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В Новый год происходит волшебство, случаются чудеса и оживает 
сказка. Пусть яркими гирляндами искрятся и преумножаются 

достижения УрГУПС, а уж мы о них обязательно напишем! 
Читайте на страницах новогоднего номера УрГУПС о самых главных 

событиях уходящего года.
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что и в буду-
щем мы при-
ложим силы, 
чтобы сделать 
наш любимый 
университет центром пе-
редовой научной мысли 
и творчества.

От всей души желаю, чтобы на-
ступающий новый год для каждо-
го из вас стал щедрым на радостные 
события и профессиональные дости-
жения, чтобы подарил вдохновение 
и силы для воплощения новых идей. 
Пусть любовь близких согревает ваш 
семейный очаг и помогает исполнить-
ся самым заветным желаниям!

Крепкого вам здоровья, радости 
и удачи! С новым 2020 годом!

С уважением, 
ректор УрГУПС, профессор                     

А. Г. Галкин

С НАСТУПАЮЩИМ!

Каждому из нас 2019 год запом-
нится важными событиями, личны-
ми успехами, сбывшимися надежда-
ми. Пусть новый 2020 год будет време-
нем новых свершений и побед. Глав-
ное – полагаться на собственные силы, 
иметь желание трудиться и созидать.

Новогодние праздники – это ощу-
щение волшебства и вера в хорошие 
перемены. Мы все мечтаем о простых 
и вечных вещах – чтобы были здоровы 
и счастливы дорогие нам люди, что-
бы в доме был достаток, дети радова-
ли нас успехами, а мы гордились этим.

Дорогие коллеги, студенты, 
друзья!

Примите самые тёплые поздрав-
ления с Новым годом и Рождеством!

Для нашего большого коллектива 
уходящий год был наполнен созида-
тельным трудом, событиями, дости-
жениями и победами во многих сфе-
рах жизни университета. Ваши успе-
хи в научной, исследовательской, пе-
дагогической, творческой, спортив-
ной деятельности —  многократное 
тому подтверждение. Все вы вклады-
ваете в этот процесс часть себя, и бла-
годаря вашей ответственности за себя 
и родной УрГУПС, год от года растет 
и крепнет наш университет.

Хочу поблагодарить преподавате-
лей, аспирантов, студентов и сотруд-
ников университета за совместную 
работу в уходящем году, за трудолю-
бие и оптимизм, за все, что мы суме-
ли сделать вместе. Ваша поддержка 
и хорошая работа дает надежду на то, 

Рождество Христово наполня-
ет сердца светлыми чувствами, несет                      
в семьи согласие, уют и милосердие.

Пусть 2020 год войдет в Ваш дом 
с добром, миром и любовью, оправ-
дает все сокровенные ожидания! Здо-
ровья, удачи, благополучия вам и ва-
шим близким! Пусть в душе всегда ца-
рит гармония, а праздничное настро-
ение не покидает вас весь год!  

И. Н. Колесников, начальник 
Свердловской железной дороги

Уважаемые коллеги!
Примите сердечные поздравления 

с наступающими Новым годом и Рождеством!
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С НАСТУПАЮЩИМ!

Продолжение на стр. 4 

Дорогие друзья!
Примите поздравления с праздни-

ками, которые дарят нам счастье и хо-
рошее настроение —  с Новым годом 
и Рождеством!

В прошедшем году было много яр-
ких и важных событий, в которых мы 
приняли совместное участие. Каждое 
из них стало возможным благодаря 
вам, благодаря вашему трудолюбию, 
профессионализму и огромному же-
ланию сделать родной университет 
местом, где интересно и комфортно 
учиться и работать.

Только положительных перемен 
мы ждем от нового года. Уверен, что 
вместе мы сможем реализовать са-
мые смелые проекты и решить самые 

сложные задачи, которые будет ста-
вить перед нами жизнь!

Дорогие друзья! Искренне желаю, 
чтобы все, кто вас окружает, были 
счастливы! Чтобы наступающий год 
в каждую семью, в каждый дом принес 
благополучие, уют и гармонию! Же-
лаю вам здоровья, оптимизма и уда-
чи в делах!

С Новым годом! С новыми воз-
можностями! С новыми победами!

В. П. Першин, руководитель 
Уральского территориального 

управления Федерального агентства 
железнодорожного транспорта

НАУКА

Транспорт Урала–2019
5 декабря 2019 года в УрГУПС со-
стоялась пятая Всероссийская 
научно-техническая конферен-
ция, посвященная 210-летию со 
дня основания единого транс-
портного ведомства и  транс-
портного образования России.

Конференция собрала 350 участ-
ников со всех уголков страны. «Очень 
приятно вас всех видеть здесь, в Ураль-
ском государственном университете 
путей сообщения, на замечательном на-
учном мероприятии. Благодарю органи-
заторов, Свердловскую железную доро-
гу, Союз транспортников России, кол-
лег из Российской академии транспор-
та за высокую оценку деятельности 
нашего университета. Спасибо за то, 
что вы предоставили возможность об-
меняться мнениями, обсудить насущ-
ные вопросы и поговорить о перспек-
тивах. Желаю успехов и процветания 
науки», —  обратился к научному сооб-
ществу ректор УрГУПС А. Г. Галкин. 
Начальник управления Госжелдорнад-
зора А. В. Косарев подчеркнул: «Этот 
научный диалог будет интересным для 
всех. Мы обсудим, как будем работать, 
найдем совместные решения, что-
бы сделать железнодорожный транс-
порт и надежным, и безопасным, и ка-
чественным». Помощник депутата Го-
сударственной Думы, генеральный ди-

ректор СРО СУЖдР С. Н. Агеев награ-
дил знаком «За безаварийную работу 
на железнодорожном транспорте» 
А. А. Петренко, машиниста теплово-
за АО «Уралпромжелдортранс»; зна-
ком Союза транспортников России 2 
степени В. В. Ляного, члена Совета ди-
ректоров АО НПЦ «Промэлектрони-
ка»; почетной грамотой Союза транс-
портников России ректора УрГУПС 
А. Г. Галкина; благодарностью Сою-
за транспортников России проректо-
ра по научной работе С. В. Бушуева; 
благодарностью СРО СУЖдР специ-

алиста по организации НИР УрГУПС 
В. В. Чиркову.

На пленарном заседании с докла-
дом «Инновационный подвижной 
состав» выступил и. о. главного ин-
женера Свердловской железной до-
роги С. Н. Веселов. Сергей Николае-
вич рассказал об инновационных ре-
шениях компании и о задачах, сто-
ящих перед РЖД к 2025 году, от-
метил необходимость повышения 
транспортной мобильности населе-
ния, сообщил о развитии полигонных 
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НАУКА

принципов управления перевозочны-
ми процессами и подробно остановил-
ся на газомоторном варианте исполь-
зования подвижного состава. Замести-
тель министра транспорта и дорожно-
го хозяйства Свердловской области 
Д. А. Брусянин в своем выступлении 
очертил круг перспектив развития 
транспортного комплекса Свердлов-
ской области. Он отметил, что на се-
годняшний день транспортная доступ-
ность населенных пунктов составля-
ет 79,7%. Проректор по научной ра-
боте УрГУПС С. В. Бушуев рассказал 
о возможностях реализации научно-
го потенциала университета, проде-
монстрировал и прокомментировал 
результаты опроса научного сообще-
ства УрГУПС, остановился на вопро-
се стимулирования ученых вуза за пу-
бликационную активность.

