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План воспитательной работы ФГБОУ ВПО РГУПС 
на 2015-2016 учебный год

№
п/п

Мероприятие Сроки
оеализации

Ответственный

1. Организационно-методическая работа
1.1 Корректировка и реализация комплекса мероприятий по 

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, 
формированию мотивации к здоровому образу жизни, 
профилактике наркомании и табакокурения у студентов 
(в ходе совместных мероприятий с Комитетом по молодежной 
политике Ростовской области, отделом по делам молодежи 
Администрации г.Ростова-на-Дону, ОВГ СКВО, Ростовской 
Епархией, УФСКН по РО, Центром Национальной Славы и

весь период Шепилова Е.Г. 
Субботина Г.П. 
Безуглая О.А. 
Кравченко М.А. 
Ляшко Г.И. 
Хрусталев А. А. 
Криворудченко В.Ф. 
Ильяшенко Т.В.
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другими общественными формированиями, социальными 
партнерами)

Григорян B.C. 
Яицков И.А. 
Романенко Ю. Ю.

1.2 Осуществление комплекса мероприятий по воспитанию у 
студентов и лицеистов бережного отношения к имуществу 
университета (в ходе организации добровольных 
хозяйственных и благоустроительных работ на территории, в 
корпусах, в общежитиях вуза и др.), приобщению к 
общественно-полезному труду (волонтерские десанты по 
благоустройству города, района и т.д.)

весь период Шепилова Е.Г.
Ермолов М.В.
Корнева И.И.
Богославский А.Е.
Коцило Д.И.
Хрусталев А.А.
Романенко Ю. Ю.
Деканы факультетов, директоры 
филиалов, техникума, лицея

1.3 Участие в вузовских, городских1 и районных субботниках, в 
мероприятиях в рамках городского «Месячника чистоты»

сентябрь 2015 
г.-июнь 2016 г.

Ермолов М.В.
Коцило Д.И.
Хрусталев А.А.
Романенко Ю. Ю.
Деканы факультетов, директоры 
филиалов, техникума, лицея

1.4 Реализация программы «Формирование мотивации к 
здоровому образу жизни, профилактика всех видов 
наркотической зависимости, предупреждение заболеваний, 
вызываемых ВИЧ-инфекцией и правонарушений в 
студенческой среде»

весь период Шепилова Е.Г.
Субботина Г.П.
Ляшко Г.И.
Корнева И.И.
Григорян B.C.
Ильяшенко Т.В.
Шарнина В.Ю.
Романенко Ю. Ю.
Деканы факультетов, директоры
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1.5 Реализация комплекса мероприятий в рамках соглашения о 
взаимодействии УФСКН РФ по Ростовской области с ФГБОУ 
ВПО РГУПС об объединении интеллектуальных, 
информационных и организационных ресурсов по 
совершенствованию методов профилактики наркомании и 
противодействия незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ и реализации 
государственной политики в сфере борьбы с наркоманией.

весь период Шепилова Е.Г.
Субботина Г.П.
Ляшко Г.И.
Корнева И.И.
Григорян B.C.
Ильяшенко Т.В.
Романенко Ю. Ю.
Деканы факультетов, директоры 
филиалов, техникума, лицея

1.6 Осуществление комплекса мероприятий по профилактике 
экстремизма в молодежной среде и повышения 
антитеррористической защищенности объектов образования 
Ростовской области:
- встречи с руководством университета, факультетов, 

филиалов, техникума по вопросам, связанным с исполнением 
«Правил внутреннего распорядка вуза», культурой 
межнационального общения в студенческом коллективе и др.;

встречи руководства университета, представителей 
администрации г. Ростова-на-Дону, землячеств со студентами, 
прибывшими на обучение из республик Северного Кавказа;

- участие в мероприятиях областной акции «Ростовская 
область -  территория здоровья», а также мероприятиях, 
направленных на профилактику асоциального и девиантного 
поведения, популяризацию здорового образа жизни;

проведение «круглых столов» с участием актива 
молодежных общественных организаций по вопросам

весь период

октябрь- 
декабрь 2015 г.

октябрь- 
ноябрь 2015 г.

по плану
областных
мероприятий

март-апрель 
2016 г.

