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ЮБИЛЕЙ ФЭУОФИЦИАЛЬНО

Путь, который прошел наш вуз от 
открытия, положившего начало выс-
шему транспортному образованию на 
Урале, до современного научно-обра-
зовательного центра в наши дни —  это 
годы созидательного труда, научно-
го и творческого поиска многих поко-
лений сотрудников и преподавателей, 
заслуженного признания и успешной 
практической деятельности тысяч на-
ших выпускников.

Сегодня УрГУПС —  это альянс тра-
диций и инноваций. Университет стре-
мительно развивается, идет в ногу со 
временем: совершенствует учебный 
процесс, укрепляет международные 
связи, успешно внедряет новые обра-
зовательные программы, открывает 
ультрасовременные лаборатории, за-
пускает инновационные проекты, уве-
ренно идет по пути цифровых техноло-
гий. Но главное богатство вуза —  это 
его человеческий капитал, энергия, 
профессионализм, передовое научное 
мышление, достижения талантливых, 
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Дорогие друзья! Примите самые искренние поздравления с 65-летием со дня 
основания  Уральского государственного университета путей сообщения!

УрГУПС был учрежден как пер-
вый на Урале электромеханический 
институт инженеров железнодорож-
ного транспорта. За прошедшие годы 
он превратился в важнейший для всей 
страны источник высококвалифици-
рованных инженерных кадров и пере-
довых технологий с филиалами в Рос-
сии и за ее пределами.

Сегодня в УрГУПС обучается око-
ло 18 000 студентов, работает 900 вы-
сококвалифицированных преподава-
телей —  профессоров, докторов и кан-
дидатов наук. По официальным дан-
ным, УрГУПС входит в пятерку луч-
ших учебных заведений России по 
трудоустройству. Среди известных вы-
пускников были министр путей сооб-
щения СССР, министр транспорта Ре-
спублики Казахстан, а также высоко-
поставленные руководители в отрас-
левых компаниях: ОАО «РЖД», АО 
«ФПК», ООО «Уральские локомоти-
вы» и других. До 90% специалистов на 
железных дорогах Уральского регио-
на —  выпускники УрГУПС.

Университет принимает активное 

участие в разработке и реали-
зации отраслевых программ 
развития транспортного ком-
плекса России. Среди ключе-
вых проектов ученых вуза —  
«Разработка модели взаи-
модействия подвижного со-
става и контактной сети при 
движении со скоростями до 
400 км/ч», реализованный 
для АО «Скоростные маги-
страли», индикатор для вы-
явления мест пониженного 
сопротивления изоляции на 
постах электрической цен-
трализации и устройство для 
нахождения пробоев изоля-
ции и сообщающихся цепей 
в монтаже поста электриче-
ской централизации.

Желаю студентам и вы-
пускникам Уральского го-
сударственного университе-
та путей сообщения новых достиже-
ний в сфере образования и науки, ста-
бильности, процветания, а коллекти-
ву учебного заведения —  воплощения 

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с 65-летием Уральского государственного университета 

путей сообщения!

увлеченных своим делом людей, на-
стоящих энтузиастов и подвижников.

У нашего поколения не было воз-
можности учиться в таком современ-
но оснащенном по последнему сло-
ву техники вузе. Сегодня у молодежи 
есть все условия для новаторских идей, 
творческого подхода к делу, интеллек-
туального роста, масса возможностей 
для самореализации.

Дорогие друзья, от всей души по-
здравляю вас с 65-летием УрГУПС! 
Желаю творческих идей, смелых реше-
ний, радости открытий, крепкого здо-
ровья, благополучия, успехов и новых 
достижений!

А. Г. Галкин, ректор УрГУПС

в жизнь всех задуманных планов, эн-
тузиазма, здоровья и благополучия!

В. Г. Савельев, министр транспорта 
Российской Федерации
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От имени Федерального агентства 
железнодорожного транспорта и от 
себя лично поздравляю руководство, 
преподавательский состав, ветеранов 
и студентов Уральского государствен-
ного университета путей сообщения 
с юбилейной датой —  65-летием со дня 
основания!

В стенах университета учились сту-
денты, ставшие впоследствии талант-
ливыми учеными и разработчиками, 
выдающимися руководителями. Ваши 
выпускники обеспечивают стабильное 
развитие одной из важнейших отрас-
лей российской экономики —  железно-
дорожной.

Умелое сочетание фундаменталь-
ных подходов и современных обра-
зовательных технологий, качествен-
ная материально-техническая база по-
зволяют УрГУПС добиваться значи-
мых достижений. Сегодня университет 
считается кузницей высококвалифи-
цированных инженерных кадров, ко-
торые востребованы на крупнейших 
предприятиях, и показывает одни из 
самых высоких результатов трудо-
устройства выпускников. Молодые 
специалисты высоко ценятся во мно-
гих технических отраслях, как про-
фессионалы с инновационным мыш-
лением и готовностью принимать от-
ветственные решения.

Уважаемый Александр Геннадьевич, дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю род-
ной Уральский государственный уни-
верситет путей сообщения с 65-лети-
ем со дня рождения! За прошедшие 
десятилетия вуз занял прочные пози-
ции в системе образования. В истории 
страны, её опорного края универси-
тет всегда будет первой и единствен-
ной в регионе кузницей квалифици-
рованных кадров для транспортной 
отрасли, имеющей стратегическое 
значение для экономики нашей стра-
ны. С каждым годом вуз становится 
только лучше. Сотни вчерашних сту-
дентов, вступающих в ряды профес-
сионалов высокого уровня, дости-
гают больших успехов. Сегодня ди-
плом УрГУПС —  свидетельство глубо-
ких, основательных знаний, надежная 
путевка в жизнь для его выпускников. 
Невозможно подсчитать, для сколь-

Глубокоуважаемый Александр Геннадьевич, дорогие друзья! 

Важно, что сегодняшние студенты, 
аспиранты и сотрудники университе-
та ставят перед собой новые, серьез-
ные цели, осваивают перспективные 
направления научных знаний, актив-
но участвуют в решении задач общена-
ционального масштаба. Убежден, что 
благодаря своему высокому професси-
онализму коллектив УрГУПС и в даль-
нейшем будет добиваться успехов в до-

стижении поставленных целей.
Поздравляю вас с юбилеем! Же-

лаю развития и совершенствования 
образовательного процесса, научных 
и профессиональных открытий, сохра-
нения традиций университета, благо-
получия и процветания!

И. Ю. Коваль, руководитель 
Федерального агентства 

железнодорожного транспорта

ких выпускников Уральский государ-
ственный университет путей сообще-
ния распахнул горизонты возможно-
стей, вложил частицу души. Уверен, 
что обладая прекрасным потенциа-
лом, университет способен не толь-
ко сохранить все лучшее, но и значи-
тельно приумножить свои достиже-
ния. От всей души поздравляю всех 
студентов, преподавателей и сотруд-
ников с этой знаменательной датой. 
Желаю нашему вузу достичь еще 
больших высот и дальнейшего про-
цветания! Желаю только движения 
вперед, новых перспектив, творче-
ских идей, смелых решений и, конеч-
но же, всем доброго здоровья и всяче-
ского благополучия! 

Л. И. Матюхин, министр путей 
сообщения СССР (1991 г.)
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Поздравляю вас с юбилеем 
Уральского государственного уни-
верситета путей сообщения! Соз-
данный для подготовки кадров 
и реализации масштабной огром-
ной программы электрификации 
железных дорог институт по праву 
сегодня является одним из лучших 
университетов в стране. Уральские 
студенты, преподаватели, выпуск-
ники внесли огромный вклад в раз-
витие российских железных дорог. 
Сегодня электрифицировано более 
половины протяжённости сети, на 
которых перевозятся более 80% 
грузооборота страны. Благодаря 
эффективности российских желез-
ных дорог сегодня страна реализу-
ет планы по освоению новых ме-
сторождений, реализации техноло-
гий и развития угольной промыш-
ленности, нефти. Сегодня россий-
ские железные дороги становятся 
реальным мостом между Европой 
и Азией. Почти 1000000 контейне-

Уважаемый Александр Геннадьевич,
 уважаемые преподаватели, студенты, выпускники! 

ров будет перевезен транзитом из 
Китая в Европу в этом году. Мно-
гие технические и технологические 
решения невозможны были бы без 
выпускников УрГУПС. Для меня 
УрГУПС тоже является alma mater. 
Я закончил университет и, конеч-
но, там получил путевку в жизнь. 
Благодаря приобретённым знани-
ям я достиг того, что имею на се-
годняшний день. Я с благодарно-
стью вспоминаю преподавателей. 
Я с благодарностью вспоминаю то 
время, которое мы провели вместе. 
В этот день хочу пожелать успехов, 
роста престижа университета, что-
бы туда только шли лучшие, что-
бы он становился флагманом не 
только на Урале, но и во всей Рос-
сии и был известен в мире. Успе-
хов, здоровья и будущих побед. 
Спасибо!

А. С. Мишарин, председатель совета 
директоров холдинга «Синара —  

Транспортные Машины»

Дорогие друзья! Поздравляю коллектив Уральского государственного 
университета путей сообщения со знаменательной датой – 65-летним юбилеем!

Деятельность УрГУПС нераз-
рывно связана с историей желез-
нодорожной отрасли нашей стра-
ны. Вместе с развитием железных 
дорог рос и изменялся вуз, обнов-
лялись и расширялись профили 
подготовки специалистов. Желез-
ная дорога определила имя инсти-
тута —  Уральский электромехани-
ческий институт инженеров желез-
нодорожного транспорта. В середи-
не прошлого века, после окончания 
войны, уральская магистраль остро 
нуждалась в специалистах с выс-
шим образованием. В регионе шло 
активное железнодорожное строи-
тельство, осваивалось производство 
новых видов продукции, обновля-
лась техника, расширялись связи 
Урала с другими областями стра-
ны. Существенно возросло значе-
ние железнодорожных перевозок. 
Остро встал вопрос о создании ин-
женерного высшего учебного заве-
дения, подготавливающего квали-
фицированные кадры для желез-
ных дорог.

УрГУПС стал первым вузом Ура-
ла, начавшим обучение инженеров 
железнодорожного транспорта, 
владеющих знаниями о математи-
ческих моделях и электронной тех-
нике. Такой подход к обучению ка-
дров имел стратегическое значение 
для всей страны.

Сегодня коллектив университе-
та достойно продолжает традиции 
своих славных предшественников. 
В стенах вуза открыто более 20 ка-
федр, на которых обучаются тысячи 
студентов по различным специаль-
ностям —  новое поколение кадров 
для Российских железных дорог.

Между УрГУПС и ОАО «РЖД» 
налажены прочные партнерские от-
ношения, ценность которых растет 
с каждым годом. Хочу поблагода-
ритъ управляющий и педагогиче-
ский состав университета за упор-
ную работу и преданность своему 
делу. Желаю вам творческих успе-
хов, реализации самых смелых про-
ектов, оптимизма и уверенности 
в силах. С юбилеем вас!

