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31 января 1920 года, по инициативе общественных организаций Московско-Казанской и 

Рязанско-Уральской железных дорог при активной поддержке партийных, советских и 

общественных организаций г. Рязани, было создано Рязанское строительное среднее 

техническое училище путей сообщения. Позже ему было присвоено имя «Памяти III 

годовщины Октябрьской революции». 

Первый выпуск – 25 специалистов-техников состоялся в 1925 году. 

 

Сегодня в Рязанском филиале ПГУПС обучаются студенты по очной и заочной 

формам по шести специальностям: 

08.02.01 Строительство  и эксплуатация зданий и сооружений 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

09.02.02 Компьютерные сети 

 

Лучшие студенты филиала представляются к стипендиям Правительства 

РФ, именной стипендии Генерального директора  ОАО «РЖД», Начальника 

Московской железной дороги, стипендии ДОРПРОФЖЕЛ, др. 

Ежегодный выпуск молодых специалистов составляет в среднем 200 

человек. Каждый год до 94% выпускников распределяются на предприятия 

ОАО «РЖД».  

За последние 5 лет в вузы поступили более 1500 выпускников. 



Рязанский филиал ПГУПС располагает 

60 учебными кабинетами и 

лабораториями, 2 учебными полигонами,  

учебными мастерскими 

 

 



Вычислительный центр, библиотека, 

спортивный, тренажерный залы, 

благоустроенное общежитие, музей, 

столовая.  



АНАТОЛИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ  

ДАРКОВ 

Заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР 
 
Доктор технических наук, профессор 
Автор более 100 научных и 
методических работ 
 
Награжден орденом Ленина,  
орденом Дружбы народов,  
орденом Отечественной войны 
Учился с 1921 по 1925 гг. 



ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 
ЕГОШКИН 

Выпускник  путейского 
отделения, 1932 год 
 
Дипломат  
 
Известный журналист 
 
Строитель довоенного БАМа 
Строитель Московского метро  



ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
МЕДВЕДЕВ 

Выпускник  путейского отделения, 1933 
год 
 
Начальник военно-восстановительного 
поезда в годы войны  
 
Начальник  ОПМС-103 (в течение 47 лет)  
 
В 1994 году ОПМС-103 было присвоено 
имя В.И. Медведева 



СУЛЯЕВ Роман Матвеевич. Выпускник 1944 года. 
Доктор физико –математических наук, профессор, 
лауреат Ленинской премии. Разрабатывал 
ядерное оружие  с итальянским физиком-
ядерщиком Бруно Понтекорво. 

 

ГЕРАСИМОВ Анатолий 
Иванович. Выпускник 1950 
года. Ученый-электрофизик и 
ускорительщик, кандидат 
физико –математических 
наук, лауреат Ленинской 
премии. Ветеран Великой 
Отечественной войны, 
ветеран атомной энергетики.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

Президент  

Российской инженерной академии 

 

Лауреат Государственных премий СССР 
и РФ, премий Правительства РФ 

 

Заслуженный деятель науки России 

 

Доктор технических наук, профессор 

 

Член –корреспондент РАН 

Академик МИА и РИА 

 

Выпускник строительного отделения, 
1955 год 
 

 

Борис 
Владимирович 

Гусев  



 

 

Владимир Николаевич 
Cазонов  

 

 

Заместитель Министра путей 

сообщения (2003-2004)  

Вице-президент ОАО «РЖД» (2004-

2006)  

Член президиума Центрального совета 

ветеранов железнодорожного 

транспорта 

Выпускник путейского отделения , 

1967 год 
 



СЕДОВ Олег Николаевич. 
Выпускник 1984 года. Путец по 
профессии, художник по призванию. 
Знаменитый скульптор, архитектор, 
декоратор, реставратор, дизайне. 
Автор медали «Международные 
воинские учения «Дунай-86»,    
памятника народному герою Евпатию 
Коловрату. 

 



 Международной научно-практической конференции «Тенденции развития 
транспортной отрасли региона 2020» Сборник материалов  Серегина Т. 
Балекин А 

 Всероссийская научно-практическая конференция студентов, молодых ученых и 
специалистов «МЕСТО И РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В ИННОВАЦИОННОМ 
РАЗВИТИИ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ» Сборник материалов г. Курск,Леонов 
И., Черняев К.  

 Международная научно-практическая конференция студентов, преподавателей 
и специалистов «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ: ПУТИ РАЗВИТИЯ» 
Сборник материалов г. Киров, Калинин И. 

 Международная научно-практическая конференция студентов, преподавателей 
и специалистов «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ: ПУТИ РАЗВИТИЯ» 
Сборник материалов г. Киров, Балекин А 

 Всероссийской научно-практической конференции студентов, молодых ученых 
и специалистов «Университет: прошлое, настоящее  и будущее». Сборник 
материалов Балекин А  Калинин И. 

 Международная научно-практическая конференция «Слава Великой Победы - 
вечная память поколений» Сборник материалов Кривосилова А., Симоненко А 

 Международной научно-практической конференции студентов, молодых 
ученых и специалистов «Проблемы и приоритетные направления развития 
основных отраслей современной России» «Современные направления развития 
информационных технологий в ОАО РЖД» Сборник материаловОкороков М.А. 

 XVI Всероссийском (с международным участием) дистанционном фестивале 
научного и литературно-художественного творчества студентов «Есенинская 
весна», посвящённом 125-летию со дня рождения С.А. Есенина Калужников А. 
Сборник материалов 

 II региональная научно-практическая конференция для обучающихся по 
программам СПО по специальности 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 
«Контактная сеть – техническое сооружение электрифицированных 
железных дорог» Сборник материалов г.Ярославль               Федоров Р.С. 

 



Составляющие компоненты социокультурной 

среды: творческие кружки, секции, 

здоровьесберегающие технологии, патриотическое и 

гражданское воспитание 

 









Торжественные 

мероприятия 2020 года:  

Встреча выпускников 

Школа лидера 

Торжественное 

      вручение дипломов 

1 сентября 

 

Торжественные мероприятия 
2020 года: 

Конференция «100 страниц 
истории техникума» 
Всероссийская Олимпиада 
профмастерства 2020 
Фестиваль «БАМ: истории 
нетленные страницы» 
Всероссийский конкурс 
«Символы России» 
Встреча выпускников 
Торжественное вручение 
дипломов 
100-летний юбилей Рязанского 
филиала ПГУПС 
 

 
 



ПГУПС 100лет Рязань ПГУПС 