Шепилова Е.Г.
Субботина Г.П.
Тахтамышев В.Г.
Хрусталев А.А.
Захаров А.В.
Ляшко Г.И.
Корнева И.И.
Григорян B.C.
Ильяшенко Т.В.
Шарнина В.Ю.
Романенко Ю. Ю.
Деканы факультетов, директоры 
филиалов, техникума, лицея
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формирования культуры межнационального общения и 
предупреждения экстремизма в молодежной среде

1.7 Исполнение программы по антикоррупционному 
просвещению на 2014-2015 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 
мая 2014 г. №816-р (в том числе по разъяснению 
ответственности за взяточничество и пособничество во 
взяточничестве), организация деятельности студенческой 
юридической клиники (на базе факультета «Экономика, 
управление, право»

сентябрь 201г. 
и весь период

Шепилова Е.Г.
Субботина Г.П.
Каплюк М. А.
Деканы факультетов, директоры 
филиалов, техникума, лицея

1.8 Содействие и оказание методической помощи преподавателям 
и студентам в освоении и реализации программ воспитания 
ФГБОУ ВПО РГУПС, направленных на развитие у 
обучающихся компетенций в соответствии с ' новыми 
государственными стандартами во внеучебное время:
- комплексная программа на цикл обучения специалистов;
- комплексная программа на цикл обучения бакалавров;
- комплексная программа на цикл обучения магистрантов;
- комплексная программа на цикл обучения аспирантов;

в течение 
учебного года

Шепилова Е.Г. 
Субботина Г.П. 
Костюков А.В. 
Деканы факультетов 
Зав. кафедрами

1.9 Реализация проекта «Свет души и милость сердца» - 
победителя XI Международного открытого грантового 
конкурса «Православная инициатива 2014-2015»

до 25 декабря 
2015 г.

Шепилова Е.Г. 
Субботина Г.П. 
Гнилицкая А.В. 
Старкова О. А.

1.10 Разработка проекта «Святители и святые земли русской 
(местночтимые святые)» для участия в ХИМежрегиональном 
открытом грантовом конкурсе «Православная инициатива 
2015»

до 20 октября 
2015 г., по 
графику 
конкурса

Шепилова Е.Г. 
Субботина Г.П.
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1.11 Участие студентов в «Корпоративном клубе 2030», слетах 
молодежи компании ОАО «РЖД», в семинаре «Формула 
развития», «Школе молодого профсоюзного лидера» и других 
мероприятиях, реализуемых в рамках молодежной политики 
компании ОАО «РЖД»

по планам 
работы
организаторов
мероприятий

Шепилова Е.Г. 
Богославский А.Е. 
Субботина Г.П. 
Костюков А.В. 
Яицков И.А. 
Романенко Ю.Ю.

1.12 Участие в областных и городских мероприятиях, 
посвященных Г оду молодежи Дона

весь период Шепилова Е.Г.
Субботина Г.П.
Безуглая О.А.
Романенко Ю.Ю.
Деканы факультетов, директоры 
лицея, техникума

1.13 Обучение студенческого актива в ходе реализации 
регионального проекта «Академия молодого гражданина»

ноябрь- 
декабрь 2015 г.

Шепилова Е.Г. 
Субботина Г.П. 
Романенко Ю.Ю. 
Старкова О.А.

1.14 Оказание студентам из малообеспеченных семей 
материальной помощи, назначение социальных стипендий, 
осуществление других видов социальной поддержки

весь период Охотников А. В.
Романенко Ю.Ю. 
Стипендиальная комиссия, 
Деканы факультетов, директоры 
филиалов, техникума

1.15 Подготовка проектов приказов и распоряжений по ФГБОУ 
ВПО РГУПС, касающихся воспитательной и социальной 
работы, организации и проведения мероприятий

весь период Шепилова Е.Г. 
Субботина Г.П. 
Безуглая О.А. 
Ляшко Г.И.

1.16 Проведение мероприятий, направленных против 
табакокурения (конкурсов, молодежных акций, флешмобов)

весь период Шепилова Е.Г. 
Субботина Г.П. 
Григорян B.C. 
Шарнина В.Ю.
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Романенко Ю.Ю.
Деканы факультетов, директоры 
филиалов, техникума, лицея

1.17 Организация мероприятий в рамках, объявленных в 
РоссииГода Литературы (2015 г.) и Года Н.М. Карамзина 
(2016 г.)

сентябрь 2015 
г.- декабрь 
2016 г.

Шепилова Е.Г.
Субботина Г.П.
Безуглая О.А.
Молчанова О.Н.
Ильяшенко Т.В.
Деканы факультетов, директоры 
филиалов, техникума, лицея

1.18 Организационная и методическая помощь кураторам учебных 
групп, организаторам воспитательного процесса:
- выпуск в помощь кураторам учебных групп, студенческому 
активу справочно-информационных и методических 
материалов;
- проведение встреч с руководством вуза;
-семинар-совещание для заместителей директоров по 
воспитательной и социальной работе филиалов, техникума, 
лицея по вопросам совершенствования воспитательного 
процесса, развитию студенческого самоуправления и 
добровольческой деятельности в молодежной среде;
- цикл занятий по повышению психологической культуры 
специалистов по воспитательной работе «Методы 
саморегуляции эмоционального состояния»;

ежеквартально 

апрель 2016 г.