Заместитель генерального директора ОАО 
«РЖД» Д. С. Шаханов
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Сердечно поздравляю профессор-
ско-преподавательский состав, вы-
пускников, студентов, аспирантов 
и сотрудников Уральского государ-
ственного университета путей сообще-
ния с замечательной датой —  с 65-ле-
тием со дня основания учреждения. По 
человеческим меркам это возраст зре-
лости и мудрости, когда многое сдела-
но, и есть силы и желание идти вперед. 
Ведь движение —  это жизнь. Этот сло-
ган отражает суть вашей деятельности. 
Университет славен своими препода-
вателями, выпускниками, традиция-
ми и новаторским подходом к обуче-
нию. Система непрерывного образова-
ния от детского сада до вуза позволяет 
университету путей сообщения пред-
ставлять регион в системе междуна-
родной оценки качества образования 
по стандартам WorldSkills. Во многих 
муниципалитетах нашего региона соз-
даны железнодорожные классы, а так-
же можно получить профессиональ-
ное образование в подведомственных 
колледжах. Для системы образова-
ния и экономики региона очень зна-
чимо, что университет входит в пятер-
ку вузов страны, где трудоустраивают-

ся 100% выпускников. Это показатель 
высокого уровня научно-образова-
тельных программ, оснащенности ла-
бораториями, мастерскими, компью-
терными классами. И, безусловно, это 
показатель профессионализма препо-
давателей, наставников, которые по-
могают студентам выстраивать успеш-
ную образовательную траекторию, 
развивать научно-исследовательскую 
и творческую деятельность. Отдель-
ной благодарности заслуживает дви-
жение стройотрядов. Ваша организа-
ционная помощь в этом направлении 
очень важна. Испытываю гордость 
за то, что почти 90% руководителей, 
специалистов на железных дорогах 
Уральского региона —  это выпускни-
ки Уральского государственного уни-
верситета путей сообщения. В этом 
году я вошел в состав Попечительско-
го совета. Надеюсь, совместная рабо-
та будет способствовать дальнейшему 
комплексному развитию вуза как на-
учно-образовательного и культурного 
центра. Желаю коллективу универси-
тета и в дальнейшем готовить профес-
сионалов самого высокого класса, вно-
сить достойную лепту в развитие и мо-

Дорогие друзья, коллеги! 

дернизацию транспортного комплекса 
России. Всем новых свершений, благо-
получия, воплощения смелых планов 
на ниве науки и просвещения, движе-
ния вперед!

Ю. И. Биктуганов, министр образования 
и молодежной политики Свердловской 

области

УрГУПС —  это флагман подготовки кадров для од-
ной из ключевых отраслей отечественной промыш-
ленности —  транспортной. Сегодня университет —  это 
многопрофильный центр образования, науки и прак-
тики, где высшее образование получают свыше 18000 
студентов под чутким руководством почти 1000 про-
фессоров, кандидатов и докторов наук. Благодаря со-
хранению многолетних традиций и успешному вне-
дрению инноваций УрГУПС является одним из клю-
чевых драйверов развития транспортной промыш-
ленности. Университет выпускает в жизнь настоящих 
профессионалов, которые обладают уникальными 
производственными, деловыми и организационны-
ми компетенциями. Безусловно, Уральский государ-
ственный университет путей сообщения —  это жем-
чужина профильного высшего образования России. 
Желаю здоровья, успехов и благополучия! Новых от-
крытий и профессиональных свершений! С юбиле-
ем, Уральский государственный университет путей 
сообщения!

А. В. Орлов, глава Екатеринбурга

Уважаемый Александр Геннадьевич! Уважаемые студенты и преподаватели!
 Поздравляю вас с 65-летием Уральского государственного университета

 путей сообщения! 
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От всего коллектива Свердлов-
ской железной дороги поздравляю 
наш Уральский государственный уни-
верситет путей сообщения с 65-ле-
тием! За эти годы пройден большой 

Уважаемые сотрудники, преподаватели, студенты! 
Уважаемый Александр Геннадьевич!

путь. Университет продолжает повы-
шать свою конкурентоспособность, 
становится все более привлекатель-
ным для молодежи. Сегодня это один 
из крупнейших отраслевых универси-
тетов Уральского федерального окру-
га, в котором обучается более 13,5 ты-
сяч студентов, среди которых 2100 це-
левиков. Проводятся важные исследо-
вания, внедряются новые разработки, 
способствующие дальнейшему росту 
качества железнодорожных перевозок 
и эффективности работы магистрали. 
Вы по праву можете гордиться своими 
преподавателями, многими поколени-
ями выпускников, которые внесли ве-
сомый вклад в развитие отечественно-
го транспортного комплекса и россий-
ской экономики в целом. Должен от-
метить, что почти 90% руководителей 
и специалистов нашей дороги —  это 
выпускники УрГУПС. Они на практи-
ке реализуют знания, которые получи-
ли за время учебы. Из этих стен в про-
фессию пришли многие заслуженные 
железнодорожники. А кто-то из вче-

рашних студентов вуза стал известным 
политиком или даже артистом. Мы 
очень заинтересованы в качественной 
подготовке ребят, которые завтра при-
дут на наше предприятие. Мы пони-
маем, что подготовка работника, об-
ладающего набором профессиональ-
ных компетенций, возможна только 
в условиях тесного взаимодействия 
между вузом и работодателем, поэто-
му дорога участвует в совершенствова-
нии образовательного процесса, раз-
витии научно-исследовательской, ин-
новационной и проектной деятельно-
сти. Уважаемые коллеги! В этот празд-
ничный день примите поздравление 
с юбилеем и благодарность за отлич-
ную подготовку специалистов! Желаю 
вам успехов, реализации новых проек-
тов, свершений и побед на благо даль-
нейшего развития Уральского государ-
ственного университета путей сообще-
ния и железнодорожной отрасли.

Начальник Свердловской железной 
дороги И. Н. Колесников

Дорогие друзья!

От имени Уральского террито-
риального управления Федераль-
ного агентства железнодорожного 
транспорта поздравляю всех работ-
ников и студентов с 65–летием со дня 

основания транспортно-
го вуза.

Вузом пройден слав-
ный путь становления 
и развития, и за этот пери-
од университет заслужил 
репутацию авторитетно-
го учебного, научно-ис-
следовательского и куль-
турного центра. Став од-
ним из крупнейших транс-
портных вузов России, 
УрГУПС вносит огромный 
вклад в развитие отрасле-
вой науки и образования. 
За годы плодотворной де-
ятельности вуза подго-
товлено несколько поко-
лений высококвалифици-
рованных специалистов, 
внесших значимый вклад 
в развитие транспортного 
комплекса.

Сегодня УрГУПС —  
это современное, динамично разви-
вающееся образовательное учрежде-
ние, осуществляющее свою деятель-
ность по важным и перспективным 
направлениям, крайне востребован-

ным в современной транспортной ин-
фраструктуре. Высокое качество об-
разования, которое получают студен-
ты в стенах вуза, заслуживает большо-
го уважения и признания со стороны 
работодателей, партнеров, предприя-
тий железнодорожной отросли, обра-
зовательного сообщества.

Уральский государственный уни-
верситет путей сообщения можно сме-
ло назвать уникальным вузом, где го-
товят не только больших профессио-
налов, но и ярких личностей, исполь-
зуя новаторские подходы к обучению.

Я хочу пожелать всему коллекти-
ву УрГУПС неиссякаемого вдохнове-
ния, безграничного энтузиазма, сту-
дентам —  отличной учебы, выпускни-
кам —  успешного карьерного старта, 
преподавателям —  талантливых сту-
дентов, ученым —  новых идей и про-
ектов. Счастья, здоровья, исполнения 
желаний.

О. Н. Давыдов, и. о. руководителя 
Уральского территориального 

управления Федерального агентства 
железнодорожного транспорта
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Разрешите от имени коллектива и ру-
ководства Свердловской железной дороги, 
а также на правах выпускника поздравить 
родной Уральский государственный универ-
ситет путей сообщения с 65-летием!

За эти годы пройдет огромный путь по 
становлению и развитию материально-тех-
нической и научной базы университета. От-
крываются новые специальности, кафедры, 
факультеты в ногу со временем и требова-
ниями экономики страны. Сегодня в стенах 
Alma Mater нашего родного университета 
обучается 13 500 студентов, 2100 из кото-
рых —  по целевым направлениям. Это дей-
ствительно делает наш университет опор-
ным транспортным вузом в Уральском фе-
деральном округе. Сегодня благодаря вы-
пускникам УрГУПС решаются задачи лю-
бой сложности для транспортной отрасли 

Уважаемые студенты и сотрудники, уважаемый профессорско-
преподавательский состав, уважаемый Александр Геннадьевич!

Уважаемые руководители, сотрудники, студенты Уральского государственного 
университета путей сообщения! 

Уральский государственный уни-
верситет путей сообщения является ве-
дущим транспортным вузом и играет 
ключевую роль в подготовке кадров 
железнодорожного транспорта. Не-
многие учебные заведения в нашей 
стране могут похвастаться такой бо-
гатой историей, как у УрГУПС, кол-
лектив которого прошел трудный путь 
становления и развития.

Как выпускник нашего универ-
ситета 1993 года, хочу отметить, что 
наш вуз имеет свои глубокие тради-
ции. Стараниями нескольких поко-
лений преподавателей и сотрудников 
университет растет и развивается, по-
стоянно совершенствуется его техни-
ческая база, внедряются новые обра-
зовательные методики.

УрГУПС по праву пользуется за-
служенным авторитетом как крупный 

учебный, научный, производственный 
комплекс, подготовивший тысячи вы-
сококвалифицированных кадров, ко-
торые работают сегодня во всех угол-
ках России, отраслях экономики и го-
сударственного управления.

Среди выпускников университе-
та —  заслуженные деятели науки и тех-
ники, заслуженные работники высшей 
школы, руководители ведущих отрас-
левых компаний, министерств и ве-
домств, известные артисты и просто 
хорошие люди.

На протяжении многих лет Желез-
нодорожный район и университет свя-
зывают тесные дружеские отношения, 
а профессия железнодорожника у нас 
пользуется особым уважением и по-
четом.

Дорогие коллеги! В этот празд-
ничный день желаю преподавателям 

Уважаемый Александр Геннадьевич, дорогие преподаватели и студенты! 
Поздравляю вас с 65 годовщиной со дня образования университета!

Разрешите мне от себя лично, как от вы-
пускника УрГУПС, как от председателя До-
рожной территориальной организации, по-
здравить вас с прекрасным юбилеем!

65 лет —  это, казалось бы, немного. Но 
если посмотреть, сколько добрых и хороших 
дел было сделано за эти годы вашими вы-
пускниками —  это большая хорошая исто-
рия. Большинство сотрудников Свердлов-
ской железной дороги —  руководители, ко-
мандиры —  бывшие выпускники УЭМИИТ, 
УрГАПС, УрГУПС работают и по сегодняш-
ний день.

и студентам больших планов, творче-
ских идей, научных открытий для при-
умножения славы родного универси-
тета. С юбилеем!

В. П. Першин, глава Администрации 
Железнодорожного района

Обращаясь к нынешним студентам уни-
верситета, я хотел бы пожелать: носите 
с гордостью имя Уральского государствен-
ного университета путей сообщения и всег-
да помните, что это один из лучших вузов на 
сети железных дорог. Вам повезло! Поэтому 
оправдывайте это высокое доверие, привно-
сите свои добрые дела в общую копилку до-
брых дел свой личный вклад. И пусть вам 
всегда сопутствует удача!

Сотрудников и преподавателей поздрав-
ляю с юбилеем! Спасибо вам за созидатель-
ный труд!

А. П. Гаращенко, 
председатель ДОРПРОФЖЕЛ

Еще больше поздравлений —  в новостной ленте
на официальном сайте УрГУПС www.usurt.ru

страны, а также выпускники прославляют 
университет во всех направлениях жизнеде-
ятельности. Это и представители искусства, 
актеры, музыканты, покорители космоса.

Сегодня университет взял под одно кры-
ло железнодорожные техникумы, таким об-
разом, освоив бесшовную среду образова-
тельного процесса на благо Российской Фе-
дерации.

В этот день разрешите пожелать вам 
крепкого здоровья, благополучия, новых 
достижений и свершений в профессиональ-
ной и научной деятельности. Мы, как еди-
ное целое —  Свердловская железная дорога 
и наш родной университет —  будем вместе 
реализовывать все программы по становле-
нию инженеров путей сообщения. С празд-
ником, уважаемые коллеги!

