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17  февраля российские студенческие отряды отмечали свой 
профессиональный праздник. Бойцы студотрядов УрГУПС прошли 
маршем по центру Екатеринбурга и устроили танцевальный флэш-моб, 
а на следующий день организовали пышное торжество в стенах родного 
университета. Подробнее об этом можно прочитать на стр. 10.



Магистраль УрГУПС ▪ № 2 (259) ▪ февраль 2019

ЮБИЛЕЙ2

— Преимущественно все приехав-
шие студенты —  это будущие инжене-
ры, которые обучаются в технических 
вузах Европы, —  рассказывает органи-
затор мероприятия Анастасия Латки-
на, представляющая BEST-Екатерин-
бург. —  Прежде чем к нам приехать, они 
прошли отбор: рассматривался уровень 
академических знаний, владение ан-
глийским языком. Желающих оказать-
ся здесь было в разы больше, —  мы полу-
чили 150 заявок.

УрГУПС готов предложить ино-
странным студентам общую англо-
язычную программу, включающую 
как мастер-классы ведущих ученых 
и преподавателей университета, так 
и практические занятия, и собствен-
ные ноу-хау. В арсенале вуза есть но-
вые направления подготовки и инно-
вационные лаборатории, которые по-
зволили УрГУПС занять первое место 
на соревнованиях «WorldSkills Russia». 
Словом, европейцам покажут конку-
рентные преимущества современно-
го российского высшего образования.

Помимо образовательного курса 
иностранных студентов ждет большая 
программа, которая включает много 
досуговых мероприятий. Студент из 
Польши поделился эмоциями:

— Не ожидал, что в России 
есть такие мощные университеты. 
УрГУПС впечатляет своими масшта-
бами и оснащением. Университет, в ко-
тором я учусь, значительно меньше. 
Мне у вас нравится.

ЮБИЛЕЙ ФЭУМЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ2

Студенческий транзит
Европа —  УрГУПС

28 студентов из европейских 
вузов приехали в наш универси-
тет осваивать азы технических 
наук. Интерес к единственному 
транспортному вузу на Урале не 
случаен. Молодежь объединяет 
не только стремление освоить 
будущую профессию, но большой 
интерес к стране с загадочным 
и красивым именем Россия.

Бельгия, Франция, Испания, Ита-
лия, Хорватия, Дания, Польша и даже 
Канада —  вот перечень стран, откуда 
приехали ребята, чтобы в высококва-
лифицированной академической среде 
транспортного университета получать 
знания и развивать профессиональные 
навыки. Организаторы мероприятия —  
BEST–Екатеринбург совместно с Де-
партаментом международных связей 
УрГУПС.

Официальное знакомство ино-
странных студентов с университетом 
началось за круглым столом в конфе-
ренц-зале в теплой дружеской атмос-
фере. Гостей вуза приветствовала про-
ректор по международным связям На-
талия Юрьевна Анашкина. Она отме-
тила, что количество иностранных сту-
дентов в университете с каждым годом 
растет, что свидетельствует о его пре-
стижности, и пожелала, чтобы время, 
проведенное в УрГУПС, было для ре-
бят запоминающимся и полным впе-
чатлений.

Международному сотрудничест-
ву в УрГУПС уделяют особое внима-
ние. Академический обмен организо-
ван с множеством иностранных вузов 
как из Европы, так и из далекой вос-
точной или южной части планеты. Та-
кой формат взаимодействия позволя-
ет университету обогатить программу 
обучения, развить навыки межкуль-
турной коммуникации, повысить про-
фессиональную квалификацию и, со-
ответственно, делает вуз престижным.

С каждым годом высшее образо-
вание в УрГУПС становится все бо-
лее интернациональным. И в этом не-
малая заслуга студенческой организа-
ции BEST, представляющей крупней-
шее объединение европейских тех-
нических вузов. В УрГУПС действует 
представительство ассоциации BEST, 
которое ежегодно проводит BEST-
курсы или инженерные соревнова-
ния. Именно благодаря BEST 28 сту-
дентов из вузов Европы получили воз-
можность приехать на границу Европы 
и Азии, а Уральский государственный 
университет путей сообщения поде-
литься уникальным опытом как учеб-
ного, так и межкультурного взаимо-
действия.

Что предложил технический уни-
верситет иностранным студентам? 
В первую очередь, раскрыть свой ака-
демический потенциал и оценить свои 
профессиональные возможности. Ведь 
именно профессиональная инвестиция 
является максимально ценной для лю-
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бого студента. И в этом вопросе, кста-
ти, российская и европейская системы 
образования имеют много общего.

Но есть один важный аргумент 
в пользу российского техническо-
го образования: оно фундаменталь-
ное и ускоренное. Например, студен-
там из Европы было предложено при-
нять участие в инженерных соревно-
ваниях практически без подготовки, 
что называется, экстерном. Это кол-
лективная работа, когда между собой 
состязаются команды из пяти человек. 
Принципы, по которым организованы 
соревнования, направлены на раскры-
тие интеллектуального и коммуника-
тивного потенциала участников.

Перед студентами стояла конкрет-
ная техническая задача —  оперативно 
сконструировать комплексное устрой-
ство. Для решения поставленной зада-
чи участникам пришлось применить 
знания прикладной физики и мате-
матики, использовать логику, креа-
тивность и умение работать в коман-
де. А еще творческий подход, нестан-
дартное мышление и способность при-
нимать решения.

Помимо теоретических лекций ев-
ропейские студенты побывали на пра-
ктических занятиях в лабораториях 
университета. Например, в святая свя-
тых —  лаборатории организации дви-
жения поездов. 

Но если смотреть на транспортный 
университет не просто как на техни-

ческий вуз, а как на живой организм? 
И вот здесь УрГУПС преподнес ино-
странным студентам один из главных 
уроков жизни: в мире людей зачастую 
оказывается недостаточно получить 
основательное техническое образова-
ние, чтобы достичь значимых резуль-
татов. Не менее важную роль играют 
навыки общения и коммуникации.

Именно этот фактор движет чело-
вечеством и делает профессию инже-
нера престижной. Студентов из Евро-
пы очень удивил факт, что в УрГУПС 
не просто получают профессию, а гор-
дятся ею. Именно профессиональная 
гордость движет людьми и делает их 
успешными.

— Удивлен не только университе-
том, его размерами, но и людьми, ко-
торые в нем учатся и работают, —  
делится впечатлениями Самуэль из 
Бельгии. —  Здесь любят свою рабо-
ту. У нас в Бельгии любая профес-
сия считается обычным делом. Это 
моя первая поездка в Россию. Екате-
ринбург очень интересный город, где 
много исторических и природных зон. 
Очень понравилась архитектура горо-
да. В ней есть и советские, и постсо-
ветские, и современные здания, кото-
рые хорошо миксуются и делают го-
род красивым и современным. А еще 
мне очень понравилось, как у вас орга-
низован отдых.

— Удалось постичь русскую 
душу?

— О, загадочная русская душа… 
Для меня это важный вопрос. Когда 
ехал сюда, я об этом думал. У меня ба-
бушка родом из России, поэтому очень 
хотел ответить на него. До конца раз-
гадать эту загадку так и не удалось. Но 
одно могу сказать точно —  часть моей 
души останется здесь.

Полет по маршруту «Европа —  
УрГУПС» прошел успешно. Десять 
дней для ребят пролетели незамет-
но, как один миг. И хотя на заключи-
тельной встрече все улыбались и сме-
ялись, в глазах читалась растерянность 
от того, что приходится уезжать.

Напоследок европейским гостям 
раздали дневники для записей и по-
желаний, в которых они тут же охот-
но поделились своими впечатления-
ми. Вместе с этим дневником каждый 
увезет с собой море эмоций и части-
цу русского тепла, которого, несмотря 
на суровые погодные условия, на всех 
хватит.

Елена КРАСУЛИНА
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Уральский университет встретил 
иностранных студентов доброжела-
тельно и позволил чувствовать себя 
комфортно в чужой стране. Для ребят 
организован такой процесс обучения, 
который предусматривает максималь-
ное получение знаний разными спосо-
бами.

Например, координатор междуна-
родных проектов, доцент, кандидат 
технических наук Марина Аркадьев-
на Журавская предложила гостям уни-
верситета провести своеобразную за-
рядку для ума и проверить свой уро-
вень академических знаний в необыч-
ной форме.

Транспорт может быть разным. 
То, что в XX веке еще казалось сказ-
кой, в XXI веке все больше превраща-
ется в реальность. Поезда ходят по го-
рам и через моря. Их скорость стреми-
тельно приближается к скорости само-
лета. Транспортные хабы напоминают 
сказочные города. Они настолько ори-
гинальны, что не перестают удивлять.

На необычной лекции для ино-
странных студентов стояла необыч-
ная задача —  использовать в проекти-
ровании транспорта лучшие замыслы 
природы. Не секрет, что практически 
все человеческие изобретения основа-
ны на том, что «подсмотрено» у живот-
ных и растений.

Например, колосок стоит на то-
ненькой ножке и не падает. Сейчас та-
кие стойкие и стройные как колосок 
дома строятся по всему миру. А сеть 
наших железнодорожных путей и стан-
ций спроектирована по принципу па-
учьей сети. Муравьи всегда выбира-
ют самый прямой, а значит быстрый 
путь. Этим законом руководствуются 
логисты.

— Я предложила студентам со-
здать новый проект, используя уже су-
ществующие виды транспорта и напи-
тав их идеями из природы, —  рассказы-
вает Марина Аркадьевна, убежденная, 
что в любой технической специально-
сти должен быть элемент творчества 
и что именно творчество побуждает че-
ловека мыслить.

Ребята разделились на команды. 
Как говориться в русской пословице, 
один ум хорошо, а два лучше. Они взя-
ли два вида карточек: на одних изобра-
жен различный транспорт, на других —  
флора и фауна. И начали творить.

