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ми Приволжской железной 
дороги. В настоящее время 
прорабатываются вари-ан
ты создания при дорогах 
отраслевых научно-иссле
довательских лабораторий 
и внедренческих групп для 
оперативного решения про
изводственных вопросов, 
связанных с внедрением 
новых про
грессивных 
технологий. 
В соответст
вии с дого
вором о 
творческом 
сотрудниче
стве Уни
верситет и 
дороги про-
водят сов-

квалификации преподава
телей и сотрудников инсти
тута. 

В настоящее время в 
Университете обучаются 
докторанты и аспиранты 
очной и заочной формы 
подготовки по 23 научным 
специальностям. 

Для повышения эффек-

карьеры. Нередки случаи, 
когда наши выпускники 
продолжают обучение в ас
пирантуре Университета и 
впоследствии успешно за
нимаются научно-педаго
гической деятельностью в 
вузах железнодорожного 
транспорта и работают на 
ответственных должностях 

различных орга
низаций, пред
приятий и учреж-
дений 
мпс. 

системы 
Тематика 

заявок на выдачу 
патентов и автор
ских свидетельств, 
полученных изоб
ретателями наше
го вуза, свидетель
ствуют о том, что 
творческая на-
правленность в 

местную за
ин т е р е с  о -
ванную ра
боту по под
готовке, пе
реподготов
ке и повы-

Автоматизированная система измерения и контроля 

параметров аппаратуры СЦБ "ТЕСТ" 

изобретательской 
работе сосредото
чена на решении 
первоочередных 
задач железнодо
рожного транс-шению ква-

лификации специалистов. тивности подготовки и 
омоложения научно-педа
гогического состава МПС 
России учреждены гранты, 
предоставляемые аспиран
там, соискателям и докто
рантам, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ис
следования по приоритет
ным направлениям разв и -
тия научно-технического 
прогресса на железнодо
рожном транспорте. 

порта. 
Рекламированию резуль

татов законченных научных 
исследований, выходу на 
новых заказчиков и новые 

Универси
тета либо 
при его 
у ч а с т и и
было про
ведено 10 
н а у ч н о 
практичес
ких конфе
р е н ц и й ,  
к р у г л ы х
столов, се
минаров с 
у ч а с т и е м  
более 90 
ученых из 
20 стран 
мира. Еже-

Устройство диагностики корпусной изоляции 

тяговых электродвигателей 

электроподвижного состава 

годно Университет участву
ет в работе выставки-яр
марки железнодорожного 
транспорта "ЭКСПОЖД" на 
ВВЦ России. В этом году 
РГОТУПС представил на 
ней две разработки: ком
плект гидравлического ин
струмента с устройством 
согласования для подклю
чения к гидравлической си
стеме любой путевой или 
строительной машины и ус
тановка по очистке и обез
воживанию отработанных 
нефтепродуктов. К послед
ней проявили живой инте

рес специ-
алисты из
в е с т н о й  
ф и р м ы  
" М Е R -
CEDES
BENZ". 

Универ
ситет при
н и м а е т
участие в 
Междуна
р о д н о й  
программе 

ники МПС, железных до
рог, специалисты-практи
ки, ученые академических 
институтов, отраслевых 
НИИ, железнодорожных 
вузов. Так, на пленарном 
заседании научной конфе
ренции, проходившей в 
РГОТУПС в марте 1997 го
да, с докладами, раскрыва
ющими проблемы, стоящие 
перед отраслью, и о путях 
совершенствования систе
мы кадрового обеспечения 
в процессе реструктуриза
ции железнодорожного 
транспорта выступили пер
вый заместитель министра 
путей сообщения В.И. Ко
валев и начальник Департа
мента кадров и учебных за
ведений Н.М. Бурносов. По 
результатам работы конфе
ренции издаются сборники 
тезисов докладов и выступ
лений. 

В рамках "Концепции со
здания и развития единой 
системы дистанционного 
образования в России" наш 
Университет приступил к 
реализации проекта "РГО
ТУПС - дистанционное об
разование", который вклю
чает создание единой ин
формационно-о бразова
тельной среды "Москва -
филиалы" на базе сети пе
редачи данных МПС Рос
сии. По заказу Департамен
та кадров и учебных заведе
ний МПС России прово
дится НИР "Аппаратно
программное, организаци
онное и методическое обес
печение дистанционного 
обучения". 

