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использоваласьдля
профориентацион
ной работы с аби
туриентами.

Музей регу
лярно участвовал
со своей экспози
цией в конкурсах
музеев транспорт
ных вузов Россий
ской Федерации,
а также поддер

живал активную связь
с музеями транспорт
ных вузов, Политехниче
ским музеем и музеем
Московской железной
дороги. Музей зани
мал призовые места
в конкурсах и награж
ден Грамотами жюри

конкурса. За активное участие
в патриотическом воспитании моло
дежи музей награжден Грамотой Рос
сийского комитета ветеранов войны
и военной службы и ценными подар
ками от Управы района «Аэропорт ••
САОг. Москвы.

Архивные материалы музея легли
в основу создания книг по исто
рии университета «Мы - РГОТУПС»
и «Профессора университета».

Большой интерес экспозиция музея
вызывает у наших выпускников.

За прошедшие 16 лет накопилось много новых
материалов. отражающих те изменения, которые
произошли в жизни университета, и площади, зани
маемой музеем, стало явно недостаточно.

Учитывая это, ректорат принял решение о выделе
нии музею нового помещения и проведении рекон
струкции его экспозиции. которая была проведена
в период 2006 - 2007 годов.

Активное участие в реконструкции музея приняли
проректор по административно-хозяйственной работе
В. Г. Летяго, заведующий кафедрой «Теоретическая
И прикладная механика» В. Г. Мицкевич, заведующая

музеемЛ. В. Колесник, помощник ректора по воспитательной работе,
декан факультета «Информатизация, экономика и управление»
С. Н. Климов.

~

Колесник Л.В.,
заведующая музеем истории РГОТУПСа

в День знаний, 1 сентября 2007 года после реконструкции
был открыт музей истории университета.

Созданный в 1991 году по инициативе ректора А. Т. Демченко,
музей истории университета сыграл большую роль в организа
ции и проведении учебного процесса, воспитательной и куль
турно-массовой работы в вузе. Огромный вклад в его созда
ние внесли проректор ВЗИИТа профессор В. К. Крылов и быв
ший начальник отдела кадров института Е. С. Лапина, ветеран
Великой Отечественной войны, старейший работник институ-
та. Благодаря ее стараниям, организаторским
способностям, неутомимой энергии и личному
участию были собраны основные экспонаты
музея, начиная с открытия вуза.

История развития университета. его науч
ных школ, его вклад в развитие отечествен
ного железнодорожного транспорта нашли
отражение в музее университета. На базе
музея регулярно проводились учебные занятия
по гуманитарным и социально-экономическим
дисциплинам; встречи ветеранов Великой Оте
чественной войнысо студен
тами и сотрудниками вуза,
организовывались темати
ческие выставки. посвящен
ныезнаменательнымдатам в
истории нашего государства
и университета. Сталодоброй
традицией вручать в музее
дипломы об окончании вуза
выпускникам нашего универ
ситета. База музея активно

Реконструкция завершена. Музей распахнул свои двери.

Мы будем рады видеть Вас в н-ашем музее!

Ng39, декабрь 2007 г.