В. Л. Герус, первый 
заместитель начальника 

Свердловской железной 
дороги
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Эволюция успеха: от истории к современности

Об основной миссии университета, 
образовательной, научной деятельно-
сти, инновациях, рейтингах —  в интер-
вью с ректором УрГУПС Александром 
Геннадьевичем Галкиным.

— Александр Геннадьевич, что 
лично для Вас значит юбилей лю-
бимого вуза?

- 65-летняя история УрГУПС в пол-
ной мере отражает ход развития транс-
портной отрасли не только в регионе, 
но и во всей стране. Путь, который про-
шел наш вуз с момента открытия, по-
ложил начало высшему транспортно-
му образованию на Урале и интенсив-
ной подготовке инженерно-техниче-
ских кадров. Для нас это целая эпоха, 
серьезный исторический период, годы 
созидательного труда, научного и твор-
ческого поиска многих поколений со-
трудников и преподавателей, заслужен-
ного признания и успешной практиче-
ской деятельности тысяч наших вы-
пускников.

— Александр Геннадьевич, если 
посмотреть на университет под 
призмой времени, то будет видно, 
что его образовательный ландшафт 
в значительной степени изменил-
ся. Что сегодня представляет совре-
менный транспортный вуз?

— УрГУПС был создан по прин-
ципам единства образования и науки. 
Сохраняя многолетние традиции, мы 
развиваем новейшие тренды в обла-
сти образования, науки и инноваций, 
тем самым обеспечивая прочную базу 

для формирования кадрового потен-
циала транспортной отрасли. В насто-
ящее время УрГУПС представляет со-
бой вертикально интегрированный об-
разовательный комплекс, расположен-
ный на территории пяти субъектов Рос-
сийской Федерации: в Екатеринбурге, 
Перми, Кургане, Челябинске, Тюме-
ни. В университетском комплексе ре-
ализуется многоуровневая система не-
прерывного образования: довузовская 
подготовка, среднее профессиональное 
образование, высшее образование по 
программам бакалавриата и специали-
тета, магистратуры, аспирантуры, до-
полнительное профессиональное об-
разование —  повышение квалифика-
ции и профессиональная переподго-
товка специалистов. Образовательный 
потенциал вуза велик. В настоящее вре-
мя в университете обучается около 18 
тысяч студентов. В состав университе-
та входят 6 факультетов, 21 кафедра, 
работает около 900 высококвалифици-
рованных преподавателей —  профессо-
ра, доктора наук, кандидаты наук. На 
базе университета создано и работает 
110 лабораторий, учебных мастерских, 
компьютерных классов. Сохраняя мно-
голетние традиции и развивая новей-
шие тренды в области образования, на-
уки и инноваций, УрГУПС обеспечи-
вает сегодня прочную базу для форми-
рования кадрового потенциала транс-
портной отрасли, является лидером по 
трудоустройству не только в регионе, 
но и в стране.

— В чем заключается основная 
миссия УрГУПС?

— Генеральная цель —  быть со-
временным научно-образовательным 
центром. В университете создана уни-
кальная академическая среда, в кото-
рой присутствует дух интеллектуаль-
ного лидерства, обеспечивающий про-
движение инновационных научно-ис-
следовательских разработок как вы-
дающихся, так и молодых ученых. Это 
неоценимый ресурс с огромными пер-
спективами. В научном секторе универ-
ситета действует система международ-
ных стандартов и качества: УрГУПС —  
единственный из транспортных вузов 
России успешно прошел сертифика-
цию двух систем менеджмента каче-
ства —  ISO 9001 и International Railway 
Industry Standard (IRIS). В своей сегод-
няшней деятельности вуз ориентирует-
ся на стратегию инновационного раз-
вития железнодорожного транспорта 
в Российской Федерации до 2030 года, 
стратегию научно-технологического 

развития России, национальную тех-
нологическую инициативу, программу 
"Цифровая экономика Российской Фе-
дерации" через альянс с крупнейшими 
отечественными и иностранными ком-
паниями.

— Какие научные достижения 
университета за последние годы 
можно отметить?

— В УрГУПС науке отводится осо-
бая роль. Здесь созданы все условия 
для ученых, запускаются современ-
ные программы научных исследова-
ний, выстроена система мотивации 
и стимулирования научных работни-
ков, чтобы они развивали самые пер-
спективные направления и разрабаты-
вали новейшие системы и технологии. 
Университет принимает активное уча-
стие в разработках и реализации отрас-
левых программ развития транспорт-
ного комплекса Российской Федера-
ции и УрФО. Среди ключевых проек-
тов ученых вуза —  научно-техническое 
сопровождение организации скорост-
ного и высокоскоростного движения, 
проектная и строительная деятель-
ность для ВСМ. Еще одно современное 
направление —  оптимизация структу-
ры транспортных сетей и транспортных 
услуг, создание модели пространствен-
ного распределения пассажиропотоков. 
Стратегически перспективная сфера де-
ятельности ученых УрГУПС —  управле-
ние поездами с помощью «интеллекту-
альных локомотивов» и цифровой ра-
диосвязи. Большой вклад в научный 
потенциал вуза вносят не только за-
служенные профессоры, доктора наук, 
но и молодые кадры, проекты, наработ-
ки и изобретения которых признаются 
эффективными и активно внедряются 
в транспортной отрасли страны. Толь-
ко за последние 5 лет по результатам 
научных исследований в вузе получено 
52 патента на изобретение и полезную 
модель, 101 свидетельство о государ-
ственной регистрации программы для 
ЭВМ, опубликовано более 5500 статей 
в рецензируемых изданиях (РИНЦ), 
346 —  в журналах, индексируемых в ин-
формационно-аналитических системах 
научного цитирования Web of Science 
и Scopus, 113 монографий.

— Как инновационные про-
цессы в экономике транспорта                  
повлияли на образовательное раз-
витие университета? Какие новые 
направления, проекты появились 
в вузе?

— Вуз гибко реагирует на стреми-
тельное развитие информационных 

17 ноября 2021 года Уральскому 
государственному университе-
ту путей сообщения исполнилось 
65 лет.
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и цифровых технологий и широко при-
меняет их в своей образовательной сре-
де. Цифровой подход прослеживается 
в транспортном университете букваль-
но во всем. Это возможность, напри-
мер, работать со сложными инженер-
ными и научными проектами в единой 
цифровой среде, оперативно обмени-
ваться информацией. В университете 
функционирует электронно-образова-
тельная среда Blackboard Learn, внедре-
на система электронного документоо-
борота, действует автоматизированная 
система управления финансами и ре-
сурсами, использования электронных 
персонифицированных пластиковых 
карт, электронных зачетных книжек 
и студенческих билетов, а также другие 
современные методы. Например, для 
проведения приемной кампании уни-
верситет полностью перешел на инфор-
мационные системы. Библиотечный 
комплекс УрГУПС является уникаль-
ным проектом Уральского региона. 

Ежегодно, в соответствии с потреб-
ностями времени, УрГУПС пополняет 
перечень профилей и специализаций. 
Только за последнее время введено 10 
новых направлений, которые сейчас на 
пике популярности. 

В 2021 году УрГУПС дал старт но-
вому уникальному проекту, создав соб-
ственную коллективную любительскую 
радиостанцию. Это особый вид дея-
тельности, который способствует раз-
витию научно-технического творчества 
и профессионализма студентов. Он по-
зволяет изучать передовые достиже-
ния науки и техники в области радио-
связи, современные методы обработки 
сигнала, осваивать управление радио-
станцией, проводить собственные тех-
нические эксперименты и выходить на 
связь с любой точкой нашей планеты. 
Так, например, недавно студенты выш-
ли на связь с экипажем МКС.

Большое внимание вуз уделяет во-
просам экологии. В этом году мы всту-
пили в Ассоциацию зеленых вузов Рос-

сии. Это стало возможным благодаря 
результатам успешного внедрения эко-
логических практик и устойчивому раз-
витию зеленой экономики вуза. Ураль-
ский государственный университет пу-
тей сообщения с самого своего основа-
ния несет экологическую ответствен-
ность за свою территорию, сохранение 
на ней флоры и фауны. Такой подход 
способствует устойчивому развитию 
вуза, долговременному сохранению 
уникальных природных условий. 

Университет стремится быть пред-
ставленным в международном про-
странстве и делает это успешно. На те-
кущий период заключено порядка 40 
международных договоров о сотрудни-
честве с университетами Европы, Ти-
хоокеанского региона и Юго-Восточ-
ной Азии. С каждым годом растет уча-
стие в международных проектах, меж-
дународная мобильность, увеличивает-
ся доля иностранных студентов.

— На протяжении многих лет 
УрГУПС дает кадровый ответ эко-
номике стопроцентным трудоу-
стройством. Как удается держать 
такую высокую планку —  быть ли-
дером по трудоустройству не толь-
ко в регионе, но и в стране?

— Университет имеет авторитет на-
дежного партнера для крупных пред-
приятий и напрямую влияет на пер-
спективы и профессиональное буду-
щее своих студентов, принимает ак-
тивное участие в судьбе выпускников. 
Будущие специалисты имеют широ-
кие возможности получения в процес-
се учебы практических навыков и уме-
ний, проходят подготовку на базовых 
кафедрах, организованных вузом со-
вместно с предприятиями. В УрГУПС 
сохранена процедура содействия трудо-
устройству, благодаря которой выпуск-
ники заканчивают вуз уже трудоустро-
енными, а многие еще во время обуче-
ния находят работу по специальности. 
Таким образом вуз формирует социаль-
ную реальность и является лидером по 

трудоустройству. 
Об этом свиде-
тельствует объек-
тивная статистика 
в различных рей-
тингах. Например, 
по оценке Минобр-
науки УрГУПС во-
шел в десятку луч-
ших российских 
вузов по трудоу-
стройству. О высо-
кой востребован-
ности наших сту-
дентов свидетель-
ствует мониторинг 

среди выпускников, проведенный по 
заказу Пенсионного фонда: УрГУПС 
вошел в пятерку лучших вузов стра-
ны, трудоустройство выпускников ко-
торых достигает 100 процентов. Каж-
дый наш выпускник уверен в завтраш-
нем дне: его ждет интересная, высокоо-
плачиваемая работа и быстрый карьер-
ный рост.

– Александр Геннадьевич, рас-
скажите о новом проекте универ-
ситета – Институте транспортного 
машиностроения.

– Цель создания Института – удо- 
влетворение отраслей транспортно-
го машиностроения и железнодорож-
ного транспорта в высококвалифици-
рованных кадрах, научных исследова-
ниях и инженерных разработках, спо-
собных обеспечить функционирование, 
управление и инновационное развитие 
сложных производственных систем в 
областях проектирования, изготовле-
ния и эксплуатации железнодорожного 
транспорта за счет интеграции и объе-
динения отдельных производственных, 
научных и образовательных организа-
ций, сконцентрированных в Уральском 
федеральном округе. Основой Институ-
та транспортного машиностроения яв-
ляется консорциум, включающий ор-
ганизации по трем направлениям дея-
тельности – исследование и подготов-
ка кадров, производство, эксплуатация. 

Фундаментальной базой при со- 
здании Института транспортного ма-
шиностроения будет выступать суще-
ствующий в УрГУПС опыт подготов-
ки кадров по железнодорожным специ-
альностям, сильнейший профессор-
ско-преподавательский состав, а так-
же современная материальная база. 
Стратегические партнеры вуза – Груп-
па компаний «Синара», ООО «Ураль-
ские локомотивы», АО НПК «Уралва-
гонзавод» – являются целевыми пред-
приятиями-работодателями для буду-
щих выпускников Института транс-
портного машиностроения.

