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Уважаемые преподаватели и со-
трудники, студенты и аспиранты, 

лицеисты, выпускники и ветера-
ны Ростовского государствен-
ного университета путей 
сообщения, от всей души по-

здравляю вас с наступающим но-
вым, 2018 годом!

Нам есть чем гордиться: универси-
тет живет насыщенной жизнью, раз-
вивает научную и инновационную 

деятельность, улучшает матери-
ально-техническую базу. В 2017 
году РГУПС по-прежнему лучший 
инженерный вуз в Ростовской об-
ласти в рейтинге МИА «Russia 
Today» среди вузов страны.  

В канун Нового года хочу по-
благодарить всех коллег за пре-
данность вузу и самоотвержен-
ный труд, направленный на его 

процветание. Желаю всем не-

и с с я к а е м ы х 
т в о р че с к и х 
сил, достиже-
ния смелых це-
лей и профессио-
нальных высот, 
энергии и оп-
тимизма, креп-
кого здоровья, 
душевного тепла и 
согласия в ваших семьях!

Отдельно хочу поздравить сту-
дентов, которые своими научными, 
творческими и спортивными успе-
хами приумножают славу универси-
тета, желаю им удачи во всех делах 
и начинаниях!

Пусть новый год станет временем 
новых возможностей, перспективных 
идей, плодотворной и созидательной 
работы! 

Ректор РГУПС В.Д. Верескун 

Главный итог уходящего года: 
РГУПС по-прежнему лучший инже-
нерный вуз в Ростовской области в 
рейтинге вузов страны 2017 года. 

Эксперты агентства МИА «Russia 
Today» вместе с коллегами из Центра 
исследования рынка труда предста-
вили рейтинг востребованности ву-
зов в РФ по итогам 2017 года. В ис-
следование вошли 448 вузов из 81 
региона страны. Главными критери-
ями оценки послужили востребован-
ность выпускников реальным секто-
ром экономики, коммерциализация 
интеллектуальных продуктов и ака-
демическая продуктивность научно-
исследовательской деятельности.

В число лучших инженерных ву-
зов России вошел Ростовский го-
сударственный университет путей 
сообщения (ФГБОУ ВО РГУПС), за-
нявший 35-е место из 127. РГУПС 
улучшил свои позиции и поднялся в 

рейтинге с 53-го места.
По словам разработчиков, 

рейтинг является показателем 
реальных результатов рабо-
ты высших учебных заведений 
и спроса на них со стороны рынка 
труда.

Пресс-служба

Ежегодно в предновогодние дни луч-
шие студенты вуза встречаются с рек-
тором доктором технических наук, про-
фессором Владимиром Дмитриевичем 
Верескуном. Эта встреча-разговор о том, 

как развивается университет, как жи-
вут студенты, их интересах и чаяни-
ях, перспективах профессиональ-
ного роста и, конечно, проблемах. В 

читальном зале собрались самые ак-
тивные и инициативные ребята: мо-

лодые ученые, стипендиаты Пре-
зидента РФ, победители грантов 
различных конкурсов, участни-

ки образовательных и научных кон-

ференций, студотрядовцы, спортсмены, 
активисты профсоюзного студенческо-
го движения, волонтеры и разработчики 
социальных проектов. На встрече присут-
ствовала администрация вуза в лице про-
ректоров, деканов факультетов, директо-
ров техникума и лицея.

Разговор шел о том, что сегодня мир 
входит в эпоху новой промышленной 
революции, четвертой по счету. Разви-
тие ИТ-технологий ведет к четвертой ин-
дустриальной революции 4.0, за которой 
будущее экономики планеты. В связи с 
этим поднимались вопросы образова-
ния будущего нашей страны: какие но-

вые программы ждут студентов. 
Владимир Дмитриевич отме-
тил, что научный потенциал сту-
дентов, аспирантов, молодых 
ученых будет оставаться пре-
рогативой будущего развития 
транспортного комплекса на-
шей страны. 

Участники встречи уделили 
внимание своим начинаниям и 

проектам. Ректор заверил студен-
тов, что реализацию новых, инте-
ресных идей всегда поддержит ад-
министрация вуза. 

Объединенный строительный от-
ряд РГУПС (более 650 человек) - луч-
ший в Ростовской области. Бойцы 
СО попросили Владимира Дмитри-
евича оказать содействие в органи-
зации работы в летнем трудовом семе-
стре на строительстве Крымского моста.

Обсуждалась и социальная сфера 
жизни университета. Говорили о береж-
ном отношении к общежитиям, спортив-
ному комплексу, университетскому пар-
ку, материально-технической базе. 

На память о встрече была сделана фо-
тография. В историю РГУПС вошло еще 
одно поколение лучших студентов. Ве-
чер завершился студенческой дискоте-
кой, подготовленной профсоюзным ко-
митетом студентов.

 О.Н. Молчанова, 
начальник отдела по связям 

с общественностью
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В РГУПС СОСТОЯЛСЯ ФОРУМ СТУДЕНЧЕСКОГО 
АКТИВА «МОИ УСПЕХИ ТЕБЕ, РОДИНА!» 

В НОВЫЙ ГОД С НАИЛУЧШИМ 
РЕЗУЛЬТАТОМ!

�
�

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
С НОВЫМ, 2018 ГОДОМ 
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В РГУПС было намечено большое ко-
личество мероприятий, призванных при-
влечь внимание молодежи к проблемам 
экологической безопасности. В их чис-
ле: конференции, круглые столы, кон-
курсы среди студентов и школьников, 
экскурсии, фотовыставки. Ученые, пре-
подаватели, сотрудники и студенты ак-
тивно участвовали в важной работе по 
повышению уровня экологической куль-
туры и развития экологического мышле-
ния. На сегодня все мероприятия выпол-
нены в полном объеме. Ответственной за 
проведение года экологии была кафедра 
БЖД. Работа велась под руководством 
к.т.н. Г.Н. Соколовой. А итоги года эколо-
гии в РГУПС были подведены на круглом 
столе «Экология. Общество. Человек», 
который был организован управлени-
ем воспитательной работы, кафедрой 
«Безопасность жизнедеятельности», на-
учно-технической библиотекой при со-
действии социального партнера - эколо-
го-образовательного центра «Экориум».