После пленарного заседания со-
стоялся круглый стол «Подвижной 
состав сегодня и завтра. Инновации 
для его эффективности и безопасно-
сти». В формате диалога «без галсту-
ков» коллеги обсудили ряд проблем, 

затронули темы взаимодействия про-
мышленного и магистрального желез-
нодорожного транспорта, обсудили 
возможности и перспективы контей-
нерных перевозок, а также примене-
ние вагонотолкателей на промышлен-
ном транспорте и создание интеллек-
туального грузового поезда, погово-
рили о малолюдных технологиях на 
промышленных и подъездных путях, 
проектировании и содержании желез-
нодорожного пути необщего пользова-
ния, остановились на основных нару-
шениях, выявленных Госжелдорнадзо-
ром при проверке предприятий и ор-
ганизаций. Плодотворная дискуссия 
была продолжена на девяти секциях, 
каждая из которых была посвящена 
определенной тематике: «Современ-
ные технологии и техника для систем 
тягового электроснабжения желез-
ных дорог», «Совершенствование кон-
струкции, системы ремонта и эксплу-
атации локомотивов и электропоез-
дов», «Совершенствование конструк-
ции, системы ремонта и эксплуатации 
подвижного состава», «Системы обе-

спечения движения поездов и инфор-
мационные технологии на транспор-
те», «Инфраструктура железных дорог 
и инновации в строительстве», «Ин-
новационные технологии в организа-
ции перевозочного процесса и управ-
ления на транспорте», «Организаци-
онно-экономические и социальные 
проблемы и перспективы развития 
транспортной отрасли», «Комплекс-
ные проблемы техносферной безо-
пасности», «Фундаментальные и при-
кладные исследования в области есте-
ственных наук».

Представители дорог, Союза транс-
портников России, Российской акаде-
мии транспорта, различных транс-
портных предприятий и организаций 
настолько увлеклись обсуждением, 
что не замечали времени. На площад-
ке УрГУПС был решен ряд проблем, 
достигнуты договоренности о сотруд-
ничестве, приняты совместные реше-
ния. Отрадно, что транспортная от-
расль страны в надежных руках!

Анастасия Кириллова
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ОФИЦИАЛЬНО

С днем рождения, УрГУПС!

УрГУПС отметил свой день 
рождения —  63 года качественно-
го обучения, многогранной сту-
денческий жизни, спортивных до-
стижений и процветания науки.

К празднованию Дня университе-
та проводился грандиозный фести-
валь «Мы вместе». Это мероприя-
тие —  показатель единства молодежи 
не только в стенах головного вуза, ведь 
УрГУПС —  это огромный университет-
ский комплекс, включающий 8 терри-
ториальных подразделений, располо-
женных в двух частях света.

«Мы вместе» —  слова не формаль-
ные, а мы, действительно, одна большая 
семья», —  на такой дружеской ноте от-
крыл торжественное мероприятие рек-
тор А. Г. Галкин.

В честь этого знаменательного со-
бытия были награждены преподава-
тели и сотрудники, добившиеся успе-
хов в профессиональной деятельности. 
Часы ректора торжественно были вру-
чены заведующему кафедрой «Технос-
ферная безопасность» И. И. Гаврилину 
и начальнику управления инфраструк-
туры В. В. Купцову. Начальник отде-
ла информации и связей с обществен-
ностью А. Ю. Кириллова, доцент кафе-
дры «Мировая экономика и логисти-
ка» А. В. Петрова, старший преподава-
тель кафедры «Экономика транспорта» 
А. В. Шадрина были отмечены бла-
годарностью за достигнутые успехи 
и значительный вклад в дело подготов-
ки высококвалифицированных специа-
листов для железнодорожной отрасли.

По приказу Министра транспорта 
звание «Почетный железнодорожник» 

было присуждено заведующей кафе-
дрой «Управление эксплуатационной 
работой», профессору и доктору тех-
нических наук Е. Н. Тимухиной. Бла-
годарность Министерства транспорта 
объявлена профессору кафедры «Тех-
носферная безопасность» В. В. Бонда-
ренко, заведующему кафедрой «Элек-
троснабжение транспорта» А. А. Кове-
леву, декану ЭМФ И. С. Цихалевскому.

Приказом начальника СвЖД за до-
бросовестный труд, большой вклад 
в обучение специалистов для транс-
портной отрасли страны были на-
граждены: директор Академии кор-
поративного образования И. Л. Васи-
льев, заведующая кафедрой «Эконо-
мика транспорта» С. В. Рачек, старший 
преподаватель кафедры «Управление 
персоналом и социология» Т. В. Окуне-
ва, начальник управления по воспита-
тельной и внеучебной работе Е. А. Ро-
манова.

Сертификат победителя и кубок 
за второе место в соревнованиях ву-
зов транспортного комплекса «Безо-
пасность на транспорте» были вруче-
ны Олесе Александриди, Ксении Сы-
соевой, Дмитрию Каргапольцеву, Алек-
сандру Петлину, Игорю Тюшеву, Евге-
нию Юдт.

Официальная часть сменилась вих-
рем творческих выступлений. Сцена 
УрГУПС приветствовала лучших участ-
ников фестиваля «Мы вместе».

Первым «выехал» из-за кулис «Ло-
комотив времени» УрГУПС. В концеп-
ции номера, костюмах, музыке и дви-
жениях танцоров отражается история 
железнодорожного транспорта в за-
рисовках от томительного ожидания 
шумного и дымного паровоза до стре-
мительного прибытия высокоскорост-
ного сапсана.
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29 ноября самые активные и неравнодушные студенты заняли ключе-
вые должности в университете —  ректора, проректоров, деканов, на-
чальников управлений.

В продолжение темы транспорта 
из кромешной темноты показался ло-
комотив ЧИПС, осветивший фонарем 
зал. В своем номере танцоры из кол-
лектива «Вверх» раскрыли тему дви-
жения: жизнь не стоит на месте, она, 
как локомотив, несет нас в глубину 
неизведанного будущего, а фонарь —  
символ нашей цели, которая освеща-
ет этот нелегкий путь.

С задором и улыбкой на сце-
ну «вылетела» Наталья Цыглярская 
(ПИЖТ). «Волжская плясовая» де-
вушки зажгла толпу зрителей. Участ-
ники фестиваля —  обладатели не 
только чувства ритма и пластики, но 
и льющихся голосов. Выступления 
певцов один за другим вызывали му-
рашки…

Полина Чекушина (ПИЖТ) ис-
полнила народную песню «Ой, на 
Ивана Купала». Самобытность и дух 
этого праздника отразились не толь-
ко в музыке, но и в образе девушки: 
пышный венок из ромашек, пестрый 
костюм.

Мисир Султанкулов (КЖТ) спел 
известную песню «Синяя вечность». 
Проникновенный мужской бас за-
тронул каждую струну души, унося на 
скалистый берег к вспененной воде.

Песню о любви сразу на двух язы-
ках исполнил Василий Спиридонов 
(ПИЖТ). А все потому, что это высо-
кое чувство не знает границ и барье-
ров —  ни языковых, ни возрастных, 
ни статусных.

Оригинальный номер в жанре 
прозы показал Юрий Юков (ПИЖТ), 
сравнивший жизнь человека с игрой 
в кубик. Порой мы забываем о важ-
ном: уделить внимание близким, ска-
зать «спасибо» даже за незначитель-
ную помощь и просто быть счастли-
вым человеком. Хорошо, что наши 
студенты не только размышляют на 
такие философские темы, но и в ори-
гинальной творческой форме говорят 
об этом со сцены.

Созвучие и единство голосов от-
разилось в номере «Голоса» Ильи 
Шаха и Марии Филоновой (ЧИПС). 
Женское сопрано и мужской баритон, 
как инь и янь, являлись дополнением 
друг друга.

Калейдоскоп поздравитель-
но-творческих номеров ко Дню уни-
верситета завершился награждением 
победителей фестиваля «Мы вместе». 
Коллективы филиалов увезли с со-
бой не только благодарности, куб-
ки и призы, но и багаж впечатлений 
и новых знакомств.

Юлия Спиридонова

«Не только участвовать, 
но и побеждать!»

В УрГУПС прошел День 
самоуправления

Прокачать свои организаторские 
способности и управленческие навы-
ки, а также изнутри посмотреть на ра-
бочий процесс, изучить вопросы, про-
блемы и найти пути их решения —  та-
ковы основные задачи Дня студенче-
ского самоуправления, который давно 
стал одним из любимых мероприятий 
у студентов УрГУПС.

На торжественном открытии ребя-
та получили серьезное задание от пер-
вого проректора Е. Б. Азарова —  про-
вести мониторинг системы образова-
ния нашего университета. После но-
воиспеченные руководители отправи-
лись на совещания: в кабинете ректора 

собрались руководители направлений, 
а у первого проректора —  деканы фа-
культетов.