Важнейший стратегический парт-
нер – компания ОАО «РЖД». Это клю-
чевой заказчик продукции транспорт-
ного машиностроения. Как эксплуати-
рующая организация, ОАО «РЖД» за-
интересовано в Институте транспорт-
ного машиностроения прежде всего как 
в образовательной структуре, готовя-
щей кадры для эксплуатационной ра-
боты с новейшими образцами железно-
дорожной техники. Совместная работа 
эксплуатирующей, производственной 
и образовательной организаций по-
зволит эффективно выстроить систе-
му коммуникации, выработать единый 
подход в подготовке специалистов.
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В предверии юбилея о важней-
ших событиях вуза его стреми-
тельном развитии и постоянном 
движении вперед, основных до-
стижениях в организации прием-
ной кампании, воспитательной ра-
боте, деятельности факультетов 
и системе менеджмента качества    
мы поговорили с первым прорек-
тором УрГУПС Евгением Борисо-
вичем Азаровым.

Время подводить итоги

— Евгений Борисович, что для 
Вас значит юбилей родного вуза? 
65 лет —  это много или мало?

- 65 лет —  это уникальная история, 
особая атмосфера и культура, леген-
дарные выпускники и колоссальная 
копилка достижений УрГУПС. Для 
меня, как и для всех, чья судьба свя-
зана с #первымтранспортным УрФО 
и Пермского края, это значимый ру-
беж —  время подводить итоги и ста-
вить новые цели. В 1998 году я окон-
чил УрГУПС по специальности «Элек-
трический транспорт железных дорог» 
и получил квалификацию инженера-э-
лектромеханика, потом работал асси-
стентом, а затем страшим преподава-
телем, доцентом кафедры. Еще во вре-
мя учебы участвовал в создании, а по-
том был командиром студенческого 
оперативного отряда охраны право-
порядка. Вся моя жизнь связана с уни-
верситетом, мое сердце всецело при-
надлежит ему (улыбается). Был заме-
стителем декана по воспитательной 
работе, исполнял обязанности декана 
электромеханического факультета, за-
щитил диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата технических 
наук… Параллельно развивался уни-
верситет: росло число специальностей 
и направлений подготовки, совершен-
ствовалась материальная база и лабо-
раторный фонд, факультеты и кафе-
дры радовали новыми достижениями, 
активно развивалась наука. С каждым 
годом все больше абитуриентов хоте-
ли стать частью нашей большой транс-
портной семьи. 65 лет —  это солидный 
срок, однако я уверен, что дальше —  
больше, и впереди нас ждут новые по-
беды, масштабные проекты и феери-
ческие открытия.

— С какими достижениями 
университет встречает юбилей-
ный год?

— Самое значимое достижение, на 
мой взгляд —  это показатель востре-

бованности наших выпускни-
ков. УрГУПС входит в пятерку 
лучших вузов России по трудо-
устройству, чьи выпускники на 
100% востребованы работодате-
лями. Считаю, что это очень ве-
сомое конкурентное преимуще-
ство. Университет успешно про-
шел процедуры государствен-
ной и профессионально-обще-
ственной аккредитации по всем 
специальностям и направлени-
ям подготовки, подтвердив вы-
сокое качество образования. Это 
заслуга всего университетского 
комплекса —  профессорско-пре-
подавательского состава, со-
трудников и студентов. УрГУПС, 
единственный из всех транс-
портных вузов России, успеш-
но прошел сертификацию двух 
систем менеджмента качества —  
ISO 9001 и International Railway 
Industry Standard (IRIS). Внедрение 
систем менеджмента, основанных на 
лучших практиках отечественного 
и международного опыта по управле-
нию качеством, способствует укрепле-
нию имиджа УрГУПС как надёжного 
партнера и перспективной образова-
тельной организации. В непростых ус-
ловиях ограничительных мер в связи 
с пандемией коронавирусной инфек-
ции мы успешно провели приемные 
кампании последних двух лет, пол-
ностью перестроив многие процессы. 
Университет постепенно становится 
цифровым, уверенно внедряя и приме-
няя новые информационные техноло-
гии в образовательном и управленче-
ском процессах. Развиваются факуль-
теты и кафедры, совершенствуются 
образовательные программы и вне-
дряются новые. Так, за последний 
год мы ввели сразу 10 новых профи-
лей и специализаций, отвечающих по-
требностям современного мира и свя-
занных с новыми информационными 
технологиями, цифровизацией, искус-
ственным интеллектом. В рамках Про-
граммы взаимодействия ОАО «РЖД» 
с университетскими комплексами ак-
тивно обновляется лабораторная база 
вуза, создаются новые лаборатории, 
появляются новые современные об-
разовательные пространства.

— Евгений Борисович, расска-
жите о приемной кампании послед-
них лет. Сколько студентов уни-
верситет принял в 2021 году?

— В 2021 году в университетский 

комплекс поступило около 5 тысяч 
человек. Если точнее, то на бюджет-
ную форму обучения мы приняли 1977 
абитуриентов, а на места с оплатой 
стоимости обучения —  2608 человек. 
Это стабильные цифры, которые мы 
демонстрируем на протяжении мно-
гих лет. У нас есть опыт организации 
приема студентов как в очном режи-
ме, так и в дистанционном. Пандемия 
внесла свои коррективы, и мы сдела-
ли все возможное, чтобы абитуриен-
там было максимально комфортно по-
дать документы как очно, так и в ре-
жиме онлайн, получить необходимую 
информацию о поступлении, специ-
альностях и факультетах, а также без 
проблем пройти все этапы, в том чис-
ле зачисление. Круглосуточно работал 
личный кабинет абитуриента на сайте 
вуза, а также суперсервис «Поступле-
ние в вуз онлайн» на Едином порта-
ле государственных услуг, ежедневно 
функционировал колл-центр прием-
ной комиссии, проводились индиви-
дуальные консультации для поступа-
ющих, на сайте вуза осуществлялась 
предварительная запись… Ежегод-
но меняются правила приема, но не-
изменными остаются главные преи-
мущества поступления в УрГУПС —  
100%-ое трудоустройство, широкий 
спектр востребованных специально-
стей и направлений подготовки, вы-
сокая заработная плата и стремитель-
ный карьерный рост выпускников, на-
дежный социальный пакет, наставни-
чество на всем пути —  от поступления 
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до трудоустройства, уникальные воз-
можности для самореализации. Поэ-
тому, я считаю, наш университет так 
популярен у абитуриентов. Кроме 
того, мы ведем активную профори-
ентационную деятельность: это вы-
ездные мероприятия в школах раз-
ных городов нашей страны, участие 
в образовательных выставках, рабо-
та Малого транспортного универси-
тета, экскурсии и лекции для школь-
ников, разнообразные конкурсные ме-
роприятия, мастер-классы, воркшопы, 
дни открытых дверей и многое другое. 
На базе университета функционирует 
Ассоциация транспортных образова-
тельных учреждений УрФО и Перм-
ского края —  а это более 3,7 тысяч пе-
дагогических работников и свыше 60 
тысяч обучающихся.

— Какие возможности есть 
у поступивших студентов в плане 
самореализации? Какие последние 
достижения по части внеучебной 
и воспитательной работы можно 
отметить?

— УрГУПС —  центр интеграции 
культурной и спортивной жизни. 
Удачное расположение университе-
та на берегу городского пруда в окру-
жении живописной территории спо-
собствует пропаганде здорового об-
раза жизни и творческому вдохнове-
нию. В стенах вуза действует более 20 
творческих коллективов, в одном из 
лучших в Екатеринбурге спортивных 
комплексов тренируются 20 сборных 
команд по различным видам спорта. 
Здесь созданы все условия не толь-
ко для обучения, но и самореализа-
ции, личностного роста молодежи. 
Студенты УрГУПС —  одиннадцати-
кратные победители в общекоманд-
ном зачете Всероссийской спартаки-
ады среди транспортных вузов Рос-
сии, призеры фестиваля транспорт-
ных вузов «ТранспАРТ», победите-
ли фестиваля «Золотой болт» среди                                        
команд КВН транспортных вузов Рос-
сии, лидеры различных городских, ре-
гиональных и всероссийских конкур-
сов. В 2021 году волейбольная ко-
манда УрГУПС стала победителем 
всероссийских соревнований и по-
лучила право участия в чемпионатах 
мира и Европы. В вузе есть собствен-
ный студенческий медиахолдинг, ко-
торый в 2020 году занял 1 место в но-
минации «Лучшая информационная 
программа» в конкурсе на лучший 
студенческий медиацентр среди ву-
зов России. В университете ежегод-
но на высоком уровне организуют-
ся творческие мероприятия, фестива-
ли и конкурсы. Среди них —  конкурс 

«Мисс и мистер УрГУПС», фестиваль 
«Весна УрГУПС», День первокурс-
ника, День Победы, «Лучшая акаде-
мическая группа», «Лучший факуль-
тет», выпускной бал, конкурсы снеж-
ных скульптур, кормушек и сквореч-
ников, ландшафтного дизайна, забег 
с фонариками и другие. Ежегодно для 
студентов организуется зимний и лет-
ний отдых.

— Как развивается стройотря-
довское движение?

— Это направление существует 
в вузе более 50 лет, и на протяжении 
всей своей истории было очень востре-
бовано. Ежегодно численность студен-
ческих отрядов растет. В настоящий 
момент более тысячи студентов транс-
портного вуза вовлечены в стройотря-
довское движение. Так, бойцы строи-
тельных отрядов трудились в соста-
ве компаний ООО «Уральские локо-
мотивы», ЗАО «Энергострой», ОАО 
«Ямалтрансстрой», на объектах ОАО 
«РЖД». Активно участвовали в стро-
ительстве олимпийских объектов и за-
воевали звание лучшего строительно-
го отряда в России. Успешно защища-
ли честь университета на Всероссий-
ской студенческой стройке «Север», 
возводили объекты в Амурской обла-
сти и на межрегиональной студенче-
ской стройке «Северное сияние» в Но-
вом Уренгое. В 2021 году студенческие 
строительные отряды «Урал» и «Эше-
лон» отстаивали честь университета 
и региона на Всероссийской студен-
ческой стройке «Мирный Атом» в Че-

лябинской области. Также активно ра-
ботают отряды проводников, отряд 
помощников машинистов, студенче-
ский оперативный отряд охраны пра-
вопорядка, педагогический отряд, от-
ряд приемной комиссии «Навигатор», 
волонтерский отряд «Доброе сердце». 
Набирает обороты движение сервис-
ных отрядов, которые трудятся в ин-
дустрии гостеприимства. Бойцы отря-
дов занимаются и общественной рабо-
той, организуют мероприятия, явля-
ются участниками различных слетов 
и школ молодых лидеров. В 2020 году 
студенческие отряды УрГУПС стали 
рекордсменами по доставке продук-
тов питания и лекарств людям, кото-
рые оказались в группе риска зараже-
нием COVID-19 в рамках акции «Мы 
вместе».

— Евгений Борисович, Ваши 
пожелания коллективу универ-
ситетского комплекса в связи 
с 65-летием УрГУПС.

— Искренне желаю студентам 
успешной и увлекательной учебы, 
саморазвития и ярких студенческих 
будней, преподавателям и сотрудни-
кам —  талантливых студентов, поко-
рения новых вершин, весомых дости-
жений и плодотворного труда на бла-
го развития флагмана транспортно-
го образования на Урале! Всем желаю 
крепкого здоровья и всяческого бла-
гополучия, неиссякаемого энтузиаз-
ма и отличного настроения! Процве-
тания нашей Аlma mater и уверенно-
го движения вперед!



Магистраль УрГУПСМагистраль УрГУПС ▪  ▪ № 8 (288)№ 8 (288) ▪  ▪ ноябрь 2021ноябрь 2021

12 С ЮБИЛЕЕМ!

