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Межфакультетский фестиваль-кон-
курс «Студенческая весна - 2017» яв-
ляется традиционным фестивалем 
студенческого творчества в универси-
тете. Он проходил по различным но-
минациям: литература, фотография, 
техническое и декоративное творче-
ство, мультимедийные и социальные 
проекты, сценическое искусство. 

В этом году наш фестиваль впер-
вые стал зональным этапом Област-
ного фестиваля студенческого творче-
ства «Российская студенческая весна 
- 2017».

За три весенних месяца более 500 
студентов и учащихся лицея и тех-
никума приняли участие в конкурсах 
межфакультетского фестиваля-кон-
курса «Студенческая весна - 2017».

О ходе и итогах фестиваля студен-
ты и сотрудники узнавали из новост-
ных сообщений на сайте университета 
и на официальных страницах в соци-
альных сетях.

18 мая 2017 года во Дворце куль-
туры собрались все участники меж-
факультетского фестиваля-конкур-
са «Студенческая весна - 2017». После 
концертной программы ректор В.Д. 
Верескун поблагодарил студентов и 
сотрудников за проделанную работу, 
отметил качество конкурсных работ и 
их объем. Ректор поздра-
вил победителей и поже-
лал не останавливаться 
на достигнутом тем, кто 
не занял призовых мест.

Зал с нетерпением 
ждал оглашения итогов 
фестиваля. На сцену бы-
ли приглашены деканы 
факультетов и их заме-
стители по воспитатель-
ной и социальной рабо-

те. Каждому участнику были 
вручены дипломы с благо-
дарностью ректора за уча-
стие в межфакультетском 
фестивале-конкурсе «Сту-
денческая весна - 2017». 

По результатам всех кон-
курсов победителями меж-
факультетского конкурса 
«Студенческая весна - 2017» 
стали: III место - гумани-
тарный факультет, II место 
- строительный факультет, 
I место - факультет «Информацион-
ные технологии управления». Все три 
команды получили ценные призы от 
профсоюзного комитета студентов 
РГУПС, и впервые победителю фести-
валя был вручен переходящий кубок.

Ольга Полякова,  
член оргкомитета  

фестиваля

ГОРДОСТЬ РГУПС -  
ТАЛАНТЛИВАЯ  
МОЛОДЕЖЬ

Торжественным закрытием за-
вершился межфакультетский фе-
стиваль-конкурс «Студенческая 
весна - 2017».

Ознакомиться с резуль-татами фестиваля и кон-курсов, а также с работа-ми-победителями можно на сайте университета в раз-деле «Студенческая 
жизнь//Конкурсы, 
проекты//Студен-
ческая весна - 
2017».
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«Молодые специали-
сты транспортной от-
расли» - так назы-
вается новая смена 
Всероссийского мо-
лодёжного образо-
вательного форума 
«Территория смыс-
лов на Клязьме - 2017»

Всероссийский моло-
дёжный образовательный 
форум «Территория смыс-
лов на Клязьме» пройдёт 
во Владимирской обла-
сти с 27 июня по 20 августа 
2017 года. Его участника-
ми станут тысячи моло-
дых специалистов разных 
отраслей - от экономистов 
и политологов до правоза-
щитников и представите-
лей студенческих СМИ.

С 14 по 20 августа в рам-
ках площадки органи-
зовано проведение сме-
ны молодых специалистов 
транспортной отрасли.

В условиях дефицита финансиро-
вания вузов и увеличения стоимо-
сти книг в настоящее время прак-
тически все денежные средства, 
выделяемые на комплектование 
библиотечного фонда, тратятся на 
приобретение доступа к электрон-
ным изданиям в составе электрон-
но-библиотечных систем (ЭБС).

Не секрет, что учащаяся молодежь 
пользуется различными изданиями, 
которые находятся в Интернете. Од-
нако так ли хорош Интернет, ведь за 
информацию, размещенную во все-
мирной сети, никто ответственно-
сти не несет. Да и законодатели стали 
пристально следить за соблюдением 
авторских прав, поэтому за ценную 
и полезную информацию приходится 
платить и в Интернете. Поэтому Ми-
нистерство образования РФ десять 
лет назад пошло по пути развития ле-
гального информационного продук-
та, который содержит учебную, науч-
ную, периодическую литературу по 
всем направлениями обучения. В на-
стоящее время на рынке ЭБС закре-
пилось около дюжины агрегаторов, 
объединяющих издания по различ-
ным тематическим направлениям и 
несколько электронных библиотек, 
которые предлагают только свои из-
дательские коллекции.

ЭБС предоставляют множество но-
вых возможностей. Наши читатели - 
студенты, преподаватели, аспиранты 
- убедились в том, что этот информа-
ционный ресурс не только удобен, но 
и экономичен для вуза. Электронные 
издания позволяют одновременно ра-
ботать с одной книгой всему кон-
тингенту студентов универси-
тета в любое время с любого 
компьютера или гаджета, под-

ключенного к Интернету. 
От наличия в вузе электронных би-

блиотек во многом зависит реализа-
ция учебного и научного процесса, по-
этому НТБ РГУПС предлагает своим 
студентам несколько бесплатных для 
пользователей легальных информаци-
онных продуктов, которые содержат 
учебную, научную, периодическую ли-
тературу.

●● ● ЭБС «КнигаФонд» содержит 
более 167 тысяч названий документов 
по всем направлениям обучения, име-
ет удобную систему поиска необходи-
мой литературы, предоставляет ши-
рокие возможности работы с текстом. 

●● ● ЭБС «IPRbooks» - более 350 
наименований учебной литературы 
по различным направлениям образо-
вательной деятельности РГУПС. Спи-
сок книг находится на веб-странице 
НТБ сайта РГУПС и диске L локаль-
ной сети. 