Надо сказать, что такой необыч-
ный подход оживил иностранных сту-
дентов. Сразу было видно, что им ин-
тересно. Они рассматривали не просто 
картинки, а думали над тем, как соеди-
нить, казалось бы, несовместимое и во-
плотить это в реальность.

Одна команда предложила автомо-
биль, который ассоциируется с волком. 

Именно этот зверь предстал в качестве 
эмблемы авто. Эта машина может пере-
двигаться не только по земле, но и под 
водой. Другая команда придумала по-
езд-змею, способный передвигаться по 
самым извилистым путям.

А вот энергоемкий локомотив, ко-
торый попытались объединить с пло-
том и акулой. Он способен передвигать-
ся по суше и под водой. В нем есть ре-
сторан, лифт, и он работает на солнеч-
ных батареях, а также может использо-
вать в качестве энергии биомассу.

Вы пробовали соединить бамбук 
и грузовик в одно целое? А студенты 
попробовали это сделать, используя 
энергию ветра. Машина сделана из лег-
кого материала и способна к быстрому 
восстановлению.

Еще один проект —  синтез морско-
го льва, трамвая и аэроплана. Транс-
портное средство, похожее на морско-
го льва, взлетает из воды и поднимает-
ся к облакам.

Что примечательно, практически 
все студенты на своих схемах изобра-
зили солнце.

— Вы обратили внимание, что 
в процессе обсуждения своих идей ребя-
та были серьезны? —  спрашивает Мари-
на Аркадьевна. —  То, что им сначала по-
казалось милой шуткой и вызвало улыб-
ку, впоследствии заставило задуматься. 
А знаете, почему? Потому что они поня-
ли, что их мысли могут реально вопло-
титься в жизнь. Потому что для чело-
века, в какой бы точке мира он ни жил, 
нет предела совершенству. У научной 
идеи нет национальности. И чтобы по-
нять, что придумали ребята, даже ан-
глийский язык знать не надо.

Елена КРАСУЛИНА

Применяйте творчество 
и футуризм

Иностранных студентов в Рос-
сии принято условно делить на 
две группы. Первые —  романти-
ки —  приезжают изучать язык 
и  литературу, вновь и  вновь 
пытаются постичь загадочную 
русскую душу. Вторые —  прагма-
тики —  прибывают за недоро-
гим и высококлассным обучением 
в области точных наук. В УрГУПС 
из Европы и  Канады приехали, 
можно сказать, романтичные 
прагматики. Чтобы получить не 
только знания, но и понять зага-
дочную русскую душу.
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И снова Новый год!
Недавно в нашем университете при поддержке Генерального консуль-
ства Китайской Народной Республики в Екатеринбурге и лично кон-
сула по образованию Чжао Янь и заместителя генерального консу-
ла Ши Тянь Ция состоялось большое красивое мероприятие —  Китай-
ский новый год или Праздник весны, как этот день называют в КНР.

Новый год в Китае встреча-
ют в конце зимы, между 20 января 
и 20 февраля. Основан он не на при-
вычном нам Григорианском, а на Ки-
тайском лунном календаре. В этот день 
принято собираться за столом всей се-
мьей и дарить друг другу красные кон-
верты с пожеланиями и деньгами. Ки-
тайцы верят, что красный цвет защи-
щает от неудачи и несчастья, ведь это 
цвет солнца, энергии и праздника.

УрГУПС уважает традиции своих 
иностранных гостей и регулярно про-
водит подобные мероприятия. В этот 
раз торжество посетили китайские сту-
денты практически полным составом 
(около 40 человек) и ребята из Монго-
лии. Были приглашены также учащи-
еся, сотрудники и преподаватели на-
шего вуза.

Гостей поздравил проректор по на-
учной работе УрГУПС Сергей Вален-
тинович Бушуев, отметив, что Новый 
год по восточному стилю в нашем уни-
верситете встречают на протяжении 
вот уже нескольких лет.

Китайские студенты очень выра-
зительно и эмоционально читали сти-
хи знаменитых русских поэтов. Рус-
ские студенты спели китайскую пес-
ню о праздновании прихода года каба-
на, подготовили и провели викторину 
на знание новогодних традиций —  как 
российских, так и китайских. В про-
грамме праздника также была инсце-

нировка сказки «Репка» с великолеп-
ными масками, костюмами и душев-
ным исполнением. Прошел и урок 
каллиграфии, где все желающие мо-
гли научиться этому древнему изящ-
ному искусству.

Ни один Новый год не обходится 
без застолья. Вот и студенты из Подне-
бесной приготовили к празднику тра-
диционные блюда, которые стряпают 
их мамы и бабушки специально для 
торжества, —  острые и очень вкусные.

В конце праздника преподаватели 
и руководство вуза дружно спели, мо-
жет быть, не очень новогоднюю, но 
весьма позитивную песню «Катюша».

Наталия Юрьевна Анашкина, про-
ректор по международным связям, 
подвела итог:

— Большое спасибо хотелось бы 
сказать тем людям, которые непосред-
ственно занимаются с нашими ино-
странными студентами, в частности, 
преподавателям кафедры иностранных 
языков и межкультурных коммуника-
ций под руководством Сергея Владими-
ровича Балакина —  Алене Александров-
не Щелоковой, Елене Леонидовне Гусе-
вой, Анне Дмитриевне Вересовой.

Хотелось бы также поблагодарить 
деканаты, особенно ФЭУ и строитель-
ного факультета, за всестороннюю 
поддержку, Наталью Сергеевну Лаза-
реву, которая занималась с ребятами 
хореографией и проводила кулинарные 

конкурсы. Лиане Анатольевной Шадри-
ной досталось больше всего аплодис-
ментов. Студенты уважают ее, счи-
таются с ее мнением, потому что Лиа-
на Анатольевна вносит большой вклад 
в организацию их быта в общежитии —  
это очень ценно.

Кураторы иностранных студен-
тов —  молодцы. Анна Сергеевна Кирья-
нова, кажется, дни и ночи проводит со 
своими подопечными. Очень за них пе-
реживает, помогает закрывать долги 
по учебе, решать возникающие пробле-
мы. В свободное время знакомит с на-
шей русской культурой, с городом, воз-
ит в какие-то значимые места.

Здорово помогают нам ребята из 
BEST —  Рита Худякова, Мария Морозо-
ва, Анастасия Латкина и другие. Всег-
да откликаются на просьбы.

Хочется отметить и всю команду 
Департамента международных связей 
с Евгенией Сергеевной Шилковой во гла-
ве. Организация мероприятий, подоб-
ных этому, требует быстрых, слажен-
ных действий.

Меня очень радует, что мы рабо-
таем в плотной связке с Генеральным 
консульством КНР. Отношения меж-
ду Россией и Китайской Народной Рес-
публикой сейчас развиваются стреми-
тельно, и для нас очень важно, что-
бы гости из Китая видели, как рабо-
тает наш университет. Мы предлага-
ем не только достойное образование, 
но и делимся своими традициями, ува-
жая при этом китайские. Международ-
ная деятельность вуза —  это не просто 
студенческий и научный обмен, это сов-
местный прогресс и взаимопроникнове-
ние культур.

Татьяна РУБЦОВА
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Заведующий лабораториями 
кафедры «Мосты и транспорт-
ные тоннели» Владимир Бори-
сович Порожняков работает 
в  университете путей сооб-
щения уже 40 лет. Во время на-
шей беседы он вспомнил прош-
лое и помечтал о будущем.

В будущем УрГУПС – 
самый крутой вуз

— Расскажите, как вы оказа-
лись в нашем университете?

— Осенью 1974 года я демобили-
зовался из армии —  служил в Герма-
нии —  и приехал в Свердловск. Меч-
тал стать строителем и поэтому решил 
поступать в УПИ, но сначала устроил-
ся туда работать —  на кафедру «Стро-
ительные конструкции» лаборантом. 
Летом 1975 года, без отрыва от про-
изводства, был зачислен на вечернее 
отделение (специальность —  промыш-
ленное и гражданское строительство).

Через несколько лет в УЭМИИТ 
тоже появилась такая специальность. 
В 1978–1979 годах ряд преподавателей 
и сотрудников УПИ во главе с профес-
сором Семеном Мокеевичем Скоробо-
гатовым перешли сюда, среди них и я. 
Сначала работал на кафедре «Строи-
тельные конструкции» техником, за-
тем —  учебным мастером, а в 1985 году 
на кафедре «Механика грунтов, осно-
вания и фундаменты» освободилось 
место заведующего лабораторией, за-
нять которое пригласили меня. С тех 
пор здесь и работаю. Кафедра за эти 
годы уже несколько раз сменила назва-
ние, а теперь вошла в состав кафедры 
«Мосты и транспортные тоннели».

Годы учебы и работы в УПИ 
и УЭМИИТ —  УрГАПС —  УрГУПС по-
дарили мне множество интересных 
знакомств с корифеями строительной 
отрасли. Иных уже нет в живых. На-
пример, Геннадия Ивановича Белянки-
на, который был главным архитекто-
ром нашего города с 1973 по 1996 год. 
На моей полке стоит его книга «Я и го-
род. Доминанта моей жизни» с дарст-
венной надписью.

— Вы мечтали стать строите-
лем. Почему не ушли на стройку?

— Раньше институтская наука 
и производство были тесно переплете-
ны. За все то время, что работал в УПИ 
и здесь, я проводил на стройках, навер-
ное, половину рабочего времени. Были 
мощные и по финансам, и по объему 
работы хоздоговоры.

Во времена, когда заведующим ка-
федрой «Механика грунтов, основания 
и фундаменты» был профессор Юрий 
Иванович Яровой, шло строительство 
Свердловского метрополитена. Глав-
ный инженер дирекции Сергей Викен-
тьевич Ляхов (кстати, наш выпускник) 
пригласил коллектив существовавшей 
при кафедре научно-исследователь-
ской лаборатории «Геотехника» при-

нять участие в работах по прогнози-
рованию деформаций земной поверх-
ности в зоне строительства метро. По 
многим знаковым объектам города —  
школа на Челюскинцев, ККТ «Космос», 
Дом политпросвещения, цирк, СИНХ, 
ряд жилых и общественных зданий —  
были выданы заключения по техниче-
скому состоянию и, если было нужно, 
рекомендации по усилению.