Новоиспеченный ректор Максим 
Аманов поприветствовал коллег и оз-
вучил цели предстоящей работы. Сту-
дентам представилась уникальная воз-
можность —  осветить и выдвинуть на 
первый план действительно интересу-
ющие всех обучающихся вопросы. Так, 
начальником УВВР была выдвинута 
идея создания коворкинг-центра —  
гибкого пространства, где актив сту-
дентов мог бы комфортно готовить-
ся к предстоящим мероприятиям. Для 
интеграции первокурсников предла-
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галось создать школу наставничества. 
Много говорили о теме социального 
проектирования, актуальной на сегод-
няшний день, а также обсудили взаи-
модействие УрГУПС с вузами других 
стран. Повышение уровня английско-
го, создание студенческих клубов со-
вместно с иностранными студентами, 
расширение «географии» программ по 
обмену пойдет только на пользу сту-
дентам —  такой вывод сделали юные 
руководители.

Кроме того, студенты затронули 
тему производственной практики, вы-
сказав пожелание увеличить ее период 
и число выездов на Свердловскую же-
лезную дорогу. Представители фили-
алов выразили желание усилить взаи-

модействие с головным вузом, особен-
но в части внеучебной работы.

Поговорили о насущных вопро-
сах —  функционировании Blackboard 
Learn во время сессии, стоимости блюд 
и способах оплаты в столовой.

После долгой и упорной работы 
на местах все участники Дня самоу-
правления встретились с ректором 
УрГУПС А. Г. Галкиным, проректо-
ром по капитальному строительству 
и инфраструктуре А. В. Суворовым, 
начальником УВВР Е. А. Романовой, 
чтобы подвести итоги. На совеща-
нии ребята поделились впечатления-
ми о прошедшем дне и, конечно, упо-
мянули все предложения и пожелания 
студентов.

«В прошлом году я уже участвова-
ла в Дне самоуправления в качестве за-
местителя декана по воспитательной 
работе. На этот раз все даже инте-
реснее —  мы больше заняты делом», —  
призналась замещающая декана стро-
ительного факультета Диана Корса-
кова. «Я впервые задействован в та-
ком мероприятии, и это очень полезный 
опыт для меня. Посмотреть на работу 
вуза изнутри удается далеко не каждо-
му за годы учебы. Для меня очень важны 
вопросы спортивной работы факуль-
тета и университета в целом, сегод-
ня я занимался в том числе и этим на-
правлением», —  поделился исполняю-
щий обязанности декана механическо-
го факультета Григорий Малышев.

«Сегодня был тяжелый, но интерес-
ный день. Мы провели расчеты по сво-
им направлениям, обсудили насущные 
проблемы. Некоторым вопросам на-
шли рациональное решение уже в тече-
ние дня», —  подытожил исполняющий 
обязанности ректора Максим Аманов.

Ректор УрГУПС А. Г. Галкин неза-
медлительно делегировал задачи дей-
ствующим руководителям направле-
ний и обещал взять под личный конт-
роль все вопросы. Стоит отметить, 
что их большая часть уже решена. 
«Не только участвовать, но и побеж-
дать», —  запрограммировал студен-
тов на успех Александр Геннадьевич. 
«Отрадно, что в нашем университете 
выстроены отношения и есть взаимо-
понимание между студентами и руко-
водством вуза», —  с гордостью отме-
тили ребята.

Ольга Видешкина
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На отборочном этапе, прошедшем 
29 ноября в УрГУПС, восьми коман-
дам из трех-четырех человек пред-
стояло решить задачу на основе мате-
риалов, предоставленных компанией 
АО «МХК «ЕвроХим». Тема кейса 
в этом году —  «Организация участ-
ка по очистке (промывке) железно-
дорожных нефтебензиновых ваго-

В УрГУПС прошел отборочный 
этап ежегодного кейс-чемпио-
ната «ЕвроХим» в  направлении 
«Логистика».

Искусство мыслить нестандартно

нов-цистерн».
В основе чемпионата «ЕвроХим» 

лежит «метод кейсов» —  комплексная 
техника обучения, связанная с прора-
боткой реальных, актуальных эконо-
мических, социальных и бизнес-си-
туаций. Участники проанализирова-
ли имеющуюся проблему – поиск раци-
ональных и эффективных вариантов 
отчистки цистерн от нефтепродуктов 
в депо «ЕвроХим», и предложили ее 
возможные решения. За время подго-
товки к чемпионату студенты освои-
ли ситуационный анализ, разобрали 
основы функционирования реально-

го предприятия, технологические це-
почки, логистику, кадровую полити-
ку и другие направления деятельности 
организации.

Решения участников оценивала 
экспертная комиссия, в состав кото-
рой вошли доценты кафедры «Миро-
вая экономика и логистика» Марина 
Аркадьевна Журавская и Константин 
Викторович Некрасов, начальник ад-
министративной службы ООО «Депо 
ЕвроХим» Виктория Михайловна Ка-
зарова, заведующий кафедрой «Ваго-
ны» Константин Михайлович Колясов, 
заместитель декана ФУПП по учебной 
работе Елена Егоровна Смородинце-
ва. Глава экспертной комиссии —  ди-
ректор ООО «Депо-ЕвроХим» Алек-
сандр Николаевич Безносов, окончив-
ший УрГУПС в 2012 году.

Александр Николаевич попривет-
ствовал участников: «В предлагаемом 
нами кейсе нет единственно верного ре-
шения. Ключевым является ваш подход 
и мышление. Отбросьте все сомнения, 
не бойтесь выступать и защищать свои 
решения».

Перед участниками стояла задача 
не просто презентовать свое решение, 
но и обосновать его по критериям эко-
номичности и целесообразности, уло-
житься в пятиминутный тайминг и от-
ветить на вопросы экспертов.

Куратор отборочного этапа чем-
пионата от УрГУПС Дарья Иванов-
на Кочнева пояснила: «Кейс-чемпио-
нат Еврохим по логистике в УрГУПС 
проводится второй раз при содействии 
кафедры «Мировая экономика и логи-
стика». Основная масса участников 
отборочного этапа в этом году, как 
и в прошлом, —  обучающиеся по профи-
лю «Транспортная логистика» и сту-
денты ФЭУ, углубленно изучающие ло-
гистические дисциплины. Для них этот 
чемпионат —  отличная возможность 
применить свои знания и навыки в ре-
шении реальных логистических проблем 
бизнеса. В этом году большой интерес 
к мероприятию проявили и студенты, 
обучающиеся по программам «Эксплу-
атация железных дорог» и «Подвижной 
состав». В будущем мы планируем при-
влекать к участию все больше студен-
тов различных направлений подготов-
ки и специальностей, интересующихся 
современными проблемами транспор-
та и логистики».

«Каждый год организаторы чемпио-
ната требуют от участников решения 
не просто сложной выдуманной задачи, 

ЗНАЙ НАШИХ!
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а реально имеющийся, актуальной про-
блемы. После участия в подобных меро-
приятиях у студентов есть шанс вой-
ти в кадровый резерв АО «МХК «Евро-
Хим», —  рассказывает Константин Вик-
торович Некрасов.

Лучшими знатоками в решении 
логистических кейсов стали участ-
ники команды «Enterprise» —  студен-
ты четвертого курса, обучающиеся 
по профилю «Транспортная логисти-
ка» (Ян Руф, Анна Антропова, Полина 
Кравцева, Евгения Стульнева и Ана-
стасия Брезгина).

Второе место комиссия присудила 
команде «Галчата» механического фа-
культета (Геннадий Беренгард, Миха-
ил Бушуев, Дмитрий Михальков). Тре-

тьими стали «Электропанки» ФЭУ 
(Семен Пьянков, Александр Косинцев, 
Данил Зайнутдинов, Кирилл Петров).

Ребята из победившей команды 
«Enterprise» поделилась своими впе-
чатлениями о чемпионате: «Подготов-
ка к отборочному этапу оказалась для 
нас серьезным испытанием: почти всё 
время мы потратили на исследование 
отрасли, и только последние трое бес-
сонных суток —  на решение самого кей-
са. Самым сложным было начало ра-
боты: когда мы получили кейс, нужно 
было разобраться, каких результатов 
от нас ожидает компания, и очертить 

круг решаемых задач. Помогли с реше-
нием, в первую очередь, отзывчивые 
преподаватели, готовые проконсуль-
тировать по любому вопросу. Впечат-
ления от чемпионата только положи-
тельные! Для нас целью участия в по-
добных мероприятиях является при-
обретение навыков решения нестан-
дартных задач, когда, как говорится, 
не всё "на блюдечке". Кстати, ни у од-
ной команды не сошлись расчёты, и все 
решения были абсолютно разные! Это 
значит, что у реальных экономических 
задач не существует типового стан-
дартного решения, что нас очень пора-
довало. Победа оказалась неожиданной, 
и мы очень воодушевились! Будем гото-
виться к следующему этапу».