●● ●В ЭБС «Консультант студента» 
доступно 90 наименований учебной 
литературы, а также полная коллек-
ция электронных изданий УМЦ ЖДТ 
- 362 наименования учебной и науч-
ной литературы по тематике железно-
дорожного транспорта. Список книг 

находится на веб-странице НТБ сай-
та РГУПС и диске L. 

●● ●Электронная библиотека изда-
ний УМЦ ЖДТ (через сайт библиоте-
ки МИИТа) - более 150 экз. учебной и 
научной литературы, выпускаемой в 
издательстве УМЦ ЖДТ в 2015-2017 
гг. по различным направлениям обра-
зовательной деятельности вузов ж.-д. 
транспорта. 

●● ● ЭБС «ЮРАЙТ» содержит более 
4 тыс. названий учебной литературы 
издательства «Юрайт» для ВО и СПО 
по разнообразной тематике, преиму-
щественно гуманитарного направле-
ния образовательной деятельности. 

●● ● Национальная Электронная 
Библиотека (НЭБ) содержит откры-
тые ресурсы (не охраняемые автор-
ским правом) и закрытые, которые 
подпадают под действие закона об 
авторском праве. Поэтому ресурсы 
НЭБ доступны только в помещении 
читального зала и отдела библиотеч-
но-информационных технологий би-
блиотеки. НЭБ предлагает к просмо-
тру более 1,6 млн произведений, в том 
числе более 800 тыс. диссертаций, ав-
торефератов. Основная задача НЭБ 
- построение единого пространства 
знаний, поэтому основной компонент 
- это научная и образовательная ли-
тература из фондов ведущих россий-
ских библиотек: РНБ, РГБ, ГПНТБ и 
других.

●● ● Информационные ресурсы 
«Консультант +», «Гарант» - ком-
плексное и взаимосвязанное инфор-
мационное обеспечение, содержащее 
правовую и справочную информа-
цию, электронные версии профессио-

нальных журналов, правовой кон-
салтинг и пр. Использование 
БД осуществляется с компью-
теров НТБ (А-109).

С 24 по 28 апреля в Ростов-
ском государственном уни-
верситете путей сообщения 
в 76-й раз прошла ежегодная 
студенческая научно-прак-
тическая конференция.

Цель проведения конфе-
ренции - приобщение студен-
тов к научно-исследователь-
ской деятельности, развитие 
профессиональных навыков 
и опыта профессиональной 
деятельности, а также подго-
товка молодых специалистов 
для пополнения и воспроиз-
водства научно-педагогиче-
ских кадров РГУПС.

Конференция проходила 
в головном вузе нашего уни-
верситета и в филиалах, на 
конференции были заслуша-
ны доклады студентов и ли-
цеистов на актуальные темы 
для транспортной отрасли и 
народного хозяйства. В ра-

боте конференции приня-
ло участие более 3250 сту-
дентов, 514 преподавателей, 
с докладами выступило 1570 
студентов.

По итогам работы конфе-

ренции выйдет сборник на-
учных трудов участников. 

А.В. Костюков,  
начальник отдела  

докторантуры  
и аспирантуры

А ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ РЕСУРСАМИ 
ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ?

ПУТЬ  
В НАУКУ 
НАЧИНАЕТСЯ 
СЕГОДНЯ Актуальные ново-

сти о площадке, информа-
ция о наборах, сроках подачи 

заявок и критериях отбора всегда 
доступны в социальных сетях фо-
рума: Вконтакте (https://vk.com/

terrascientiaforum), Фейсбук 
(https://www.facebook.com/

terrascientiaforum) и Те-
леграм.

Отбор участников про-
водится совместно с Ми-
нистерством транспорта 
России и партнёрами обра-
зовательной площадки - ве-
дущими институтами раз-
вития нашей страны.

Подать заявку и присо-
единиться к команде фо-
рума можно в АИС «Мо-
лодежь России» (https://ais.
fadm.gov.ru/registration).

СПЕЦИАЛИСТЫ 
ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 
ГОТОВЯТСЯ К ФОРУМУ

Все перечисленные ЭБС 
становятся доступными по-
сле авторизации, осущест-
вляемой с любого компью-
тера РГУПС путем ввода 
пароля и создания личного 
кабинета, после чего можно 
пользоваться ЭБС в удален-
ном режиме.

К сожалению, каждая ЭБС 
имеет свои форматы, поис-
ковые интерфейсы, системы 
авторизации, и единого до-
ступа ко всем базам данных 
не существует. Поэтому ор-
ганизацию доступа (помощь 
в регистрации пользовате-
лей, выдача ключей доступа 
и пр.) осуществляют сотруд-
ники библиотеки в читаль-
ном зале НТБ (А-109) и 
отделе обслуживания учеб-
ными и научными изданиями  
(И-201) ежедневно с 9 до 17 
часов. Выходной день - вос-
кресенье. Получив допуск 
или создав свой личный ка-
бинет, читатель может поль-
зоваться многими представ-
ленными библиотеками с 
любого компьютера универ-
ситета или личного ПК. 

Необходимо отметить, что 
в вузе создаются собствен-
ные электронные продукты 
(в основном это учебные и 
учебно-методические мате-
риалы, написанные препода-
вателями РГУПС). Полнотек-
стовый ресурс «привязан» к 
библиографическому описа-
нию в электронном каталоге 
НТБ, который находится на 
веб-странице НТБ универ-
ситетского сайта и откроет-
ся после процесса авториза-
ции.