Мы также принимали участие в об-
следовании и проектировании других 
серьезных объектов —  Уралмаш, ЗиК, 
заводы в Нижнем Тагиле, Новоураль-
ске.

Когда при университете образо-
вался ПИИ «ТрансПромПроект», тог-
дашний директор Александр Ивано-
вич Скутин пригласил поучаствовать 
в работах по инженерно-геологиче-
ским изысканиям для Свердловской 
железной дороги, кроме этого, было 
множество различных объектов, рас-
киданных по всей стране от Сахали-
на до Новгорода, от Ямала до Крыма. 
Сейчас трудимся на «Монди» (Респу-
блика Коми), где делают бумагу «Сне-
гурочка». Работа есть, но, конечно, не 
в том объеме, что раньше. Кризис кос-
нулся всех.

80-е годы. Закладка памятной капсулы с обращением к сотрудникам и студентам 
УЭМИИТ. Тогда еще никто не знал, что институт будет переименован сначала 
в УрГАПС, а затем —  в УрГУПС. Процесс закладки капсулы курировал секретарь 
парткома В. К. Донцов. Плиту, которая закрывала отверстие с капсулой, отливали 
на электровозоремонтном заводе. Вскрытие капсулы предполагалось в день 
50-летия вуза. Слева ректор УЭМИИТ Р. Н. Урманов
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— Как изменился университет 
за это время?

— На мой взгляд, в советские вре-
мена все было иначе. Народ был дру-
гой —  и студенты, и преподаватели. Ко-
нечно, индивидуумы всегда есть, хотя 
в основном нынешнее поколение вос-
питано на других приоритетах. Очень 
печалит, что прекрасные, грамотные 
выпускники не всегда могут устроить-
ся по специальности и получать дос-
тойную зарплату.

Что касается преподавателей —  
раньше было больше молодежи. Нео-
бремененные нынешними житейски-
ми проблемами «доценты-кандидаты» 
давали студентам не только свою дис-
циплину, но и еще что-то —  жизнен-
ный опыт, что ли. На картошку в кол-
хоз ездили вместе с кураторами. Груп-

пы были более сплоченные благодаря 
этому. Это говорит во мне ностальгия 
по тем временам.

— Но что-то хорошее сейчас все 
же есть?

— Университет преобразился, стал 
красивее. У нас ухоженный парк, да 
и вообще вся территория, аккуратные 
дорожки, прекрасный стадион. Обще-
жития студентов отремонтированы, 
чувствуется, что стало больше поряд-
ка во всех сферах деятельности уни-
верситета. Особо радует то, что буду-
щие специалисты получают навыки 
профессии в прекрасно оснащенных 

Заседание кафедры «Строительные 
конструкции», начало 80-х годов. 
На переднем плане —  Ю. Д. Макаров, 
А. А. Кетов, В. В. Орлов, за ними слева —  
Т. И. Николайчук, Ф. И. Вилен

лабораториях на самом современном 
оборудовании.

— Каким вы видите будущее 
университета?

— Никто не станет спорить, что 
оно неразрывно связано с будущим 
страны, с будущим нашего родно-
го Урала. Без развитой транспортной 
инфраструктуры —  никак. В будущем 
УрГУПС —  самый крутой вуз, готовя-
щий самых крутых специалистов для 
железнодорожного, автомобильного, 
речного транспорта и авиации. Конку-
рентов нет. Вот это времена настанут!

Записала Татьяна РУБЦОВА

Коллектив кафедры «Механика грунтов», середина 80-х годов

Коллектив кафедры «Строительные конструкции», начало 80-х годов

Верхнетагильская ТЭЦ. 
Обследование строительных 
конструкций вагоноопрокиды-
вателя, конец 80-х годов. 
Справа —  В. Б. Порожняков, 
слева —  начальник ж. д. участка 
ТЭЦ
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«Умный поезд», цифровая 
железная дорога… Поехали! 

Х научно-практическая конференция собрала самых талантливых 
студентов, магистрантов и аспирантов УрГУПС с тем, чтобы они 
предложили новые инновационные решения по теме «Эксплуатаци-
онно-технические вопросы обеспечения безопасности на железнодо-
рожном транспорте».

Тема конференции выбрана не слу-
чайно. Ведь один из наиболее значи-
мых вопросов современности – как 
максимально эффективно с помощью 
новейших технологий решить пробле-
му безопасности в транспортной от-
расли. 

Открыл конференцию координа-
тор инновационных проектов студен-
тов УрГУПС, кандидат технических 
наук, профессор Евгений Алексеевич 
Малыгин: 

– Мы с вами живем в цифровую 
эпоху. Сегодня цифровизация являет-
ся главным условием, а также инстру-
ментом создания новых транспортных 
продуктов. Поэтому железная дорога 
ставит перед нами новые задачи, тре-
бующие новых знаний, основанных на 
цифровизации. Данная тема многогран-
ная и охватывает множество аспек-
тов: это и подвижной состав, и систе-
ма «умный поезд», и цифровые техно-
логии в железнодорожной инфраструк-
туре... На сегодняшней конференции мы 
решили посмотреть на железную доро-
гу с позиции цифрового будущего. 

Студенты нашего университета во-
влечены в инновационные научно-ис-
следовательские проекты, связанные 
с железной дорогой. Сегодня ОАО 
«РЖД» является стратегическим парт-
нером УрГУПС. Основные направле-

ния сотрудничества с вузом – совмест-
ная разработка и реализация образо-
вательных программ по развитию 
цифровых компетенций и их примене-
нию в транспортной отрасли. Сотруд-
ничество компании с одним из силь-
нейших российских профильных ву-
зов, представленных в регионе, помо-
гает погрузить будущих специалистов 
в реальную проблематику еще со сту-
денческой скамьи. 

Поиск новых научных решений, 
создание инновационных проектов и 
разработок, новые информационные 

технологии – все это сегодня актив-
но внедряется в обучение студентов 
УрГУПС и делает эти процессы свое-
го рода живым организмом универси-
тета, управляемого силой инженерной 
мысли. Вполне логично, что для циф-
ровой эпохи нужны специалисты, вла-
деющие современными знаниями. 

 Студенты всех факультетов уни-
верситета представили на конферен-
ции свои работы перед многочислен-
ной аудиторией, преподавателями и 
однокурсниками. В докладах специа-
листы недалекого будущего основы-
вались на знаниях, получаемых в про-
цессе обучения, рассказывали о том, 
как можно приблизиться к понима-
нию применения новых технологиче-
ских процессов, предназначенных для 
управления объектами инфраструкту-
ры, подвижным составом и технологи-
ческими процессами с целью обеспе-
чения гарантированной безопасности 
и надежности перевозочного процесса

– Цифровая экономика невозмож-
на без достаточного количества специ-
алистов, – подвел итог конференции 
Е.А. Малыгин. – Мы понимаем, что че-
рез десять-пятнадцать лет не оста-
нется ни одной сферы деятельности, 
где не будут задействованы цифровые 
технологии. В сфере транспорта эти 
процессы идут семимильными шагами. 
Поэтому сейчас у студентов УрГУПС 
активно формируются навыки, качест-
ва, направления, научный обмен знани-
ями, которые связаны с интенсивным 
использованием цифровых технологий. 

Елена КРАСУЛИНА
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Наш студент взял «серебро»
на конкурсе профсоюзных лидеров
Делегация студентов из проф-
союзного комитета УрГУПС при-
няла участие в XV слете «Сту-
денческий профсоюзный лидер 
РОСПРОФЖЕЛ-2019», который 
проходил в Москве с 3 по 9 фев-
раля. В  мероприятии приняли 
участие активисты из девяти 
студенческих профкомов про-
фильных вузов России.

За 15 лет формат слета претерпел 
много изменений и вырос в многог-
ранное событие, которого с нетерпени-
ем ждали все причастные. Готовиться 
к «Лидеру» активисты начали заранее. 
Чтобы выбрать лучших из лучших, во 
всех вузах прошли конкурсы, в резуль-
тате которых определились делегаты.

Татьяна Есаулкова, студентка 4 
курса электротехнического факуль-
тета УрГУПС, рассказала, как делега-
ция нашего вуза готовилась к конкур-
су и зачем они едут на «Лидер»:

— Мой первый слет проходил в Рос-
тове-на-Дону в 2016 году, и полученные 
впечатления все еще мотивируют меня 
к работе. Я впервые выступила в роли 
руководителя делегации. Именно поэто-
му к подготовке и выбору команды по-
дошла ответственно. В июне проводил-
ся «Студенческий профсоюзный лидер
УрГУПС-2018». Там была серьезная 
конкуренция. Его финалисты автома-
тически попадали в команду предсто-
ящего мероприятия в Москве. «Лидер 
РОСПРОФЖЕЛ» —  это возможность 
попробовать себя в новой роли, увидеть 
работу команды со стороны, набрать-
ся опыта.

«Студенческий профлидер» —  это 
отличная площадка для обмена знани-
ями и информацией. Ребята из разных 
городов знакомятся друг с другом, за-
водят новых друзей, с которыми по-
сле возвращения домой поддерживают 
связь, сотрудничают, обмениваются 
интересными предложениями и идея-
ми. Обмен опытом и свежий взгляд на 
проблемы очень ценен. А окружение 
единомышленников дает новую энер-
гию и мотивирует двигаться вперед, 
реализуя самые смелые идеи.