В Университете имеется 
тесная связь научной дея -
тельности сотрудников с 
учебным процессом. Еже
годно для участия в госбюд
жетных и хоздо-говорных 
НИР привлекаются студен
ты старших курсов, глав
ным образом дипломники. 
Многие дипломные работы 
выполняются в соответст
вии с реальными заданиями 
конкретных заказчиков -
МПС и предприятий отрас
ли и имеют элементы науч
ных исследований. Привле
чение студентов к научной 
работе создают будущим 
специалистам благоприят
ные условия для развития 
их творческих способнос
тей. В Университете созда
ны все условия для научной 

Телевизионно-цифровая система 

осмотра движущегося поезда 

"Высокос
коростной 
наземный 
отраслевой 

Важным фактором в по
вышении качества и эф
фективности научных ис
следований являt'!гся ин
формационное обслужива
ние. В распоряжении науч
ных работников имеется 
современная компьютерная 
техника, доступ к глобаль
ным компьютерным сетям, 
прекрасная научно-техни
ческая библиотека, в кото
рой имеется сервисная 
служба - группа научно
технической информации, 
работающая с крупными 
информационными центра
ми и способная оперативно 
подобрать необходимую ис
следователю материалы. 

Научно-исследователь
ская деятельность в вузе 
рассматривается как основа 
повышения качества обра
зовательного процесса и 
формирования высококва
лифицированного профес
сорско-преподавательского 
состава. Под руководством 
ученых Университета ве
дется подготовка научно
педагогических и научных 
кадров высшей квалифика
ции через систему ас пи ран -
туры, докторантуры и соис
кательства. 

С первых дней образова
ния вуза в нем ведется ра
бота по формированию 
профессорско-преподава
тельского состава. Откры -
тие в 1952 году аспиранту
ры, на которую возлагалась 
эта задача, положило нача
ло организации системы 
подготовки научных и на
учно-педагогических кад
ров высшей квалификации. 
В 1994 году в институте от
крыта докторантура по ряду 
специальностей, которая 
стала наиболее эффектив
ной формой повышения 

рынки сбыта способствует 
участие профессорско-пре
подавательского состава и 
научных работников в кон
ференциях, симпозиумах, 
выставках, ярмарках отрас
ли и других мероприятиях. 
Университет расширяет со
трудничество с зарубежны
ми вузами и фирмами. В 
этом направлении прово
дится большая работа. В 
последнее время на базе 

Установка по очистке и обезвоживанию 

отработанных нефтепродуктов 

транспорт", 
программе "Технические 
средства и технологические 
процессы для обеспечения 
безопасности движения". 
Выставка с таким названи
ем открылась 5 июня на 
территории эксперимен
тального кольца ВНИИЖТ 
в подмосковной Щербинке. 
Экспозиция Университета 
представлена разработка
ми: перездной автоматиче
ский шлагбаум ПАШ-1, 
имеющий ряд преимуществ 
в сравнении находящимися 
в эксплуатации - плав
ность хода, поворачиваю
щийся заградительный брус 
при наезде транспорта и 
др.; стрелочный электро
привод ВСП-150, в котором 
для перевода шибера при -
менена шарово-винтовая 
пара, кроме того, такой 
электропривод менее чув
ствителен к врезу стрелки. 

Для работы в ставшей 
уже традиционной ежегод
ной научно-практической 
конференции, проводимой 
в Университете, приглаша
ются руководящие работ-

Большой вклад в разви -
тие учебного процесса и на
учных исследований вносит 
Информационно-вычисли
тельный центр Университе
та. 

Отмечая 50-летний юби
лей Университета, научные 
сотрудники, преподавате
ли, аспиранты и студенты 
уверенно смотрят в будущее 
и, продолжая славные тра
диции вузов отрасли, гото
вы к выполнению новых за
дач на благо российских 
железных дорог. 

Проректор по учебно
орrаниза�онной работе, 

д-р техн. наук, проф., 
В.И. Апатцев 
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