Т.В. Ильяшенко, директор НТБ
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23 мая, накануне празднования Дня 
славянской письменности и культу-
ры, был проведён круглый стол на те-
му «Формирование духовных и нрав-
ственных ценностей современной 
молодёжи в постижении основ сла-
вянской культуры». В работе круглого 
стола приняли участие: студенты уни-
верситета, председатель комитета по 
молодежной политике Законодатель-
ного собрания Ростовской области 
Е.П. Стенякина, руководитель Цен-
тра славянской культуры в Ростове-
на-Дону А.А.  Савостина, предсе-
датель Ростовской региональной 
общественной организации «Поль-
ский национально-культурный 
центр «Полония Дона» И.Н. Веле-
жинская, настоятель храма Святого 
праведного Иоанна Кронштадтского  
иерей В. Паланчев, начальник Управ-
ления воспитательной работы Г.П. 
Субботина, заведующий кафедрой 
«Философия и история Отечества» 
В.Г. Тахтамышев, руководитель на-
родного самодеятельного эстрад-
ного вокального ансамбля «Успех» 
А.А.  Компаниец, заведующий лабо-
раториями кафедры «Автоматизиро-
ванные системы электроснабжения» 

Г.А. Тарасов, преподаватели вуза. 
Участники круглого стола перед на-

чалом работы имели возможность оз-
накомиться с выставками, посвящен-
ными Дню славянской письменности 
и культуры: литературы, подготов-
ленной Научно-технической библи-
отекой; экспозицией из икон и ра-
ритетных книг из личной коллекции 
Г.А. Тарасова; работ мастера народно-
го рукоделия Л. Барбашиной. В ходе 
работы круглого стола обсуждались 
вопросы базовых ценностей славян-
ской культуры как основы объеди-
нения славянских народов, важности 
сохранения славянской культуры, ро-
ли славянских праздников как источ-
ника духовно-нравственного разви-
тия современной молодёжи и др.

В заключение мероприятия вы-
ступили участники народного само-
деятельного эстрадного вокального 
ансамбля «Успех», активно пропаган-
дирующие славянскую культуру.

Оксана Старкова, 
специалист управления 

воспитательной работы

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ТРАНСПОРТ: НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО» («ТРАНСПОРТ-2017»)

С 18 по 21 апреля 2017 г. на ба-
зе нашего университета проведена 
Международная научно-практиче-
ская конференция «Транспорт: на-
ука, образование, производство» 
(«Транспорт-2017»). 

Тематика работы конференции:
1.  Транспортный комплекс Россий-

ской Федерации.
2.  Информационные технологии, ав-

томатика и телекоммуникации на 
транспорте.

3.  Проблемы управления, экономики 
и логистики на транспорте.

4.  Подвижной состав железных дорог 
и транспортная техника.

5.  Строительство, транспортная ин-
фраструктура и эксплуатация же-
лезнодорожного пути.

6.  Экологические проблемы транс-
портных систем.

7.  Ресурсосберегающие технологии на 
транспорте.

8.  Безопасность перевозочного про-
цесса.

9.  Транспортная энергетика.

10.  Физика, математика и механика.
11.  Проблемы гуманитарных и юри-

дических наук. 

Конференция проходила в виде на-
учных сессий на факультетах, в тех-
никуме РГУПС, филиалах (г. Мине-
ральные Воды, г. Туапсе, ТТЖТ (г. 
Тихорецк), ЛТЖТ (г. Лиски), ВТЖТ (г. 
Волгоград), ВлТЖТ (г. Владикавказ), 
ЛиТЖТ (п. Лиховской, г. Каменск-
Шахтинский). Научные сессии про-
ходили по тематическим секциям, об-
щее количество секций 57.

На конференции были заслушаны и 
рассмотрены:

541 доклад - 716 участников, в том 
числе сторонних 57 участников, из 
них 11 зарубежных.

Сторонних организаций - 16.

Зарубежные организации:
 v  УО «Белорусский государствен-
ный университет транспорта (г. Го-
мель, Республика Беларусь)

 v  Донецкий институт железнодо-

рожного транспорта (г. Донецк, 
Донецкая Народная Республика 
(Украина) 

 v  Министерство развития дорог и 
транспорта Монголии (г. Улан-Ба-
тор, Монголия)

Отечественные организации:
 v  ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный университет путей со-
общения Императора Николая 
II», г. Москва, Россия

 v  ФГБОУ ВО «Иркутский государ-
ственный университет путей со-
общения», г. Иркутск, Россия

 v  Институт водного транспорта име-
ни Г.Я. Седова - филиал ФГБОУ ВО 
«Государственный морской универ-
ситет имени Адмирала Ф.Ф. Ушако-
ва», г. Ростов-на-Дону, Россия
 v  ФГБОУ ВО «Самарский государ-
ственный университет путей со-
общения», г. Самара, Россия

 v  ФГБОУ ВО «Ижевский государ-
ственный технологический уни-
верситет», г. Ижевск, Россия

 v  ФГБОУ ВО «Сибирский государ-

ственный университет путей со-
общения», г. Новосибирск, Россия

 v  ФГБОУ ВО «Омский государ-
ственный университет путей со-
общения», г. Омск, Россия

 v  Институт проблем транспорта им. 
Н.С. Соломенко РАН, г. Санкт-
Петербург, Россия

 v  Петербургский государствен-
ный университет путей сообще-
ния императора Александра I, г. 
Санкт-Петербург, Россия

 v  ФГБОУ ВО «ГУМФРФ им. адми-
рала С.О. Макарова», г. Санкт-
Петербург, Россия

 v  ФГБОУ ВО «Дальневосточный го-
сударственный университет путей 
ссобщения», г. Хабаровск, Россия

 v  Забайкальский институт желез-
нодорожного транспорта, г. Чита, 
Россия

 v  ФГБОУ ВО «Уральский государ-
ственный университет путей со-
общения», г. Екатеринбург, Россия

А.Н. Гуда, проректор  
по научной работе

15 - 16 мая в Ростове-на-Дону состо-
ялась Международная научно-прак-
тическая конференция «Современ-
ные вызовы юридической профессии 
и юридического образования». Кон-
ференция проходила в рамках Петер-
бургского Международного юридиче-
ского форума 2017.