Перед началом работы круглого стола 
участники ознакомились с рядом тема-
тических выставок: фотовыставкой 
«Нам жить на этой планете!», вы-
ставкой стенгазет «Сбережём 
свою планету!», выставкой 
литературы «Экология. 
Общество. Человек», 
арт-выставкой поде-
лок из вторсырья 
«1000 идей для 1000 
вещей», в которой 
представлены ра-

боты школьников города Ростова-
на-Дону, студентов и работников 
университета.

В докладах, презентациях и со-
держательных видеороликах 
участникам круглого стола были 
представлены конструктивные спо-
собы решения многих экологиче-
ских проблем. Так, 

д.т.н. В.А. Финоченко рассказал о научных 
экологических разработках, которые вы-
полняет университет для ОАО «РЖД», та-
ких как экологический вагон-лаборато-
рия. 

Было отмечено, что в университете 
реализуется программа «Подари вторую 
жизнь отходам», на территории кампу-
са установлены накопители для раздель-
ного сбора отходов. Университет может 
гордиться своим экологически чистым, 

прекрасным парком, в который верну-
лись белочки и совы. В вузе есть заме-
чательная традиция - весной и осенью 
студенты и преподаватели пополняют 
парк зелеными насаждениями, прохо-
дят праздники древонасаждения. 

В завершение встречи студенты в 
блиц-ответах внесли интересные пред-
ложения для спасения нашей планеты 
от экологической катастрофы, отметив, 

что каждый человек, живущий на плане-
те, маленькой толикой своего труда по-
может сохранить родную землю. 

Студенты знакомятся 
с передвижным выставочно-
лекционным комплексом 
ОАО «РЖД» на железнодорожном 
вокзале г. Ростова-на-Дону

В рамках мероприятий, посвящен-
ных Году экологии, на территории Глав-
ного железнодорожного вокзала студен-
ты под руководством доцента кафедры 
«Безопасность жизнедеятельности» А.В. 
Коновалова посетили передвижной вы-
ставочно-лекционный комплекс ОАО 
«РЖД». Данный комплекс представлен 
специальными вагонами, отображающи-
ми важные события истории становления 
ОАО «РЖД». Вагоны оснащены новейшей 
техникой: тренировочными комплекса-

ми по обучению маши-
нистов, логистов, води-
телей большегрузных 
машин, таких как «Ло-
комобиль». Также в 
них представлено, 
как в настоящее время 
внедряются нанотехно-
логии для лучшей произ-
водительности, а также ми-
нимализации причинения вреда 
окружающей среде. Во время экскурсии 
студентам была предоставлена возмож-
ность проехать за рулем тренировочно-
го комплекса «Локомобиль».

На кафедре «Безопасность 
жизнедеятельности» работает 
экологический кружок 

для школьников
Кроме тематических ме-
роприятий, организо-

ванных для студентов 
РГУПС, активно ведет-
ся работа и с совсем 
юными активистами, 
школьниками стар-
ших классов, интере-
сующимися экологи-

ческими проблемами. 
На кафедре «Безопас-

ность жизнедеятельно-
сти» открылся и начал свою 

работу экологический кружок. 
Руководит кружком доцент кафедры, 
кандидат биологических наук Кленова 
Ирина Анатольевна. В настоящее вре-
мя его посещают ученики 10-х клас-
сов лицея № 69. Ребята осваивают азы 
научной работы в сфере экологии, ис-
пользуя лабораторную базу кафедры 
БЖД. Работа ведется по направлени-
ям. Приглашаются также все жела-
ющие из других школ г. Ростова-на-

Дону. Кружок работает по субботам с 
13:00 до 15:00. Контактные телефоны 
кафедры: 2-726-311, 2-726-368. Про-
водимые исследования лягут в основу 
докладов на научно-практических кон-
ференциях разного уровня.

Особый интерес к работе 
Ростовской АЭС

Продолжается активное знаком-
ство студентов РГУПС с работой Ро-
стовской АЭС в Инфоцентре по атом-
ной энергетике Ростовской области. 
По приглашению филиала АО «Кон-
церн Росэнергоатом» «Ростовская 

атомная станция» (Ростовская АЭС) ка-
федра «Безопасность жизнедеятель-
ности» организовала выездное заня-
тие по дисциплине «Радиационная 
безопасность» в Информационном 
центре по атомной энергии (ИЦАЭ) г. 
Ростова-на-Дону (ДГТУ). 

Студенты на экскурсии в Водоканале
Состоялась экскурсия студентов в ПО «Во-

доканал» на станцию аэрации, где осущест-
вляется очистка городских сточных вод. 
Станции более 60 лет! При этом, как узнали 
студенты, благодаря модернизации обору-
дования очищенные сточные воды сегодня 
не загрязняют Дон, более того, они в пять раз 
чище донской воды! Экологическая безопас-
ность достигается применением различных 
методов очистки: как механической, так и 
биологической. Реконструкция очистных со-
оружений продолжается. В настоящее время 
готовится этап реализации систем удаления 
из сточных вод биогенных элементов.