Магистрант Данил Зайнутдинов 
(победитель отборочного этапа чем-
пионата прошлого года и призер это-
го года) выразил общее мнение участ-
ников: «Кейсы —  это всегда интересно 
и занимательно, это тот опыт, кото-
рый пригодится в будущем. Мы хотим, 
чтобы в нашем образовании было боль-
ше кейсов —  это помогает применить 
знания на практике».

Результаты второго и третьего ме-
ста незначительно отличались друг от 
друга. Комиссионно было решено ор-
ганизовать сборную команду, кото-
рая, возможно, вместе с победителя-
ми представит наш вуз в Москве на ре-
шающем этапе чемпионата АО «МХК 
«ЕвроХим» в феврале 2020 года.

Юлия Спиридонова

ЗНАЙ НАШИХ!
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Немецкие профессоры в УрГУПС

Профессоры из Германии прово-
дят в УрГУПС неделю интенсив-
ной подготовки.

Они нашли общий язык со студен-
тами. Недельный курс по примене-
нию математических методов в логи-
стике и на транспорте —  хороший урок 
не только для уральских студентов, но 
и для самих немецких преподавателей.

Знакомьтесь, Майк Штеглих (Mike 
Steglich) и Мартин Ленерт (Martin 
Lehnert) —  преподаватели Техниче-
ского университета прикладных наук 
в городе Вильдау (Германия), профес-
соры, докторы технических наук. Сфе-

ра их интересов —  логистика и транс-
порт. Немецкие преподаватели рас-
сказывают студентам из далекого для 
них Уральского государственного уни-
верситета путей сообщения о том, как 
с помощью математики можно до-
стичь успехов в таких важных на-
правлениях экономики. Еще одна сфе-
ра интересов немецких профессоров —  
культура России и искусство, особенно 
писатели, композиторы 19 века.

Инновационный формат образо-
вательного курса —  пожалуй, главный 
и ключевой вызов для студентов. Во 
время дискуссии студентов просят не 
искать готовые ответы на вопросы, 
а искать решения самим. И студенты 
УрГУПС оправдывают ожидания не-
мецких профессоров.

Майк Штеглих делится своими 
впечатлениями: «Это не первый мой 
визит в УрГУПС. Я приехал сюда в ше-
стой раз. Первое знакомство с вашим 
вузом состоялось в 2013 году и перерос-
ло в дружбу на долгие годы во многом 
благодаря Людмиле Вячеславовне Гаш-
ковой. Я читаю лекции по принятию ре-
шений в сфере логистики, применению 
математических методов при решении 
логистических, транспортных и других 
вопросах. Очень люблю общаться с ино-
странными студентами, особенно из 
УрГУПС. Это дает возможность срав-
нить и сформировать представление 
о познаниях своих студентов. Ваши ре-
бята очень дружелюбные, открытые, 
готовы к усвоению материала. Основы-
ваясь на эмпирическом опыте, могу ска-
зать, что студенты УрГУПС очень спо-

собные, готовы воспринимать инфор-
мацию и обучаться, так же как и наши 
студенты».

Мартин Ленерт «подхватыва-
ет эстафетную палочку» от свое-
го коллеги: «Это очень захватываю-
щий для меня процесс —  преподавать 
в УрГУПС. Я был в России давно, еще бу-
дучи студентом. И вот оказался снова 
здесь, на очень-очень далеком от Гер-
мании Урале. Мне очень интересен ваш 
транспортный университет. Он боль-
шой, в нем много студентов. Аудито-
рия благодарная. Ребята открыты для 
общения, взаимодействуют с препо-
давателем, участвуют в обсуждении, 
заинтересованы в получении знаний. 
Наша задача —  провести с ними ин-
тенсивный предварительный курс под-
готовки, чтобы у них было представ-
ление о транспортировке в логисти-
ческих процессах. В последующем это 
позволит им успешно учиться по кур-
су «Международная логистика» летом, 
когда из нашего университета приедут 
другие преподаватели».

После того, как студенты УрГУПС 
изучат тонкости логистики и опыт ор-
ганизации логистических процессов 
в Германии, они пройдут тестирова-
ние и по итогам получат сертификаты 
о прохождении обучения в зимне-лет-
ней школе «Международная логисти-
ка». Такое международное сотрудни-
чество между двумя вузами только 
украсит образовательный ландшафт 
высшей школы транспорта.

Елена Красулина
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ИТОГИ

Блиц-опрос: достижения года
До Нового года рукой подать —  значит, пора подводить итоги года ухо-
дящего. Преподаватели, сотрудники и активные студенты УрГУПС рас-
сказали нашему корреспонденту о своих главных достижениях и планах.

Декан ЭТФ В. В. Башуров: «Все 
живы, здоровы —  это главное. А если се-
рьезно, то самым главным достижени-
ем я считаю успешное прохождение ак-
кредитационной проверки. Все направ-
ления подготовки сохранили свой ста-
тус. Преподаватели и студенты осили-
ли учебную нагрузку. Мы с оптимизмом 
смотрим в будущее».

Заведующая кафедрой «Управ-
ление эксплуатационной работой», 
д. т.н., профессор Е. А. Тимухина: 
«В этом году на кафедре запустили но-
вую лабораторию движения поездов, ос-
нованную на принципе микропроцессор-
ной централизации стрелок и сигналов. 
Такие системы применяются только на 
крупных железнодорожных станциях, 
а наши студенты уже с занятий учат-
ся работе на них. Не зря вуз занимает 
достойную позицию в рейтинге образо-
вательных услуг».

Декан ЭМФ И. С. Цихалевский: 
«Студенты, конечно, могли бы учиться 
и лучше…(вздыхает). Чего я им в новом 
году и желаю (улыбается). В 2019-м мы 
провели встречу с абитуриентами в но-
вом для факультета формате дня от-
крытых дверей. Считаю, что все про-
шло успешно. Также факультет про-
вел три сетевые группы: одна —  маши-
нистов-инструкторов, две —  мастеров 
по участку ремонта моторвагонного 
подвижного состава».

Начальник УВВР Е. А. Романо-
ва: «Этот год ознаменовался для нас 
очередными победами в международ-

ном фестивале транспортных вузов 
«ТранспАрт —  2019». Патриотический 
клуб «Яромир» принес в копилку дости-
жений вуза второе место в игре «От-
чизна». А такие студенческие органи-
зации, как профком студентов и совет 
студентов, стали активными органи-
заторами массовых мероприятий. Из 
года в год УрГУПС был и остается в ли-
дерах по воспитательной и внеучебной 
работе со студентами».

Декан ФУПП М. В. Кириллов: 
«В этом году наш факультет актив-
но развивал международную деятель-
ность. Подписан меморандум с Таш-
кентским институтом инженеров же-
лезнодорожного транспорта. В планах 
на будущий год —  заключение договора 
о студенческой и академической мо-
бильности. Студенты факультета не 
только принимали участие во всех ме-
роприятиях университета, но и зани-
мали призовые места».

Доцент кафедры «Мировая эко-
номика и логистика» М. А. Журав-
ская: «Наши студенты с энтузиазмом 
участвовали в выездном мероприятии 
«Cese study» в ЭКСПО, подразумеваю-
щем интерактивное обучение и рабо-
ту с конкретными производственными 
предприятиями и существующими про-
блемами в них. Нам удалось соединить 
две формы обучения —  европейскую, где 
студенты «погружаются» в практи-
ку и самостоятельно решают постав-
ленные задачи, и российскую —  в форма-
те лекций, семинаров и постоянной на-

 Входит в сотню лучших ву-
зов России и стран СНГ (по дан-
ным рейтингового агентства 
«Эксперт»).
 Входит в топ-100 лучших 
вузов РФ (по данным рейтинго-
вого агентства WHITE SQUARE 
JOURNAL).
 Входит в десятку лучших 
учебных заведений России по 
трудоустройству по данным мо-
ниторинга Министерства науки 
и высшего образования.
 Занимает 45 место по итогам 
оценки отраслевых вузов по по-
казателям внешнего мониторин-
га проекта «5–100».
 Занимает 47 место среди 126 
инженерных вузов России в рей-
тинге востребованности вузов 
в РФ.
 Входит во всемирный рей-
тинг веб-популярности UniRank 
как один из популярных вузов 
в Интернете.