Основной аудиторией конференции 
были преподаватели и студенты-юристы 
ростовских вузов, речь больше шла о те-
оретической составляющей и образова-
тельных процессах. Важно отметить, что, 
на наш взгляд, как активных игроков биз-
нес-сообщества, не хватило информации 
от практиков, не хватило реалий про-
фессии и тех вызовов, с которыми юрист 
сталкивается ежедневно. 

Когда молодой юрист начинает свою 
профессиональную деятельность, он чув-
ствует диссонанс между теорией, тем, «как 
должно быть», и жизненными реалиями, 
т.е. тем, «как есть» на самом деле. Для того 
чтобы не было разочарования в профес-
сии, необходимо со студенческой скамьи 
показывать «как есть» и ориентировать-
ся на достижение цели путем приложе-
ния собственных усилий и получения на-
выков в профессии. Не нужно ждать, что 
что-то произойдет само собой, например, 
что уровень правовой культуры резко по-
высится сам по себе. Такой подход к ра-
боте и обучению студентов юридических 
факультетов должен быть реализован не с  
3 - 4-го курса, а начиная с первого дня их 
нахождения в стенах вуза. Не нужно бо-
яться допускать студента к практике. 

Юридическая фирма «МОЙ ЮРИСТ» 
планирует выступить с предложением 
к ростовским вузам и организовать по-
стоянную стажировку в юридической 
фирме для всех студентов-юристов, обу-
чающихся на очной форме, в том числе 
студентов первых курсов. Это позволит 
им сразу же соотносить два состояния 
«представление» и «реальность» и де-
лать собственные выводы, находить при-
менение уже полученным знаниям и об-
ретать навыки.

В числе прочих тем обсуждались кри-

терии качественного юридического об-
разования, может ли заочное юридиче-
ское образование быть качественным 
и каким должно быть соотношение тео-
рии и практики для студента-юриста. От-
мечу по собственному опыту, что именно 
практические навыки позволяют офор-
миться в профессии. Таков мой личный 
опыт - одновременное обучение и рабо-
та в юридической фирме позволили мне 
получить необходимые знания в профес-
сии и юридическом бизнесе в целом. Ре-
зультат - открытие собственной юриди-
ческой фирмы, которая через пять лет 
вошла в топ 5 крупнейших в Ростове-на-
Дону. Я уверена, что настоящий интерес к 
профессии формирует именно практика.

Осознавая важность получения прак-
тических знаний, сегодня юридическая 
фирма «МОЙ ЮРИСТ» ведет активную ра-
боту со студентами - мы читаем лекции, 
проводим практические занятия и при-
глашаем на практику талантливых и за-
интересованных в получении новых зна-
ний студентов.

Юридическая фирма «МОЙ ЮРИСТ»  
один из лидеров рынка юридических 
услуг г. Ростова-на-Дону (входит в ТОП-
5), входит в Ассоциацию юристов Рос-
сии, является членом Торгово-промыш-
ленной палаты Ростовской области и 
входит в Комитет по развитию малого и 
среднего предпринимательства ТПП РО. 
Основное направление работы - защи-
та интересов бизнеса юга России в пра-
вовом поле по направлениям практик. 
Крупные клиенты ЮФ «МОЙ ЮРИСТ»: АО 
«Алмаз», АО «Ростовгоргаз», ООО «Мир 
ремонта», ООО «Марина», ООО «Хладо-
комбинат № 3», ФГАОУ ВО ЮФУ, ФГБОУ 
ВО РГУПС, ГБУ «Психоневрологический 
диспансер Ростовской области», ОАО 
«НПП КП «Квант», ООО «Завод железобе-
тонных изделий» и другие.

По вопросам, связанным с прохож-
дением практики в юридической фирме 
«МОЙ ЮРИСТ», просьба связываться с ру-
ководителем отдела персонала Чистяко-
вой Анной по телефону +7(863) 333-23-
60, e-mail: hr@m-jurist.ru

НАШИ ИСТОКИ - СЛАВЯНСКАЯ 
КУЛЬТУРА И ПИСЬМЕННОСТЬ

В РГУПС состоялся кру-
глый стол, посвящённый 
Дню славянской письменно-
сти и культуры.

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ
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25 апреля в 
РГУПС прошла Об-