Материалы подготовлены редактором 
газеты «Магистраль» Н.Ю. Вишняковой,

 сотрудниками кафедры «Безопасность жизнедеятельности» 
к.т.н. Т.А. Финоченко и к.т.н. Г.Н. Соколовой

ми по обучению маши-

внедряются нанотехно-
логии для лучшей произ-
водительности, а также ми-
нимализации причинения вреда 

для школьников
Кроме тематических ме-
роприятий, организо-

ванных для студентов 
РГУПС, активно ведет-
ся работа и с совсем 

сующимися экологи-
ческими проблемами. 

На кафедре «Безопас-
ность жизнедеятельно-

сти» открылся и начал свою 
работу экологический кружок. 

Год экологии 
подходит к концу, 

вопросы экологической 
безопасности остаются акту-

альными и злободневными. И 
естественно, работы по обеспече-
нию экобезопасности и внедрению 
инновационных решений в обла-
сти охраны окружающей среды 

будут активно продолжать-
ся, в том числе и в на-

шем вузе. 

В РГУПС СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО. ЧЕЛОВЕК»

В РГУПС было намечено большое ко-

Завершается год, объявленный 
по инициативе Президента РФ Го-
дом экологии и особо охраняемых 
территорий. Год, в котором уделя-
лось особое внимание вопросам 
экологии, улучшению безопасности 
окружающей среды в стране. Эко-
логическая безопасность являет-
ся составной частью национальной 
безопасности России.

действии социального партнера - эколо-
го-образовательного центра «Экориум».

Перед началом работы круглого стола 
участники ознакомились с рядом тема-
тических выставок: фотовыставкой 
«Нам жить на этой планете!», вы-
ставкой стенгазет «Сбережём 
свою планету!», выставкой 
литературы «Экология. 
Общество. Человек», 
арт-выставкой поде-
лок из вторсырья 
«1000 идей для 1000 
вещей», в которой 

ских проблем. Так, 
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Михаил Березовский, студент 1-го курса
- День энергетика - теперь и мой праздник! Я - первокурсник Ростов-

ского государственного университета путей сообщения. Учусь я на энер-
гетическом факультете, чем безмерно горд. Все сложилось лучше, чем я 
мог себе представлять. На энергетическом факультете меня ожидали со-
временные аудитории, в которых очень приятно обучаться и вести науч-
ную деятельность, опытный и приятный педагогический коллектив, да и 
группа собралась очень хорошая. Веселые ребята, которые в трудной си-
туации помогут друг другу. Спустя 3 месяца обучения я понял, что попал на 
лучший технический факультет не то что в мире, в России! Я очень горд быть частью энергети-
ческого факультета университета РГУПС!

Поздравляю с праздником всех энергетиков, желаю здоровья, благополучия, неисся-
каемой энергии и успехов во всех начинаниях!

Михаил Сысоев, студент 4-го курса 
- День энергетика - это праздник людей, которые посвя-

щают свою жизнь созданию и обслуживанию энергетиче-
ского комплекса России. Сложно преувеличить значение 
энергетики в нашей жизни, ведь от нее зависит жизнеспо-
собность всех социальных объектов. Поступив на энергети-
ческий факультет, я стал причастен к области энергетики и 
22 декабря с гордостью отмечаю праздник своей профес-
сии.

В этот день мне особенно приятно выразить благодарность каждому энер-
г етику за добросовестный труд и профессионализм, ответственность и пре-
данность своему делу и пожелать новых успехов в работе. Крепкого здоровья, 
хорошего настроения, любви, счастья и благополучия вам и вашим близким!

СТУДЕНТЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ

С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!

Татьяна Леонидовна Риполь-Сарагоси, 
заведующая кафедрой «Теплоэнергетика 
на железнодорожном транспорте», 
доктор технических наук, профессор 

- Дорогие коллеги-преподаватели, выпуск-
ники и студенты энергетического факультета! 
С искренне светлым праздником вас - Днем 
энергетика! Спасибо вам, потомки Прометея, 

за тепло и свет ваших сердец, которыми вы согреваете и осве-
щаете жизнь людей на планете Земля! Удачи, здоровья, мира и 
благоденствия!

Владимир Александрович Осипов, 
кандидат технических наук, доцент, 
заведующий кафедрой «Теоретические 
основы электротехники»

- Уважаемые коллеги! Примите самые ис-
кренние поздравления с нашим профессио-
нальным праздником - Днем энергетика!

Это праздник людей, посвятивших свою 
жизнь трудному, но очень важному делу - де-
лу обеспечению людей теплом и светом. Желаю вам профес-
сионального роста, интересных проектов и креативных ре-
шений ! Пусть ваша деятельность приносит только радость и 
удовольствие, пусть в ваших домах всегда будет тепло, светло 
и радостно!

Александр Леонович Быкадоров, 
доктор технических наук, профессор 
кафедры «Автоматизированные системы 
электроснабжения»

- Жизнь - это энергия, а энергетика - ос-
нование и двигатель прогресса. Выпуск-
ники энергетического факультета успешно 
участвуют в этом созидательном процессе, 
работая на многих и самых разнообразных 
объектах энергетики. В День энергетика желаю преподавате-
лям, студентам и выпускникам творческих успехов, мира,  сча-
стья и семейного благополучия!

Юрий Иванович Жарков, доктор 
технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой «Автоматизированные системы 
электроснабжения», академик Российской 
академии транспорта

- Уважаемые преподаватели и коллеги, до-
рогие студенты и все, кто работает в отрасли, 
поздравляю вас с Днем энергетика! Сам, отдав 

больше полувека своему родному энергетическому факульте-
ту РГУПС, с радостью отмечаю этот праздник, ценю и уважаю 
труд всех специалистов-энергетиков, кто делает свою работу 
профессионально и качественно. Желаю работникам отрасли, 
почетным ветеранам и молодым энергетикам, познающим азы 
нашей непростой, но интересной и крайне важной профессии, 
дальнейших успехов в развитии и совершенствовании энерге-
тической отрасли. С праздником!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Юрий Геннадьевич Залесский, заместитель начальника управления технического 
обслуживания и ремонтов - начальник службы эксплуатации 
филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»

- Выбрав профессию энергетика, у меня не возникло сомнений, что это будет энергети-
ческий факультет РИИЖТа, потому что имя вуза известно на всю страну, а обучение в нем 
престижно. Инфраструктура позволяет получать обучение и проведение досуга на сво-
ей территории. Каждый студент знал, что будет востребован в соответствующих отраслях 
предприятий страны.

