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PrOТYIi1C отмечает свой юбилей!
Кажется, совсем недавно наш коллектив

в торжественной обстановке отметил пяти
десятилетие со дня основания вуза.

Оценивая тогда роль и значение нашего вуза
в подготовке кадров для железнодорожного
транспорта, мы с удовлетворением кон
статировали, что университет успешно решил
поставленные перед ним задачи и в этом
направлении занял веДУLЦие позиции среди
вузов отрасли.

Вся 55-летняя история нашего вуза
показывает, что его основная деятельность
всегда была четко направлена на укрепление
материальной базы и повышение качества
подготовки выпускаемых специалистов.
Главную роль в этой сфере играет кадровый
потенциал кафедр и вуза в целом.

Сегодня в университете работает
около 600 преподавателей, из которых 70%
имеют ученую степень доктора или кандидата
наук. Только за прошедшие пять лет сотруд
ники университета эащитипи 20 докторских
и 54 кандидатских диссертаций. Немалую
роль в этом направлении играют пействуощие
в университете 3 диссертационных совета
по защиге диссертаций на соискание ученых
степеней доктора и кандидата наук по восьми
специальностям.

Одновременно это обеспечило сни
жение возрастного уровня профессорско
преподавательского состава и существенный
рост объема хоздоговорных работ, как по
университету в целом, так и в филиалах. Только
в 2005г. на хоздоговорной основе выполнено
нир оешим объемом около 44 млн руб.
Таких показателей ранее мы не достигали.
Тематика научных исследований почти
полностью направлена на решение транс
портных задач. Заметно оживилась па
тенто-изобретательная деятельность. Всего
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за последние пять лет подано около
50 заявок и получено свыше 30 патентов
на изобретения.

CYLЦecTBeHHo укрепилась материально
техническая база вуза. В настоящее время
в оперативном управлении университета
на правах собственности закреплена общая
ппощаць 75тыс. КВ.М. Только за последниегоды
мы получили новые здания для Воронежского
и Ярославского филиалов. Произведены
ремонтные работы и частичная реконструкция
в Нижегородском, Поволжском, Смоленском
и Калининградском филиалах. Проведен
капитальный ремонт главного учебного
корпуса и общежития в Москве.

существенные изменения произошли
в части оснащения лабораторий и кафедр
вуза. За эти годы осуществлено комп
лексное техническое переоснащение всего
университета в целом на базе самого
современного компьютерного и телеком
муникационного оборудования, сетей связи
и передачи данных. В 2004 г. создана кор
поративная сеть РГОТУПСа, объединившая
филиалы и головной вуз. Парк компьютеров
составляет свыше 600 единиц, основную долю
которых составляют машины класса Pen1ium-lll.

В университете созданы все необходимые
условия для перехода на качественно новые
методы организации учебного процесса,
отвечающие самы м современным достижениям
в области образования.

Серьезные шаги вперед сделаны и в других
сферах деятельности университета.

Естественно, что главной и основной
задачей, которая сейчас стоит перед
коллективом, является укрепление и развитие
этих положительных тенденций.

В Программе социально-экономического
развития университета на 2006- 2010 годы,

принятой ученым советом, содержатся основ
ные направления ее решения. В первую оче
редь это касается комплекса вопросов,
связанных с подготовкой кадров, повышением
качества подготовки выпускаемых специ
алистов.

Практический опыт, накопленный за про
шедшие 55 лет существования вуза, показал,
что наш коллектив способен успешно решать
поставленные перед ним самые трудные
задачи.

Итоги проделанной работы показывают,
что мы достойно встречаем юбилей
университета.

От всей души поздравляю профес
сорско-преподавательский состав, сотруд
ников, аспирантов и студентов с праздником
и желаю всем дальнейших творческих
успехов.

Ректор университета,
доктор технических наук,
профессор А. Т. Демченко