УрГУПС в рейтингах

ставнической поддержки. Это ценный 
опыт и достойный вклад в совершен-
ствование образовательного процесса».

Председатель Совета студентов 
УрГУПС М. Аманов: «Одно из са-
мых главных достижений Совета сту-
дентов —  увеличение его численности. 
А это значит, что в нашем вузе ста-
новится все больше неравнодушных ре-
бят. За 2019 год члены Совета сту-
дентов принимали участие в меропри-
ятиях различного уровня, в том числе 
и в международных, представляли ин-
тересы студентов перед администра-
цией нашего университета».

И.о. председателя профко-
ма студентов УрГУПС В. Солохов: 
«Впервые за долгое время был прове-
ден конкурс «Студенческий лидер Ур-
ГУПС», являющийся прототипом Все-
российского слёта «Студенческий про-
фсоюзный лидер РОСПРОФЖЕЛ». По-
бедителем стала студентка 4 курса 
механического факультета Жигалова 
Наталья».

Новый год —  это время для новых 
высот, ярких побед и громких успехов! 
Пусть учебный, творческий и спортив-
ный потенциал наших студентов будет 
неиссякаемым, уверенность в стремле-
ниях —  полная и удача во всех начина-
ниях —  большая!

Юлия Спиридонова
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Профессор Тимофеева: 
математическая формула успеха

Исторически сложилось, что мир 
науки всегда был мужским. По-
пасть в него женщине было край-
не сложно.

В наше время путь женщин в науку 
перестал быть столь тернистым. На-
учная сфера деятельности, например, 
математика или физика, вовсю осваи-
вается слабым полом и, надо сказать, 
успешно. И постепенно эта непростая 
профессия обретает женское лицо. 
Чтобы понять, насколько эффектив-
на в карьере женщина-ученый, давай-
те обратим внимание на профессора 
Уральского государственного универ-
ситета путей сообщения Галину Адоль-
фовну Тимофееву.

Точные науки в УрГУПС —  это не 
только формулы и теоремы, а еще и те 
люди, которые ими занимаются, те 
люди, которые всю душу вкладыва-
ют в их развитие. Профессор, доктор 
физико-математических наук, заве-
дующая кафедрой «Естественнонауч-
ные дисциплины» Галина Адольфов-
на Тимофеева —  это душа науки транс-
портного университета. Вся ее судьба, 
вся жизнь связана с вузом. Для нее, 
как и для большинства представителей 
высокого профессорского собрания, 
УрГУПС —  практически дом родной.

Имея способности к точным нау-
кам и будучи склонной к научной де-
ятельности, Галина Адольфовна при-
шла в дружный и квалифицирован-
ный коллектив кафедры высшей ма-
тематики УЭМИИТ в 1984 году после 
окончания аспирантуры в Уральском 

государственном университете имени 
А. М. Горького. В дальнейшем после-
дует защита кандидатской диссерта-
ции, а потом докторской диссертации 
по теории систем управления в Мо-
сковском институте электроники и ма-
тематики. А тогда, за пятнадцать лет до 
экватора веков, юная, но со стойким 
характером и знанием своего предна-
значения, Тимофеева включилась в ак-
тивную учебную, методическую и на-
учно-исследовательскую работу транс-
портного вуза.

Сотрудники кафедры высшей ма-
тематики, а это в основном мужчины, 
на тот момент преподавали математи-
ческие дисциплины на всех факульте-
тах института, обучая 1500–2000 сту-
дентов каждый год, проводили всту-
пительные экзамены по математике, 
работали на подготовительных кур-
сах и в школах Свердловской желез-
ной дороги. Галина Адольфовна нарав-
не с ними ведет активную научную ра-
боту, потом руководит аспирантами. 
Под её руководством аспиранты кафе-
дры защищают кандидатские диссерта-
ции. Наконец, она возглавляет кафе-
дру. Ее биография как ученого креп-
чает вместе с вузом.

Под руководством Г. А. Тимофе-
евой кафедра «Высшая математика» 
продолжила расширяться. К препо-
даванию математики в УрГУПС были 
привлечены высококвалифицирован-
ные специалисты —  доценты. В сен-
тябре 2011 года кафедру «Приклад-
ная математика» присоединили к ка-
федре «Высшая математика», объе-
диненная кафедра получила название 
«Высшая и прикладная математика». 
В 2016 году произошло объединение 
кафедры «Высшая и прикладная ма-
тематика» с кафедрой «Физика и хи-
мия». Новое структурное подразде-
ление получило название «Естествен-
нонаучные дисциплины», и Галина 
Адольфовна Тимофеева возглавила 
его.

Ученые кафедры под ее руковод-
ством проводят исследования по гос-
бюджетным темам, по гранту Россий-
ского Фонда Фундаментальных Иссле-
дований (РФФИ). Кафедра публикует 
в год более 70 статей, а ее сотрудники 
регулярно принимают участие в зна-
чимых международных, всероссий-
ских и региональных научных съез-
дах и конференциях. Кафедра ЕНД 

ежегодно проводит региональную на-
учную конференцию обучающихся 
(студентов, магистрантов и аспиран-
тов) по математическому моделиро-
ванию систем, организует общерос-
сийские конференции по математи-
ческому моделированию и информа-
ционным технологиям. В 2017–2018 
учебном году в научно-практической 
конференции «Математические ме-
тоды решения исследовательских за-
дач», организованной кафедрой, при-
няли участие с докладами 44 студен-
та УрГУПС.

На сайте «Профессор —  рейтинг» 
студенты высоко оценили две осо-
бенности профессора Тимофеевой —  
способность донести материал и ис-
пользование наглядных и техниче-
ских средств обучения. Эта оценка 
подтверждает статистику о том, что 
число студентов в университете, ув-
лекающихся точными науками, с каж-
дым годом растет.

В результате успешной деятель-
ности коллектива кафедры под руко-
водством Г. А. Тимофеевой был соз-
дан уникальный методический фонд 
кафедры, охватывающий все препо-
даваемые дисциплины: от классиче-
ского курса высшей математики до те-
ории систем массового обслуживания 
и математических методов в эконо-
мике. На протяжении многих лет со-
трудников кафедры объединяет лю-
бовь к выбранной профессии, прин-
ципиальность и доброжелательное 
отношение к студентам.

Профессор Тимофеева входит 
в состав Ученого совета УрГУПС, 
редакционной коллегии журнала 
«Транспорт Урала», методического 
совета по математике Министерства 
образования и науки РФ.

Никак нельзя, говоря о математи-
ке, не упомянуть ту, кто посвятил ей 
всю жизнь и донес ее до современной 
молодежи, привил интерес и уваже-
ние к предмету. Всей своей жизнью, 
всем своим трудом профессор Тимо-
феева развенчала мужской образ на-
уки, доказав, что не каждая женщина 
может стать математиком, но талант-
ливая может.

Высокое профессорское собрание 
поздравляет Галину Адольфовну Ти-
мофееву с юбилеем и желает доброго 
здоровья, новых научных достижений 
и много талантливых учеников!
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В преддверии дня рождения университета, 28 ноября, прошёл фести-
валь «Мы вместе», в рамках которого все территориальные подразде-
ления УрГУПС представили творческие номера в нескольких направле-
ниях: вокал, музыка, литературно-художественное творчество, ори-
гинальный жанр, хореография.

Филиалы подарили УрГУПС 
настоящий праздник

Перед выступлением начальник 
УВВР Елена Александровна Романова 
приветствовала студентов: «Вы все —  
творческие, одаренные личности! Мы 
ждем каждого из вас в нашей дружной 
университетской семье. Хочу поблаго-
дарить руководителей всех филиалов 
за работу. Удачи, пусть победит силь-
нейший».