по отдельному 
плану

Шепилова Е.Г.
Субботина Г.П.
Шарнина В.Ю.
Старкова О.А.
Исаева Т.Е.
Деканы факультетов, директоры 
филиалов, техникума, лицея

Шарнина В.Ю.

1.19 Проведение мероприятий, направленных на адаптацию 
первокурсников к вузу:
- подготовка и издание справочника первокурсника;
- анкетирование студентов-первокурсников;
- презентационные встречи, концерты с целью демонстрации

сентябрь 2015 
г. — июнь 2016 
г.

Шепилова Е.Г. 
Субботина Г.П. 
Безуглая О.А. 
Лятпко Г.И. 
Шарнина В.Ю.
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возможностей реализации творческих способностей 
студентов в университете, участия в общественной жизни;
- привлечение первокурсников в кружки, клубы по интересам, 
спортивные секции;
- психологические тренинги, направленные на сплочение 
коллектива учебной группы, выявление лидеров и т.д.;
- спартакиада первокурсников

Старкова О.А.
Деканы факультетов, директоры 
филиалов, техникума

1.20 Оказание психологической помощи студентам университета и 
техникума, лицеистам, кураторам учебных групп, 
сотрудникам

Проведение психологических тренингов:
- тренинг «Командообразование»;
-тренинги по формированию толерантной, психологически 
устойчивой личности студента, по развитию таких 
компетенций как лидерские качества, коммуникативные 
навыки, умение ставить цели и др.;
- тренинги по формированию мотивации к здоровому образу 
жизни;
Индивидуальные и групповые консультации (для студентов 3- 
х -  5-х курсов), направленные на формирование 
профессиональных компетенций (правила успешного 
собеседования, навыки уверенного поведения, эффективная 
самопрезентация и др.);
Мониторинг эффективности проведения имиджевой 
кампании университета, деятельности психологической 
службы

весь период

сентябрь- 
декабрь 2015 г.

апрель-май 
2016 г.

май - август 
2016 г.

Шарнина В.Ю.
Корнева И.И.
Заместители деканов 
факультетов, директоров 
техникума, лицея по 
воспитательной и социальной 
работе

Шепилова Е.Г.
Субботина Г.П.
Молчанова О.Н.

1.21 Проведение социологических исследований, мониторинг 
качества учебно-воспитательного процесса, подготовка

по отдельному 
плану

Шепилова Е.Г. 
Охотников А.В.
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рекомендаций по его совершенствованию Тимофеева М.С.
Субботина Г.П.
Кравченко М.А.
Деканы факультетов, директоры 
филиалов, техникума, лицея

1.22 Оказание помощи студентам в разработке социальных 
молодежных проектов и содействие в их реализации

весь период Субботина Г.П.
Старкова О.А.
Романенко Ю.Ю.
Заместители деканов 
факультетов, директоров 
филиалов, техникума, лицея по 
воспитательной и социальной 
работе

1.23 Участие в городском смотре-конкурсе на лучшее 
студенческое общежитие «Мое общежитие»

по графику
городской
администрации

Шепилова Е.Г.
Субботина Г.П.
Корнева И.И.
Романенко Ю.Ю.
Бытовые советы общежитий

1.24 Участие в городском конкурсе молодежных социальных 
проектов

весь период Шепилова Е.Г.
Субботина Г.П.
Корнева И.И.
Старкова О.А.
Романенко Ю.Ю.
Заместители деканов 
факультетов, директоров 
техникума, лицея по 
воспитательной и социальной 
работе
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1.25 Участие студентов в городском конкурсе «Доброволец года» октябрь 2015 г. 
-  май 2016 г.

Романенко Ю.Ю.

1.26 Участие в студенческой премии Ростовской области «Студент 
года-2015»

октябрь- 
ноябрь 2015 г.

Шепилова Е.Г.
Субботина Г.П.
Деканы факультетов, директоры 
филиалов, техникума, лицея

1.27 Организация сбора материалов для создания тематических 
экспозиций в рамках постоянно-действующей выставки 
«ФГБОУ ВПО РГУПС: история, наука, образование»

октябрь 2015 
г.- июнь 2016 
г.

Шепилова Е.Г.
Субботина Г.П.
Хачкинаева О.Г.
Деканы факультетов, директоры 
филиалов, техникума, лицея

1.28 Участие в смотре-конкурсе музеев и постоянно действующих 
выставок образовательных учреждений и предприятий 
транспортного комплекса

по графику
организаторов
конкурса

Шепилова Е.Г. 
Субботина Г.П. 
Хачкинаева О.Г. 
Директоры филиалов, 
техникума

1.29 Участие в подготовке материалов и формировании книги 
«Транспортные вузы -  жизнь во имя Победы 1941-1945 годы»

сентябрь- 
октябрь 2015 г.