УрГУПС —  признак хорошего 
образования

О том, какова образовательная миссия и принципы УрГУПС, о роли 
вуза в эффективной реализации политики, направленной на разви-
тие высшего транспортного образования, в канун 65-летия Ураль-
ского государственного университета путей сообщения мы беседу-
ем с проректором по учебной работе и связям с производством Ни-
ной Фридриховной Сириной.

— Нина Фридриховна, универ-
ситет празднует 65-летие. Что для 
Вас значит университет и эта дата?

— Для меня УрГУПС —  это родной 
дом. И мой учитель одновременно. 
Моя профессиональная биография 
складывалась в этих стенах. По сути, 
УрГУПС —  моя жизнь. 65 лет нашему 
университету —  это светлая и радост-
ная дата.

— Как Вы считаете, подход к об-
учению студентов за эти годы силь-
но изменился? Что сейчас в тренде 
в высшем транспортном образова-
нии и насколько вуз соответствует 
этим веяниям?

— Безусловно, изменилась вся 
наша жизнь, изменился и подход к об-
учению. Сегодня УрГУПС не только 
сохраняет, передает и генерирует зна-
ния, а стремится к развитию образо-
вательного, научного, инновационно-
го, цифрового компонентов, создает 
условия для реализации интеллекту-
альных, предпринимательских, твор-

ческих способностей студентов, тем са-
мым обеспечивая им социальный лифт. 
Если говорить о цифровых технологи-
ях, то мне кажется, что они уже пере-
стали быть трендом. Это сегодня реаль-
ность, которая затрагивает всё: и об-
разовательную среду, и научно-иссле-
довательскую инфраструктуру, и ин-
новационную систему университета. 
Для нас стало нормой принимать уча-
стие в онлайн-конференциях, заседа-
ние Ученого совета также проходит 
на электронной площадке. Современ-
ные технические и программные сред-
ства, внедренные в систему обучения 
вуза, высокий уровень владения ими 
позволили нам в сложный период пан-
демии успешно вести удаленное обу-
чение. И преподаватели, и студенты 
очень быстро адаптировались в циф-
ровом формате и смогли продуктивно 
работать посредством онлайн-плат-
форм. Это очень удобно, экономит ре-
сурсы и время.

— Пул образовательных про-
грамм УрГУПС пополняется каж-
дый год. На что сегодня в этом пла-
не ориентирован вуз?

— Исходя из необходимости фор-
мирования конкурентоспособной си-
стемы образования, обеспечивающей 
потребности работодателей в совре-
менных квалифицированных специа-
листах, университет существенно об-
новил портфель образовательных про-
грамм. Только за последние два года 
в нашем университете открылись 10 
новых направлений подготовки. Все 
они инновационные и в полной мере 
отвечают современным тенденци-
ям, имеют преимущества и востребо-
ваны на рынке труда. В их числе та-
кие профили, как «Интеллектуаль-
ные BIM-технологии», «Информа-
ционные технологии на транспорте», 
«Современные компьютерные техно-
логии в строительстве», «Системы ис-
кусственного интеллекта», «Цифровой 
транспорт и логистика», «Экономика 
труда» и другие.

— «Лакмусовая бумажка», по-

зволяющая определить качество 
образования —  аккредитация. Ка-
ковы успехи УрГУПС?

— Не так давно наш университет-
ский комплекс прошел и государствен-
ную, и профессионально-обществен-
ную аккредитацию, сохранив все об-
разовательные программы головного 
вуза и всех филиалов. Все образова-
тельные программы признаны соот-
ветствующими по содержанию и каче-
ству подготовки Федеральным государ-
ственным образовательным стандар-
там. В прошлом году УрГУПС одержал 
победу во всероссийском конкурсе по 
распределению мест для обучения сту-
дентов по программам высшего образо-
вания за счет ассигнований федераль-
ного бюджета, организатором которого 
является Министерство науки и высше-
го образования РФ, и подтвердил свою 
образовательную эффективность. Пе-
ред нами стояла задача не просто при-
нять в нем участие, а быть убедитель-
ными, чтобы максимально защитить 
потребности вуза в студентах.

— Вы сказали о конкурентном 
образовании. В чем может конку-
рировать УрГУПС?

— Чтобы быть конкурентными 
в образовании, надо быть адекват-
ным запросу экономического разви-
тия, в том числе и при подготовке со-
временных специалистов. Сегодня Ур-
ГУПС способен удовлетворить обра-
зовательные потребности транспорт-
ной отрасли и региона в кадрах. Мы 
не просто прогнозируем кадровые по-
требности экономики, а способствуем 
ее наполнению квалифицированными 
специалистами по различным направ-
лениям: инженерным, экономическим, 
информационным, социальным, управ-
лению и менеджменту. В связи с дина-
мичным развитием информационных 
и цифровых технологий перед нами 
стоит задача —  формирование у студен-
тов пограничных компетенций. Напри-
мер, инженер, логист, экономист, вла-
деющий иностранным языком. Такой 
подход подразумевает мультипрофес-
сиональное образование, которое дает 
возможность задействовать в подго-
товке будущего специалиста несколь-
ко профессий. Наша модель выпускни-
ка УрГУПС —  специалист с фундамен-
тальными и разносторонними знани-
ями, владеющий различными компе-
тенциями.
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Трудоустройство —  это еще один 
центр ответственности. УрГУПС прак-
тически полностью обеспечивает сво-
их выпускников работой. Несмотря 
на отраслевую принадлежность вуза, 
наши выпускники представлены во 
всех производственных кластерах, 
экономике, бизнесе. Университет не-
сколько лет удерживает лидирующие 
позиции в рейтингах среди вузов стра-
ны по трудоустройству, проводимых 
как Министерством образования, так 
и независимыми экспертами. Это го-
ворит о том, что транспортное образо-
вание движется верным курсом.

— Какие специальности пред-
почитают сейчас будущие студен-
ты?

— УрГУПС всегда был и остается 
центром притяжения технически ода-
ренной молодежи. Но не становится 
меньше желающих освоить экономи-
ческие специальности, социологию, 
туризм и другие гуманитарные направ-
ления подготовки. Существенно вы-
рос спрос на программы магистрату-
ры и аспирантуры. За последние годы 
в вузе значительно модернизировал-
ся процесс обучения. Студенты мо-
гут обучаться по очной, очно-заочной 
и заочной формам, в том числе с при-
менением дистанционных техноло-
гий. В учебном процессе применяют-
ся интерактивные системы, дистанци-
онные учебные курсы, онлайн-техно-
логии. Учебные аудитории, научные 
лаборатории оснащены современным 
оборудованием. В вузе успешно реали-
зуется совместная с ОАО «РЖД» про-
грамма стратегического развития. Она 
позволила создать новые и реоргани-
зовать уже существовавшие подразде-
ления, значительно укрепить матери-
ально-техническую и лабораторную 
базы университета.

— Какое, по Вашему мнению, 
образование можно считать хо-
рошим?

— То, которое способно удов-
летворить выбор самого требова-
тельного абитуриента и обеспечить 
ему получение качественного об-
разования. А еще то, которое удов-
летворяет запросам работодателей. 
В УрГУПС большую роль в образо-
вательном процессе играют именно 
практическая направленность и вза-
имодействие с потенциальными рабо-
тодателями, с которыми мы согласу-
ем наши учебные планы, корректиру-
ем учебный процесс с целью включе-
ния нужных сегодня в реальном про-
изводстве дисциплин. Поэтому, когда 
выпускник нашего вуза приходит на 
работу, он уже приспособлен к реше-
нию тех задач, которые стоят перед 
компанией. Можно считать, что он 
получил хорошее профессиональное 
образование.

Образование —  процесс многогран-
ный. Это не только получение знаний, 
но и формирование студента как лич-
ности. И получение навыков науч-
но-исследовательской работы —  тоже 
вклад в «хорошее образование». Клю-
чевыми показателями качественного 
транспортного образования являют-
ся востребованность наших выпуск-
ников, их успешность и уровень зара-
ботной платы.

— Как бы Вы охарактеризовали 
УрГУПС пятью эпитетами?

— Ведущий. Профессиональный. 
Развивающийся. Уникальный. Луч-
ший. И еще добавлю, что одной из са-
мых ярких и сильных особенностей 
университета является особый дух —  
причастность к большой дружной 
транспортной семье.

— В чем миссия транспортного 
университета?

— В первую очередь это миссия 
просвещения. Наша задача —  дать ка-
ждому студенту системные знания, 
интеллектуальные инструменты, нау-
чить всем этим объемом полученных 
знаний пользоваться. Велик интел-
лектуальный потенциал студенческой 
молодежи, и с каждым годом он рас-
тет и растет. Если в 2020 году 362 на-
ших выпускника закончили обучение 
с красными дипломами, то в 2021 году 
мы чествовали 416 выпускников, полу-
чивших диплом с отличием.

Мы стремимся выпускать из сво-
их стен специалистов, которые нужны 
и востребованы в современном мире, 
обладающих профессиональными на-
выками на высоком уровне: актив-
ных, творчески мыслящих, готовых 
к самостоятельному поиску информа-
ции и применению знаний на практи-
ке. В этом состоится наша стратегиче-
ская цель и миссия.
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Научная работа, инновации и ис-
следования —  ведущие направ-
ления деятельности Уральско-
го государственного универси-
тета путей сообщения.

Имена ученых транспортного вуза 
известны далеко за пределами Ураль-
ского федерального округа, а их на-
учные разработки активно применя-
ются в транспортной отрасли страны. 
О том, как обстоят дела в научной жиз-
ни вуза, в преддверии юбилея мы по-
говорили с проректором по научной 
работе Сергеем Валентиновичем Бу-
шуевым.

— Сергей Валентинович, с ка-
кими научными результатами уни-
верситет встречает свое 65-летие?

— Знаменательно, что в 2021 году, 
который объявлен годом науки и тех-
нологий, мы отмечаем юбилей родно-
го вуза. Наука всегда была движущей 
силой транспортного университета, 
и представить без нее функционирова-
ние университетского комплекса про-
сто невозможно. Наши ученые во все 
времена вносили большой вклад в раз-
витие транспортной отрасли, и всегда 
этот вклад был своевременным, отве-
чал потребностям сегодняшнего дня 
и удовлетворял запросы железных до-
рог, транспортных предприятий и ор-
ганизаций.

Если говорить о цифрах, то, на-
пример, только за последние 5 лет по 
результатам научных исследований 

в вузе получено 52 патента на изобре-
тение и полезную модель, 101 свиде-
тельство о государственной регистра-
ции программы для ЭВМ. За этот же 
период учёными университета опубли-
ковано более 5500 статей в рецензиру-
емых изданиях (РИНЦ), 346 —  в жур-
налах, индексируемых в информа-
ционно-аналитических системах на-
учного цитирования Web of Science 
и Scopus, 113 монографий. Большая 
доля работ приходится на статьи по 
проблемам транспортного комплекса 
и технической тематике: подвижной 
состав железных дорог; исследование 
и конструирование систем и устройств 
энергоснабжения, повышение их на-
дежности; системы обеспечения без-
опасности движения поездов и пере-
дачи информации, оптимизация тех-
нологической связи; конструктивные 
решения и методы расчетов желез-
нодорожного пути, промышленных 
и гражданских сооружений и другие. 
Немаловажную роль играют публика-
ции в области моделирования слож-
ных транспортных систем, оптими-
зации транспортных потоков, транс-
портно-технологических систем стра-
ны и регионов.

— Какие значимые научные 
проекты последних лет можно от-
метить?