Илья Горда, студент второго кур-
са строительного факультета УрГУПС 
рассказал, что дает ему профсоюз 
и участие в масштабном слете:

— В профсоюзную жизнь я окунул-

ся на первом курсе. Добровольческие ак-
ции, тренинги, семинары помогли мне 
влиться в коллектив и найти приме-
нение моей энергии, а еще —  понять, на 
что направлена деятельность профсо-
юза. О слете слышал от ребят много 
хорошего. Это мероприятие дает воз-
можность студентам проявить себя 
и раскрыть свой потенциал. В этом 
году поехать в Москву посчастливилось 
и мне. Думаю, полученные знания при-
годятся, когда мы придем работать на 
железную дорогу, ведь профсоюз —  это 
не только развлечения, но и работа на 
благо коллег. Шанс в приобретении но-
вых знаний, даваемых профсоюзом, упу-
скать нельзя.

Программа слета традиционно 
была насыщенной. В этом году сту-
денты посетили ряд мастер-классов, 
побывали в инновационном цент-
ре «Сколково», прошли профсоюз-
ный тест, сразились в интеллектуаль-
ном шоу и провели встречу в форма-
те «Шаг в Zаvтра» с руководителя-
ми РОСПРОФЖЕЛ и ОАО «РЖД». 
Кроме того участников ждала бога-
тая экскурсионная программа. И са-
мое главное событие слета —  конкурс 
«Студенческий профсоюзный лидер 
РОСПРОФЖЕЛ».

В финале конкурса наш вуз пред-
ставил Вячеслав Солохов —  студент 
строительного факультета. С первых 
дней обучения он активно завил о себе 
участием в мероприятиях и полезной 
общественной деятельности в студен-
ческом профсоюзном комитете.

На первом этапе конкурса, который 
назывался «Самопрезентация», Вяче-
слав рассказал о себе с помощью по-

эзии. Стихи были насыщены шутка-
ми. Кроме того, самопрезентация Вя-
чеслава дополнялась комментариями 
руководителя РОСПРОФЖЕЛ Нико-
лая Алексеевича Никифорова, кото-
рые произносились с экрана и добав-
ляли остроты выступлению.

Вторым испытанием финалистов 
был конкурс «Ситуация». Участники 
решали задачи по заданным обстоя-
тельствам. Вопросы были на знание 
профсоюзных правил и умение их при-
менять на практике.

Третьим конкурсным заданием 
была разминка в стиле КВН: каждый 
финалист задавал вопрос, а все осталь-
ные должны были дать остроумный 
ответ на него.

Финальным испытанием было 
«Домашнее задание» на тему «Моя 
страна, моя дорога, мой профсоюз». 
На выступление отводилось 5 минут. 
Жюри оценивали полноту образа, кре-
ативность, навыки самопрезентации, 
кроме того, + 1 дополнительный балл 
финалист мог получить за «суперспо-
собность», если он смог убедить жюри, 
что такой способностью обладает.

В результате Вячеслав занял вто-
рое место, уступив победительнице, 
студентке СамГУПСА, лишь полбал-
ла. Также студенту УрГУПС был вру-
чен специальный приз от гендиректора 
ООО «НК Транс Тур» Елены Киреевой.

— Профлидер должен видеть про-
блему и уметь ее решать, —  поделил-
ся Вячеслав. —  Я считаю, что основная 
задача —  найти лучших людей и помочь 
им делать то, что они умеют делать 
лучше всего.

Екатерина НИКОЛАЕВА
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В УрГУПС мелькают целинки 
и звучат песни под гитару

В понедельник, 18 февраля, в на-
шем университете с  раннего 
утра шумно и весело. Свой про-
фессиональный праздник от-
мечают студенческие отряды. 
В  перерывах между лекциями 
прямо в фойе звучат песни под 
гитару, полным ходом идет фо-
тографирование на фоне строй-
отрядовской символики.

Лидеры стройотрядовского движе-
ния университета во главе с начальни-
ком УВВР Еленой Александровной Ро-
мановой заняли конференц-зал, чтобы 
по видеосвязи пообщаться с коллегами 
из филиалов УрГУПС, поблагодарить 
за работу и поздравить с праздником.

— Дорогие мои, приветствую вас —  
бойцов педагогических отрядов, строи-
тельных, правопорядка, отрядов провод-
ников, волонтеров, —  обратилась к ребя-
там Елена Александровна. —  Вы зани-
маетесь благородным делом не только 
для университета, для всей страны в це-
лом, но и, самое главное, для себя. Чем 
раньше вы выстраиваете отношения 
между людьми, чем раньше у вас фор-
мируются организационные навыки ра-
боты, тем быстрее и лучше у вас прой-
дет процесс адаптации и социализации 
в нашем обществе. Позвольте поздра-
вить вас с Днем студенческих отрядов 
и поблагодарить за работу. Ваш вклад 
студенческую жизнь нашего универси-
тета неоценим.

Подвел итоги и рассказал о перспек-
тивах лидер стройотрядовского движе-
ния УрГУПС Дмитрий Романенко:

— Число бойцов УрГУПС с каждым 
годом растет в геометрической про-
грессии и насчитывает сегодня более 
1300 человек. В 2018 году наши стро-
ительные отряды ударно потруди-
лись на различных всероссийских объ-
ектах. На строительстве бизнес-цен-
тра «Эволюция» (Москва), на Край-
нем Севере, а также под Хабаровском 
на газоперерабатывающем заводе. Бо-
лее 15 отрядов проводников совершили 
настоящий марш-бросок на просторы 
страны. Педагогический отряд рабо-
тал в детском оздоровительном лаге-
ре в Геленджике, а в этом году собира-
ется поехать в Анапу. Серьезно потру-
дились в прошлом году отряды прием-
ной комиссии.

Нельзя не отметить работу наших 
студенческих отрядов на Чемпионате 
мира по футболу в Екатеринбурге. Ре-
бята трудились волонтерами и стю-
ардами, встречали гостей из-за рубе-
жа на вокзале Екатеринбурга и обес-
печивали им питание. В целом в мас-
штабном мероприятии было задейст-
вовано более 300 бойцов из отрядов 
УрГУПС. Далее они планируют при-
нять участие в XXIX Всемирной зим-
ней универсиаде 2019 года в Краснояр-
ске. В целом за работу стройотрядов 
УрГУПС можно смело поставить хо-
рошую оценку.

После видеоконференции празд-
ничная жизнь стройотрядов закипе-
ла с новой силой. Ребята охотно де-
лились впечатлениями о своей тру-
довой смене и планами на новый год. 
Они, бесспорно, масштабные и обяза-
тельно сбудутся.

В большую перемену в актовом 
зале УрГУПС прошел торжественный 
концерт, который начался с лазерного 
шоу и парада флагов под гимн «Ярост-
ный стройотряд».

С приветственным словом обра-
тился ко всем присутствующим пер-
вый проректор УрГУПС Евгений Бо-
рисович Азаров:

— Сегодня мы собрались здесь, что-
бы отметить замечательный празд-
ник. И хотя речь идет о возобновле-
нии деятельности студенческих от-
рядов, я со всей уверенностью заявляю: 
в УрГУПС студотряды были, есть и бу-
дут всегда.

Заместитель главы Администра-
ции Железнодорожного района по 
социальным вопросам Андрей Юрь-
евич Агафонов в обращении к сту-
дентам отметил, что трудовая моло-
дежь —  это элита, и бывших отрядов-
цев не бывает.

Заместитель начальника Ураль-
ского филиала АО «ФПК» по кадрам 
и социальным вопросам Елена Алек-
сандровна Стафичук поздравила ре-
бят с праздником и пожелала трудо-
вых успехов.

Бойцы самых знаменитых отрядов 
УрГУПС, в том числе отряда «Марс», 
признанного в прошлом году лучшим 
по всем направлениям деятельности, 
подготовили для зрителей творческие 
подарки, которые так и сыпались со 
сцены. Зал с большим воодушевлени-
ем встречал зажигательные танцы, ли-
хие песни и юмористические номера. 
Праздник прошел на ура!

Елена КРАСУЛИНА, Татьяна РУБЦОВА
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Студенты УрГУПС и КЖТ УрГУПС присоединились к Всероссийской па-
триотической акции «Снежный десант Российских студенческих от-
рядов». В конце февраля ребята отправились в села Ишимского рай-
она, где помогали пенсионерам и ветеранам по хозяйству, проводи-
ли мастер-классы для школьников и радовали концертами всех мест-
ных жителей на маршруте десанта.

Патриотическая акция #СнежныйдесантРСО обрела статус всероссий-
ской в 2016 году. В 2019 году в ней участвовали более четырех тысяч мо-
лодых людей по всей стране. «Снежный десант РСО» этой зимой встретят 
более 700 населенных пунктов.

Акция проводится в целях патриотического и нравственного воспита-
ния, развития профессионального и творческого потенциала молодежи, 
популяризации здорового образа жизни, пропаганды движения Россий-
ских студенческих отрядов.

К СВЕДЕНИЮ

Помочь людям и испытать себя 

В акции «Снежный десант» 
в 2019 году участвовали более четырех 
тысяч молодых людей по всей стране. 
На территории Тюменской области ак-
ция проводилась в пятый раз. В сме-
шанный отряд «Хаски» вошли два 
студента из УрГУПС и два  —  из КЖТ 
УрГУПС. Всего в составе отряда 16 
бойцов из ТИУ, ТюмГУ, УрФУ и 
УрГУПС.

— В отряд набирали добровольцев, 
и я решил, что должен поехать, так 
как добровольцев было не очень мно-
го, а мероприятие интересное и полез-
ное, —  рассказывает Андрей Виничен-
ко, студент КЖТ УрГУПС.

— В Тюменский студенческий от-
ряд «Хаски» меня позвали друзья, так 
как они знают, что я очень дружелюб-
ный и трудолюбивый человек. Я счи-
таю, что «снежный десантник», в пер-
вую очередь, должен быть доброжела-
тельным. Потому что доброжелатель-
ное отношение везде приветствует-
ся, —  считает Максим Попов, студент 
УрГУПС.