Молчанова О.Н. 
Директоры филиалов, 
техникума

1.30 Проведение комплексапрофориентационных мероприятий по отдельному 
плану

Шепилова Е.Г.
Богославский А.Е.
Савченко Г.А.
Субботина Г.П.
Безуглая О.А.
Петрова В.И.
Ляшко Г.И.
Гнилицкая А.В.
Деканы факультетов, директоры 
филиалов, техникума, лицея
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1.31 Организация экскурсионных поездок по историческим местам 
Ростовской области, регионов юга России

весь период Шепилова Е.Г.
Субботина Г.П.
Романенко Ю.Ю.
Деканы факультетов, директоры 
лицея, техникума

1.32 Организация мероприятий в рамках Г ода литературы 
(проведение литературных гостиных, вечеров встреч с 
литературными деятелями-земляками, экскурсионные 
поездки на Родину донских писателей и поэтов и др.)

по планам
структурных
подразделений,
общественных
организаций
сентябрь-
декабрь 2015 г.

Шепилова Е.Г.
Субботина Г.П.
Руководители структурных 
подразделений, общественных 
организаций

1.33 Создание женского студенческого клуба на базе вузовской 
газеты «Магистраль»

сентябрь- 
октябрь 2015 г.

Молчанова О.Н. 
Хачкинаева О.Г. 
Лисиченко В.К.

1.34 Посещение культурных центров города и области (музеи, 
театры, концертные залы), областных, городских 
мероприятий, Году литературы (2015 г.) и Году Н.М. 
Карамзина

весь период Романенко Ю.Ю.
Деканы факультетов, директоры 
лицея, техникума 
Кураторы учебных групп

1.35 Организационная и методическая помощь редакциям 
студенческих газет, работа с корреспондентским активом 
газеты «Магистраль»

весь период Молчанова О.Н. 
Гаврикова С.П.

1.36 Организационная и методическая помощь коллективам 
художественной самодеятельности ФГБОУ ВПО РГУПС

Проведение мастер-классов, открытых занятий, отчетных 
концертов самодеятельных творческих коллективов

весь период

по отдельному 
плану

Безуглая О.А.
Ткаченко Е.А.

Руководители самодеятельных 
творческих коллективов
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1.37 Пополнение банка данных о ветеранах Великой 
Отечественной войны -  работниках вуза (на видео, аудио и 
других носителях), организация поисковой работы

весь период Хачкинаева О.Г. 
Криворудченко В.Ф. 
Тахтамышев В.Г. 
Кураторы учебных групп

1.38 Организация студенческого движения «Что? Где? Когда?» 
идругих интеллектуальных игр

октябрь 2015 г. 
-  июнь 2016 г.

Шепилова Е.Г.
Субботина Г.П.
Гнилицкая А.В.
Романенко Ю.Ю.
Заместители деканов 
факультетов, директоров 
техникума, лицея по 
воспитательной и социальной 
работе

1.39 Выступления коллектива студенческого театра «Universum» с 
благотворительными спектаклями в учреждениях культуры, 
учебных заведениях

сентябрь 2015 
г.-июль 2016 г.

Безуглая О.А. 
Ткаченко Е.А.

1.40 Организация работы объединенного студенческого отряда 
(отряд проводников, помощников машинистов локомотивов, 
строительный отряд, вожатых)

согласно 
приказу по 
ФГБОУ ВПО 
РГУПС

Богославский А.Е. 
Романенко Ю.Ю.

1.41 Организация акции «День донора в РГУПС» совместно со 
станциями переливания крови

октябрь 2015 г. 
май 2016 г.

Шепилова Е.Г. 
Субботина Г.П. 
Григорян B.C. 
Деканы факультетов

1.42 Организация встреч представителей ректората, директоров 
филиалов, техникума со студентами и аспирантами

весь период Шепилова Е.Г. 
Субботина Г.П. 
Костюков А.В. 
Корнева И.И. 
Романенко Ю.Ю.
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Директоры филиалов, 
техникума

1.43 Проведение Всероссийской интернет-конференции по 
проблемам современной молодёжи «Проблема развития 
гражданской позиции современного российского 
студенчества»

декабрь 2015 
г.-февраль 
2016 г.

Шепилова Е.Г. 
Субботина Г.П. 
Кравченко М.А. 
Каплюк М.А.

1.44 Учеба студенческого актива;
«Студенческий профсоюзный лидер РГУПС 2015»; 
«Всероссийский отраслевой слет-конкурс «Студенческий 
профсоюзный лидер -  2016»

ноябрь- 
декабрь 2015

март-апрель
2016

Шепилова Е.Г. 
Субботина Г.П. 
Яицков И. А. 
Романенко Ю.Ю.