ластная молодежная 
патриотическая игра 

«Эстафета Победы - 
2017», посвященная 72-й 

годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

Вот уже третий год подряд 
это знаковое мероприятие 
собирает вокруг себя пред-
ставителей всех возрастных 
поколений, школьников, сту-
дентов, преподавателей, во-
енных, ветеранов, всех тех, 
кому дорога память о вой-
не, кто чтит и уважает свою 
историю. Открывая «Эста-
фету Победы - 2017», ректор 
РГУПС Владимир Верескун 
отметил, что День Победы, 
который в скором времени 
отпразднуют в нашей стране, 
в наших сердцах всегда, и мы 
будем продолжать чтить па-
мять тех, кто отстоял с ору-
жием в руках свободу и не-
зависимость нашей Родины. 
Владимир Дмитриевич пред-
ложил всем участникам ко-
манд максимально, с полной 
отдачей продемонстриро-
вать свои спортивные дости-
жения, а свои победы посвя-
тить памяти наших предков. 
С пожеланиями побед на тор-
жественной церемонии от-
крытия праздника обрати-
лись к участникам почетные 
гости: депутат Государствен-
ной Думы РФ, заместитель 
председателя комитета Госу-
дарственной Думы по обра-
зованию и науке Л.Н. Туто-
ва; депутат Законодательного 
собрания Ростовской обла-
сти И.В. Даньшина; началь-
ник отдела кадрового и пра-
вового обеспечения Южного 
территориального управле-
ния Росжелдора Т.Б. Шепе-
ля; заместитель председате-
ля Комитета по молодежной 
политике РО Т.С. Шевчен-
ко; руководитель Ростовско-
го регионального благотво-
рительного фонда «Будущее 
отечества» им. В.П. Поля-
ничко И.В. Поляничко; заме-
ститель главы Администра-
ции Октябрьского района г. 
Ростова-на-Дону Т.В. Фомен-
ко; заместитель начальни-
ка службы управления пер-
соналом СКЖД - филиала 
ОАО «РЖД» А.Ф. Куликов; 
советник председателя ДОР-
ПРОФСОЖ СКЖД Г.В. Ал-
феров. 

После приветственных ре-

чей от организаторов празд-
ника и уважаемых гостей 
была объявлена минута мол-
чания. В эту минуту все при-
сутствующие почтили па-
мять всех героев, отдавших 
жизнь за Победу. Торже-
ственную часть продолжи-
ли возложением цветов к Па-
мятнику Воинам ВОВ. Старт 
соревнований был объявлен. 
Игры проходили в два этапа. 
На первом этапе соревнова-
лись самые юные участники 
- школьники, лицеисты. Вто-
рой этап проходили ребята 
из Военного учебного центра 
РГУПС, студенты всех фа-
культетов РГУПС, молодеж-
ные команды предприятий 
железнодорожного транс-
порта ОАО «РЖД».

Вне всяких сомнений, 
«Эстафета Победы» позво-
лила всем участникам почув-
ствовать себя защитниками 
Родины, настоящими патри-
отами. Все этапы были инте-
ресными, познавательными, 
развивали командный дух, 
требовали от участников мак-
симальной активности и под-
вижности, ловкости и смекал-
ки. Чтобы стать победителям, 
нужно было пройти немало 
испытаний: продемонстриро-
вать меткость в стрельбе, со-
брать и разобрать автомат Ка-
лашникова, надеть защитный 
костюм и противогаз, намо-
тать портянки, правильно от-
ветить на вопросы историче-
ской викторины, оперативно 
помочь «раненым» солдатам, 

сделать перевязку, положить 
на носилки и многое дру-
гое. В завершение соревно-
ваний всех участников жда-
ла настоящая полевая кухня! 
Здесь можно было отведать 
солдатской каши, выпить го-
рячего чая, просто посидеть, 
отдохнуть и поделиться с то-
варищами своими успехами 
и достижениями в ожидании 
итогов эстафеты. 

И хотя победу в соревно-
ваниях было одержать нелег-
ко, можно смело сказать, что 
все ребята одержали каждый 
свою победу! Потому что все 
без исключения пришли на 
этот праздник подготовлен-
ными. Эстафета дала возмож-
ность всем еще раз обратить-
ся к своей истории, узнать 
подробности жизни своих 
дедов и прадедов, почитать 
книги, посмотреть фильмы, 
окунуться в прошлое. Можно 
быть уверенным, что важная 
миссия - почтить память пав-
ших в Великой Отечествен-

ной войне - была выполнена. 
На торжественном закрытии 
«Эстафеты Победы» побе-
дителям были вручены 
награды и памятные 
кубки, а всем участ-
никам вручили ди-
пломы. 
Наталья Вишнякова, 

редактор газеты 
«Магистраль»
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ластная молодежная 
патриотическая игра 

«Эстафета Победы - 
2017», посвященная 72-й 

годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

Вот уже третий год подряд 
это знаковое мероприятие 
собирает вокруг себя пред-

ЭСТАФЕТА ПОБЕДЫ

Среди школьников в эстафете победили: 
I место - команда лицея РГУПС; 
II место -  команда средней школы № 69 

г. Ростова-на-Дону; 
III место - команда средней школы № 10 г. Таганрога.

В эстафете среди факультетов РГУПС: 
I место -  команда факультета «Управление процессами 

перевозок»;
II место -  команда факультета «Экономика, управление 

и право»;
III место -  команда электромеханического факультета.

ЦИТАТЫ ЭСТАФЕТЫ
Владимир Верескун:

- Сегодня мы должны от-
дать долг памяти тем, кто 
сделал нашу жизнь такой, ка-
кая она есть, тем, кто свои-
ми жизнями позволил нам су-
ществовать в этой стране. 
Сегодняшние соревнования 
направлены на то, чтобы по-
казать, во-первых, что мы не 
забыли, а во-вторых, что мы 
достойны наших отцов и де-
дов - тех, кто отдал свою 
жизнь, и тех, кто пронес зна-
мя до Берлина!

Ирина Даньшина:
- Спасибо всем участникам 

за то, что принимаете уча-
стие в большой и очень важ-

ной работе по сохране-
нию нашей великой 

и с т о р и и . 

Эта работа должна вестись 
с самого маленького возрас-
та, с детского сада, продол-
жаться в школах. Очень от-
радно, что продолжается 
эта работа в вузах и в таких 
замечательных проектах, как 
проект РГУПС «Эстафета По-
беды»!

Лариса Тутова:
- Сегодня, глядя на вас, до-

рогие участники соревнова-
ний, мы уверены, что будущее 
в надежных руках! Желаем вам 
удачного старта, уверенного 
продвижения к цели и победы 
на финише! Всех с наступаю-
щим великим праздником По-
беды! Ура!