Подготовка к выезду началась еще 
осенью: был сформирован численный 
состав, выбраны руководители отряда. 
Студенты начали готовить програм-
му десанта: занятия для школьников, 
символику и атрибутику отряда, суве-
нирный фонд.

— Мы разделились на группы по не-
сколько человек, каждая группа отве-
чает за организацию своего мастер-
класса для детей в школах. На каждый 
возраст свой мастер-класс: для 1–2- х 
классов —  оригами, для 3–4-х —  веселые 
старты, танцы —  для 5–6-х классов, 
занятия по ЗОЖ —  для 7–8-х и проф-
ориентация —  для старшеклассников. 
Детям было интересно, — вспоминает 
Андрей Виниченко.

Небольшой творческий концерт 
был показан жителям каждого села, 
в котором побывал отряд. Ребята не 
обладают навыками сценаристов и ре-
жиссеров, поэтому черпают вдохнове-
ние, читая анекдоты и просматривая 
передачи КВН. А, например, студен-
тка УрГУПС Даяна Канайкина 11 лет 
танцевала в народном ансамбле тан-

ца, кроме того, в школьные годы де-
вушка была капитаном команды КВН, 
ее опыт, несомненно, был полезен от-
ряду в подготовке концертного высту-
пления.

— На мой взгляд, самое главное для 
человека, который едет в десант, —  это 
непоколебимый оптимизм. Важно со-
хранить задор и желание быть неотъ-
емлемой частью команды, —  считает 
Даяна Канайкина.

Также в программу работы десан-
та входит шефская помощь ветеранам 
ВОВ, труда и пенсионерам. Ребята по-
могают пожилым людям по хозяйст-
ву, очищают от снега памятники по-
гибшим воинам и просто дарят стар-
шему поколению частичку своего те-
пла и общения.

— С собой в десант я взял гитару, 
чтоб скрасить холодные дни теплы-
ми отрядными песнями, —  рассказыва-
ет Алексей Архипов, студент КЖТ. —  
Я думаю, что главным качеством де-
сантника должна быть готовность 
поделиться своим теплом с другими, 
и я с радостью это делаю.

— Мне нравится общаться с деть-
ми, людьми старшего поколения, по-
могать, —  признается Максим По-
пов. —  В десант ехал за эмоциями, опы-
том, знаниями и новыми знакомства-
ми. Считаю, если летом большинство 
студентов идет в отряды, чтобы за-
работать, то зимой в снежные отряды 
вступают те, кто готов помочь людям 
и испытать себя.

Акция носит профориентацион-
ный характер. Бойцы передают свой 
позитивный опыт школьникам, чтобы 
они тоже захотели поступать в вузы 
и иметь возможность так же интерес-
но жить, творить и иметь возможность 
развиваться и самовыражаться. Также 
в задачи акции входит создание пози-
тивного образа современной молоде-
жи у населения.

Екатерина НИКОЛАЕВА
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«FS USURT» раскрыла секрет 
своего успеха

25–26 января команда УрГУПС «Formula Student USURT» презентовала 
свою деятельность посетителям музейного комплекса УГМК. На не-
сколько недель уникальный фонд музея был пополнен гоночными боли-
дами, которые самостоятельно проектируют и собирают студенты 
первого и единственного транспортного вуза УрФО и Пермского края.

Три гоночных красавца, способные 
развивать сумасшедшую скорость, по-
корившие мировые трассы и выдер-
жавшие суровые испытания, стали 
объектом повышенного внимания же-
лающих прикоснуться к чуду техники.

Так, 25 января учащиеся ДЮСШ 
по автомотоспорту и студенты верх-
не-пышминского механико-техноло-
гического техникума «Юность» смогли 
пообщаться с членами команды и с ее 
руководителем —  Владимиром Вик-
торовичем Макаровым. С неподдель-
ным восторгом они слушали рассказ 
Владимира Викторовича об истории 
команды, о том, как они начинали 
с нуля и шаг за шагом шли к своей 
мечте.

Руководитель команды подробно 
рассказал о каждом этапе соревнова-
ний Formula SAE, о процессе создания 
гоночного болида и обо всех нюансах 
и сложностях, с которыми столкнулись 
ребята. Начиная с 2013 года, студенты 
УрГУПС создали шесть болидов —  по 
одному в год. Росла команда —  «росли» 
и болиды, год от года становясь совер-
шеннее, современнее и маневреннее.

В копилке достижений ребят —  пер-
вое место в номинации «Лучшее ин-
женерное решение» (Москва); награ-
ды за лучшее техническое воплоще-
ние проекта среди команд РФ и СНГ 
на международных инженерных со-

ревнованиях «Формула SAE» (Ита-
лия) —  три года подряд; трижды при-
своенное первое место на соревновани-
ях Formula Tumen; первое место за ма-
невренность болида на соревнованиях 
Formula SAE в Москве и т. д. За всеми 
этими победами стоит огромная рабо-
та, успешно организованная сплочен-
ной командой УрГУПС, упорный труд 
и целеустремленность ребят, их сила 
духа и вера в себя.

«Сплоченность команды, в кото-
рой очень четко организована деятель-
ность, отлаженный механизм, который 
работает как часы —  вот один из секре-
тов нашего успеха», —  говорят члены 
команды.

Хочется отметить, что мероприя-
тие, организованное в музее, проходи-
ло в дружественной атмосфере, заин-
тересованные школьники говорили на 
одном языке с членами команды, хо-
рошо разбирались в технической со-
ставляющей процесса и в буквальном 
смысле слова засыпали ребят вопро-
сами. Они не скрывали своего искрен-
него восхищения и с горящими глаза-
ми смотрели на гонщиков из Уральско-
го государственного университета пу-
тей сообщения.

Участники команды «Formula 
Student USURT» выступили с презен-
тациями о своих направлениях де-
ятельности: Марина Михайловская 

рассказала о процессе создания кузо-
ва и аэродинамике, Никита Митин —  
о пневмоэлектронной системе, Мат-
вей Кузнецов —  об электросистеме. 
Деятельность каждого члена коман-
ды —  это часть их жизни, а созданные 
болиды —  это часть их самих. Вложить 
частичку своей души в каждый болид —  
еще один секрет успеха ребят, благо-
даря которому гоночные машины по-
лучают высокую оценку российских 
и международных экспертов.

Свои болиды студенты проектиру-
ют и создают в современной, обору-
дованной по последнему слову техни-
ки лаборатории FabLab УрГУПС, ко-
торая является единственной в Ураль-
ском регионе и уникальной в своем 
роде. В ней изучают 3D-моделирова-
ние, выполняют лазерную гравиров-
ку, сваривают, осваивают профессии 
механика, электрика и электронщика. 
Посетив эту лабораторию, можно по-
настоящему оценить масштаб деятель-
ности команды.

Подводя итоги встречи, Владимир 
Викторович Макаров призвал школь-
ников не бояться трудностей и уверен-
но идти к своим целям:

— Вы знаете, когда мы только на-
чинали, не было никакой уверенности 
в этом проекте. Напротив, казалось, 
что совсем ничего не получится. Было 
много сложностей, было много вопро-
сов. Однако благодаря живому инте-
ресу, терпению и упорству ребят мы 
вышли на высокий уровень и стремим-
ся к еще большим достижениям. Поэто-
му желаю вам верить в себя и не боять-
ся начинать с нуля дело своей жизни.

Анастасия КИРИЛЛОВА
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Наши студенты заняли целых три вагона поезда, следующего до северной столицы. Огромная команда из 
144 студентов и 12 сопровождающих получила уникальную возможность съездить в историческое сердце 
России. Поездка была приурочена к Дню студенчества, поэтому символично, что именно 25 января ребя-
та отправились в экскурсионный тур.

Многочисленная группа доехала 
до места 27 января, когда в Санкт-Пе-
тербурге полномасштабно отмечал-
ся День снятия блокады Ленинграда. 
Студенты сразу окунулись в атмос-
феру города и его событий. Напри-
мер, побывали на Марсовом поле, где 
стояла военная техника, дети читали 
стихи, пели военные песни, на экра-
нах транслировались кадры блокад-
ного времени. Ребятам посчастливи-
лось увидеть зажженный огонь на Ро-
стральных колоннах, расположенных 
на Стрелке Васильевского острова. Это 
редкое событие происходит по очень 
большим праздникам. А еще их ожи-
дал живой концерт на Дворцовой пло-
щади, посвященный снятию блокады, 
и лазерное шоу.

За все время пятидневного пре-
бывания студенческий отряд посетил 
Исаакиевский собор, Эрмитаж, Ми-
хайловский дворец, Меншиковский 
дворец, Кронштадт и многие дру-
гие места. Некоторые самостоятель-
но побывали в Юсуповском дворце, 
кунсткамере, зоологическом музее. 

В последний день состоялась поезд-
ка в Екатерининский дворец в городе 
Пушкин.

— Несмотря на то, что на улице 
было очень холодно —  минус 17, но из-за 
влажного воздуха ощущалось как все 30, 
и мы замерзли, настроение было при-
поднятым, —  поделилась впечатлени-
ями специалист УВВР Дарья Павлов-
на Косяченко, сопровождающая сту-
дентов в поездке. —  Пять дней оказа-

Подарок от альма-матер 

лись насыщенными и интересными. На 
обратном пути мы делились впечатле-
ниями. Ребята уже строят планы, как 
вытянуть счастливый билет в следую-
щем году. Для этого ничего невозмож-
ного нет: им надо хорошо учиться, до-
стигать высоких, как научных, так 
и спортивных, творческих результа-
тов. Такая поездка —  это своеобразная 
благодарность студентам от универ-
ситета за их труды.

Елена КРАСУЛИНА

Утерян студенческий билет ФГБОУ 
ВО Уральский государственный 
университет путей сообщения
№ 20170040 на имя Харченко 

Оксаны Евгеньевны. Прошу счи-
тать недействительным.
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В УрГУПС учат профессиональному 
мастерству по стандартам WorldSkills
Талантливые студентки нашего 
университета Александра Кова-
рина и Юлия Тарасян вошли в со-
став национальной сборной для 
участия в международном чем-
пионате WorldSkills.