1.45 Содействие работе клубов по интересам, творческих 
коллективов, студенческих объединений

весь период Субботина Г.П.
Безуглая О.А.
Романенко Ю.Ю.
Деканы факультетов, директоры 
филиалов, техникума, лицея

1.46 Организация деятельности студенческих научных обществ, 
кружков

по планам 
работы кафедр

Заведующие кафедрами 
Совет СНО 
Отдел докторантуры и 
аспирантуры
Деканы факультетов, директоры 
филиалов, техникума и лицея

1.47 Научно-практическая конференция студентов апрель 2016 г. Костюков А.В. 
СНО

1.48 Организация торжественных мероприятий при отправке 
бойцов студенческих отрядов на объекты и при подведении 
итогов работы сводного студенческого отряда ФГБОУ ВПО 
РГУПС

июнь 2016 г. 
октябрь 2015 г.

Шепилова Е.Г. 
Богославский А.Е. 
Савченко Г.А. 
Субботина Г.П.
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1.49 Встречи студентов, учащихся лицея с выпускниками вуза, 
руководителями предприятий железнодорожного транспорта, 
ведущими учеными университета

по планам
работы
факультетов

Деканы факультетов директоры 
филиалов, техникума, лицея 
Заведующие кафедрами

1.50 Содействие выпускникам университета разных лет выпуска в 
проведении встреч

июнь-сентябрь 
2016 г.

Шепилова Е.Г.
Субботина Г.П.
Хачкинаева О.Г.
Деканы факультетов, директоры 
лицея, техникума

1.51 Встречи студентов, учащихся лицея с информационной 
группой Администрации города Ростова-на-Дону

по плану 
работы
администрации 
г. Ростова-на- 
Дону

Шепилова Е.Г.
Субботина Г.П.
Безуглая О.А.
Романенко Ю.Ю.
Деканы факультетов, директора 
техникума и лицея

1.52 Поддержка волонтерского движения студентов РГУПС весь период Шепилова Е.Г.
Субботина Г.П.
Романенко Ю.Ю.
Деканы факультетов, директоры 
филиалов, техникума и лицея

1.53 Встречи студентов и учащихся с представителями городской 
организации «Ростов без наркотиков», общественными 
организациями антинаркотической направленности

по планам 
работы 
структурных 
подразделений

Шепилова Е.Г.
Субботина Г.П.
Корнева И.И.
Деканы факультетов, директоры 
лицея, техникума

1.54 Сотрудничество с музеем-заповедником М.А. Шолохова (ст. 
Вешенская), «Шолохов-центром» (г. Ростов-на-Дону);

Посещение выставочных залов «Шолохов-центра»:

весь период Шепилова Е.Г.
Субботина Г.П.
Безуглая О.А.
Ильяшенко Т.В.
Деканы факультетов, директоры
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-выставка «Следы казачьей старины» (до 04.10.2015); 
-выставка «Александр Пушкин. Жизнь и лира» (16.10- 
06.12.2015);
-выставка «Рождественская сказка» (16.12.2015-14.02.2016)

лицея, техникума

2. Культурно-массовая и спортивная работа
2.1 Выступление творческих коллективов университета с 

концертными программами для ветеранов Великой 
Отечественной войны, общества инвалидов, воспитанников 
детских домов и жителей города

по отдельному 
плану

Безуглая О.А.
Заместители деканов 
факультетов, директоров 
техникума, лицея по 
воспитательной и социальной 
работе

2.2 Реализация социальных проектов совместно с 
международными, областными и городскими общественными 
формированиями

по отдельному 
плану

Шепилова Е.Г.
Риполь-Сарагоси Л.Ф. 
Субботина Г.П.
Безуглая О.А.
Романенко Ю.Ю.
Деканы факультетов, директоры 
техникума, лицея

2.3 Проведение Дня Знаний, праздника посвящения в студенты 01 сентября 
2015 г.

Шепилова Е.Г.
Субботина Г.П.
Безуглая О.А.
Коцило Д.И.
Ляшко Г.И.
Деканы факультетов, директоры 
филиалов, техникума, лицея

2.4 Всероссийский студенческий форум 2015 03-05.09.2015
г.

Шепилова Е.Г. 
Ляшко Г.И.
Деканы факультетов
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2.5 Региональная молодежная акция «Поезд будущего» 03.09.2015 Безуглая О.А. 
Компаниец А. А.

2.6 Областная акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом

03.09.2015 Субботина Г.П. 
Кравец А.С.