Татьяна Шепеля:
- Все дальше от нас уходят 

времена войны. Ваша эстафе-
та - это эстафета памяти, 
славы, гражданственности, 
патриотизма, которая не-

разрывно связывает тебя 
с историей, с Оте-

чеством!
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Анофен Максим, 
Сай Данил, Дегай Борис:

 25 апреля в РГУПС про-
шла ставшая уже традицион-
ной Областная молодежная 
патриотическая игра «Эста-
фета Победы - 2017», посвя-
щённая Победе в Великой От-
ечественной войне. 

Перед нами стояла задача 
осветить этап «Велогонка» на 
первом этапе соревнований и 
«Туннель» на втором. На эта-
пе «Велогонка» задача участ-
ников была, приняв эстафету, 
как можно быстрее добраться 
до финиша и передать эста-
фету следующим участникам 
своих команд. Участник из 
лицея РГУПС, который пер-
вым пришел к финишу в этом 
соревновании, поделился се-
кретом победы: «Одержать 
верх мне помогли регулярные 
тренировки и стремление к 
победе».

После окончания перво-
го этапа соревнований мы 
взяли интервью у декана гу-
манитарного факультета 
Осипова Владимира Алек-
сандровича: «К данному ме-
роприятию я отношусь как 
к очень важному для патри-
отического воспитания со-
временной молодежи. Я счи-
таю, что чем больше будет 
таких мероприятий, тем луч-
ше будет знать подрастаю-
щее поколение историю сво-
ей страны. Как известно, у 
поколения, которое не знает 
своей истории, нет будущего. 
Поэтому это мероприятие я 
всецело поддерживаю и счи-
таю, что таких мероприятий 
должно проводится больше 
как на уровне вуза, так и на 
уровне школ».

На этапе «Туннель» зада-
ча участников была как 
можно быстрее пре-
одолеть искусствен-
ный туннель из брезен-
та. Среди участников 
эстафеты были замече-
ны опытные работники 
РЖД, которые на рав-
ных с молодыми ребя-
тами проверяли свои 
навыки. Вот их впечат-
ления: «Мы рады при-
нимать участие в сегод-
няшних соревнованиях 
и подавать пример мо-

лодому поколению».
После второго эта-

па эстафеты мы по-
интересовались у 
проректора Кравчен-

ко Михаила Александрови-
ча, что значит для него вели-
кий праздник День Победы, 
и вот что он нам рассказал: 
«Это праздник не только го-
сударственный, но и семей-
ный, потому что ни одну се-
мью в нашей стране это горе, 
к сожалению, не обошло сто-
роной, и мы всегда будем 
помнить этот подвиг. Я счи-
таю, что это самый главный 
праздник нашей страны». 

Чувствовалось очень хоро-
шее настроение у всех при-
сутствующих, вокруг царила 
атмосфера праздника и радо-
сти от мероприятия. «Эста-
фета Победы» прошла очень 
успешно и принесла всем 
много удовольствия от побед, 
состязаний и испытаний. Та-
кие мероприятия очень важ-
ны для российского обще-
ства, ведь они не дают забыть 
об этом великом дне.

Хамбурова Кристина, 
Гераськова Александра, 
Фролова Анастасия, 
Буковская Ольга:

На этапе под названием 
«Снайпер» участник должен 
был выстрелить и попасть в 
мишень. После этого он про-
должал бежать эстафету до 
определенного промежутка, 
где передавал право на уча-
стие другому игроку. Моло-
дые девушки, несмотря на 
свою хрупкость, отважно и 
ловко справились со своим 
заданием. В их руках чувство-
вался дух Победы, автоматы 
держали уверенно. Одна из 
участниц эстафеты подели-
лась с нами своими впечатле-
ниями. Анастасия Зиновьева 
отметила хорошую подготов-
ку команд и общий высокий 
уровень организации игры. 

Сама Настя стреляла метко и 
попала во все мишени! 

Многие ребята рассказали 
о том, что хотели бы продол-
жить обучение в нашем уни-
верситете. Например, сту-
дентка техникума РГУПС 
Каргапольцева Анна собира-
ется поступать на факультет 
УПП. Девушка не в первый 
раз участвует в эстафете,
и как только узнала о сорев-
нованиях, сразу решила при-
нять участие.

Когда были пройдены все 
этапы, участников перепол-
няли эмоции. Их глаза сияли, 
а улыбка не сходила с лица. 

Мероприятие прошло на вы-
сочайшем организационном 
уровне в удивительно добро-
желательной обстановке, по-
лучив позитивный отклик и 
огромный резонанс.

Пшеничных Иван,
Пшеничный Артур, 
Степанов Виталий:

В РГУПС состоялась Об-
ластная молодежная патри-
отическая игра «Эстафета 
Победы-2017», посвященная 
Победе в Великой Отече-
ственной войне. Сотни сту-
дентов собрались вместе, 
чтобы поучаствовать в спор-
тивных играх, ощутить дух 
патриотизма и почтить па-
мять павших воинов, отдав-
ших свои жизни за мир для 
будущих поколений. Ребя-
та проходили испытания фи-
зической подготовки, трени-
руя силу и ловкость. Также в 
течение дня желающие суме-
ли попробовать обед, в кото-
рый входили гречневая каша 
с мясом, сделанная с любо-
вью и на совесть, кусок хле-
ба размером с треть батона и 
около 0,2 мл сладкого, как ки-
пяток в сахарнице, чая. 