Такую путевку будущие инжене-
ры получили благодаря своей победе 
на Национальном межвузовском чем-
пионате «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)» в компетенции 
«Мобильная робототехника» в Москве, 
а также высоким результатам на корпо-
ративных чемпионатах «HiTech-2018» 
в Екатеринбурге и «DigitalSkills-2017» 
и «DigitalSkills-2018» в Казани.

О движении WorldSkills в УрГУПС 
знают не понаслышке. Сегодня это на-
правление в университете активно раз-
вивается. Здесь рождаются и реализу-
ются такие проекты, о которых еще не-
сколько лет назад можно было прочи-
тать только в фантастических романах. 
Заведующий кафедрой «Мехатрони-
ка», кандидат физико-математических 
наук Владимир Сергеевич Тарасян уве-
рен, что студенты делают правильный 
шаг, выбирая именно это направление: 

— Международное движение 
WorldSkills нацелено, в первую очередь, 
на профессиональную подготовку моло-
дежи, на получение ими навыков про-
фессиональной деятельности, которые 
будут применяться в дальнейшей карь-
ере. Это помогает молодым специали-
стам стать лучшими в выбранной ими 
профессии, увидеть перспективы ка-
рьерного роста, засветиться перед по-
тенциальными работодателями. Ка-
чественное образование, глубокие тео-
ретические знания, успешное примене-
ние инновационных методик, доброже-
лательная атмосфера, увлекательная 
студенческая жизнь —  эти факторы 
способствовали успеху нашей команды 
на всероссийских соревнованиях.

По результатам последних чемпи-
онатов, прошедших в Москве и Каза-
ни, студентки УрГУПС вошли в рас-
ширенный состав национальной сбор-
ной WorldSkills Russia. Они готовятся 
принять участие в чемпионате Европы 
EuroSkills-2020, который будет прохо-
дить в Австрии в следующем году. Воз-
можно, еще в этом году примут участие 
в чемпионате мира WorldSkills-2019, 
который будет проходить в Казани. Но 

о том, кто именно из состава расши-
ренной сборной будет биться за честь 
страны, будет известно в конце мая, по 
окончании весеннего цикла трениро-
вок сборной.

Сегодня будни Юлии Тарасян 
и Александры Ковариной наполне-
ны работой над новым роботом. Сей-
час они находятся в Казани, где на тре-
нировке сборной проходят усиленную 
техническую подготовку, а также изу-
чают английский язык.

— Конкурсное задание для чемпио-
ната мира WorldSkills-2019 составляла 
команда экспертов из ПАО «КАМАЗ». 
По заданию требуется создать робо-
та для доставки различных деталей 
и узлов различным заказчикам в преде-
лах одного цеха. Робот должен уметь 
сортировать объекты и развозить их 
в различные места цеха. Сейчас ребя-
та разбирают конкурсное задание «по 
косточкам», —  рассказывает Владимир 
Сергеевич. —  Перед студентками сто-
ит непростая задача —  создать робота, 
который ориентируется на площадке 
при помощи камеры, чего раньше в их 
практике не было. По условиям сорев-
нований, команда может использовать 
ограниченное количество датчиков раз-
ного типа. Этого набора недостаточно, 
чтобы робот точно определял свое по-
ложение на новой, более сложной пло-
щадке. За использование дополнитель-
ных датчиков команда штрафуется, то 
есть ей не начисляют баллы, которые 
начисляют другим командам, не исполь-
зующим дополнительное оборудование.

После прошлого чемпионата 
«DigitalSkills-2018» наша команда реши-
ла поменять концепцию робота и сде-
лать опору на камеру, которую рань-
ше использовали только для чтения 
штрих-кодов и распознавания цвета 
объектов, а также новую систему ма-
нипуляции объектами. Это абсолютно 
новое дитя мысли, нацеленное на сов-
ременное промышленное производство. 
Сейчас проверяется сама концепция, ко-
торая показалась нам достаточно ра-
циональной. По результатам февраль-
ской тренировки, скорее всего, в кон-
струкцию робота будут внесены изме-
нения. Часть деталей будет перепро-
ектирована и изготовлена из пластика 
на 3D-принтере. Сейчас с девочками ра-
ботает эксперт по техническому зре-
нию. Уже понятно, что и как нужно по-
менять в программе робота. А потом 
начнется усиленная тренировка, кото-
рая даст новую пищу для размышлений 
и творческого поиска.

Сегодня в Казани создана экспе-
риментальная соревновательная зона 
в рамках чемпионата мира WorldSkills 
Kazan 2019. Она представляет собой 
модель умного города, куда со всего 
мира съедутся изобретатели со свои-
ми роботами. Сборной России предсто-
ит серьезная конкуренция. Трениро-
ваться ребята будут не только в Каза-
ни. Планируется, что в марте сборная 
команда во главе с экспертами приедет 
в наш университет, где для проведения 
тренировки созданы все условия.

Елена КРАСУЛИНА
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День Российского 
студенчества в КЖТ УрГУПС

25  января в  КЖТ УрГУПС была 
мегаактивная и веселая пятни-
ца, а все потому, что это был 
День студента и по совмести-
тельству День самоуправления! 
С утра дублеры администрации 
колледжа встречали всех сту-
дентов под звуки живой гитар-
ной музыки совместно со счаст-
ливой зачеткой и студенческим 
билетом, поднимая настроение 
с самого утра.

Дальше по плану была проверка 
общежитий на чистоту. Все на отлич-
но справились с этим заданием. А ду-
блеры-преподаватели уже вовсю вели 
пары. На переменах пик активности 
достиг самого высокого уровня. Каж-
дый из студентов участвовал в эконо-
мической игре «СтудБанк» и зараба-
тывал местную валюту. Подвели итоги 
дня на конкурсно-интеллектуальной 
игре «Студенческая импровизация, 
или В чем правда, брат!?», провели 
аукцион, получили море эмоций. А вот 
как это было глазами студентов и пре-
подавателей:

Сергей Андреев: 
– На Дне самоуправления я был ду-

блером дежурного учителя. В мои обя-
занности входила проверка посещае-
мости, выявление студентов, которые 
пришли на занятия в спортивной оде-
жде. Это мероприятие очень полезно – 
оно дает ребятам возможность попро-
бовать себя в роли административных 
работников и преподавателей. Только 

после этого понимаешь, каких трудов 
им стоит изо дня в день давать нам 
новые знания и контролировать про-
цесс обучения. Еще больше начинаешь их 
уважать. Концертная программа была 
блестящей. Хочу сказать спасибо наше-
му педагогу-организатору Елене Васи-
льевне. Без ее труда не было бы такого 
замечательного праздника.

Гузель Радиковна Гридчина: 
– В этот день мы, преподаватели, 

решили одеться в спортивную форму, 
которую так любят надевать студен-
ты, когда они «все постирали». Их ре-
акция была ошеломительной. Они не 
ожидали нас увидеть в таком одеянии. 
А я за это впервые попала на совет про-
филактики, что было большим сюрпри-
зом. Самый запоминающийся момент 
этого дня – концертная программа и 
мой позор с песней на ней. А так день 
студента пролетел незаметно, ярко и 
очень весело.

Владимир Владимирович Глебов: 
– С каждым годом День студента 

в нашем колледже проходит все инте-
ресней и интересней. От наших студен-
тов-дублеров мы услышали, что вести 
пары и выполнять административную 
работу не так-то просто. Надеюсь, 
что это поможет им переосмыслить 
свое поведение. Спасибо Совету сту-
дентов и Елене Васильевне, что поста-
рались вовлечь в этот праздник боль-
шое количество людей!

Руководитель культурно-массового 
сектора Студенческого совета 

Эллина ГРЕБЕНЩИКОВА

Накануне Дня российского 
студенчества студенты филиала 
УрГУПС в городе Златоусте при-
няли участие в квесте по сказам 
Бажова. Познавательное меро-
приятие организовали Управле-
ние образования и молодежной 
политики совместно с Централь-
ной городской библиотекой.

— Не все знают, что Златоу-
сту посвящены пять сказов Бажо-
ва, —  рассказала заведующая отде-
лом организации досуга ЦГБ Та-
тьяна Жукова. —  Нам хотелось, 
чтобы молодежь узнала об этих 
сказах. Поскольку они длинные, мы 
решили создать игру-квест «Сун-
дук златоустовских сказов».

Каждый этап квеста был по-
священ одному из сказов: «Ста-
рых гор подаренье», «Алмазная 
спичка», «Веселухин ложок», 
«Коренная тайность», «Иванко-
Крылатко». За выполненные за-
дания игрокам давали «самоцве-
ты», с помощью которых в фина-
ле можно было открыть сундук 
с сюрпризом.

По окончанию мероприятия 
все участники собрались за дру-
жеским чаепитием. В открытом 
диалоге студенты обсудили воз-
никшие у них вопросы.

— Мы не только хорошо про-
вели время, но и узнали много но-
вого о сказах Бажова, —  отметили 
ребята.

Источник: Управление образования 
и молодежной политики ЗГО

Студенты УрГУПС 
прошли квест 

по сказам Бажова
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Абитуриенты рассказали 
о своем будущем 

Творчество —  неотъемлемая часть жизни нашего университета. Здесь организуют не только инженер-
но-технические соревнования, но и творческие. Пресс-служба УрГУПС совместно с приемной комиссией 
ежегодно проводит конкурс творческих работ «Я выбираю УрГУПС» для старшеклассников общеобразо-
вательных организаций и учащихся профессиональных образовательных учреждений. Ребята присыла-
ют свои работы, в которых рассказывают о своем будущем в нашем университете. Предлагаем вашему 
вниманию лучшие эссе.

Что я хочу от своей будущей профессии?
Ах, как же я в детстве любил поезда,

Таинственно-праздничные, зеленые,
Веселые, шумные, запыленные,

Спешащие вечно туда-сюда!