Конкурсную программу откры-
ли вокальные и музыкальные высту-
пления. Участники соревновались 
в нескольких номинациях: авторская 
и эстрадная песни, народные песни, 
академический вокал, инструменталь-
ная музыка. Конкурсанты выступали 

соло, дуэтом и даже ансамблем, испол-
няли чувственные композиции о люб-
ви, смысле жизни, родителях. Один из 
участников, Илья Шестаков из КЖТ, 
исполнил песню собственного сочине-
ния «Семья УрГУПС».

В следующей категории «литератур-
но-художественное творчество» высту-
пили не менее талантливые конкурсан-
ты, которые представили свои номера 
в прозе и поэзии. Здесь главными тема-
ми стали война, милосердие, любовь.

В оригинальном жанре участники 
представили всего три работы: две в но-
минации «театр», ещё одна —  «цирко-
вое искусство». Разнообразие танцев 
в категории «хореография» порази-
ло зрителей и жюри конкурса. Зажига-
тельные выступления заставили танце-
вать весь зал!

Победители из всех направлений 
были приглашены на главный празд-
ник —  день рождения университета. На 
сцене актового зала УрГУПС выступи-
ли Мисир Султанкулов, Наталья Цы-
глярских, Полина Чекушина, Юрий 
Юков, Василий Спиридонов, Илья 
Шах, Мария Филонова, танцевальный 
коллектив «Вверх». Спасибо вам, фи-
лиалы, за настоящий праздник талан-
тов!

Ольга Петухова

Утерян студенческий билет  
ФГБОУ ВО Уральский 

государственный университет 
путей сообщения № 20190537 
на имя Лисовского Даниила 

Игоревича. Прошу считать недей-
ствительным.
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В ноябре Уральский государ-
ственный университет путей 
сообщения вновь приветство-
вал школьников на Дне откры-
тых дверей.

На шаг ближе к мечте

Ребята пришли не просто познако-
миться с вузом —  они уже были зна-
комы с ним заочно, изучили всю ин-
формацию и определились с интере-
сующими направлениями. Их целью 
было «окунуться» в будущую профес-
сию, «погрузиться» в учебный про-
цесс. Поэтому для будущих студен-
тов электромеханического факульте-
та были организованы практические 
занятия —  «Умный дом» и «Тренажер 
электровоза». Ребята с большим инте-
ресом постигали азы электромеханики 
на транспорте и быстро включились 

в процесс под руководством зав.кафе-
дрой «Электрическая тяга» Н. О. Фро-
лова и зав.кафедрой «Электроснабже-
ние транспорта» А. А. Ковалева.

Заместитель председателя прием-
ной комиссии УрГУПС И. Л. Васильев 
рассказал абитуриентам и их родите-
лям об университете, его основных 
преимуществах, специальностях и на-
правлениях подготовки, реализуемых 
в вузе. Ребята были приятно удивле-
ны тем, насколько насыщенна студен-
ческая жизнь и сколько возможностей 
открывается для студентов и выпуск-
ников УрГУПС. Декан электромехани-
ческого факультета И. С. Цихалевский 
в своем выступлении подробнее оста-
новился на деятельности факультета, 
рассказал о специальностях «Систе-
мы обеспечения движения поездов», 
«Подвижной состав железных дорог», 

направлении подготовки «Электроэ-
нергетика и электротехника», о кафе-
драх и лабораториях ЭМФ. «Без элек-
тромеханического факультета, создан-
ного в июне 1958 г., невозможна сама 
история нашего вуза. Его имя опреде-
лило первое название учебного заведе-
ния —  Уральский электромеханический 
институт инженеров железнодорож-
ного транспорта. Самые известные вы-
пускники вуза учились именно на ЭМФ, 
как и наш ректор, А. Г. Галкин», —  от-
метил он.

Никита Просин, учащийся шко-
лы № 3 г. Камышлова поделился сво-
ими впечатлениями: «Я первый раз 
в УрГУПС. Университет мне понравил-
ся с первого взгляда —  поражает своими 
масштабами! Хочу поступать на элек-
тромеханический факультет, и счи-
таю профессию инженера очень пре-
стижной. День открытых дверей мне 
очень понравился, особенно посещение 
лабораторий». Александр Шумовский, 
студент Колледжа железнодорожного 
транспорта, отметил: «Я полон поло-
жительных эмоций! Руководители и ор-
ганизаторы ответили на все мои во-
просы. День открытых дверей оказался 
очень увлекательным и помог мне опре-
делиться с направлением подготовки. 
Буду поступать на «Подвижной состав 
железных дорог».

По итогам практических заня-
тий, организованных в лабораториях 
университета, были награждены луч-
шие абитуриенты. Все ребята получи-
ли сертификаты на дополнительные 4 
балла к результатам ЕГЭ, а также су-
венирную и информационную продук-
цию вуза.
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Профориентационный 
навигатор

Будущее стальных 
магистралей – за 

студентами УрГУПС 

Встречи в формате диалога на равных 
с известными людьми и профессионала-
ми своего дела —  не редкость в стенах 
УрГУПС.

 29 ноября состоялась беседа студентов 
факультета управления процессами пере-
возок с заместителем начальника Сверд-
ловской железной дороги по взаимодей-
ствию с органами власти А. М. Гребен-
киным. Его приветствовал декан ФУПП 
М. В. Кириллов.

Встреча была посвящена обсуждению 
планов дальнейшего взаимодействия фа-
культета и Свердловской дороги. Алексей 
Михайлович прочитал лекцию, посвящен-
ную развитию транспортно-логистического 
потенциала Свердловской области. У сту-
дентов возникло немало вопросов: их ин-
тересовали направления и перспективы 
прохождения производственной практи-
ки и кадровой политики ОАО «РЖД», ак-
туальные проблем в отрасли, льготы для 
молодых специалистов и работа Сове-
та молодежи ОАО «РЖД» со студентами. 
«Мы стремимся к тому, чтобы наши вы-
пускники были на 100% готовы к трудо-
вой деятельности, и уже знали производ-
ственный процесс от и до. Поэтому пости-
гать свою специальность на практике они 
должны начать как можно раньше. Также 
обсудили необходимость повторных встреч 
Алексея Михайловича со студентами. Люди 
с производства —  необходимый для студен-
тов источник опыта и наставничества», —  
прокомментировал декан ФУПП М. В. Ки-
риллов.

Формирование и развитие кадрового 
резерва молодых руководителей и специа-
листов холдинга —  одно из ведущих направ-
лений в деятельности ОАО «РЖД», в кото-
ром УрГУПС принимает активное участие.

Юлия Спиридонова

30 ноября 2019 года в МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобра-
зовательная школа № 62» состоялось ежегодное меропри-
ятие для старшеклассников «Профориентационный нави-
гатор» с участием высших учебных заведений Уральского 
региона.

Уральский государствен-
ный университет путей сообще-
ния пользуется популярностью 
среди абитуриентов г. Лесного, 
поэтому представителей наше-
го вуза на мероприятии ждали 
с особым нетерпением.

Первый проректор УрГУПС 
Е. Б. Азаров, начальник отдела 
по организации приема студен-
тов И. А. Маслова и доцент ка-
федры «Вагоны» Д. В. Волков 
презентовали университет, рас-
сказали об его основных преи-
муществах и обратили внима-
ние абитуриентов и их роди-
телей на правила поступле-
ния-2020. Ни один школьник 
не ушел без информационных 
материалов вуза, а все желаю-
щие могли задать свои вопросы 
представителям УрГУПС.

«Работа шла в интенсивном 
режиме, —  рассказывает началь-
ник отдела организации прие-
ма студентов И. А. Маслова. —  
За день с нашим вузом познако-
мились 18 профориентационных 
групп —  а это около 400 школьни-
ков. Радует, что уже в 10 классе 

ребята серьезно задумываются 
о будущем и осознанно подходят 
к выбору профессии». Первый 
проректор УрГУПС Е. Б. Аза-
ров отметил, что рост интереса 
школьников к специальностям 
и направлениям университета 
растет с каждым годом: «Аби-
туриенты интересуются попу-
лярными специальностями, сре-
ди которых строительство, ло-
гистика, мехатроника, робото-
техника, информационные тех-
нологии, экономика. Среди всех 
наших преимуществ они ста-
вят на первое место 100%-ое 
трудоустройство, которое мы 
гарантируем после окончания 
УрГУПС. На сегодняшний день 
это один из определяющих фак-
торов при выборе вуза. Еще хо-
телось бы отметить, что «Про-
фориентационный навигатор» 
прошел дружественной атмос-
фере. Большое спасибо организа-
торам за теплый прием».