2.7 Литературно-этнографический праздник «Кружилинские 
толоки», проводимых государственным музеем-заповедником 
М.А. Шолохова в Год Литературы

06.09.2015 г. 
хутор
Кружилинский

Шепилова Е.Г. 
Безуглая О.А.

2.8 Торжественное собрание и праздничный концерт, 
посвященные 78-летию образования Ростовской области

11.09.2015 Шепилова Е.Г. 
Безуглая О.А. 
Компаниец А.А.

2.9 Участие студентов в проведении выборов Губернатора 
Ростовской области и депутатов городской Думы шестого 
созыва

13 сентября 
2015 г.

Шепилова Е.Г. 
Корнева И.И.

2.10 X Международный фестиваль «Молодежь - за Союзное 
государство»

13.09-
18.09.2015

Шепилова Е.Г.
Безуглая О.А.
Субботина Г.П.
Деканы факультетов, директоры 
техникума, лицея

2.11 Концерт-презентация «Территория творчества» (для 
студентов-первокурсников)

24 сентября 
2015 г.

Безуглая О.А.
Ляшко Г.И. 
Савченко Г. А. 
БибикА.М. 
Романенко Ю.Ю. 
Деканы факультетов

2.12 Участие в культурных, патриотических и спортивных 
мероприятиях, посвященных празднованию 266 годовщины 
со дня основания города Ростова-на-Дону:
- театрализованная акция «Праздничное шествие творческих 
коллективов города»;

18-20 сентября 
2015 г.

Шепилова Е.Г. 
Субботина Г.П. 
Безуглая О.А. 
Компаниец А.А. 
Романенко Ю.Ю.
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- шествие «Парад оркестров»;
-массовая и хоровая акции «Ростов-на-Дону -  266 лет» и 
«Ростов-город! Ростов-Дон!»;
- молодежный флешмоб «Ростов»;
- молодежная концертная программа нанабережной реки Дон

Деканы факультетов, директоры 
техникума, лицея

2.13 Участие во Всероссийском конкурсе изобразительного 
искусства среди студентов транспортных ВУЗОВ «Эхо 
Победы»

до 25.09.2015 Безуглая О.А.
Деканы факультетов, директоры 
техникума, лицея

2.14 Участие в театральном чеховском фестивале 26.09.2015 Безуглая О.А. 
Ткаченко Е.А.

2.15 Участие в 1 открытых детско-юношеских военно- 
патриотических спортивных игр по гражданской обороне

02-05 октября 
2015

Шепилова Е.Г. 
Субботина Г.П. 
Хрусталев А.А. 
Коцило Д.И. 
Ляшко Г.И.

2.16 Участие творческих коллективов в Всероссийском 
творческом фестивале студентов транспортных вузов 
«ТранспАрт-2015», спортивных коллективов в Спартакиаде 
транспортных вузов

декабрь 2015 г. Шепилова Е.Г. 
Безуглая О.А.

2.17 Проведение комплекса мероприятий, посвященных «Дню 
лицея»

октябрь 2015 г. Панфилова Н.М. 
Безуглая О.А.

2.18 Отчетно-перевыборные собрания бытовых советов 
общежитий

до 10.10.2015 Челохьян А. В. 
Шепилова Е.Г. 
Ермолов М.В. 
Шаповалов В.В. 
Корнева И.И. 
Романенко Ю.Ю. 
Зав. общежитиями

16



Бытовые советы общежитий
2.19 Традиционная спартакиада первокурсников по 7 видам спорта октябрь- 

декабрь 
2015 г.

Ляшко Г.И.
Деканы факультетов

2.20 Комплекс мероприятий, посвященных 12-летию компании 
ОАО «РЖД»:
- посещение студентами музея натурной техники СКЖД -  
филиала ОАО «РЖД»;
- подготовка тематических материалов в газете «Магистраль»;
- участие творческих коллективов ДК в праздничных 
мероприятиях предприятий отрасли;
- встречи с представителями руководства дороги;
- открытая лекция начальника СКЖД -  филиала ОАО «РЖД» 
Голоскокова В.Н. на тему «Структура холдинга ОАО «РЖД»;

сентябрь- 
октябрь 2015 г.

Шепилова Е.Г.
Богославский А.Е.
Волощенко И.И.
Субботина Г.П.
Безуглая О.А.
Хачкинаева О.Г.
Ильяшенко Т.В.
Молчанова О.Н.
Гаврикова С.П.
Деканы факультетов, директоры 
филиалов, техникума, лицея

2.21 УЕжегодный форум молодых лидеровУоиЬеас! 24-25.10.2-15 Шепилова Е.Г. 
Субботина Г.П. 
Савченко Г.А. 
Безуглая О.А. 
Романенко Ю.Ю.

