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iМежрегиональный Совет ветеранов войны и труда Северо-Кавказской железной дороги 
поздравляет (Вас, профессорско-преподавательский состав, студентов (Ростовского 
Государственного Университета путей сообщения со знаменательным юбилеем -

За минувшие годы ‘Университетом пройден славный путь становления и развития.
30 мая 1929 года, коллегия Народного Комиссариата путей сообщения СССР приняла 

решение об  организации в г. Ростове-на-Юону <ВУЗа нового типа с наименованием 
« 'Механический институт транспорта».

1 октября 1929 года 292 студента первого набора Ростовского института инженеров 
путей сообщения (РЖЖЖС) приступили ^ занятиям на трех факультетах: щлезиодорощюм, 
водном и автодорожном. <ВУЗ стал южным форпостом подготовь кадров для транспорта 
(РСФСР и союзныхреспублик^Зак^вказья.

‘Большие испытания выпали на сотрудников РЖЖЩШ’а в годы (Великой Отечественной 
войны. Однако, несмотря на трудности военных лет, коллектив (ВУЗа продолжал подготовку 
специалистов для железнодорожного транспорта и вел научные исследования. Ж  в последующие 
годы РЖМЖУТГрасширялся и укреплялся, появились новые факультеты, кафедры, лаборатории и 
Кабинеты, учебные и производственные полгещения.

За большой вклад в подготовку инженерных Кедров и большую научную деятельность, 
и в связи с 50-летием, институт был награждён орденом Шрудового Красного Знамени.

90-е годы, годы реформ и структурных преобразований в (Высшей образовательной школе 
(России, стали серьёзным экзаменом для сотрудников РЖЖЩПТа. Однако, с опорой на 
железнодорожную отрасль, Северо-Кавказскую щлезную дорогу, коллектив Университета 
справился с поставленной задачей.

(В настоящее время Университет превратился в крупнейший учебно-научный и 
культурный центр юга России. Создана мощная материально-техническая база, сформирован 
высококвалифицированный научный и кадровый потенциал для подготовки конкурентно- 
способных специалистов, сохранены и приумножены лучшие традиции духовно-нравственного 
воспитания молодого поколения.

Большой вклад в становление, развитие (Высшей школы, подготовку инженерных кадров 
для железнодорожного транспорта юга и всей России, вносили и вносят ветераны (ВУЗа. Жмена 

многих из HUJi  высечены на мемориальных досках фотографиях на стендах Ж  сегодня многие 
из них продолжают свою почётную педагогическую и научную деятельность.

(В эти юбилейные для Университета дни желаем (Вам, профессорско-преподавательскому 
и студенческому коллективу, всем, кто связал свою жизнь и судьбу с Университетом 
крепкого здоровья, праздничного настроения, счастья, процветания.

Ж  пусть гордость осознания причастности к^общему делу сопутствует (Вам в решении 
сложнейшихзадач развития и становления Российскихжелезныхдорог.
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