Эдуард Асадов

К сожалению, детство пролетает быстрее, чем шпа-
лы под колесами поезда. Мне уже четырнадцать лет, 
и пора задуматься о главном выборе в жизни —  выбо-
ре профессии. На помощь приходят родители, друзья, 
но самое главное —  это собственное видение себя в той 
или иной профессии. Чему отдать предпочтение, как 
не ошибиться и понять, что это твое?

Мои летние поездки на море всегда сопровожда-
лись стуком колес поезда. Железный конь нес меня 
в неизведанные края, а я с замиранием сердца смотре-
ла в квадрат окна, как на экран телевизора. Мелькали 
картинки, звенел стакан, а из соседнего купе доноси-
лись слова песни:

Ах, эти станции, вокзалы, поезда…
По рельсам жизнь качается в вагоне.
А где-то светит ей счастливая звезда
Фонариком, на маленьком перроне…

Наверное, это и есть мой выбор. Жизнь на коле-
сах —  романтика! Никогда не знаешь, что ждет тебя 
впереди, где твоя остановка.

Что я хочу от своей будущей профессии? Конечно, 
чтобы она была творческой и развивающей, была свя-
зана с железной дорогой, чтобы я общалась с интерес-
ными людьми и ездила в командировки в другие го-
рода. Чтобы моя профессия позволяла мне дальней-
шее развитие в данной сфере, чтобы мой труд прино-
сил пользу обществу. И конечно, моя будущая про-
фессия должна мне нравиться, чтобы я с огромным 
удовольствием ходила на работу, а не ждала отпуска 
и выходных.

Единственный транспортный вуз на Урале —  Ураль-
ский государственный университет путей сообще-
ния —  имеет свою судьбу, богатую историю. Появил-
ся он в городе Свердловске, ныне Екатеринбурге, не 
случайно. Средний Урал мог соединить европейскую 
часть России и Сибирь, дать стране природные ископа-
емые. Нужны были специалисты с высшим образова-
нием. Именно поэтому началось строительство Ураль-

ского электромеханического института инженеров же-
лезнодорожного транспорта.

Вы скажете, что в XXI веке очень популярны про-
фессии, связанные с юриспруденцией, общественно-
политической деятельностью. Да, это действительно 
так. Однако не стоит ломать себя и становиться бан-
киром или судьей, если в душе горит желание мчаться 
по бескрайним просторам нашей страны в кабине ма-
шиниста поезда. Шесть факультетов, множество про-
фессий на любой вкус представлены студентам. Год 
от года повышается престиж УрГУПС. Вчерашние вы-
пускники университета работают сегодня во всех угол-
ках России и ведут успешную трудовую деятельность 
за рубежом.

У меня еще есть время выбрать свою дорогу, доро-
гу, ведущую в страну «БУДУЩЕЕ», ведь сейчас я учусь 
пока в восьмом классе школы-интерната № 15 ОАО 
«РЖД» города Челябинска. Одно я для себя поняла: 
что моя детская любовь к «таинственно-праздничным 
поездам» определила мой жизненный путь, который 
обязательно пройдет через двери УрГУПС.

Ксения ФИЛИМОНОВА
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Я хочу учиться в УрГУПС 

Бывало ли у вас ощущение абсолютного комфорта, 
когда вы первый раз находитесь где-то? Такие удиви-
тельные чувства —  чувства радости и восхищения, уве-
ренности и любопытства испытывала я во время по-
сещения УрГУПС в качестве участницы VI уральско-
го регионального конкурса инновационных проектов 
молодежи «Технологии для модернизации транспорт-
ного комплекса России».

Меня восхищало все: современные комплексы, сту-
денческий кампус на берегу реки Исеть, оборудование, 
красивые аудитории, ощущение динамичной научной 
и студенческой жизни, жизнерадостные увлеченные 
студенты, масштабные проекты и идеи…

Нет смысла называть все направления деятельнос-
ти УрГУПС —  все есть на сайте. Меня привлекают ин-
тересное современное образование, возможность тру-
доустройства и перспективы после обучения.

Я хотела поделиться своим чувством востор-
га и желания быть сопричастной этому миру, же-
лания быть вовлеченной в эту кипучую, ум-
ную жизнь, фантастические проекты, потому что 
УрГУПС —  это будущее. Одно посещение вселило 
в меня уверенность и определенность в моем будущем.

Мысль, что моя жизнь будет связана с железной 
дорогой, не вызывала сомнений никогда. Мои родите-
ли —  железнодорожники, «…и паровозная отсечка при-
ятно мне ласкала слух» (А. С. Никольский «Былое») 
с детства. Я учусь в 9 классе школы-интерната № 15 
ОАО «РЖД» города Челябинска и мечтаю, чтобы от-
правной точкой в моем жизненном пути стал УрГУПС.

Известный философ Дени Дидро сказал: «Если нет 
цели, не делаешь ничего, и не сделаешь ничего вели-
кого, если цель ничтожна…»

Моя цель —  УрГУПС!
Наталья КАШТАНОВА

Выберите работу, которую вы любите, 
и вам никогда не придется работать.

Конфуций

Стабильности, ведь любого человека пугает пер-
спектива оказаться не у дел. Значимости, ведь это так 
важно —  ощущать полезность своей деятельности для 
общества в целом и для своей страны в частности. Воз-
можности и личностно, и профессионально расти, ведь 
в новом технологичном обществе именно правильно 
выбранная специальность становится важнейшим со-
циальным лифтом.

Считаю, что и стабильность, и значимость, и соци-
альный лифт я смогу приобрести, окончив УрГУПС. 
Я давно определился с предметами, которые буду сда-
вать в рамках единого государственного экзамена. Мой 
выбор пал на профильный уровень математики и фи-
зику, хотя считаю себя довольно разносторонним че-
ловеком: углубленно занимался правом и экономи-
кой. Остался один нерешенный вопрос —  в какой вуз 
подавать документы? С чем я хочу связать свое буду-
щее? С помощью интернета нашел Уральский государ-
ственный университет путей сообщения. Список на-
правлений обучения сразу впечатлил. Немаловажен 
интерфейс сайта: динамичный, понятный, живой. Впе-
чатлило, что новости о победах студентов датируются 
2019 годом. Удивило, что ректор, Александр Геннадь-
евич Галкин, общается лично.

Однако думается, что мое критическое мышление 
заставило поискать и другие источники информации. 
Я выяснил, что в моем лицее есть выпускники, которые 
избрали УрГУПС. И даже уже закончили его. Они рас-
сказали мне, что учиться сложно (и это хорошо, зна-
чит, высшее образование настоящее), что общежитие 
прямо рядом с вузом (еще лучше!), что вуз живет ин-
тересной жизнью (а я тот, кто не стоит в стороне от об-

Чего ожидает от будущей профессии выпускник школы? 
щественной жизни). Посмотрел группу в «Вконтакте» 
и решил: «Мое!»

Возможность работать по специальности, связан-
ной с железной дорогой —  важнейшей транспортной 
системой в стране, вдохновила меня в первую очередь. 
Думаю, что железная дорога, возможно, изменится, 
но, безусловно, останется. Поэтому профессия, свя-
занная с системами обеспечения движения поездов, 
будет гарантировать ту самую стабильность. Привле-
кает возможность быстро устроиться работать по спе-
циальности, ведь специалисты путей сообщения высо-
ко востребованы. Железная дорога —  сложнейшая, ди-
намично развивающаяся система, которая обеспечи-
вает целостность и обеспеченность ресурсами такой 
огромной страны как Россия. Гарантом стабильности 
является и сам холдинг «РЖД», который после ребрен-
динга стал действительным лидером на рынке транс-
портных услуг. Я хочу не только стать частью этой си-
стемы, но и понимать процессы, происходящие в ней. 
Я проверил: УрГУПС —  единственный транспортный 
вуз региона —  поможет мне стать отличным специа-
листом в выбранной мной области.

Также данный вуз привлекает своей историей, тра-
дициями, своими методиками обучения. УрГУПС сла-
вится своей активной жизнью, часто проводя различ-
ные мероприятия как для своих студентов, так и для 
школьников, которым еще предстоит сделать выбор. 
В этом вузе активно развита индустрия спорта, студен-
ты часто занимают высшие места в различных спор-
тивных соревнованиях. Все это поможет активно и ин-
тересно провести студенческие годы, проявляя себя не 
только в учебе, но также в спорте и творчестве.

Иван ЕПИФАНОВ
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О, спорт, ты – жизнь!

На ученом совете 24 января за-
ведующий кафедрой физвоспи-
тания Александр Владимирович 
Евсеев подвел итоги деятель-
ности кафедры за 5 лет. Ее со-
трудники провели масштабную 
работу, и мы можем гордиться 
их достижениями.

Помимо повседневной работы со 
студентами, преподаватели физкуль-
туры и спорта проходят курсы повы-
шения квалификации, посещают се-
минары, участвуют в конференциях, 
круглых столах, организуют и прово-
дят судейство соревнований различно-
го уровня —  городских, региональных 
и всероссийских.

Сотрудники кафедры не только 
сами активно занимаются научно-ис-
следовательской работой (за 5 лет из-
дано 5 учебных пособий, 6 моногра-

фий, опубликовано почти 500 статей), 
но и привлекают к ней ребят.

Благодаря кафедре физвоспитания 
учащиеся и сотрудники нашего уни-
верситета с удовольствием участвуют 
в различных спортивно-массовых ме-
роприятиях, таких как «Кросс наций», 
«Лыжня России» и другие. Три года 
подряд кафедра совместно с Управле-
нием по воспитательной и внеучебной 
работе проводит флеш-моб «Вечерний 
забег с фонариками», число участни-
ков которого неуклонно растет. Еже-
годно проводится военно-спортивный 
праздник, посвященный Дню Победы.

Но, пожалуй, самой значимой оста-
ется тренерская работа со студентами-
спортсменами высокой квалификации.