Желаем успехов будущим 
абитуриентов и приглашаем их 
с ответным визитом на День от-
крытых дверей.
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ственной ноты началась вереница по-
здравительных номеров, аплодисмен-
тов и благодарностей.

Певцы, танцоры, студии и коллек-
тивы весь вечер радовали собравших-
ся зрителей творческими подарками.

Руководство, сотрудники, препода-
ватели и студенты КЖТ УрГУПС при-
нимали поздравления от почетных 
приглашенных гостей.

«Со времен становления коллед-
жа и по сей день его основная задача не 
изменилась —  это подготовка высоко-
квалифицированных кадров для желез-
ных дорог. Выражаю слова благодарно-
сти ветеранам за сохранение и разви-

ФИЛИАЛЫ: МЫ ВМЕСТЕ

90 лет КЖТ УрГУПС

27  ноября состоялся празднич-
ный концерт, посвященный юби-
лею КЖТ УрГУПС.

Вот уже 90 лет колледж железнодо-
рожного транспорта УрГУПС прокла-
дывает надежную колею транспорт-
ного образования. За это время КЖТ 
подготовил более 30 000 специалистов, 
среди которых почетные железнодо-
рожники, руководители предприятий, 
бизнесмены и успешные люди.

В честь этого знаменательного со-
бытия состоялся грандиозный концерт 
с торжественными поздравлениями, 

почетными благодарностями и теплы-
ми воспоминаниями. Зал ДКЖ собрал 
несколько поколений —  от ветеранов 
педагогического труда и выпускников 
разных лет до студентов и воспитанни-
ков железнодорожного детского сада.

Исполняющая обязанности дирек-
тора Н. С. Панова выступила на сцене 
с приветственными словами: «Празд-
нование 90-летия колледжа —  допол-
нительный повод для встречи и обще-
ния с бывшими однокурсниками, друзь-
ями, педагогами или коллегами. За годы 
учебы или работы здесь каждый из вас 
оставил частичку себя. Мероприятие 
объявляю открытым». С этой торже-
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ФИЛИАЛЫ: МЫ ВМЕСТЕ

тие традиций и студентам за серьез-
ное отношение к учебе и своей будущей 
профессии», —  с такой теплой речью 
выступил ректор УрГУПС А. Г. Гал-
кин. Часами ректора, благодарностя-
ми и почетными грамотами были на-
граждены сотрудники и преподавате-
ли КЖТ.

Заместитель руководителя терри-
ториального управления Федераль-
ного агентства железнодорожного 
транспорта О. Н. Давыдов в своем по-
здравительном выступлении отметил: 
«Девяносто лет существования кол-
леджа и тридцать тысяч выпускни-
ков свидетельствуют о том, что это 
учебное заведение всегда было востре-
бованным».

Президент Национального Союза 
железнодорожников Ю. В. Бусыгин ре-
зюмировал: «Обучение в колледже дает 
право выбора своего дальнейшего жиз-
ненного и профессионального пути». За 
многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в подготовку специа-
листов среднего звена для железнодо-
рожного транспорта Юрий Валерьевич 
наградил почетными грамотами вете-
ранов и преподавателей КЖТ.

Главный специалист Департамен-
та образования и молодежной поли-
тики Свердловской обл. Г. П. Мель-
ников, заместитель председателя За-
конодательного собрания Свердлов-
ской области М. Н. Клименко и пред-
седатель Екатеринбургской городской 
Думы И. В. Володин присоединились 
к поздравлениям и вручали коллекти-
ву КЖТ почетные грамоты и памятные 
подарки.

С юбилейной датой колледж по-
здравил заместитель председате-
ля Дорпрофсож, выпускник 1985 г. 
И. И. Южаков: «Годы обучения в кол-

ледже вспоминаю только с теплотой». 
Слова благодарности колледжу выра-
зили заслуженные выпускники раз-
ных лет: заслуженный энергетик Рос-
сии В. И. Коробов (1959 год выпуска), 
преподаватель профессионального 
учебного цикла, почетный железнодо-
рожник Т. Н. Бисерова (1965 год вы-
пуска), начальник Дирекции управле-
ния движением Свердловской желез-
ной дороги Р. В. Бехов (2003 год вы-
пуска).

Наш корреспондент задал несколь-
ко вопросов приглашенным гостям по-
сле концерта. Вот что они рассказали 
о себе:

— Закончил КЖТ в 1978 г. по специ-
альности «Радиосвязь и радиовещание 
на железнодорожном транспорте». По-
сле техникума ушел на дорогу. Спаси-
бо колледжу за дисциплину и светлую 
дружбу!

— Окончила колледж в 2017 году 
по специальности «Организация управ-
ления перевозочным процессом». Бла-
годарю КЖТ за все знания, связанные 
с железной дорогой. Сейчас работаю по 
специальности на ст. Шарташ.

Выпускники этого учебного заведе-
ния уверенно и твердо идут по жизнен-
ному пути. Знания, полученные в кол-
ледже, используются на благо и про-
цветание железнодорожной отрасли, 
промышленности и науки не только 
в Уральском округе, но и по всей Рос-
сии.

Пусть этот юбилейный год объеди-
нит коллектив КЖТ УрГУПС в стрем-
лении продолжать традиции и станет 
стартом для новых свершений!

От всей души желаем коллективу 
колледжа процветания и новых дости-
жений!

Юлия Спиридонова

1 ноября 1929 года в бурные 
и сложные годы первой пятилетки 
по распоряжению Наркома Путей 
Сообщения был открыт Свердлов-
ский техникум путей сообщения, 
в котором были учреждены три 
направления подготовки специа-
листов среднего звена на желез-
ной дороге: тяговое, строительное 
и путейское. Поводом для откры-
тия учебного учреждения стало 
активное развитие железных до-
рог Урала. В 1932 году состоялся 
первый выпуск техников–эксплу-
атационников. Добавляются еще 
два направления подготовки —  
«Электроснабжение» и «Связь на 
транспорте».

В годы войны в здании техни-
кума размещается эвакуирован-
ный завод. Многие студенты мо-
билизованы. На смену им прихо-
дят проходить профессиональ-
ную подготовку женщины и под-
ростки.

В 40-е, послевоенные годы, 
в техникуме ежегодно обучает-
ся около 350 человек. Постепен-
но ежегодный план набора растет.

В 1956 году в Свердловске от-
крывается железнодорожный вуз. 
Техникум на период становления 
института становится его учеб-
но-технической базой. В 60-е 
годы спектр специальностей в тех-
никуме растет. Появляются новые 
направления —  «Ремонт вычисли-
тельной техники» и «Радиосвязь 
на железной дороге». Открывает-
ся заочное отделение. В 1992 году 
поднимается статус учебного за-
ведения, и оно становится Ураль-
ским техникумом железнодорож-
ного транспорта.

В 2000–е годы наибольшей по-
пулярностью пользуется специ-
альность «Организация перевоз-
ок и управление на транспорте» —  
количество абитуриентов здесь 
превышает количество мест в три 
раза. По заказу СвЖД открывают-
ся направления подготовки по ав-
томатике и телемеханике. Меня-
ется статус учебного заведения на 
колледж. В 2008 году в результа-
те реорганизации Уральского го-
сударственного университета пу-
тей сообщения колледж входит 
в состав университета и начина-
ет функционировать как структур-
ное подразделение УрГУПС.

Из истории колледжа
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ИНЖЕНЕРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Кубок Ректора–2019

В период с 5 по 6 декабря в УрГУПС прошли инженерные соревнования 
«Кубок Ректора». За главный приз в двух направлениях боролись 68 
участников.

На открытии мероприятия студен-
тов приветствовали ректор универси-
тета А. Г. Галкин, президент студенче-
ской организации BEST Юлия Вере-
зомская и главный организатор сорев-
нований Рустам Вагапов.

Первое направление соревнова-
ний —  конструирование (Team design). 
Перед командами стояла задача при-
думать и сконструировать мост, по ко-
торому должна проехать игрушечная 
машинка. Среди критериев оценки —  
эстетичность, наименьший расход ма-
териалов и максимальная нагрузка.