Сегодня энергетический факультет РГУПС является мощной базой подготовки специ-
алистов для энергопредприятий, поэтому ПАО «МРСК Юга» в целях обеспечения практической направ-
ленности подготовки студентов энергетических специальностей, их профессиональной ориентации на 
работу в электросетевом комплексе, работая в тесном сотрудничестве с вузом, ежегодно организует ра-
боту студенческих строительных отрядов на своих объектах. Поэтому вчерашние выпускники уже сегод-
ня успешно работают в филиалах Общества.

В преддверии профессионального праздника - Дня энергетика, хочу поздравить руководство и слав-
ный коллектив энергетического факультета с этим событием, пожелать крепкого здоровья и успехов в 
очень важном и ответственном деле - воспитании и подготовке высококвалифицированных кадров.

Николай Владимирович Череватый, директор Северо-Кавказского 
филиала ФГУП «УВО Минтранса России»

- Как выпускник энергетического факультета РИИЖТа, ныне РГУПС, от всей души по-
здравляю весь профессорско-преподавательский состав, всех тех, кто учил меня, а те-
перь учит других, выпускников всех лет и нынешних студентов этого замечательного фа-
культета с профессиональным праздником - Днем энергетика! Энергетики - это ясные 
лучи солнца современного мира. Что можно сказать о солнце? Это наше все! 

Желаю ярких дней, уютных ночей, иллюминированной жизни, подсвеченного сча-
стья, светлой веры, теплых отношений, блистательных эмоций, пышущего здоровья, насыщенных лет, 
чтобы неистощимы были энергетические запасы и появлялись новые альтернативы в энергетических 
системах. Пусть каждая разработка или проектировка приносит только желанный результат. Будьте на-
ходчивы, бдительны, внимательны и всегда в безопасности. Успехов в работе и ежедневном труде! 

Виктор Павлович Королев, заместитель главного инженера 
Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»

- Уважаемые коллеги! 
Искренне поздравляю ваш коллектив с профессиональным праздником! 
Эффективная работа энергетического комплекса ОАО «РЖД» не только способствует 

функционированию предприятий компании, но и обеспечивает светом и теплом объек-
ты социально-культурной сферы и жилые дома работников. Все это требует ответственно-
го подхода к решению производственных задач, умения оперативно принимать взвешен-
ные решения и реагировать на изменение ситуации, высочайшего профессионализма и преданности делу. 

Могу с уверенностью заявить, что обученные и подготовленные энергетическим факультетом РГУПС специ-
алисты в полной мере соответствуют предъявляемым высоким требованиям и являются профессионалами и 
мастерами своего дела. Желаю всем работникам факультета дальнейших успехов в подготовке высококвали-
фицированных востребованных кадров, неиссякаемой энергии, воплощения в жизнь ваших планов и идей! 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Энергетический факультет РГУПС отмечает свой профессиональный праздник.
Выпускники энергофака - это высококвалифицированные специалисты ведущих предприятий отрас-

ли, таких как ОАО «РЖД», ОАО «МРСК Юга», ОАО «Донэнерго», ОАО «Лукойл-Ростовэнерго», ОАО «Сев-
кавэлектроремонт», ЗАО «ЮгЭнергоПроект», Таганрогский электроремонтный завод и др. Студенты фа-
культета получают именные стипендии Президента и Правительства РФ, президента ОАО «РЖД», Главы 
Администрации (Губернатора) Ростовской области, Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ». В рамках про-
грамм международного обмена преподаватели и студенты проходят стажировки в зарубежных вузах-
партнерах Чешской Республики, Словакии и Польши.

Андрей Луконин, студент 3-го курса
- Ежегодно Россия отмечает один 

из самых светлых и теплых празд-
ников - День энергетика. Каждый из 
представителей этой профессии сво-
им бесценным трудом дарит нам воз-
можность пользоваться всеми бла-
гами цивилизации. Пожелаем же 
нашим ответственным специалистам-

энергетикам много выдержки, вдохновения, душев-
ной теплоты. 

Отдельно хотелось бы поздравить всех сотрудников, 
преподавателей и студентов энергетического факуль-
тета РГУПС, пожелать им счастья, теплых семейных от-
ношений, миллионы киловатт радости и всегда высоко-
вольтного настроения!

Надежда Ефремцева, студентка 2-го курса
- Поздравляю всех студентов и 

преподавателей энергетического 
факультета РГУПС с наступающим 
праздником - Днем энергетика!!!

Моя семья, энергетики во втором 
поколении, традиционно отмечает 
этот профессиональный праздник с 
теплом и светом в душе. 

Хочется пожелать будущим специ-
алистам в сфере энергетики и их наставникам всегда 
быть энергичными, счастливыми людьми, здоровыми 
духом и, главное, не терять интереса к своей профес-
сии! Мира, добра и много-много света вам!

Анна Финоченко, студентка 2-го курса
- День энергетика - замечательный 

праздник. Для меня он является осо-
бенным, потому что в моей семье не-
сколько поколений энергетиков: это 
мои бабушка и дедушка, проработав-
шие всю жизнь на тяговой подстанции 
ЭЧ-Туапсе; дядя и мама, работающие 
в дирекции по энергообеспечению. Я 

горжусь ими и, также как они, стремлюсь стать специ-
алистом в области энергетики на железнодорожном 
транспорте.