— УрГУПС принимал и принимает 
активное участие в разработках и ре-
ализации отраслевых программ раз-
вития транспортного комплекса Рос-
сийской Федерации и УрФО. Среди 
ключевых проектов наших ученых 
отмечу работу в сфере научно-тех-
нического сопровождения организа-
ции скоростного и высокоскоростно-
го движения, проектную и строитель-
ную деятельность для ВСМ. УрГУПС 
выиграл конкурс с АО «Скоростные 
магистрали» и выполнил проект на 
тему «Разработка модели взаимодей-
ствия подвижного состава и контакт-
ной сети при движении со скоростя-
ми до 400 км/ч». Еще одно направле-
ние —  оптимизация структуры транс-
портных сетей и транспортных услуг, 
включающее математическое модели-
рование спроса на транспортные услу-
ги и создание модели пространствен-
ного распределения пассажиропотоков 
в поездах и автобусах. Ученые и сту-
денты, участники междисциплинарно-
го еженедельного семинара УрГУПС 
«Технологии цифровой трансформа-
ции», отличились участием в програм-

ме «КЛИК» Агентства стратегических 
инициатив (АСИ), посвященной боль-
шим данным, и вошли в топ-100 луч-
ших из 3000 российских команд.

— Какой вклад в науку вносят 
молодые ученые?

— Хочется отметить, что большой 
вклад в научный потенциал вуза вно-
сят не только заслуженные профессо-
ры, доктора наук, но и молодые кадры, 
проекты, наработки и изобретения ко-
торых признаются эффективными. 
Назову несколько самых актуальных. 
Так, например, в вузе разработаны ин-
дикатор для выявления мест понижен-
ного сопротивления изоляции на по-
стах электрической централизации, 
устройство для нахождения пробо-
ев изоляции и сообщающихся цепей 
в монтаже поста электрической цен-
трализации. Проект А. В. Паранина по 
расчету температуры и тепловых пара-
метров голых проводов с учетом го-
лоледа призван упростить и автома-
тизировать указанные расчёты для 
использования обычным инженер-
ным персоналом. А. А. Косяков раз-
работал двухъярусное заземляющее 
устройство, которое позволяет од-
новременно решать задачу выравни-
вания потенциалов на заземляющем 
устройстве подстанции (электростан-
ции) при коротких замыканиях и зада-
чу снижения кондуктивно заносимого 
импульсного потенциала от тока мол-
нии на корпус оборудования высоко-
го напряжения. Аспирант Антон Бе-
брис стал победителем всероссийско-
го конкурса инновационных проектов 
«Умник-2020» и выиграл полумилли-
онный грант, представив проект «Раз-
работка управляемого преобразовате-
ля для системы тягового электроснаб-
жения постоянного тока повышенно-
го напряжения». Полумиллионный 
грант на конкурсе «Умник» получил 
еще один молодой ученый вуза Антон 
Конышев. Его изобретение не имеет 
аналогов в России и может с легко-
стью заменить импортные образцы. 
Аспирант вуза Александр Пазуха раз-
работал универсальное контролирую-
щее устройство применения перенос-
ных заземляющих штанг контактной 
сети. Выпускник УрГУПС Артур Ка-
малиев предложил устройство в виде 
съёмного раструба, которое позволи-
ло ускорить процесс экипировки элек-
тропоезда песком и исключить поте-
ри сыпучего материала при заправке. 
С 2016 года группой молодых ученых 

Научный потенциал УрГУПС
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под руководством д. т.н., профессора 
Н. Ф. Сириной получено 7 патентов на 
изобретения и 28 свидетельств о госу-
дарственной регистрации программы 
для ЭВМ, направленных на разработку 
и внедрение интеллектуальных и ав-
томатизированных систем организа-
ции, управления и контроля произ-
водственной инфраструктуры желез-
ных дорог.

— Расскажите о мерах финан-
совой, профессиональной под-
держки молодых ученых в УрГУПС.

— Для поддержки молодых пред-
ставителей науки в УрГУПС существу-
ет Совет молодых ученых и специа-
листов (СМУиС), который занимает-
ся разработкой различных программ, 
содействует развитию творческой на-
учной активности. После защиты дис-
сертации молодые ученые могут рас-
считывать на служебное жилье или на 
получение беспроцентной ссуды для 
приобретения собственного жилья. 
Грантовые конкурсы являются попу-
лярным способом материальной под-
держки научной деятельности. Уже 
третий год подряд в УрГУПС прохо-
дит полуфинал программы «Умник», 
где в случае успешной презентации 
своего проекта молодой ученый по-
лучает грант на его реализацию. Уча-
стие в научно-исследовательских кон-
ференциях с докладами, публикации 
статей в научных журналах отмечают-
ся денежными выплатами студентам, 
аспирантам и их научным руководи-
телям, среди которых тоже есть моло-
дые ученые, что особенно важно для 
будущего развития науки в УрГУПС. 
Профессиональная поддержка моло-
дых ученых осуществляется благода-
ря сотрудничеству УрГУПС с ведущи-

ми научно-исследовательскими инсти-
тутами ОАО «РЖД» и предприятиями 
АО «Росжелдорпроект», АО «Скорост-
ные магистрали», ФГУП «ПО «Ок-
тябрь». Наши ученые имеют возмож-
ность принимать участие в совместных 
учебных, научных мероприятиях и ис-
следованиях, а студенты —  обучаться 
работе в корпоративной среде автома-
тизированного проектирования круп-
нейшей железнодорожной проектной 
организации ОАО «Росжелдорпроект» 
в программах КАСПР, САПР ЖД, Ка-
пРем. В ближайшее время запланиро-
вано подписание соглашения с ПАО 
Сбербанк с целью решения задач по 
проекту «СберАналитика».

— Какие направления транс-
портной отрасли Вы считаете наи-
более перспективными для науч-
ных исследований?

— Транспортная отрасль —  важ-
нейший двигатель производственной, 
хозяйственной, экономической и на-
учной деятельности России. Поэтому 
все направления подготовки вуза вос-
требованы для исследований и инно-
ваций. Новая стратегическая и пер-
спективная сфера деятельности наши 
ученых —  управление поездами с по-
мощью «интеллектуальных локомо-
тивов» и цифровой радиосвязи. Этот 
принципиально новый способ позво-
лит снизить межпоездные интервалы 
и повысить пропускную и провозную 
способность линий. Проблема эффек-
тивного транспортного обеспечения 
населения обостряется по мере роста 
агломераций, закладки новых районов 
современной застройки. Несколько 
лет работы в области построения мо-
делей и накопления данных о мобиль-
ности населения создало хорошую ос-

нову ученым УрГУПС для решения ре-
альных прикладных задач.

— Открыла ли новые перспек-
тивы работа в режиме онлайн?

— Да, безусловно. Благодаря дис-
танционному режиму работы нам уда-
лось расширить географию участников 
научных мероприятий, сделать конфе-
ренции более массовыми и привлечь 
в них в качестве спикеров руководство 
дорог и департаментов ОАО «РЖД». 
Ярким примером является всерос-
сийская научно-техническая конфе-
ренция «Транспорт Урала», а из меж-
дународных —  видеомост с Институ-
том транспорта и логистики Трисак-
ти в Джакарте (Индонезия). В рамках 
юбилейных мероприятий мы планиру-
ем проведение международной науч-
но-практической конференции «Же-
лезнодорожный транспорт и техноло-
гии» при участии Петербургского го-
сударственного университета путей 
сообщения Императора Александра I, 
Тризакти Института Транспорта и Ло-
гистики, общероссийской обществен-
ной организации «Российская Ака-
демия Транспорта», Свердловской 
железной дороги —  филиала ОАО 
«РЖД».

— Какими будут Ваши пожела-
ния преподавателям, сотрудникам 
и студентам в связи с юбилеем уни-
верситета?

— От всей души желаю студентам 
и всему коллективу университетского 
комплекса крепкого здоровья, благо-
получия во всем, неиссякаемой энер-
гии, вдохновения и творчества! Будь-
те всегда на шаг впереди, креативно 
подходите к любому делу и, конечно 
же, находите время для научной дея-
тельности!
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Уральский государственный университет путей со-
общения, демонстрируя высокий уровень подготов-
ки и профессионализма, выполняет сегодня еще одну 
важную роль —  быть вузом мирового уровня, развивая 
образовательные, научные, культурные коммуника-
ции за рубежом.

И, с каждым годом расширяя мас-
штабы международного сотрудниче-
ства, следуя курсом интернационали-
зации транспортного образования, де-
лает это убедительно.

О том, каких успехов добился 
университет в международном про-
странстве, о текущей ситуации и пла-
нах на будущее рассказала проректор 
по международным связям Наталия 
Юрьевна Анашкина.

— Наталия Юрьевна, какую 
роль для вуза играет международ-
ная деятельность?

— Это эффективный, очень важ-
ный стратегический процесс, который 
работает на перспективу университе-
та. Наш вуз действительно стремится 
быть представленным в международ-
ном пространстве. На текущий период 
заключено более 40 международных 
договоров о сотрудничестве с универ-
ситетами Европы, Тихоокеанского ре-
гиона и Юго-Восточной Азии. С каж-
дым годом растет участие в между-
народных проектах, международная 
мобильность, увеличивается доля 
иностранных студентов, обучающих-
ся в транспортном вузе, в том числе 
аспирантов. Сегодня в УрГУПС учат-
ся иностранные студенты из 15 стран 
мира, они проходят летние и зимние 
школы, международные образова-
тельные олимпиады, участвуют в кон-
ференциях и наравне с нашими сту-
дентами получают дипломы о транс-
портном образовании. Для между-
народного общения мы используем 
лучшие образовательные и коммуни-
кационные практики.

— Какие направления есть се-
годня на международной карте         
УрГУПС?

— Наши основные партнеры —  
это Китайская Народная Республика, 
Монголия, Германия, Казахстан, Бе-
лоруссия, Узбекистан. Современная 
модель внешнеэкономической дея-
тельности университета соответству-

ет новым реалиям. Вуз уча-
ствует в проведении раз-
личных международных 
мероприятий, направлен-
ных на продвижение рус-
ского языка, образования 
и науки за рубежом. Очень 
важным инструментом 
в реализации международ-
ных проектов является ин-
новационная работа вуза 
в транспортной отрасли. 
Данное направление дея-
тельности крепко связыва-
ет университет со странами 
ближнего и дальнего зару-
бежья на протяжении мно-
гих лет.

— Особая тема —  со-
трудничество УрГУПС 
с партнерами. Каков «географи-
ческий» вектор партнерства уни-
верситета?

— УрГУПС активно развивает 
международное партнерство. Сегод-
ня транспортный вуз является офици-
альным членом Международной ассо-
циации транспортных университетов 
стран Азиатско-Тихоокеанского реги-
она, Ассоциации ректоров транспорт-
ных вузов России и Франции, стран 
БРИКС, России и Китая. Важно при-
сутствие университета в международ-
ных ОСЖД, конференциях АМО.

— Какие ключевые достиже-
ния международного сотрудниче-
ства вы могли бы назвать?

— На сегодняшний день УрГУПС 
имеет большой опыт международ-
ного сотрудничества и является уз-
наваемым транспортным универси-
тетом не только на территории РФ, 
но и за рубежом. На протяжении не-
скольких лет мы успешно сотруд-
ничаем с программами ERASMUS+, 
DAAD, TEMPUS. Неотъемлемой ча-
стью успешного взаимодействия явля-
ются программы академической мо-
бильности, проведение летних и зим-

Международная деятельность 
УрГУПС —  шаг в будущее

них школ. К одному из ключевых на-
правлений деятельности относится 
сотрудничество с Пекинским Объеди-
ненным Университетом по программе 
двойных дипломов.

— Какие цели стоят перед Вами 
сейчас?

— Увеличить поток иностранных 
студентов, используя новые инстру-
менты продвижения российского об-
разования, предлагая иностранным 
студентам обучение по актуальным 
и востребованным направлениям. Так 
как пандемия внесла свои коррективы 
в работу каждого из нас, мы продол-
жаем адаптироваться к изменяющим-
ся обстоятельствам и учимся взаимо-
действовать с нашими зарубежными 
партнерами дистанционно. Но, несмо-
тря на это, мы также продолжаем под-
писывать соглашения и меморандумы 
о сотрудничестве, расширяя географи-
ческие границы взаимодействия.