«Эстафета Побе-
ды-2017» включала в 
себя 9 этапов, нам, трем 
репортерам универси-
тетской газеты «Ма-
гистраль», довелось 
побывать на «Оружей-
ном» этапе. Главной за-
дачей этого испытания 
была неполная разбор-
ка и сборка автомата 
Калашникова. Разбор-
ку и сборку производи-
ли на столах, участники 
подбегали к ним, засе-
калось время, нормой 
разборки считалось 
17 секунд, а нормой 
сборки - 30 секунд. Все 
участники этого этапа 

справились со своей задачей 
и показали хорошие результа-
ты, что не может не радовать. 

Разумеется, всех участво-
вавших в мероприятии под-
держивали ректор и всё ру-
ководство РГУПС. Такие 
мероприятия стоит прово-
дить, т.к. они напоминают 
всем о тех страшных днях, 
которые были во времена Ве-
ликой Отечественной войны, 
о тех солдатах, которые отда-
вали жизни во имя Родины, о 
тех матерях, которые потеря-
ли своих сыновей и дочерей, 
и это заставляет каждого по-
чтить память о Великой По-
беде над «коричневой чумой 
XX века». И такие испыта-
ния, как «Оружейный» и «Ру-
беж» помогали участникам 
в некотором смысле почув-
ствовать те минуты ужасной 
войны и сражения против 
фашистов, а «История Побе-
ды» напомнила ребятам об 
исторической памяти и по-
будила отдать дань уважения 
дедам, прадедам, бабушкам и 
прабабушкам. 

В целом «Эстафета Побе-
ды-2017» прошла удачно, и 
любой участник, безусловно, 
не ушел равнодушным, побы-
вав в обстановке прекрасного 
Ростовского университета пу-
тей сообщений и поучаство-
вав в интересных играх! Же-
лаем им новых сил, надежд и 
терпения для участия в дан-
ном мероприятии на следую-
щий год, в котором они смо-
гут снова показать себя.

лодому поколению».

па эстафеты мы по-
интересовались у 
проректора Кравчен-

Мастерство репортера отта-
чивали в самых жарких момен-
тах игры!

Областную молодежную патри-
отическую игру «Эстафета Побе-
ды - 2017» освещали студенты гу-
манитарного факультета 1-го и 
2-го курсов специальности «Ре-
клама и связи с общественно-
стью». Ребята получили задания 
поработать корреспондентами 
на определенных этапах «Эста-
феты Победы». Таким образом, 
был создан целый пресс-отряд, 
состоящий из студентов, жела-
ющих постигать азы профессии 
журналиста, репортера, специ-
ального корреспондента прак-
тически с самого старта уче-
бы в университете. Публикуем 
их впечатления. Надеемся, что 
ребята и дальше будут радо-
вать наших читателей интерес-
ными зарисовками студенче-
ской жизни, яркими репортажами 
с мест событий в РГУПСе.

5

МЫ - УЧАСТНИКИ 
ЭСТАФЕТЫ ПОБЕДЫ

Весна, солнце, что может 
быть лучше для занятий спор-
том? «Эстафета победы» - это 
мероприятие, о котором мно-
гие говорили, к которому все 
готовились. И, скажу я вам 
положа руку на сердце, празд-
ник был подготовлен на сла-
ву! Развивающиеся на ветру 
флаги, многочисленные рас-
тяжки с плакатами - всё было 
на высшем уровне! Что же до 
участников соревнований, то 
они выступили как подобает. 
Участники упорно отстаива-
ли честь и достоинство своих 
учебных заведений! 

В первой половине дня 
мы находились на этапе под 
названием «Рубеж». Целью 
данного этапа было быстрее 
остальных учащихся на-
деть военное обмундирова-
ние и добежать до следующе-
го участника эстафеты. Мы с 
моими коллегами взяли ин-
тервью у одного из спортсме-
нов, ученика лицея РГУПС 

Андрея, который вы-
ступал в соревнова-
нии «Рубеж». 

?  Итак, Андрей, 
скажи, пожалуй-
ста, ты в первый 
раз участвуешь в 
таком виде меро-
приятий? 

- Нет, уже во вто-
рой раз. Участвовал 
также в прошлом году. 

?  Тебе нравится 
принимать участие в по-
добном мероприятии?

- На самом деле, мне очень 
нравится. Это отличная воз-
можность прочувствовать 
военный дух.

?  А ваш лицей уже зани-
мал какие-то призовые 
места в прошлом году?

- Да, мы тогда заняли вто-
рое место и были этому очень 
рады. 

?  Спасибо тебе огромное за 
то, что дал нам интервью!

- Был рад помочь!

После первого этапа сорев-
нований все ушли на полевую 
кухню. Повара приготовили 
гречку с мясом. Также мож-
но было взять булочку хлеба 
и сладкий чай. 

Думаю, этот праздник 
объединил многих людей. 
Мероприятие «Эстафета По-
беды» удалось на славу, оно 
дало шанс не только увидеть 
все своими глазами, но и по-
могло учащимся лучше по-
нять всю важность праздни-
ка День Победы. 

 Сущик Юлия, Чуликова Луиза, Сазонова Дарья
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19 мая 2017 года состоя-
лась экскурсионно-паломни-
ческая поездка студентов-
первокурсников, прибывших 
на обучение в РГУПС из Респу-
блики Индонезия, в город Но-
вочеркасск. Инициаторами и 
организаторами поездки вы-
ступили настоятель храма 
Святого праведного Иоан-
на Кронштадтского города 
Ростова-на-Дону иерей Вла-
дислав Паланчев и замести-
тель декана строительного 
факультета по воспитатель-
ной и социальной работе Н.А. 
Мелющенко.