Хотелось бы пожелать всем, кто связан этой профес-
сией, добра, здоровья и благополучия. Пусть ваша жизнь 
всегда будет наполнена светом и теплом, а работа прино-
сит только положительные эмоции! С праздником! 
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Богдан Сухоручко, УПП:Богдан Сухоручко, УПП:Богдан Сухоручко, УПП:Богдан Сухоручко, УПП:Богдан Сухоручко, УПП:Богдан Сухоручко, УПП:
Николай Деришев, ИТУ:Николай Деришев, ИТУ:Николай Деришев, ИТУ:Николай Деришев, ИТУ:Николай Деришев, ИТУ:Николай Деришев, ИТУ:

Екатерина Белогуб, Гум:Екатерина Белогуб, Гум:Екатерина Белогуб, Гум:Екатерина Белогуб, Гум:Екатерина Белогуб, Гум:Екатерина Белогуб, Гум:

Виктория Третьякова, ДСМ:Виктория Третьякова, ДСМ:Виктория Третьякова, ДСМ:Виктория Третьякова, ДСМ:Виктория Третьякова, ДСМ:Виктория Третьякова, ДСМ:

Кирилл Черкасов, ЭУП:Кирилл Черкасов, ЭУП:Кирилл Черкасов, ЭУП:Кирилл Черкасов, ЭУП:Кирилл Черкасов, ЭУП:Кирилл Черкасов, ЭУП:

Анастасия Полувдарьева, Анастасия Полувдарьева, Анастасия Полувдарьева, Анастасия Полувдарьева, Анастасия Полувдарьева, Анастасия Полувдарьева, 
строительный ф-т:строительный ф-т:строительный ф-т:строительный ф-т:строительный ф-т:строительный ф-т:

София Морковская, 
строительный ф-т:

- РГУПС произвел на меня неизглади-
мое впечатление. С первых дней меня по-
разил индивидуальный подход к каждому 
студенту. Я поняла, что сделала правиль-
ный выбор, поступив в РГУПС. Программа, 
по которой я обучаюсь, полностью соот-
ветствует моим потребностям в профес-
сии. Внеучебная деятельность также пре-
красно раскрывает индивидуальность 
каждого студента. Я планирую записать-
ся в литературный клуб. Учеба в РГУПС од-
нозначно станет одним из самых ярких со-
бытий в моей жизни. Всем желаю удачи и 
отличной сдачи первой сессии!

Анастасия Ясан, строит. ф-т:Анастасия Ясан, строит. ф-т:Анастасия Ясан, строит. ф-т:Анастасия Ясан, строит. ф-т:Анастасия Ясан, строит. ф-т:Анастасия Ясан, строит. ф-т:

Ангелина Семенова, ИТУ:Ангелина Семенова, ИТУ:Ангелина Семенова, ИТУ:Ангелина Семенова, ИТУ:Ангелина Семенова, ИТУ:Ангелина Семенова, ИТУ:

Анастасия Чаплыгина, УПП:Анастасия Чаплыгина, УПП:Анастасия Чаплыгина, УПП:Анастасия Чаплыгина, УПП:Анастасия Чаплыгина, УПП:Анастасия Чаплыгина, УПП:

Георгий Миносян, ДСМ:Георгий Миносян, ДСМ:Георгий Миносян, ДСМ:Георгий Миносян, ДСМ:Георгий Миносян, ДСМ:Георгий Миносян, ДСМ:

Анна Яхтина, УПП:Анна Яхтина, УПП:Анна Яхтина, УПП:Анна Яхтина, УПП:Анна Яхтина, УПП:Анна Яхтина, УПП:
Виктория Зайцева, ДСМ:Виктория Зайцева, ДСМ:Виктория Зайцева, ДСМ:Виктория Зайцева, ДСМ:Виктория Зайцева, ДСМ:Виктория Зайцева, ДСМ:

Давид Гулян, ЭУП:Давид Гулян, ЭУП:Давид Гулян, ЭУП:Давид Гулян, ЭУП:Давид Гулян, ЭУП:Давид Гулян, ЭУП:

Ольга Юрченко, УПП:Ольга Юрченко, УПП:Ольга Юрченко, УПП:Ольга Юрченко, УПП:Ольга Юрченко, УПП:Ольга Юрченко, УПП:

Ситрик Багдасарьянц, Энерго:Ситрик Багдасарьянц, Энерго:Ситрик Багдасарьянц, Энерго:Ситрик Багдасарьянц, Энерго:Ситрик Багдасарьянц, Энерго:Ситрик Багдасарьянц, Энерго:

Евгений Сорокин, Энерго:Евгений Сорокин, Энерго:Евгений Сорокин, Энерго:Евгений Сорокин, Энерго:Евгений Сорокин, Энерго:Евгений Сорокин, Энерго:

Ренат Саакян, Гум:Ренат Саакян, Гум:Ренат Саакян, Гум:Ренат Саакян, Гум:Ренат Саакян, Гум:Ренат Саакян, Гум:

Наталья Вишнякова,
редактор газеты «Магистраль»

Илья Чолахян, Энерго:Илья Чолахян, Энерго:Илья Чолахян, Энерго:Илья Чолахян, Энерго:Илья Чолахян, Энерго:Илья Чолахян, Энерго:

Лариса Страданченкова, ИТУ:Лариса Страданченкова, ИТУ:Лариса Страданченкова, ИТУ:Лариса Страданченкова, ИТУ:Лариса Страданченкова, ИТУ:Лариса Страданченкова, ИТУ:

Илья Золотухин, ЭУП:Илья Золотухин, ЭУП:Илья Золотухин, ЭУП:Илья Золотухин, ЭУП:Илья Золотухин, ЭУП:Илья Золотухин, ЭУП:

