёжного православного лагеря мне очень понравились. 
Встречи со священнослужителями, посещение церквей и различных памятных мест 
Донского края дали мне и всем участникам лагеря множество новых знаний и мас-
су впечатлений. Включенные в программу психологические и ораторские тренинги, 
всевозможные мастер-классы многому научили ребят. 

Как преподаватель, я вижу, как много дало студентам и школьникам общение в 
лагере, участие в мероприятиях.  

Грусть при расставании студентов во время отъезда является показателем того, что 
участие в конкурсе и лагере затронуло самые глубокие чувства. Я очень рад, что сам 
и со студентами принял участие в конкурсе и лагере.

Николай Александрович Клышнюк, 
преподаватель ЛТЖТ - филиала РГУПС

Такие конкурсы и проекты очень важны для духовно-нравственного воспитания 
молодежи. Во-первых, у ребят появляется возможность самореализации, во-вторых, 
они общаются со своими сверстниками из других регионов, в-третьих, они ведут ак-
тивный образ жизни и узнают много нового.

                                                    Владимир Бабин,
председатель комитета по молодежной  политике Ростовской области 

Хотя смена в лагере длилась всего 5 дней, она была очень насыщенна и интерес-
на. С нами работали замечательные высокоэрудированные экскурсоводы, которые 
сопровождали нас в каждой поездке. Запомнились очень интересные беседы с на-
стоятелем храма Святого Праведного Иоанно-Кронштадтского - иереем о. Владис-
лавом.

Очень впечатлила поездка в ст. Вёшенскую в дом-музей М.А. Шолохова, где мы 
узнали историю создания его произведений.  Особенно запомнилась и понравилась 
встреча с его внуком Александром Шолоховым, который внешне очень похож на 
своего  знаменитого деда. Меня поразили его радушие, открытость и доброта. 

Как и в прошлом году, мы посетили ст. Манычскую, где помогали наводить по-
рядок на территории детского приюта «Святая Параскева». Нельзя не восхищаться 
создателем приюта Александром Маликовым, который  приютил этих деток и за-
ботится о них, как родной отец. Он очень гостеприимный: показал нам храм св. 
Параскевы Пятницы, разрешил подняться на колокольню и накормил очень вкусным 
обедом. Эта поездка была очень важна как для нас, так и для детей, которые находят-
ся в приюте. Важно находить время, чтобы приносить радость и помощь тем, кто в 
этом нуждается. Я надеюсь, что у нас получится ездить туда регулярно.

В последний день мы побывали в старой столице Донского казачества - Старо-
черкасске (Черкасске).  Запомнился невероятной красоты иконостас в Войсковом 

Материалы тематической страницы подготовили: Лесиченко В., Старкова О.А., Субботина Г.П., Ткаченко Е.А. Молчанова О.Н. Гаврикова С.П.Материалы тематической страницы подготовили: Лесиченко В., Старкова О.А., Субботина Г.П., Ткаченко Е.А. Молчанова О.Н. Гаврикова С.П.

В  конкурсе приняли участие 522 человека, представившие 
на рассмотрение жюри 658 работ. Из Ростовской обла-

сти поступило 207 работ (по номинациям: «Историческая» - 
80, «Литературная» - 67, «Молодежные социальные проекты» 
- 10, фотоконкурс - 39, остальные работы были представлены в 
формате презентаций). Активное участие в конкурсе приняли 
обучающиеся в воскресной школе при Свято-Троицком храме 
(г. Таганрог), ГБОУ Кадетская школа-интернат «Белокалит-
винский Матвея Платова казачий кадетский корпус» (г. Белая 
Калитва), студенты Донской духовной семинарии, филиала 
университета в г. Туапсе, техникума ФГБОУ ВПО РГУПС.

В ходе реализации Межрегионального проекта «Свет души 
и милость сердца» ФГБОУ ВПО РГУПС, ставшего побе-

дителем Международного проекта «Православная инициатива 
2014-2015», был проведен конкурс и организована работа право-
славного молодежного лагеря победителей конкурса на базе уни-
верситета.