Нас связывают давние и крепкие 
связи с коллегами из КНР, мы обу-
чаем свыше ста китайских студентов. 
В недавнее время возобновлена рабо-
та по научному проекту «Безопасность 
и здоровье машинистов ВСМ» по теме 
«Сравнительное исследование постро-
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ения интеллектуальных систем и вли-
яния человеческого фактора на желез-
нодорожном транспорте Китая и Рос-
сии» в рамках соглашения с железно-
дорожным профессиональным техни-
ческим институтом в городе Чжэнчжоу 
(КНР).

Реализуется в два этапа проект, на-
чатый в 2012 году с Техническим Уни-
верситетом Прикладных наук в го-
роде Вильдау (Германия): первый —  
курс «Введение в логистику», вто-
рой —  «Международная логистика». 
В 2020 году к нему присоединились 
студенты индонезийского вуза-пар-
тнёра Института транспорта и логи-
стики Трисакти (Джакарта). Не смогла 
помешать увлекательной научно-об-
разовательной работе и текущая не-
благоприятная эпидемиологическая 
ситуация. После марта 2020 года со-
трудничество осуществляется в дис-
танционном формате. Взаимодействие 
виртуальных команд в разных частях 
света и часовых поясах дало возмож-
ность дополнительно проверить на-
выки логиста, актуальные в услови-
ях цифрового века. Ребята представи-
ли свои доклады на Международной 
конференции GROSTLog-2020 в Джа-
карте, в которой участвовал министр 
транспорта Индонезии.

Кроме того, более двух лет про-
должается наша деятельность в рам-
ках проекта Европейского союза 
«ERASMUS+» по теме «Экономика, 
экология и инфраструктура ВСМ». Он 
объединяет университеты России, Гер-
мании, Казахстана, Польши, Испании, 
заслужил высокую оценку европейско-
го аудиторского контроля. В соответ-
ствии с утверждённым планом прохо-
дит обучение преподавателей, созда-
ются программы двух дипломов, идёт 
работа над книгой и сайтом проек-
та, создан видеоролик на английском 
и русском языках.

— Что дает вузу осваивание 
лучших мировых практик в науке 
и образовании?

— Это прогресс и движение вперёд. 
Например, наше участие в IV Между-
народном конгрессе преподавателей 
в городе Пуна (Индия). Актуальными 
для дискуссии были вопросы дистан-
ционного образования, мультидисци-
плинарного подхода, цифровизации. 
Обсуждалась концепция «Образова-
ние 3.0», технология «Перевёрнутый 
класс». Участниками было отмечено, 
что наблюдается значительное сбли-
жение изучаемых дисциплин. Напри-
мер, не только использование законов 
физики в электротехнике, но и актив-
ное применение математических основ 

в экономике. При подобных подходах 
большое внимание уделяется интерак-
тивности проведения занятий, следо-
вательно, меняется методология, со-
держание, инструменты и технологии. 
Широко используется приём учебного 
примера —  кейса (обучение через вы-
полнение).

В настоящее время важно, чтобы 
будущий специалист умел работать 
в команде, создавать атмосферу со-
трудничества, владел технологиями 
принятия решений, обладал глубоким 
и гибким мышлением. Для этого не-
обходимо наличие архива личных до-
стижений —  портфолио, резюме, отра-
жающие его навыки, умения и знания. 
И на международном конгрессе были 
обозначены задачи, которые предсто-
ит решать, как студентам, так и препо-
давателям в новых условиях развития 
образовательного процесса. При этом 
очень важно уделять внимание каче-
ству образования, эмоциональному со-
стоянию участников, глобальному ми-
ровому сотрудничеству.

В прошедшем учебном году в Ур-
ГУПС состоялся знаменательный 
первый выпуск 92 китайских студен-
тов ЭТФ, обучившихся по направле-
нию подготовки «Управление в техни-
ческих системах». На данный период 
продлен договор сотрудничества с Пе-
кинским университетом еще на 9 лет. 
Продолжилось научное сотрудниче-
ство с Чжэньджоуским железнодорож-
ным профессиональным техническим 
институтом и кафедрами УрГУПС по 
программе «Сравнительное исследова-
ние построения интеллектуальных си-
стем и влияния человеческого фактора 
на железнодорожном транспорте КНР 
и РФ». В рамках данного сотрудниче-
ства с апреля по июнь 2021 года состо-
ялись видеолекции научно-академиче-
ской школы ВСМ Китая, посвященные 
вопросам современной инфраструкту-
ры, строительства, организации про-
цессов перевозки, тягового энерго-
снабжения ВСМ КНР. По итогам кур-
са получили сертификаты 58 препода-
вателей и 184 студента УрГУПС.

— Какие еще международные 
проекты реализуются в УрГУПС?

— В российско-немецкой школе 
логистики «УрГУПС —  Вильдау» про-
шел образовательный онлайн-курс 
«Введение в логистику», включающий 
40 часов лекций и практические заня-
тия по производственной логистике, 
моделированию логистических пото-
ков, грузовому транспорту и межкуль-
турным коммуникациям. На курсе об-
учались 26 студентов нашего вуза, ра-
ботали 4 немецких профессора.

Подготовка наших будущих специ-
алистов в области логистики усилива-
ется знаниями преподавателей, полу-
ченными на екатеринбургском экс-
портном форуме, организованном 
правительством Свердловской обла-
сти и Уральской торгово-промышлен-
ной палатой. Форум был посвящен вы-
ступлению бизнес-послов Германии, 
Кувейта, Нигерии, Узбекистана, торго-
вых представителей Германии, Малай-
зии, ЮАР, а также организации экс-
портной логистики и подготовке экс-
портного контракта.

В рамках проекта Эразмус+ «Эко-
номика, экология и инфраструктура на 
железнодорожном транспорте», запу-
щенного в УрГУПС в 2019 году, рабо-
тает магистерская образовательная 
программа, по которой проходят обу-
чение 33 наших студента. Три моду-
ля программы ведутся на английском 
языке.

Надо отметить, что сегодня со 
стороны ОАО «РЖД» приветствует-
ся подготовка кадров для осущест-
вления международной деятельно-
сти. Программу повышения квали-
фикации в рамках проекта Эразмус+ 
освоили более 30 преподавателей                                 
УрГУПС. Столько же преподавателей 
прошли подготовку на курсах англий-
ского языка. Всего за год нашими пре-
подавателями освоено 5 учебных про-
грамм повышения квалификации.

— Какие перспективы развития 
международной работы?

— Планируем продолжить рабо-
ту по разработке совместных обра-
зовательных программ, начатую год 
назад с Шандуньским технологиче-
ским университетом (КНР). Продол-
жим сотрудничество в рамках проек-
та DAAD «Павел Мельников» с Тех-
ническим университетом прикладных 
наук в городе Цвикау (Германия). За-
планировано сотрудничество с вузами 
Республики Узбекистан в области на-
правлений подготовки «Безопасность 
жизнедеятельности» и «Строитель-
ство». Кроме того, в июле этого года 
наш университет посетила делегация 
Министерства инноваций и техноло-
гического развития Республики Сер-
бия, в составе которой советник ми-
нистра инноваций и технологическо-
го развития. Принято решение о раз-
витии двустороннего сотрудничества, 
связанного с реализацией совместных 
проектов, поддержкой академической 
мобильности студентов и ученых уча-
стием в научных конференциях и мно-
гом другом. Будем плодотворно рабо-
тать.

Продолжение на стр. 18 
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Уральский государственный университет путей сообщения изве-
стен не только высоким уровнем подготовки выпускников и каче-
ственным образованием, но и удобным и живописным местоположе-
нием, удивительной природой, современной инфраструктурой, уни-
кальной материально-технической базой, комфортной для обучения 
и проживания атмосферой.

Здесь есть все самое необходимое 
для того, чтобы студенты раскрывали 
свои таланты, развивались и професси-
онально росли. По сути, УрГУПС, ко-
торый строился на протяжении мно-
гих лет не одним поколением студен-
тов и сотрудников, является сегодня 
образцом современного университет-
ского кампуса.

О том, что представляет собой со-
временный научно-образовательный 
комплекс УрГУПС в преддверии сво-
его 65-летия, наш разговор с прорек-
тором по капитальному строительству 
и инфраструктуре Андреем Владими-
ровичем Суворовым.

— Андрей Владимирович, Вы —  
тот человек, который может мно-
гое рассказать о транспортном вузе 
с точки зрения созидания. Что сде-
лано за последние годы для разви-
тия территории университета?

— Развитие и благоустройство 
территории университета —  это целый 
комплекс мероприятий, который спо-
собствует повышению комфорта пре-
бывания в студенческом городке. Так, 
например, за последние годы полно-
стью отремонтированы фасады обще-
житий № 1, 2, 3, 4 основного кампу-
са. Асфальтированы пешеходные до-

Современная 
инфраструктура: 

как преобразился УрГУПС

рожки, установлена система освещения 
вдоль береговой линии, приобретены 
и установлены дополнительные виде-
окамеры для системы видеонаблюде-
ния на территории основного кампуса. 
Кроме того, студенческий городок бла-
гоустроен с учетом требований по соз-
данию безбарьерной среды для обуча-
ющихся с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата, в том числе пере-
двигающихся на кресле-коляске.

— Университет —  это уникаль-
ное пространство, объединяющее 
образование, науку, социальную 
сферу и обширную инфраструк-
туру. Что включает в себя инфра-
структура вуза и удовлетворяет ли 
она сегодняшним потребностям 
студентов?

— Инфраструктура университе-
та включает в себя не только здания 
учебных корпусов и общежитий и зе-
мельные участки, на которых они рас-
положены, но и наружные инженерные 
сети, внутренние инженерные систе-
мы, здания, питающие объекты уни-
верситета электрической и тепловой 
энергией. Мы постоянно модернизи-
руем системы инженерно-техническо-
го обеспечения, сети связи, слаботоч-
ные системы, выполняем программы 
энергосбережения и ежегодных ремон-
тов, проводимых на объектах универ-
ситета, а также обновляем мебельный 
фонд учебных корпусов и общежитий.

— Как за последние годы изме-
нилась материально-техническая 
база университета?

— Университет был включен в Фе-
деральную целевую программу «Мо-
дернизация транспортной системы 
России (2002–2010 годы)», утверж-
денную Постановлением Правитель-
ства РФ от 5 декабря 2001 г. № 848. 
В 2009–2010 годах за счёт средств фе-
дерального бюджета построен и введён 
в эксплуатацию I этап (пусковой ком-
плекс) —  блок «Б» с общей площадью 
7300 кв.м., а также инженерные сети 

В настоящее время УрГУПС ак-
тивно включился в процесс нара-
щивания экспортного потенциа-
ла России и интенсификации «мяг-
кой силы». А в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Феде-
рации вектор деятельности теперь 
направлен на достижение нацио-
нальных целей развития на пери-
од до 2030 года —  обеспечение при-
сутствия Российской Федерации 
в числе десяти ведущих стран мира 
по объему научных исследований 
и разработок. Таким образом, про-
дуктом несырьевого рынка, экспор-
тируемым за рубеж, сейчас в боль-
шей мере будет синергетически 
усиленный результат именно науч-
но-образовательной деятельности.