Участники сборной команды по 
армспорту под руководством доцен-
та И. И. Гетманского, очевидно, са-
мые титулованные спортсмены наше-
го университета. Судите сами:

Анастасия Костюкевич —  Мастер 
спорта

2014 г. —  Чемпионат Европы (Азер-
байджан) —  1-е место;

Чемпионат мира (Литва) —  1-е ме-
сто;

2015 г. —  Чемпионат Европы (Бол-
гария) —  3-е место;

Максим Филиппов —  Кандидат 
в мастера спорта

2014 г. —  Чемпионат Европы (Азер-
байджан) —  3-е место;

Дамир Хафизов —  Кандидат в мас-
тера спорта

2017 г. —  Чемпионат Мира (Венг-
рия) —  2-е место;

Александра Приймак —  Кандидат 
в мастера спорта

2016 г. —  Чемпионат Европы (Ру-
мыния) —  3-е место;

Дмитрий Масин —  Мастер спорта
2018 г. —  Чемпионат Мира (Тур-

ция) —  1-е место.
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Остальные спортсмены не отстают.
Наши парни-баскетболисты (тре-

нер —  Д. В. Шухарт) в 2014–2015 го-
дах заняли 2-е место среди команд 
УрФО в Чемпионате Ассоциации сту-
денческого баскетбола России. Жен-
ская же команда по баскетболу под ру-
ководством доцента кафедры Я. В. Чуб 
с 2014 года —  чемпион дивизиона Ека-
теринбург в Чемпионате Ассоциации 
студенческого баскетбола России, два-
жды призер ежегодного международ-
ного студенческого турнира «Игры 
дружбы» в Израиле 2017 и 2018 года, 
а в 2018 году завоевала серебряную ме-
даль на Универсиаде Свердловской об-
ласти.

Воспитанник тренера сборной ко-
манды по бадминтону, старшего пре-
подавателя Е. В. Саломатовой, Евгений 
Мицура —  бронзовый призер гран-при 
России 2018 года.

Спортсмены сборной команды 
по боксу под руководством старшего 
преподавателя кафедры С. К. Спатае-
ва прекрасно выступают на всероссий-
ских и международных соревнованиях. 
Например, Александр Сидорин в 2015 
и 2016 годах стал серебряным призе-
ром Всероссийского турнира и побе-
дителем Международного, а Влади-
слав Михеев в 2016 году занял 2-е ме-
сто в Первенстве Свердловской обла-
сти и в 2018  –  3-е место на Междуна-
родном боксерском турнире.

Наши лыжники под руководством 
старшего преподавателя Е. А. Сергеева 
в 2015 году стали серебряными призе-
рами в эстафете 3 х 5 км на Чемпиона-
те г. Екатеринбурга, а Сергей Юрасов 
в 2016 году занял 3-е место на всерос-
сийских соревнованиях по биатлону.

Сборная команда по мини-футболу 
под руководством заведующего кафе-
дрой физвоспитания А. В. Евсеева ре-
гулярно участвует в проекте «Мини-
футбол —  в вузы», где занимает призо-
вые места. В 2018 году спортсмены ста-
ли победителями благотворительного 

футбольного фестиваля Министерст-
ва транспорта Российской Федерации 
среди корпоративных команд транс-
портной отрасли, а также серебряны-
ми призерами Турнира на Кубок бан-
ка ВТБ. Алена Жижова на Чемпионате 
мира по мини-футболу среди студентов 
в августе 2018 года в Казахстане в со-
ставе сборной команды России стала 
чемпионкой мира среди студентов.

Сборную команду по плаванию 
и гребле тренирует доцент кафедры 
физвоспитания Т. Ю. Степина. Ее по-
допечные Александр Заверткин —  
бронзовый призер Чемпионата России 
2014 года, серебряный и бронзовый 
призер Кубка России 2014–2016 го-
дов и многократный чемпион и призер 
УрФО, а Евгений Наделяев стал сере-
бряным призером Кубка России в 2014 
и 2016 годах, а в 2015 году —  чемпио-
ном этих соревнований.

Гребля на лодках класса «Дра-
кон» —  довольно экзотический спорт 
для России. Тем не менее, и в нем 
наши спортсмены достигли успеха. 
В 2014 году Георгий Степин на Чем-
пионате России занял 2-е место на ди-
станции 2000 м и 3-е —  на дистанции 
200 м. На Чемпионате мира в 2016 году 
Мария Черниховская стала двукратной 
чемпионкой на дистанциях 500 и 2000 
метров в женских экипажах, Илья По-
лоников занял 1-е место на дистан-
ции 500 м, а Артем Ефимов —  1-е ме-
сто на дистанциях 500 и 2000 метров 
в экипажах микст. Чемпионат России 
2017 года добавил в копилку команды 
УрГУПС медаль за 3-е место на дистан-
ции 500 м микст.

Успешно выступает женская сбор-
ная команда по волейболу под руко-

водством старшего преподавателя 
И. М. Симоновой на городских, об-
ластных и всероссийских соревнова-
ниях. Так, четыре года подряд —  с 2014 
по 2017 —  спортсменки становились се-
ребряными призерами Всероссийско-
го волейбольного турнира. В 2016 году 
девушки стали победительницами Пер-
венства УрФО по пляжному волейбо-
лу, в 2016 и 2017 —  занимали пьеде-
стал почета на всероссийских сорев-
нованиях среди студенческих команд 
по этому виду спорта. В 2017 году заня-
ли 2-е место в Кубке студенческой во-
лейбольной ассоциации, а в 2018 ста-
ли чемпионками Х спартакиады сту-
дентов транспортных вузов России по 
волейболу.

Мужская сборная команда по во-
лейболу (тренер —  старший препода-
ватель Ю. В. Могильников) три года 
подряд завоевывала первые места: 
в 2016 году —  на Чемпионате г. Екате-
ринбурга, в 2017 году —  в соревнова-
ниях на Кубок Урала, в 2018 году —  на 
Чемпионате УрФО.

В 2017 году на турнире Междуна-
родного союза железных дорог и Меж-
дународного спортивного союза желез-
нодорожников во Франции наши шах-
матисты заняли две верхние ступени 
пьедестала: Григорий Гусаров стал пер-
вым, Матвей Щербин —  вторым. Затем 
на Европейском корпоративном Чем-
пионате там же, во Франции, вновь 
стали победителями, поменявшись при 
этом местами.

Спортсмены нашего университе-
та —  десятикратные победители спар-
такиады транспортных вузов России. 
И это тоже большая заслуга препода-
вателей кафедры физвоспитания.



Магистраль УрГУПС ▪ № 2 (259) ▪ февраль 2019

20 БУДЬ В ФОРМЕ!

Главный редактор:                        
Татьяна Юрьевна Рубцова

Фотограф: Н. Симаков 

Верстка и дизайн: Т. Лозовая

Редакция 
не несет ответ-

ственности 
за авторские 
материалы

Наш адрес: 620034, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова 66, к. Б3 – 75
тел.: (343) 221-25-09. E-mail: Gazeta@usurt.ru.

Отдел информации и связей с общественностью (пресс-служба) УрГУПС.
Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций. 
Свидетельство о регистрации № ФС77-37963 от 06 ноября 2009 г.

Подписано в печать: по графику – 25.02.2019 г. 
фактически – 25.02.2019 10 час. 00 мин.

Газета распространяется бесплатно
Тираж 999 экз. 

Отпечатано в типографии ООО «Печатник» 
г. Верещагино, ул. Энергетиков, д. 2

Заказ №  1715

Лыжи – это любовь

9 февраля на стадионе УрГУПС ца-
рила оживленная атмосфера: участни-
ки Лыжни России-2019 в ярких костю-
мах готовились к забегу, диджей при-
ветствовал собравшихся энергичными 
треками, студенты и преподаватели, 
разрумянившиеся от легкого мороза, 
подтанцовывали под музыку и поддер-
живали спортсменов.

C приветственным словом высту-
пил директор Академии корпоратив-
ного образования Игорь Львович Ва-
сильев, который отметил, что в этом 

году Лыжня России посвящена прове-
дению и открытию XXIX Зимней уни-
версиаде в Красноярске:

— Желаю вам ярких эмоций, спор-
тивного азарта, новых достижений 
и побед!

Заместитель главы Администрации 
Железнодорожного района по соци-
альным вопросам Андрей Юрьевич 
Агафонов отметил настрой болельщи-
ков и участников соревнований:

— У нас тут настолько оживлен-
ная атмосфера, у всех настолько хоро-
шее настроение, что я уверен: все сегод-
ня покажут класс! Хорошего старта!

По итогам соревнований состоя-
лась торжественная церемония награ-
ждения участников и победителей. Са-
мым юным участником соревнований 
на стадионе УрГУПС стала Варя Соко-
лова (4,5 года).

Поздравляем победителей сприн-
терской гонки в рамках «Лыжни Рос-
сии-2019»:

Женщины
1-е место —  Аксана Алексеенко 

(ЭД-118);
2-е место —  Ольга Верхотурцева 

(ЭД-148);
3-е место —  Анна Родионова 

(ТБ-118);

Мужчины
1-е место —  Николай Савельев 

(СЖДт-227);
2-е место —  Фарух Гемадинов (вы-

пускник);
3-е место —  Егор Шестаков 

(СОэ-237).
Стадион УрГУПС в этом году со-

брал около 900 участников масштаб-
ного зимнего праздника, среди кото-
рых были студенты УрГУПС, КЖТ 
и МК УрГУПС, сотрудники универ-
ситета и жители Железнодорожного 
района.

Анастасия КИРИЛЛОВА
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Стадион УрГУПС стал площадкой для проведения «Лыжни России-2019». Лыжня России —  крупнейшее 
массовое мероприятие страны, объединяющее и спортсменов, и любителей лыжных гонок. Традиция 
этого яркого зимнего праздника началась в 1982 году, и с каждым годом растет количество желаю-
щих покорить заданный маршрут и улучшить свой результат.


