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В.,Щ. Вереýкуtту

Уважаемый Владимир'Щмитрневич !

От нмени Ученого Совета, всего многотысячнOго коплектива преподflвателей,

рабOтникOв и етудентов Дальневосточного государýтвенного университета пУтOй

сообщения сердечно поздравJIяю Ееýь коллектив Ростовского государствФнного

уЕиверснтета путей сообщения ео знаменательной датой - 85 летнФм с0 дня
основания!

Ваш юбидей это праздник для славFIых преподаЕатедФйl }лIенык,
выпускнЕков н студентов РГУПС. Благодаря Вашей настойчивостI{ н трудолюбию

университет является крупным нагtным центром, создает высокий кадровътй

потопциflJI ддя }Itелезнодорожного транспорта всей России, Вашr слаженный

коллектив нtlходит гrути улучшения подготовки выýококвалифичированных
спецЕЕшистов2 продол}кает совершенсIзФЕатъ учебно-материальную и социаJIъную

инфраотруктуру университетсItого комплекýа в цФлом.
Гlомимо совершенствования утебного и научно-исследовательокого

процессов создаются прекрасные усдовня дJIя преподавательского состава. Активно

резЕиваетqя международное сФтрудничество по широкому спЕКтрУ наУчНФ-

образоватеJIъной и культурно-просветительской деятепьности, Студенты! аСПИРантН

и препадtшатgли ежегодно принимают участие в международных проектах, Которые

включают в себя обменные прФцраммы, языковые и профессиональные стажировки

на базе зарубежных вузов-партнёров, международFIые научно-практичФские

коЕференцни, семИнары и форумы, подготовка и публикацня сOвместнык научных

статей, международЕые выставки.
внедрены раsработаннъте Вацtнм коллеюивом; учебно-нсследовательский
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информационные системы, наукоемкие разработки в

подготовкн персонаJIа жеJIезнодоро}i(нык станций,

Вне воякого сомнения это положительно повJIиrlет на

вьтсокопрофессноirаJIьных молодых специалистов, и в этой

области трёнажеров дJIя

каqество IIодготOвки

работе нет конечной

точки.
Велика засJIуга ветеранOВ В становлении и общественной жизни родного

универспr*r"*оaо *о*пл**rа. Благодаря им, университет стllJI южным форпоетом

подготOвки кадров для цанспOрта рсФср и союзных республЕк: Армении,

Дзербайлжана и Грузии. В годы Великой отечественной коплектив вуза прOдол)км

подготовкУ специмЕстоВ дJШ железноДOрожЕогО транспорта и вел научные

исследов8ниrI.
позволъте в этот торжественный день, уважаемый Владиrиир Щмитриевитl,

пожелатъ Вам и всему коллективу Ростовского гOсударственного университета

пугей сообщония процветания, уопехов в реализации Вшrих проектов на бпаго

российской науки и отраслевого образования!

Ректор,
професоор Б.Е.,Щынъкин