Воскресенском соборе и пение семинаристов - участников нашего лагеря в храме 
Донской иконы Божией Матери. В тот же день мы побывали в Новочеркасске в Свя-
то-Вознесенском кафедральном соборе, где интереснейшую экскурсию провел пре-
подаватель Донской духовной семинарии. Большое спасибо организаторам проекта. 
Это уникальный лагерь, и замечательно, что он существует на базе  нашего универ-
ситета. Я надеюсь, что в следующем году этот проект продолжит свое существова-
ние и что мне удастся попасть в этот лагерь, снова увидеться со всеми ребятами и 
вновь поучаствовать в интересной программе!

                                                                        Безуглая Виолетта, лицей РГУПС

Большое спасибо организаторам этого замечательного лагеря!  Все 5 дней, прове-
денные в Ростове и Ростовской области, были незабываемыми и насыщенными! Мы 
каждый день наслаждались донской природой, уникальными храмами, знакомились 
с умными духовными людьми. Мне бы хотелось ещё раз посетить Православный 
лагерь.

Алена Кононенко, 
Волгоградский техникум 

железнодорожного транспорта

Спасибо организаторам православного лагеря! Особенно понравилось, что мы 
смогли внеси свой вклад в восстановление храма в ст. Маныческой.

Александр Чирков, техникум РГУПС

В рамках работы лагеря 
студенты-волонтеры про-
фкома РГУПС посетили 
детский дом № 4 и школу-
интернат № 41. Эти посе-
щения  прошли совместно 
с помощником настоятеля 
храма Святого Праведного 
Иоанна Кронштадтского по 
социальным вопросам О. 
Кравченко и председателем 
комиссии по социальной 
политике, спорту и туризму 
Молодежного парламента 
при Законодательном собра-

нии Ростовской области. О. Савченко. Участники театра «Universum» - волонтеры 
проекта  «Свет души и милость сердца» увлекли детей различными играми и кон-
курсами,  раскрасили их лица яркими красками аквагрима.  Хотелось бы отметить, 
что нам удалось создать праздничную атмосферу. Спасибо всем, кто принял участие 
в этом деле за помощь, поддержку и подаренное душевное тепло. 

           Ю. Романенко, председатель студенческого профкома РГУПС

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ МОЛОДЕЖНОГО ПРАВОСЛАВНОГО ЛАГЕРЯ

Большое спасибо организаторам этого замечательного лагеря!  Все 5 дней, прове-

Конкурс состоялся в 6 регионах юга России: Ростовской, 
Волгоградской, Воронежской областях, Краснодарском и 

Ставропольском краях, республике Северная Осетия-Алания. 

Все мероприятия молодёжного православного лагеря мне очень понравились. 

Социальными партнерами вуза в конкурсе выступили Ми-
нистерство культуры, общего и профессионального об-

разования Ростовской области, Ростовская-на-Дону епархия, 
Донская духовная семинария, православные общественные ор-
ганизации. В  работе молодежного православного лагеря приняли участие 

44 человека, более 200 человек выступили волонтерами про-
екта. Проведено 10 благотворительных акций. Реализация про-
екта освещалась в светских и религиозных СМИ, на официальных 
сайтах ФГБОУ ВПО РГУПС, в социальных сетях.
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ФГБОУ ВПО РГУПС  объявляет:

Прием заявлений для участия в выборах осуществляется по адресу: 344038,
 г. Ростов-на-Дону, площадь Ростовского Стрелкового Полка 

Народного Ополчения, д. 2. 
ФГБОУ ВПО РГУПС. Структурное подразделение «Управление кадров»

 (отдел по работе с сотрудниками).