2.22 Участие в Фестивале студенческого спорта «Молодежная 
спортивная лига»

октябрь 2015 г. Ляшко Г.И.

2.23 Спартакиады учащихся общеобразовательных школ г. 
Ростова-на-Дону и Ростовской области

октябрь- 
ноябрь 2015 г.

Шепилова Е. Г. 
Кравченко М. А. 
Ляшко Г.И. 
Панфилова Н.М.

2.24 Г ородской межвузовский фестиваль студенческого 
творчества, посвященный празднованию Всемирного дня 
солидарности студентов

ноябрь 
2015 г.

Шепилова Е.Г. 
Субботина Г.П. 
Безуглая О.А.
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2.25 Участие в культурно-массовых мероприятиях вузов России, 
области, города, отрасли

по отдельному 
плану

Шепилова Е.Г.
Безуглая О.А.
Романенко Ю.Ю.
Деканы факультетов, директоры 
техникума, лицея

2.26 Проведение спортивно-массовых мероприятий (участие в 
соревнованиях среди вузов железнодорожного транспорта 
РФ, Ростовской области, отраслевых, межфакультетских)

по отдельному 
плану

Ляшко Г.И.
Деканы факультетов

2.27 Проведение спартакиады среди сборных команд филиалов 
университета

февраль-май 
2016 г.

Ляшко Г.И. 
Директоры филиалов

2.28 Участие во Всероссийском Фестивале студенческого спорта по отдельному 
плану

Ляшко Г.И.
Деканы факультетов

2.29 Участие в областных, городских мероприятиях, посвященных 
Дню Согласия и примирения

ноябрь 2015 г. Шепилова Е.Г. 
Корнева И.И.
Деканы факультетов, 
директор лицея

2.30 Взаимодействие с Ростовской Епархией:
- участие в проведении ХХДимитриевских образовательных 
чтений
- проведение секционного заседания по теме: «Православное 
образование во внеурочной деятельности студенческой 
молодежи. Взаимодействие церкви, учебных заведений, 
общественный объединений»

12-13 ноября 
2015 г.

Шепилова Е.Г. 
Субботина Г.П. 
Старкова О.А. 
Молчанова О.Н.

2.31 Комплекс мероприятий, посвященных 74-й годовщине 
первого освобождения г. Ростова-на-Дону от фашистских 
захватчиков:
- возложение цветов к памятникам и мемориальным

29 ноября 2015 
г.

Шепилова Е.Г. 
Субботина Г.П. 
Яицков И.А. 
Хрусталев А.А.
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комплексам города, района, университета; Коцило Д.И.
Хачкинаева О.Г.
Романенко Ю.Ю.
Деканы факультетов, директоры 
техникума, лицея

2.32 Праздничные мероприятия, посвященные профессиональному 
празднику «День Энергетика»

декабрь 
2015 г.

Финоченко В.А. 
Безуглая О.А.

2.33 Встреча ректора ФГБОУ ВПО РГУПС В.Д. Верескуна с 
лучшими студентами университета по подведению итогов 
деятельности студенческого коллектива университета в 2015 
году

до 25 декабря 
2015 г.

Шепилова Е.Г. 
Субботина Г.П. 
Безуглая О.А. 
Романенко Ю.Ю. 
Орлов В.М.

2.34 Новогодние и Рождественские мероприятия декабрь
2015 г.- январь
2016 г.

Безуглая О.А. 
Орлов В.М. 
Яицков И.А. 
Корнева И.И. 
Романенко Ю.Ю.

2.35 Комплекс мероприятий, посвященных празднованию 
Всероссийского Дня студентов «Татьянин день»

20-25 января 
2015 г.

Шепилова Е.Г.
Субботина Г.П.
Безуглая О.А.
Корнева И.И.
Романенко Ю.Ю.
Деканы факультетов, директоры 
техникума, лицея

2.36 Традиционная спартакиада факультетов по 8 видам спорта февраль-май 
2016 г.

Ляшко Г.И.
Деканы факультетов, директоры 
филиалов, техникума

2.37 Комплекс мероприятий, посвященных 73-ой годовщине 
второго освобождения г. Ростова-на-Дону от немецко-

10-14 февраля 
2016 г.

Шепилова Е.Г. 
Субботина Г.П.
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фашистских захватчиков Яицков И.А.
Романенко Ю.Ю. 
Криворудченко В.Ф.
Хачкинаева О.Г.
Деканы факультетов, директоры 
техникума, лицея

2.38 Комплекс мероприятий, посвященных празднованию Дня 
защитника Отечества:

- возложение венков к монументам Славы;
- концертная программа;
- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны;
- выставка литературы;
- конкурсы на военную тематику, спортивные 

соревнования

20-24 февраля 
2016 г.