Во время поездки молодые 
люди посетили Новочеркас-
ский музей истории донского 
казачества. Здесь студенты уз-
нали об укладе и обычаях дон-
ских казаков. А так как среди 
участников все были молодые 
парни и только одна девушка, 
то неудивительно, что боль-
ше всего их впечатлили экспо-
наты военной тематики: мечи, 
военное обмундирование. Но 
и картины известных художни-
ков, демонстрирующие основ-
ные христианские заповеди, 
оставили глубокие впечатле-

ния от увиденного. Наверня-
ка эта экскурсия помогла ре-
бятам лучше понять историю 
и культуру нашей страны, ведь 
студентам здесь предстоит 
еще долго учиться, а возмож-
но, и устраивать свою карьеру 
и связывать судьбу с Россией 
на многие годы.

Студенты также посетили и 
Патриарший Вознесенский во-
йсковой всеказачий собор. Как 

отметил отец Владислав, сопри-
косновение с другой религией 
ни в коей мере не носило на-
вязчивый характер, и происхо-
дило оно только лишь в рамках 
обмена культур. «Мы все раз-
ные, но все мы люди. Знания 
друг о друге сближают, помо-
гают лучше понять друг друга. 
Свою цель - стать ближе к сту-
дентам, молодому поколению, 
больше о нем узнать, я достиг. И 

мы будем продолжать общать-
ся и находить точки соприкос-
новения», - отметил священник. 

Кстати, совсем скоро, 7 ию-
ля, состоится еще одна экскур-
сия. Теперь уже по святым ме-
стам в г. Азов. В следующей 
совместной поездке студен-
чества и представителей хра-
ма Святого праведного Иоан-
на Кронштадтского в лице отца 
Владислава все участники по-
знакомятся с Мощами Иоанна 
Крестителя. Именно в этот день, 
7 июля, ежегодно все право-
славные отмечают Рождество 
Иоанна Предтечи - это один 
из великих праздников. Иоанн 
Креститель - самый почитае-
мый христианский святой по-
сле Богородицы.

Вне всяких сомнений, сту-
денты РГУПС получили массу 
впечатлений от соприкоснове-
ния с культурным и духовным 
наследием столицы мирового 
казачества.

Н.А. Мелющенко, 
заместитель декана 

строительного 
факультета

 по воспитательной 
и социальной работе 

11 мая на гуманитарном факуль-
тете состоялось мероприятие сту-
денческого арт-кафе «Тетрадь в 
клетку». Тема встречи - «Я расскажу 
тебе песню». 

В одночасье светлая просторная 
аудитория превратилась в уютное ка-
фе, открывшее свои двери студентам 
и гостям, желающим поделиться сво-
ей любовью к музыке, к песне. А же-
лающих окунуться в творческую ат-
мосферу, открыть перед публикой 
свой мир музыки, поделиться при-
страстиями и увлечениями и найти 
единомышленников было очень мно-
го. Все столики буквально преврати-
лись в цветники, заполненные живым 
громким смехом или тихим грустным 
молчанием, горящими глазами и вни-
мательным пристальным взглядом, в 
зависимости от того, что происходи-
ло на импровизированной сцене ка-
фе. Зрители поочередно превраща-
лись в участников, выступающих кто 
с песней, кто с монологом из пьесы, с 
любимыми стихами, колыбельными. 
Звучала музыка известных авторов, 

а также собственного сочинения. Ка-
фе посетили декан гуманитарного фа-
культета Владимир Александрович 
Осипов, начальник Управления вос-
питательной работы Галина Петров-
на Субботина, иерей храма Иоанна 
Кронштадтского г. Ростова-на-Дону 
Владислав Владимирович Паланчев. 

Что особенно важно и ценно было 
в мероприятии, так это то, как актив-
но и непринужденно была подхваче-
на тема песен военных лет, заданная 
заместителем декана гуманитарного 
факультета Шленченко Лилией Вик-
торовной. Отрадно осознавать, что 
тема войны, памяти, героизма, тема 
своей истории интересна и крайне 
важна для молодого поколения. Кро-

ме знаний и упоминаний ав-
торов любимых военных 
песен, студенты делились 

историей своих предков, де-
душек и бабушек, говорили о важ-

ности Дня Победы. Слезы навора-
чивались, когда звучали «Журавли», 

«Темная ночь» и другие песни.
Что же касается в целом му-

зыкальных пристрастий молоде-
жи, то радует, как широк и хоро-
шо знаком студентам мир музыки. 
Классические произведения, рок, 
популярная эстрадная музыка, ав-
торская песня - практически все 
музыкальные жанры прозвучали 
на встрече: песни Высоцкого, Ми-
тяева, Евтушенко, Пугачевой, Гер-
ман и многих других. 

Такое творческое начало, зало-
женное в развитии и воспитании 
современного молодого поколе-
ния, которое продемонстрирова-
ли студенты, вне всяких сомнений 
поможет в реализации их способ-
ностей, профессиональных уме-
ний, в личных достижениях и поиске 
своего пути к счастью и самосовер-
шенствованию! Можно быть уверен-
ным, что у таких творческих, талант-
ливых, смелых, грамотных молодых 
людей будет счастливое будущее! 

А пока за столиками пьют чай, уго-
щаются фруктами, конфетами и пи-
рожными, звучит музыка и пахнет 
сиренью и черемухой! 

Вишнякова Наталья, 
редактор газеты «Магистраль»

ИЗ ИНДОНЕЗИИ НА ДОН, 
КАКИЕ РАЗНЫЕ КУЛЬТУРЫ!

11 мая на гуманитарном факуль-

ПРИГЛАШАЕТ АРТ-КАФЕ 
«ТЕТРАДЬ В КЛЕТКУ»
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