
9Гrо*е друзья, уважаемые коллеги !

От имени l-|ентрального комитета Российскою профессионального союза
х(елезнодорох<ников и транспортных строителей сердечно поздравляю Вас,
профессорско-преподавательский состав, студёнтов, асгiирантов п
выпускников Ростовского государственного универGитета путей ёообщения
со знаменательным юбилеем - 85-летием со дня основания.

От 292 gтудентов первого набора рке к середине 30-х годов прошлою
века РостовскиЙ институт _ инх(енеров преЙ сообщения прошёл этап
стано_вления, стал южным форпостом подготовки кадров дrlя транспорта.
Преобразованный в институг инженеров желеэнодороltiного транёпорта, вуз
военными дорогами _прошёл ч9реj! эвакуацию и возрождение
матери€lльно-технической ц научно_й _базы, обновление и раёширение
факультетлов, кафедр и лабораторий. 3а достижения на этом поприще к
своему 50-летию ин_ституг был награrцён Орденом Трудовою КРасного
3намени, а началу 90-х годов.лревратился в кliупнейший !чебно_научный и
кул ьтур_н_ы й ко м пл екс Се ве ро- Ка вказского ре гио на и отрасЙ и.

В 19q_3 году вуз получил университетский статус, на Рубеже веков прошёл
масштабную реконструкцию и модернизацию научно-тdхЪической, учебной и
научноЙ базы. И стех пор около 4500 сотрудников университета, в ioM числе
свыше 1000 преподавателеЙ и научных работников, более 70 процентов из
которых имеют учёные степени и звания, продолжают оправдывать высокую
оценку, пополняя ряды иш(енеров транспорта высококвалифицированными
выпускникац.и. В вузе, ставшим крупнейшим научным центром,-в который
вхо_дят л и це Й, техни кум, фил иал ь! высшего профёссиональнdго образо ван ия
в Краснодаре, Щролоткине, Туапсе и других, обуtаются почти 24 тысячи
Студентов. УчебныЙ процесс и научные исследоЬания осуществляются на
самом современном ооорудовании| с использованием уникального
лабораторно-тренажёрноrо комплекса.

В унивЬрситете слdхсилась действенная система социально-партнёрских
отношений между администрзций и профсоюзными организациями как
сотрудников, так и студентов, олаюдаря которым успешно решаются многие
социЕlльные вопросы в )lмзни коллектива.

Несмотря на почт_енный вФраст, РГУПС по-прежнему молод душой, и
уверенно смотрит в будущее.' d этй знJмеiiтельные для вуэа дни желаю преподавателям, сотрудникам
и сryдентам, всем, кто_связал с университетом свою жизнь и судьбу, крепкого
здоровья, -счастья, блаюполучия, новых творческих успехов 

-во 
славу

российской науки и отёчественных железных доЬог.
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