РГУПС ГЛАЗАМИ ПЕРВОКУРСНИКА
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Леонид Цой - руководитель отряда 
добровольной дружины РГУПС

Леонид Цой, студент факультета 
«Экономика, управление и право» на-
правления подготовки «Юриспруден-
ция», руководит отрядом доброволь-
ной народной дружины РГУПС с 2014 
года. Ни одно значимое городское ме-
роприятие не проходило без участия 
народных дружинников. День Побе-
ды, митинги, посвященные годовщи-
нам воссоединения Крыма с Россий-
ской Федерацией, дни города и многие 
другие акции состоялись без значимых 
происшествий благодаря слаженной 
работе отряда народной дружины. Ле-
онид не раз удостаивался благодарно-
сти за участие в охране общественного 
порядка на территории г. Ростова-на-
Дону - награжден благодарственными 
письмами администрации Октябрьско-
го р-на г. Ростова-на-Дону, Главы Адми-
нистрации г. Ростова-на-Дону, началь-
ника управления ГУ МВД России по 
Ростовской области. Кроме активной 
работы по охране общественного по-
рядка, Леонид отлично учится и прини-
мает активное участие в вузовских сту-
денческих конференциях, где занимает 
призовые места. 

МОИ УСПЕХИ ТЕБЕ, РГУПС!

Владимир Айвазян - победитель 
городского конкурса «Лучший 
студент 2017 года»

Студент 3-го курса техникума РГУПС 
по специальности «Организация пере-
возок и управление на транспорте» Ай-
вазян Владимир - победитель городско-
го конкурса «Лучшие студенты 2017 года» 
в номинации «Достижения в спорте». Вла-
димир учится на «отлично» и успевает 
профессионально заниматься спортом 
- боевыми искусствами, постоянный 
участник всероссийских, региональных 
и городских спортивных соревнований 
по киокусинкай. Владимир кандидат в 
мастера спорта по киокусинкай. Наличие 
спортивных достижений впечатляет:

Всероссийские спортивные сорев-
нования:

� второе место на открытых всерос-
сийских юношеских играх боевых ис-
кусств (2016).

Региональные соревнования:
� второе место в Открытом первен-

стве и чемпионате Астраханской обла-
сти по Киокусинкай карате (2015);

� второе место в открытом област-
ном турнире по киокусинкай «Кубок Ро-
стовской области» (2016);

� первое место в открытых крае-
вых соревнованиях по киокусинкай ПГТ 
Афипский (2016);

� первое место по общей физиче-
ской подготовке среди лучших бойцов 
РОСОО ФКК (2016);

� второе место в открытых област-
ных соревнованиях по киокусинкай ка-
ратэ «Тихий Дон», посвященных дню 
рождения М.А. Шолохова»;

� третье место в первенстве Волго-
градской области по киокусинкай «Ку-
бок Сталинграда» (2016);

Городские спортивные соревнова-
ния:

� второе место в открытом первенстве 
г. Ростова-на-Дону по киокусинкай (2015);

� первое место в открытом первен-
стве и чемпионате г. Ростова-на-Дону по 
киокусинкай (2016);

� второе место в открытом первен-
стве г. Ростова-на-Дону по киокусинкай 
каратэ (2016);

� первое место в открытом первенстве 
Ростова-на-Дону по киокусинкай (2017)

Владимир побеждает не только в 
спорте, у него есть успехи и в научной 
и творческой жизни. Он участник меж-
дународного конкурса по иностранным 
языкам «Я - лингвист», а также занял вто-
рое место во Всероссийской олимпиаде 
по русскому языку «Фонетика» и второе 
место в межрегиональном конкурсе 
«Святители и святые земли Русской» в 
литературной номинации. 

Анастасия Чехова, аспирант 
РГУПС - победитель конкурса 
«Лучшие студенты 2017 года» в 
номинации «Достижения в научно-
исследовательской деятельности», 
дипломант I степени

Анастасия Чехова - аспирант первого 
года обучения энергетического факуль-
тета кафедры «Электрические маши-
ны и аппараты», научный руководитель 
профессор В.А. Соломин. Настя серьез-
но занимается научной деятельностью, 
мечтает связать свою будущую карьеру 
с университетом. Активно публикует-
ся в научных изданиях, ею подготовле-
но более 20 научных статей. Принимает 
участие в научно-практических конфе-
ренциях и научных фестивалях. 

Дмитрий Исаев - победитель 
Всероссийского творческого 
фестиваля студентов транспортных 
вузов «ТранспАрт»

Дмитрий Исаев, студент факультета 
«Информационные технологии управ-
ления», занял I место в номинации «Сце-
ническое искусство». Дима не только 
обладатель великолепного бархатно-
го баритона, который покорил жюри и 
участников Всероссийского творческо-
го фестиваля студентов транспортных 
вузов «ТранспАРТ», он четвертый год от-
лично учится на факультет ИТУ. Успева-
ет заниматься вокальным искусством, 
активно участвует в жизни факультета и 
университета.

Вячеслав Сироткин - аспирант 
2-го года обучения кафедры 
«Локомотивы и локомотивное 
хозяйство», научный руководитель 
профессор А.А. Зарифьян.

Вячеслав Сироткин - победитель Мо-
лодежного инновационного конвента 
Ростовской области в номинации «Луч-
шая инновационная идея».

Вячеслав сам рассказывает о себе: 
«Интерес к науке возник после первого 
выступления с докладом на 71-й студен-
ческой научно-практической конферен-
ции по кафедре «Информатика» на тему 
«ОС Юникс и Макинтош» (научный руко-
водитель В.В. Ильичёва). Первые вопро-
сы по докладу, первые дискуссии в кру-
гу студентов и преподавателей, критика 
и поддержка, первые овации и неудачи 
(без них, к сожалению, никуда) - все это 
привело меня в невероятный восторг, 
потому что находиться рядом с интерес-
ными людьми, получать от них ценные 
рекомендации и замечания - лучшее, 
что может произойти со студентом, на-
чинающим свой путь в мир творческих 
идей и невероятных открытий.