СТУДЕНЧЕСКОЕ ЛЕТО

Научно-техническая библиотека  
РГУПС предлагает легитим-
ный качественный продукт, 

который доступен каждому студенту, 
преподавателю, аспиранту:

  - ЭБС  «КнигаФонд» обеспечивает  
доступ к необходимым для образователь-
ного процесса учебным, учебно-методи-
ческим, справочным, периодическим и 
другим видам полнотекстовых изданий. 
Содержит более 150 тысяч названий 
документов по всем направлениям обу-
чения и имеет удобную систему поиска 
необходимой литературы, предоставляет  
широкие возможности работы с текстом. 
Карточки доступа к этой ЭБС раздаются 
студентам через деканаты;

- ЭБС «Лань» предоставляет бесплат-
ный  полнотекстовый доступ к коллекци-
ям книг и журналов издательства «Лань» 
в области знаний «Социально-гумани-
тарные науки», «Право. Юридические 
науки»,  «Экономика. Менеджмент»,  
«География», «Химия»;

- ЭБ по системам связи - портал УМО 
ИКТиСС представляет собой инфор-
мационную среду поддержки учебного 
процесса, включающую в себя разделы: 
новостной блок, информационный блок, 
ресурсный блок, а также электронную 
библиотеку;

- информационный ресурс Донской 
государственной публичной библиотеки 
«Экология Дона», в котором представ-
лены полнотекстовые и библиографиче-
ские материалы по защите окружающей 
среды в Ростовской области;

- просветительско-образовательная 
база данных «Polpred.com», которая со-

держит информацию по 25 отраслям на-
уки, техники и производства;

-  информационные ресурсы «Кон-
сультант +», «Гарант»,  предлагающие 
комплексное и взаимосвязанное инфор-
мационное обеспечение, содержащее 
правовую и справочную информацию, 
электронные версии  профессиональных 
журналов, правовой консалтинг и пр.;

- информационно-справочная система 
и программные технологии «Кодекс»/ 
«Техэксперт» содержит правовую и ор-
ганизационно-распорядительную до-
кументацию, а также нормативную 
(ГОСТы, ОСТы и пр.) и техническую 
(описание оборудования, устройств).

 С сентября 2015 года РГУПС будет 
подключен к государственной инфор-
мационной просветительской системе  
НЭБ (Научная  электронная библиотека). 
Ее контент  сформирован в нескольких 
направлениях,  в том числе  учебной, на-
учной литературой, оцифровку которых 
финансирует государство в рамках ис-
полнения Указа Президента РФ.

 Бесплатный доступ к базам данных 
осуществляется в читальном зале науч-
но-технической библиотеки (А-109) и 
отделе библиотечно-информационных 
технологий после регистрации читателя 
ежедневно с 9 до 17 часов,  Выходные 
дни - суббота, воскресенье.  

Получив допуск или создав свой лич-
ный кабинет, читатель может пользовать-
ся многими представленными библиоте-
ками с любого компьютера университета 
или личного ПК.

  Т.В. Иляшенко, директор НТБ РГУПС 

Коллектив студенческого театра 
Universum Дворца культуры 
РГУПС провел незабываемые 

дни летнего отдыха  в санатории «Ав-
рора» содружества «Аллегро» РЖД по 
путевкам, половину стоимости которых 
оплатил профсоюзный комитет студен-
тов РГУПС. 

Вместе со студентами железнодо-
рожных вузов всей России активисты 
театрального коллектива участвовали 
в спортивных, развлекательно-познава-
тельных и творческих мероприятиях. 
Волейбол и теннис, шоу-программы и 
театральные постановки, дискотеки и 
экскурсии - все это самым лучшим об-
разом отразило суть настоящего студен-
ческого лета.

Организация молодежного досуга, 
питания и проживания, направляемые 
многолетним опытом руководителя со-

дружества «Аллегро»  Ирины Борисов-
ны Дудиновой, а также всех сотрудни-
ков здравницы, делает пребывание здесь 
комфортным и интересным.

Благодарим студенческий профком 
РГУПС и весь коллектив санатория «Ав-
рора» за эти яркие, незабываемые дни.
    Е. Ткаченко, руководитель студенческого 

театра Universum

ВЕСТИ БИБЛИОТЕКИ

ЛЕТО UNIVERSUMА

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Окончательная дата приема заявлений для участия в конкурсе 19.10.2015.
Дата проведения конкурса 29.10.2015.
Экономика и финансы (ЭУП):  ассистент - 1.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и стаж ра-

боты в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовско-
го профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или 
ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы.

