
Ф
ЁоСжЁлдор- 

-
Федерал ьное государствен ное бюджетное

образовательное уч режден ие высшего образован ия
кРостовски й государственный уни верGитет

путей сообlценияrr
(ФгБоу во ргупс)

пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Опопчения,
д.2, г. Ростов-на-Щону, З440З8

Тел. (86З) 245-06-1З. Факс (863) 255-З2-8З,245-06-1З
E-mail : up_del@dep.rqups.ru

окпо 011 16006, огрн l02610з,709499
иннкпп б l 65009зз4/6 l 6,50 1 00 1

,l',j /; ;2,/r- хр ji,l,' lj{ У/_
HaNs J\KY:34289_oT 09.12.2015

уважаемый Евгений Валентинович !

Во исполнение телеграммы

проведены обсуждения Плана

Российской Федерации за 2015 г.

Заместителю руководителя
Федерального агентства

железнодорожного транспорта

Е.В. Луковникову

Ns0O1tl02 от 09.|2.201-5 г. в университете

деятельности Министерства транспорта

(в части цели 5), по результатам которых

подготовлено заключение и разработаны предложения В РаССМаТРИВаеМЫЙ

План (см. приложение).

Приложение: Заключение -на2 л.

Врио ректора Челохьян

Исп. Носков Владиплир Николаевич
тел. (863) 2-'726-280
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ЗАКЛЮЧЕНЕ
ФГБОУ ВО РГУПС по результатам обсуждения

Плана деятельности Министерства транспорта Российской Федерации,
направленного на решение задач, поставлепных в Указах Президента

Российской Федерации от 07.05.2012 NЪ 596-60б и основных
направлениях деятельности Правительства Российской Федерации

на период до 2018 года

1. Тема обс}zждения: ГIлан деятельности Министерства транспорта

Российской Федерации (цель 5), направленного на решение задач,

поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012
J\Ъ596-606 и основных направлениях деятельности Правительства Российской
Федерациина период до 2018 года
2.м г. Ростов-на-Щону, пл. Ростовского
Стрелкового Полка Народного Ополчения, д.2, ФГБОУ ВО РГУПС, 08-21

декабря 2015 г.

З. Какие площадки были привлечены для обс}.ждения:

- еженедельные совещания, проводимые руководством университета;
- информационная встреча руководства университета с кураторами

учебньж групп (10. 12.20 1 5);

- встреча руководства университета со студенческим активом по итогам
2015 года и перспективам развития вуза, деятепьности общественных

формирований на 2016 год (2|.|2.201'5);
- заседания сryденческого профкома (08.|2.20t5), профкома работников

(11.12.2015);
- коллективы научных подразделений.

4. ппы и количество человек

обсчждении:
- руководство вуза, структурных подразделений (более 100 человек);

деканы и заместитепи деканов факультетов (З52 человека);
- сryденческий актив: стипендиаты, молодые ученые, профсоюзные

активисты, старосты учебных групп, командиры и комиссары

студенческих строительных отрядов представители творческих

коллективов, спортсмены, молодежные корреспонденты (8З чел.)

- сотрудники научных подразделений: научно-исследовательские центры,
научно-образовательные центры, научно-производственные центры,



научно-исследовательские лаборатории, научно-испыТаТеЛЬНОГО ЦеНТРа,

научно-исследовательская часть (56 чел.).

Всего приняли участие в обсуждении 591 чеповек.

5. Замечания и предложения:

5.1. отмечено смеIцение сроков реализации ключевых событий по IJели 5 в

связи с нерешенностью вопросов по источникам финансирования.
5.2. Предложение:

внести в План ключевые события по локаJIизации В РоссийскоЙ

Федерации производства высокоскоростного подвижного состава и по

импортозамещению в локомотивостроении;

внести в План ключевое событие по организации силамИ

железноДорожных вузов научно-технического сопровождения р€Iзвития

инфраструктуры железнодорожного транспорта (с финансироВаНИеМ ИЗ

централИзованныХ источников, а также по линии предприятий-

гIроизвоДителей железноДорожной техники и организаций, осуществляющих

развитие инфраструктуры);

для изыскания средств по финансированию мероприятий по

инвестиционному проекту сократить количество спонсорских программ, а

также привлекать финансовые ресурсы на основе применения вексельньIх

инструментов;

учитывать при проектировании и реzLпизации модернизации

железнодорожной инфраструктуры факторы неопределенности и риска с

помощью методики экспертной оценки, направленной на выявление

вероятного увеличеншI оттока деЕежных средств по инвестиционному

проекту с учетом риска;
привлечь к реzLлизации работ по модернизации инфраструктуры

Байкало-Дмурской и Транссибирской жепезнодорожных магистралей

студенческие строительные отряды, которые приобрели опыт работы на

объектах Сочинской Олимпиады, космодрома <<Восточный>>, объектах

<<Росатома) и других;
базу по проблемам р€lзвития


