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У в аэtс аелl ьtй В л а duлцuр !лпumрuе вuч !

Оm шuенu dепуmаmов Росmовской-на-!ону zороdской ,Щулпьt u оm себя
лuчно позdравляю коллекmuв Pocmoac*ozo zосуdарсmвенноzо унuверсumеmа
пуmеti сообtценая с 85-леmuем!

Исmорuя возzлавляел4о2о Ва-цu унuверсumеmа Hepcзpblaчo свжана с

цельtJиu эпахалtu совеmской, а заmелt u совреJrхенной россuйской uсmорuu.
Основанньtй 30 "мая 1929 еоdа, кМеханuческuй uнсmumуm mранспорmФ)

сmал лоzuчныд4 оmвеmо.л4 на вызов вреlvlенu - сmрана акmuвно рqзвuвала
ж ел ез н о d ор о ж Hble пер е возкu.

К сереduне 30-х zоdов вуз получuл названлле, с коmорьlJй про}lсuл более
полувека Росmовскuй uнсmumуm uнженеров железноdорожноео
mранспорmа.

В zodbt Велuкой Оmечесmвенной Войньt, несJwоmря на крайне mяжелые

условлlя, вуз проdолжал поdеоmовку спецuалuсmов dля железноdорожноzо
mранспорmа, вел научные uсслеdованuя. Мноzuе препоdаваmелu u cmydeHmbl
воulлu в ополченuе. Иллена поеuбtltuх u осmавLltuхся в жuвьlх веmеранов
осmануmся навечно в псuияmu росmовчан.

С l993 zoda, коеdа учебное завеdенuе)енuе получuJlо сmаmус кунuберсх
zосуdарсmвенньtй унuверсumеm

кунuверсumеm,> u

сmало utfulеноваmься кросmовскuй
сообu4енuя>, dля вуза начался новьtй - duнаtиuчньtй u проzрессuвныu
ezo uсmорuu.

Боzаmьlй опыm препоdаванltя, HaKorLцeHHblu профессорско-
препоdаваmельскLlлl cocmaчoful за A4HoZue zodbt, Jиасmерскае влаdенuе
ллеmоduкой провеdенuя всех вudов заняmuй, прuлпененllе новых mехнолоzuй
обученuя - все эmо позволяеm РГУПС сеzоdня занuльаmь dосmойное месmо в

рейmuнzе mехнuческLlх вузов сmраны. Лudер среdu южно-россuйскttх вузов -
mакая харакmерuсmuка буdеm, несол|ненно, mочной в оmноutенuu РГУПС.

Молоdьtе спецuалuсmьt Ваulеzо вуза восmребованьt на рынке mруdа
Больu.tu.ц успехох4 являеmся u mоm факm, чmо унuверсumеm преdосmавляеm
пракmuческu сmопроценmное распреdеленuе вьlпускнuков, Komopble
проdолжаюm свой карьерньlй росm на ОАО кРоссuйскuе эtселезньtе dороzu>.

Несл,tоmря на почmенньtй возрасm, РГУПС по-прежнел4у л,tолоd dуu,tой, а
эmо Bepъbttt прuзнак mozo, чmо он уверенно сл4оmрum в буdуtцее.

}Itелаю Р о сmо вскол|у zо су d арсmв енн о.п,Iу унuверсumеmу пуmей с о о бъценuя

процвеmанuц HoBblx оmкрьtmuй u dосmuженuя научных Bblcom. Крепкоzо
зdоровья руковоdumелю u препоdаваmельскоJrlу сасmаву вуза, неuссякаелаой
энер?uu блаzороdнолt dеле паdzоmовкu HoBblx поколенuй
Bbt с о ко к в алuф uцuр о в анных спецuалuс mо в.
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