В нашем университете уделяется 
большое внимание созданию 
условий для развития творче-

ского и интеллектуального потенциала 
студентов. Давно стало традицией про-
ведение интеллектуальных игр  «Брейн-
ринг», «Что? Где? Когда?», «Вороши-
ловский стрелок». Возможно, многих 
наших читателей удивит тот факт, что 
все названные игры являются не просто 
одной из форм интересного и актуаль-
ного сейчас досуга, но и частью целого 
спортивного движения - спортивных ин-
теллектуальных игр, которое очень ши-
роко распространено не только по всей 
нашей стране, но и далеко за рубежом. У 
этого спорта есть свои традиции и пра-
вила, существует ассоциация, объеди-
няющая клубы игроков по всему миру. 
И конечно, как и в любом другом виде 
спорта, успех зависит не только от изна-
чальных данных, но и от того, насколько 
каждый игрок и команда в целом способ-
ны применить имеющиеся у них знания. 
Это умение, а также навыки командного 
взаимодействия нарабатываются в ре-
зультате регулярных тренировок.

С 2014 года у студентов нашего уни-
верситета и учащихся лицея РГУПС есть 
возможность попробовать свои силы в 
качестве спортсменов-знатоков. В тече-
ние учебного года для всех желающих 
проводятся занятия, где ребята под ру-
ководством опытного тренера постига-

ют секреты интеллектуального спорта, 
а весной команды знатоков принима-
ют участие в турнире на кубок РГУПС 
по спортивной интеллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?». Отрадно видеть, что 
с каждым годом интерес студентов к ин-
теллектуальным играм растет и уютный 
читальный зал Научно-технической би-
блиотеки университета, в котором про-
ходят турниры, постепенно становится 
тесен для все большего количества ко-
манд. В 2014 году первый турнир был 
посвящен 85-летию университета, по-
бедителем его стала команда «Архиме-
ды» (I курс факультета ДСМ). 27 апреля 
2015 года состоялся второй турнир, по-
священный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, и в этот раз кубок 
завоевала команда Учебного военного 
центра. 

Если ты согласен, что стать умнее ни-
когда не поздно, если тебе интересно 
искать ответы на самые разные вопро-
сы, если ты хочешь, чтобы следующий 
кубок РГУПС по «Что? Где? Когда?» до-
стался твоей команде - собирай друзей и 
приходи на тренировку! 

Всю интересующую информацию 
можно получить в аудитории А333 
или по телефону 8-903-405-45-45 у спе-
циалиста по воспитательной работе 
Гнилицкой Анны Викторовны.

О.А. Старкова, 
специалист по воспитательной работе 

Сотрудники РГУПС   традици-
онно отметили День железно-
дорожника. 

110 лет тому назад, в 1905 году, пред-
ставители 11 железных дорог про-
возгласили создание Всероссийского 
железнодорожного союза. Этот союз 
профессионалов стал родоначальником  
Российского профсоюза железнодо-
рожников и транспортных строителей 
- одного из старейших и крупнейших в 
стране отраслевых профсоюзов.

Этот юбилей стал не единственным: 
в  2015 году также исполнилось 95 лет 
ДОРПРОФЖЕЛ на Северо-Кавказской 
железной дороге. 

Даже августовская жара не испугала 
работников  нашего вуза - членов про-
фсоюза, пришедших в развлекательный 
центр «GoodZone», чтобы  отметить свой 
профессиональный праздник - День же-

лезнодорожника. В этом году было ин-
тересно всем. Командные соревнования, 
призы, захватывающая игра в боулинг 
запомнятся надолго.

Победителями турнира в боулинг 
среди членов профсоюза работников 
Ростовского государственного универ-
ситета путей сообщения, посвященного 
Дню железнодорожника, стали команды 
«Электричка» (работники Управления 
информатизации и Редакционно-изда-
тельского центра) и «Дрезина» (работ-
ники Техникума РГУПС). Дипломы от 
ректора ФГБОУ ВПО РГУПС В.Д. Вере-
скуна и профсоюзного комитета, а также 
подарки победителям командных сорев-
нований вручали председатель профкома 
работников  РГУПС И.А. Яицков, заме-
стители председателя В.В. Карпачевский 
и А.Е. Хачкинаян.

 Орг. комитета профкома 

ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА 

ИНТЕЛЛЕКТУ - ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ!