Огромное желание продолжить даль-
нейшее обучение в аспирантуре при-
шло ко мне на 3-м курсе, когда я начал 
выступать с докладами на секциях фа-
культета «Электромеханический». С это-
го момента появляются мои первые пу-
бликации в сборниках студенческих и 
международных конференций. Я часто 
вспоминаю, что в конце 5-го курса никак 
не мог определиться с темой выпускной 
квалификационной работы - глаза раз-
бегались. Хотелось, чтобы она была осо-
бенной, творческой и требовала от меня 
максимальной отдачи. Мой дипломный 
руководитель - Тептиков Николай Рома-
нович - предложил выполнить грант Се-

веро-Кавказской дирекции тяги - струк-
турного подразделения Дирекции тяги 
- филиала ОАО «РЖД» на тему «Расшиф-
ровка данных МСУД для рационального 
ведения поезда». Эта работа оказалась 
весьма непростой, но очень заниматель-
ной. После ее защиты, а также успешной 
сдачи вступительных испытаний, сбы-
лась моя мечта - с 2016 года я стал аспи-
рантом нашего вуза по специальности 
05.22.07 «Подвижной состав железных 
дорог, тяга поездов и электрификация».

В настоящее время занимаюсь во-
просами повышения энергетической 
эффективности грузовых электровозов 
переменного тока при работе с частич-
ной нагрузкой под руководством док-
тора технических наук, профессора ка-
федры «Локомотивы и локомотивное 
хозяйство» Александра Александрови-
ча Зарифьяна. По традиции продолжаю 
принимать активное участие в работе 
всероссийских, международных, реги-
ональных и национальных конферен-

ций, конкурсов, фестивалей, форумов и 
выставок. В 2017 году занял 3-е место в 
Молодежном инновационном конвенте 
Ростовской области в номинации «Луч-
шая инновационная идея». Данное ме-
роприятие проходило в КВЦ «ВертолЭк-
спо» в рамках Форума молодых учёных 
Ростовской области. В основе конкурс-
ной работы лежали наработки моей кан-
дидатской диссертации. Победа в этом 
конкурсе не только моя, но и Алексан-
дра Александровича Зарифьяна. Я очень 
благодарен ему за то, что он привил лю-
бовь к научным знаниям именно в этой 
области.

В завершение хотелось бы пожелать 
студентам, магистрантам и аспирантам 
всяческих успехов в научно-исследова-
тельской, культурной и спортивной де-
ятельности, а нашему глубокоуважае-
мому научно-педагогическому составу 
- здоровья, долгих лет жизни, а также 
фундаментальных открытий в нашем об-
щем деле - в науке!»

Валерия Лисиченко, специалист УВР

Накануне встречи с ректо-
ром РГУПС, профессором Вла-
димиром Дмитриевичем Ве-
рескуном некоторые студенты 
согласились поделиться свои-
ми успехами с нашими чита-
телями. Университет гордится 
достижениями ребят. А редак-
ция ждет новые истории успе-
ха своих студентов во благо 
РГУПС, своего родного края и 
всей страны. 
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В марте 2017 года Федеральное госу-
дарственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионально-
го образования «Учебно-методиче-
ский центр по образованию на же-
лезнодорожном транспорте» (ФГБУ 
ДПО «УМЦ ЖДТ») организовало 
подготовку и проведение IV Между-
народного конкурса изданий для об-
разовательных организаций высше-
го образования, осуществляющих 
подготовку по укрупненной группе 
специальностей и направлений под-
готовки «Техника и технология на-
земного транспорта», «Университет-
ская книга-2017».

Наш вуз принял активное участие 
в этом конкурсе. Был отправлен ряд 
изданий, авторами которых являются 
преподаватели РГУПС.

Награждение победителей этого 
конкурса было приурочено к работе 
Всемирной (международной) книжной 
ярмарки, проводимой в г. Москве в на-
чале сентября в павильонах ВДНХ.

Награждение по результатам IV 
Международного конкурса изданий 
«Университетская книга-2017» про-
шло 8 сентября 2017 года. Вручил на-
грады победителям конкурса руко-
водитель Федерального агентства 
железнодорожного транспорта В.Ю. 
Чепец.

Работы наших преподавателей при-
няли участие в ряде номинаций про-
водимого конкурса.

Поздравляем победителей кон-
курса и выражаем благодарность за 
организацию и подготовку к изда-
нию учебной и научной литературы 
сотрудникам УМУ, РИЦ и НИЧ.

М.А. Кравченко, проректор 
по учебно-методической 

работе

Совсем скоро Новый год - 
любимый семейный празд-
ник. Зная о том, что в большом 
и дружном коллективе РГУПС 
подрастает большой и друж-
ный коллектив детей разно-
го возраста от детского сада 
до выпускника школы, редак-
ция газеты «Магистраль» со-
вместно с управлением воспи-
тательной работы объявляет 
конкурс детских работ «Ново-
годнее чудо».  

Для кого-то чудо - это но-
вогодняя елка, подарок от Де-
да Мороза, а для кого-то - снег 
в новогоднюю ночь или пер-
вая снежинка, вырезанная ру-
ками ребенка. Но конечно, са-
мое большое чудо - это любовь! 