Шепилова Е.Г.
Субботина Г.П.
Хрусталев А.А.
Коцило Д.И.
Яицков И.А.
Безуглая О.А.
Ильяшенко Т.В.
Романенко Ю.Ю.
Деканы факультетов, директоры 
филиалов, техникума, лицея

2.39 Праздничные мероприятия, посвященные Международному 
женскому Дню -  8 марта.

март 2016 г. Шепилова Е.Г.
Субботина Г.П.
Безуглая О.А.
Яицков И.А.
Романенко Ю.Ю.
Деканы факультетов, директоры 
техникума, лицея

2.40 Участие в областном молодежном фестивале патриотической 
песни «Гвоздики Отечества»

март 2016 г. Безуглая О.А. 
Компаниец А.А.

2.41 Традиционный межфакультетский фестиваль «Весна-2016» апрель 2016 г. Шепилова Е.Г.
Безуглая О.А.
Романенко Ю.Ю.
Деканы факультетов, директоры
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техникума, лицея
2.42 Участие во Всероссийской акции в поддержку чтения 

«Библионочь 2016»
апрель 2016 г. Безуглая О.А. 

Ткаченко Е.А. 
Ильяшенко Т.В.

2.43 Участие в Донском образовательном фестивале «Бизнес. 
Образование. Карьера.»

апрель 2016 г. Шепилова Е.Г. 
Савченко Г.А. 
Субботина Г.П. 
Романенко Ю.Ю. 
Деканы факультетов, 
заведующие кафедрами

2.44 Комплекс мероприятий, посвященных празднованию 71 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне:

- молодежная патриотическая игра «Эстафета Победы»;
- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны;
- посещение музеев СКЖД, ЮВО и др.;
- выставка литературы, выставка фотографий, 

воспоминаний, экспонатов из личных архивов 
ветеранов Великой Отечественной войны -  сотрудников 
РИИЖТа;

- праздничный концерт;
- церемония возложения венков и цветов к монументам 

Славы;
- военно-спортивный праздник;
- участие в акции «Ретро - поезд «Победа»
- участие в районных, городских и областных 

мероприятиях (по плану Администраций района, 
города, области)

- участие во Всероссийской акции «Георгиевская 
ленточка» «Я помню! Я горжусь!»;

апрель-май 
2016 г.

Шепилова Е.Г.
Субботина Г.П.
Криворудченко В.Ф.
Коцило Д.И.
Хрусталев А.А.
Безуглая О.А.
Ильяшенко Т.В.
Корнева И.И.
Ляшко Г.И.
Яицков И.А.
Романенко Ю.Ю.
Деканы факультетов, директоры 
филиалов, техникума, лицея
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- заключительный этап городского автопробега 
молодежи и ветеранов Великой Отечественной войны

2.45 Театрализованный праздник «День семьи» май 2016 г. Шепилова Е.Г.
Субботина Г.П.
Криворудченко В.Ф.
Безуглая О.А.
Ильяшенко Т.В.
Корнева И.И.
Ляшко Г.И.
Яицков И.А.
Романенко Ю.Ю.
Деканы факультетов, директоры 
филиалов, техникума, лицея

2.46 Комплекс мероприятий, посвященных Дню славянской 
письменности и культуры

май 2016 г. Субботина Г.П.
Безуглая О.А.
Хачкинаева О. Г.
Ильяшенко Т.В.
Деканы факультетов, директоры 
филиалов техникума, лицея

2.47 Торжественная церемония вручения дипломов с отличием 
выпускникам ФГБОУ ВПО РГУПС

июль 2016 г. Шепилова Е.Г. 
Охотников А.В. 
Безуглая О.А. 
Деканы факультетов

2.48 Торжественная линейка, посвященная началу третьего 
трудового семестра и проводам студенческих строительных 
отрядов

июнь 2016 г. Богославский А.Е.
Шепилова Е.Г.
Савченко Г.А.
Субботина Г.П.
Романенко Ю.Ю.
Деканы факультетов, директоры
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техникума, лицея
2.49 Участие в областных, городских мероприятиях, посвященных 

Дню России
июнь 2016 г. Шепилова Е.Г.

Субботина Г.П.
Безуглая О.А.
Романенко Ю.Ю.
Деканы факультетов, директоры 
филиалов,техникума, лицея

2.50 Участие в мероприятиях, посвященных Дню 
железнодорожника

август 2016 г. Шепилова Е.Г.
Богославский А.Е.
Субботина Г.П.
Криворудченко В.Ф.
Безуглая О.А.
Ляшко Г.И.
Яицков И.А.
Романенко Ю.Ю.
Деканы факультетов, директоры 
филиалов, техникума, лицея

Проректор по воспитательной работе и социальному развитию Е.Г. Шепилова
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