Бронзовый призер соревнований 
Александр Бабушкин рассказывает: 
«Нам выдали 3 вида макарон. Одни —  
широкие и плоские, большинство команд 
делали из них дорогу и опорную часть. 
Вторые —  толстые и круглые —  стано-
вились балками конструкции, третьи —  
плоские и тонкие —  использовались для 
укрепления слабых мест. Наша коман-
да сделала ставку на прочность, поэ-
тому мы проверяли мост на нагрузку. 
Для этого использовали фермы —  самые 
прочные конструкции в виде треуголь-
ников. В итоге наша конструкция вы-
держала 3кг, а максимальная нагрузка 
среди участников —  почти 10кг. Я уже 
второй год принимаю участие в «Куб-
ке Ректора», познакомился со многими 
участниками, мы даже помогаем друг 
другу в работе. Самое главное —  это 
опыт, который я здесь получил».

Первое место заняла команда 
«Russian Railways», второе —  «Future 

инженеры», третье —  Vega.
Ещё одно направление соревнова-

ний —  решение бизнес-кейсов (Case 
study). Здесь каждой команде пред-
стояло разработать систему лояльно-
сти для пиццерии, найти недостатки 
в существующих разработках и испра-
вить их. Каждый участник смог почув-
ствовать себя директором или разра-
ботчиком. Восемь команд представи-
ли свои проекты, в которых предло-
жили множество вариантов продвиже-
ния пиццерии.

Татьяна Ларина, занявшая в соста-
ве команды Energy Drive второе место, 
делится своими впечатлениями: «Мы 
впервые участвуем в подобном сорев-
новании, и это уникальный опыт. Пе-
ред открытием было очень волнитель-
но, не знали, чего ожидать. Для нашей 
команды самой сложной задачей было 
начать, потому что когда мы ознако-
мились с заданием, не до конца поняли, 
что и как делать. Постепенно каждый 
участник стал предлагать идеи, так 
и запустился процесс работы. Впервые 
в жизни у меня появилась возможность 
не просто что-то прочитать и пред-
ложить варианты решения, а разрабо-
тать глобальный проект, проработать 
его в деталях. Я рада, что приняла уча-
стие в «Кубке Ректора», получила мно-
го положительных эмоций и впечатле-
ний! Нашей сильной стороной оказалась 
работа в команде. Каждый вносил свой 
вклад в разработку проекта: предла-
гал идеи, совершенствовал предложе-
ния других участников, доводил до иде-
ального результата. Мы много спори-
ли, но, как известно, в спорах рожда-
ется истина. Благодаря тщательному 
обсуждению всех деталей у нас получи-
лась замечательная работа».

Победителями в категории Case 
study стала команда «Солнышко», 
второе место было присуждено ко-
манде «Energy Drive», третье —  коман-
де «Four elements». Поздравляем ре-
бят и желаем им дальнейших успехов 
в инженерном творчестве!

Ольга Петухова
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СТУДЕНТЫ-АКТИВИСТЫ

Студенты УрГУПС взяли «бронзу» 
на чемпионате 

«Молодые профессионалы»
В Москве наградили победите-
лей III Национального межвузов-
ского чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia).

Учащиеся отраслевых учебных за-
ведений завоевали пять наград. Сту-
денты Уральского госуниверситета 
путей сообщения Николай Мальцев 
и Григорий Халтурин взяли «бронзу» 
в компетенции «Мобильная робото-
техника».

Подведены итоги финальных со-
ревнований по профессиональному 
мастерству в рамках III Националь-
ного межвузовского чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia), которые прошли в Москве 
на площадке 75-го павильона ВДНХ. 
В финале межвузовского чемпиона-
та около 500 конкурсантов из 73 ву-
зов России, а также из 11 университе-
тов Германии, Белоруссии, Казахста-
на, Эстонии, Индии, Хорватии, Чер-

ногории, Марокко и Китая в течение 
двух дней состязались в профессио-
нальном мастерстве по 52 компетен-
циям. Свыше 500 экспертов оцени-
вали их работу. Всего по итогам пер-
венства разыграли 64 золотых, 47 се-
ребряных, 39 бронзовых медалей. Из 
них по 11 наград разной величины по-
лучили участники WorldSkills Juniors 
от 14 до 16 лет.

В этом году формат чемпионата из-
менился. Задания стали более сложны-
ми, добавился блок проектирования 
и аналитики, увеличилось количество 
вузов, которые приняли участие в со-
ревнованиях. Студенты УрГУПС спра-
вились со всеми задачами, показали 
свои знания и умения в практической 
части —  это и есть результат. А еще по-
лучили на чемпионате опыт, который 
смогут применить в жизни и сделать 
следующий шаг в своем профессио-
нальном пути.

М е ж в у з о в с к и й  ч е м п и о н а т 
WorldSkills является важным элемен-

том экосистемы подготовки эффектив-
ных кадров для экономики страны, где 
молодые специалисты повышают уро-
вень мастерства и квалификации, со-
ответствующий потребностям рынка 
труда. Эта задача особенно актуаль-
на на фоне стремительно развиваю-
щихся технологий, которые требуют 
от специалистов нового поколения не 
только высококачественных профес-
сиональных знаний, но и способно-
сти динамично развивать свои навы-
ки и умения, следуя современным тен-
денциям.

Межвузовские чемпионаты по 
стандартам WorldSkills способствуют 
развитию профессиональной подго-
товки в системе отечественного обра-
зования. Особое значение в этом име-
ют компетенции Future Skills —  навы-
ки для экономики будущего.

Поздравляем студентов Уральско-
го государственного университета пу-
тей сообщения с заслуженной победой 
и желаем новых достижений!
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Заказ №  

Отражение поэзии: жить, творить 
любить

АННА ОРЛЮКОВА
* * *
За красивою калиткой —
Крупная сосна.
Белоснежною тропинкой
К нам пришла зима.
Разрумянилась рябина
Под уральским холодком.
Крыши в снежной паутинке
Засияли серебром.
Ночью лунной, ночью снежной
Что-то в небе заблестит —
В упряжи коней неспешно
Дед Мороз в санях летит.
От снежинок на морозе
Ярких искр круговорот,
Будто дети вокруг ёлки
Затевают хоровод!
Танец нежный, танец снежный
Дарят ветер и метель.
Всюду радость, всюду свежесть,
В чудо ты скорей поверь!
За окном кружится вьюга,
Словно с нами говорит:
Что захочешь, то и будет,
Новый путь тебе открыт!

ДИНА МИРЗАЯНОВА
* * *
ПОМНИ
Я умоляю о помощи,
Но меня никто не слышит…
Бьюсь с собой на краю пропасти.
Сердце, сердце! Оно ещё дышит!
Я ухожу всё дальше в себя,
Запуталась, заблудилась.
Улыбки не будет больше, она
Упала в меня и разбилась.
Я говорю без просьб о многом,
И не верится в отклики светлой души.
Думаешь, в жизни нет смысла? Жизнь —  не дорога?
Опомниться поспеши!
Поднеси к лицу гладь сущности
И своими руками топи себя в жизни, топи!
Но захлёбываясь в реальности гнетущей,
И уже сожалея о том, что тебя не спасти,
Помни, пожалуйста, помни!
Что всё впереди, не погасли огни.
Мир не жесток, он прекрасный и добрый,
Пока в каждом из нас поют соловьи!

Чем можно поднять настроение накануне Нового года и Рождества? Конечно творчеством. Предлагаем ва-
шему вниманию стихотворения студентов из литературной студии «Отражение» УрГУПС под руководством 
Александра Михайловича Брагина. Надеемся, что творчество Александра Михайловича и его подопечных по-
дарит вам душевное тепло и хорошее настроение.

АЛЕКСАНДР БРАГИН
* * *
Наступили хорошие дни,
Всё сложилось, и сложится дальше.
Вдохновения блещут огни
В темноте нескончаемой фальши.
Если снег —  непременно к добру,
Каждый дождь —  предысток урожая.
Бесконечно прибавит уму
Светлых истин душа, прозревая.
Вот и новый —  всё ярче! —  рассвет.
Новой песней строка обернётся.
Человек человеку в ответ,
Не таясь, широко улыбнётся.