Уважаемые читатели, расска-
жите своим детям о конкурсе! 
Это возможность с любовью 
и радостью вместе со своими 
детьми заняться творчеством, 

окунуться в предновогоднюю 
атмосферу. Все участники по 
итогам конкурса будут при-
глашены на праздничное ме-
роприятие-выставку детских 
работ, где гарантированно по-
лучат по ложительные эмоции. 
Желающие смогут принять 
участие в фотосессии, а луч-
шие работы будут отмечены 
жюри конкурса и опубликова-

ны в очередном выпуске газе-
ты «Магистраль». Конкурсные 
работы принимаются от участ-
ников до 18 лет и будут оцени-
ваться в категориях:

� рисунки дошколят; 
� рисунки от 7 до 11 лет; 
� рисунки от 12 лет;
� поделки дошколят; 
� поделки от 7 до 11 лет; 
� поделки от 12 лет.

ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ IV МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА ИЗДАНИЙ «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КНИГА - 2017»!

ДИПЛОМЫ 3-й степени 
и медали получены 
в следующих номинациях:

«Лучшее периодическое издание»:
� научно-технический журнал 

«Вестник РГУПС»;
«За публикацию научных трудов и 

материалов конференций»:
� сборник докладов Международ-

ной научной конференции МЕХТРИБО-
ТРАНС «Механика и трибология транс-
портных систем» в 2 томах;

� сборник научных трудов оргкоми-
тета конференции «Транспорт: наука, 
образование, производство» в 2 томах;

� сборник докладов ТрансЖАТ-2016 
«Автоматика и телемеханика на же-

лезнодорожном транспорте».

ДИПЛОМЫ присуждены 
в следующих номинациях:

«Лучшее научное издание»:
� монография «Прикладные 

методы идентификации в автома-
тизированных системах на транс-
порте», авторы Д.С. Гвоздев, В.В. 
Храмов, С.М. Ковалёв, Е.В. Голу-
бенко; 

� монография «Моделирова-
ние процессов, влияющих на тех-
ническое состояние машин», авто-
ры Ал.Ан. Демьянов, М.А. Буракова, 
Ал.Ал. Демьянов, В.Н. Дымов;

«Обеспечение образователь-
ного процесса научными издани-
ями»:

� монография «Современные 
технологии применения полимер-
ных составов в ремонтном произ-
водстве», автор В.Е. Зиновьев;

� монография «Асимптотиче-
ские и операторские методы мо-
делирования диссипативных 
процессов и расчётные модели 
вязкоупругой гидродинамической 
смазки опор скольжения» под об-
щей редакцией В.И. Колесникова, 
авторы А.И. Задорожный, К.С. Ах-
вердиев, И.В. Колесников, Н.С. Задо-
рожная.

Звание ЛАУРЕАТА IV Междуна-
родного конкурса изданий 
«Университетская книга - 2017» 

присуждено ФГБОУ ВО РГУПС в 
номинации «За издание учебной и на-
учной литературы по направлению 
подготовки «Техника и технология на-
земного транспорта»:

� монография «Асимптотические и 
операторские методы моделирования 
диссипативных процессов и расчётные 
модели вязкоупругой гидродинамиче-
ской смазки опор скольжения» под об-
щей редакцией В.И. Колесникова, авто-
ры А.И. Задорожный, К.С. Ахвердиев, 
И.В. Колесников, Н.С. Задорожная;

� учебное пособие «Назначение, 
классификация, основы проектирова-
ния и тенденции развития подъёмно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования» под редакцией 
В.В. Шаповалова, авторы М.А. Буракова, 
Э.С. Бутов, С.А. Вялов, Н.А. Глотова, И.А. 
Майба, А.В. Парчевский, В.В. Шаповалов. 

ПОБЕДИТЕЛЕМ конкурса среди 
отдельных авторов 

стало учебное пособие «Бесстыко-
вой путь со сверхдлинными рельсовыми 
плетями», автор В.И. Новакович, которо-
му был присужден ДИПЛОМ в номина-
ции «Лучшее учебное издание профес-
сионального цикла».

ГРАМОТАМИ по номинациям 
награждены:

«Обеспечение образовательного 
процесса научными изданиями»:

� монография авторов А.Т. Козакова, 
С.И. Яресько, А.В. Сидашова «Модифика-
ция и анализ поверхности сталей и спла-
вов»; 

«Лучшее издание по технике и тех-
нологии наземного транспорта»:

� учебное пособие авторов П.В. Хар-
ламова, С.Р. Горина «Основы конструкции 
транспортно-технологических машин». 

ГРАМОТЫ по отдельным 
произведениям получены:

� учебное пособие авторов В.Н. Зуб-
кова, Н.Н. Мусиенко «Управление эксплу-
атационной работой. План формирова-
ния поездов»; 

� учебное пособие авторов О.В. Му-
ленко, К.А. Годованый «Инфраструктура 
транспортных и логистических систем».

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В IV МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ 
ИЗДАНИЙ «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КНИГА-2017»

ПОБЕДИТЕЛЯМИ конкурса среди 
образовательных организаций стали 
следующие издания ФГБОУ ВО РГУПС:

КОНКУРС РИСУНКОВ И ПОДЕЛОК «НОВОГОДНЕЕ ЧУДО»

М.А. Кравченко, проректор 
по учебно-методической 

работе

ной научной конференции МЕХТРИБО-
ТРАНС «Механика и трибология транс-
портных систем» в 2 томах;

� сборник научных трудов оргкоми-
тета конференции «Транспорт: наука, 
образование, производство» в 2 томах;

� сборник докладов ТрансЖАТ-2016 
«Автоматика и телемеханика на же-

лезнодорожном транспорте».

Приносите 
ваши работы 
до 15 января по 
адресу редакции:
г. Ростов-на-Дону, 
гл. корпус РГУПС, 
башня, к.1200, 
редакция газеты 
«Магистраль».

Первый участник 
конкурса поделок Иван 

Вишняков, 6 лет. Елочные 
украшения «Фонарики», 

«Цыпленок», «Яблочко».
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