В своей работе мы также дер-
жим курс на современные мировые 
тренды в образовании: платфор-
менное онлайн-образование, обуче-
ние в течение всей жизни (life-long 
learning), ценность краткосрочных 
образовательных курсов, совмест-
ные и сетевые междисциплинарные 
программы, индивидуальные обра-
зовательные траектории, цифровой 
маркетинг и создание электронной 
базы данных наших клиентов. Ин-
тересны идеи создания цифрово-
го паспорта гражданина с внесени-
ем итогов научно-образовательной 
деятельности в УрГУПС. Готовы 
включиться в разработку концеп-
ции «интернета людей» (internet of 
people), актуальную для современ-
ной ситуации в мировом масштабе.

В русле тренда регионального 
роста УрГУПС является инициато-
ром и активным участником разви-
тия проекта «Продвижение образо-
вательного бренда Урала на между-
народном рынке (проект EdUral)», 
который в полной мере отвечает 
приоритетным задачам развития 
регионов Урала в целом и Сверд-
ловской области в частности; дает 
практико-ориентированные пред-
ложения по преодолению вызовов 
современности.

В заключении важно отметить, 
что международная деятельность —  
это сквозной процесс, охватываю-
щий практически все службы и под-
разделения университета. Поэтому 
хотелось бы от души поблагода-
рить моих уважаемых коллег, со-
трудников, преподавателей и сту-
дентов нашего вуза —  всех участни-
ков международной работы, так как 
успех международной деятельно-
сти вуза —  это большая работа всей                  
команды!
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и объекты инженерной инфраструк-
туры. В 2012 году построены теплый 
переход на уровне 3-го этажа между 
главным учебным корпусом и здани-
ем НПК, площадка автодрома.

В 2013 году построен и введен в экс-
плуатацию многоквартирный дом для 
преподавателей. В 2014 году в резуль-
тате работ по перепланировке помеще-
ний создан Центр тестирования в зда-
нии учебного корпуса № 3.

В 2015 и 2016 годах была произве-
дена реконструкция здания основно-
го корпуса учебно-геодезической базы 
Исеть с полным благоустройством при-
легающей территории; выполнены ра-
боты по реконструкции наружных се-
тей электроснабжения для перево-
да с газа на электроплиты общежитий 
№ 3,4,7.

— В УрГУПС уделяется боль-
шое внимание совершенствова-
нию спортивного мастерства сту-
дентов, укреплению здоровья, раз-
ностороннему физическому разви-
тию. Что сделано для укрепления 
спортивной базы университета?

— В университете имеется необхо-
димая учебно-материальная база для 
занятий различными видами спорта. 
Но мы продолжаем развивать наш ста-
дион и кафедру физического воспита-
ния. В связи с требованиями времени 
провели реконструкцию спортивно-
го ядра стадиона: обновили полнораз-
мерное футбольное поле с искусствен-
ным покрытием, сделали современную 
беговую дорожку на 400 метров, хок-
кейный корт, асфальтобетонное по-
крытие под площадки для волейбола. 
Не так давно для тех, кто интересуется 
спортом —  для студентов, преподава-
телей и сотрудников —  построили вор-
каут-площадку. Это современная спор-
тивная зона, оснащенная высокотех-
нологичными тренажерами. Она осве-
щается в темное время суток. Каждый 
тренажер снабжен QR-кодом, поэто-
му с помощью смартфонов можно по-
лучить и программу тренировок, и ре-
комендации по занятиям. Большое 
внимание уделяется развитию уни-
верситетской «флотилии»: для хра-
нения лодки Дракона, байдарок и ка-
ноэ построен эллинг, проведен капи-
тальный ремонт пирса и планируется 
строительство эллинга на озере Исет-
ское, где расположена учебно-геоде-
зическая база университета. Выпол-
нен капитальный ремонт всей кровли 
здания спорткомплекса и ремонт боль-
шого игрового зала. Малый спортив-
ный комплекс приспособлен к заняти-
ям спортом для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья всех нозоло-

гических групп. Университет много сил 
и средств вкладывает в развитие сту-
денческого спорта, который является 
важным компонентом целостного раз-
вития личности и профессиональной 
подготовки студентов.

— Какие созданы условия для 
внеучебной деятельности, прожи-
вания студентов?

— Для нас очень важно, чтобы сту-
денты жили, учились, развивали свои 
таланты в комфортной и современной 
среде. Поэтому мы регулярно стара-
емся обновлять материально-техни-
ческую, лабораторную базу, создавать 
уникальные проекты. Так, в 2021 году 
мы ввели в эксплуатацию Коллектив-
ную любительскую радиостанцию. Это 
особый вид спорта и увлечения, кото-
рое способствует развитию научно-тех-
нического творчества и профессиона-
лизма студентов. Изучить передовые 
достижения науки и техники в обла-
сти радиосвязи, современные методы 
обработки сигнала, освоить управле-
ние радиостанцией, провести собствен-
ный технический эксперимент и вый-
ти на связь с любой точкой нашей пла-
неты —  и это далеко не все возможно-
сти, которые открываются перед сту-
дентами.

Благодаря программе взаимодей-
ствия ОАО «РЖД» с транспортными 
вузами в УрГУПС появились современ-
ная брендированная аудитория, ковор-
кинг-центр, создаются уникальные но-
вые лаборатории. С 2013 года изме-
нился подход к ремонту общежитий: 
сейчас мы ремонтируем не отдельные 
комнаты, а поэтажно, с полной заме-
ной внутренних инженерных систем, 
отделки, конструкций пола, дверей 
и т. д. Вновь отремонтированные этажи 
комплектуются новой мебелью. В пе-
риод с 2014 по 2020 годы выполнен ка-
питальный ремонт кровель общежи-
тий № 3, 4, 5, 6, 7. Произведен капи-
тальный ремонт технического подпо-
лья блока «Б» главного учебного кор-
пуса с целью расширения базы Центра 
инноваций и технологий. В общежи-
тии № 3 определена зона целевого на-
значения, предназначенная и приспо-
собленная для проживания инвалидов 
всех нозологий.

— В университете, наверное, не 
найдется ни одного человека, кто 
бы не участвовал в благоустрой-
стве. Как организуется эта работа?

— Да, это так. Все поколения сту-
дентов, преподавателей и сотрудников 
были причастны к сначала к созданию, 
а затем к благоустройству студенческо-
го городка УрГУПС. Ежегодно весной 
проводятся субботники, в которых уча-

ствуют и сотрудники, и студенты. Со-
здана аллея международной дружбы 
с памятными посадками деревьев, ор-
ганизуются межфакультетские конкур-
сы ландшафтного дизайна, кормушек 
и скворечников.

Ежегодно происходит обновление 
насаждений зеленой зоны территории. 
Регулярное обследование, санитарная 
обрезка, посадка саженцев деревьев не 
менее 40–50 штук в год, омоложение 
и формовочная обрезка живых изгоро-
дей, очистка от зарослей, поросли, мел-
колесья, покос травы, установка скаме-
ек для отдыхающих —  это далеко не все 
мероприятия, которые мы проводим 
по благоустройству и озеленению тер-
ритории. Для того, чтобы посетители 
студенческого городка смогли ознако-
миться с историей его развития и про-
водимыми мероприятиями, мы устано-
вили информационные стенды, а так-
же планируем разместить таблички 
с QR-кодами, при сканировании кото-
рых можно посмотреть видеоролики 
об истории создания и развития уни-
верситета и его территории.

— Какие задачи Вы ставите пе-
ред своей командой на ближайшее 
будущее?

— Дальнейшее развитие матери-
ально-технической базы будет осу-
ществляться по следующим направ-
лениям: реализация программы энер-
госбережения; выполнение плана ме-
роприятий «дорожной карты» по по-
вышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов 
и услуг в сфере образования; реализа-
ция мероприятий по антитеррористи-
ческой защищенности всех объектов 
университета, выполнение програм-
мы текущих и капитальных ремон-
тов объектов недвижимости универ-
ситета и их систем жизнеобеспечения 
и так далее. Работы всегда много: для 
нас важно, чтобы студенты имели до-
ступ к самой современной материаль-
но-технической базе, чтобы им было 
комфортно и безопасно здесь учиться, 
а каждому, переступившему порог уни-
верситета или оказавшемуся на его тер-
ритории, хотелось возвращаться сюда 
снова и снова.

— Ваши пожелания коллегам 
и студентам в связи с юбилеем уни-
верситета.

— Дорогие друзья! Поздравляю 
с этим значимым событием —  юбиле-
ем родного университета! Желаю креп-
кого здоровья, благополучия и счастья, 
отличного настроения! Успехов всем 
нам и новых достижений на благо раз-
вития первого и единственного транс-
портного вуза на Урале!
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С чего начинался 
#первыйтранспортный на Урале?

Из стен университета вышли за эти 
годы тысячи талантливых, необыкно-
венно одаренных ученых, выдающих-
ся специалистов, лучших представите-
лей транспортной alma mater. История 
развития единственного транспортного 
вуза на Урале в полной мере отражает 
ход развития транспортной отрасли не 
только в регионе, но и во всей стране.

Чтобы оценить значение это-
го события, предлагаем вам окунуть-
ся в историческую ретроспективу Ур-
ГУПС. Давайте вспомним, как и за-
чем возник транспортный универси-
тет, как стал признанным мастером 
своего дела, занял лидирующие пози-
ции в образовательном и научном про-
странстве.

***
В середине прошлого века ураль-

ская магистраль остро нуждалась 
в специалистах с высшим образовани-
ем, так как шло активное освоение про-
изводства новых видов продукции, об-
новлялась техника, расширялись свя-
зи Урала с другими регионами страны. 
Существенно возросло значение же-
лезнодорожных перевозок, особенно 
в Урало-Сибирской зоне. Остро встал 
вопрос о создании инженерного вуза, 
готовящего кадры для железных дорог.

И, наконец, 17 ноября 1956 года 
состоялся торжественный акт, посвя-
щенный радостному событию откры-
тия УЭМИИТ. Первое здание вуза рас-
положилось на улице Якова Свердло-
ва, 11-а на базе Свердловского желез-
нодорожного техникума.

Уральский электромеханический 
институт инженеров железнодорожно-
го транспорта объявляет прием студен-
тов с отрывом от производства на 1-й 
курс. В приемной комиссии УЭМИИТ 
большое оживление. Прием заявле-
ний начался всего несколько дней на-
зад, но в комиссию поступили уже де-
сятки листков с лаконичными словами 
«прошу принять». Начались приемные 
экзамены. В институт подано более пя-
тисот заявлений. 228 человек приня-
то. Это отличники, окончившие школу 
с золотой или с серебряной медалью.

«Составом поступающих мы до‑
вольны, —  говорит начальник инсти-
тута Иван Васильевич Уткин. —  Среди 
них много производственников, а также 
учащихся, отлично окончивших транс‑
портные техникумы. Многие —  потом‑
ственные железнодорожники, а ведь 
это для нас очень важно! У вуза —  за‑
мечательное будущее: наш институт —  
один из самых молодых вузов города. 
У него —  прекрасные перспективы ро‑
ста и развития».

Иван Васильевич Уткин —  прароди-
тель единственного транспортного вуза 

65 лет —  это не просто период 
жизни каждого сотрудника, это 
целая эпоха.

на Урале. Под его непосредственным 
руководством на площади 25 гектаров 
был построен новый институтский го-
родок. Неоценима заслуга И. В. Утки-
на в выборе живописного местополо-
жения вуза. Восемнадцать лет Иван Ва-
сильевич —  участник Великой Отече-
ственной войны, ветеран труда —  был 
ректором института.

«Хорошо поработали студенты! 
У них есть отличные учителя. Это 
учебные мастера Борис Израилевич 
Брайнин, Николай Емельянович Подко‑
выркин, Кузьма Степанович Плешков, 
Игорь Борисович Гирев. А разве плохие 
специалисты на кафедре технологии 
металлов? Заведующий кафедрой Ва‑
лерий Никифорович Шарыпов, и препо‑
даватели Станислав Иосифович Гаев‑
ский, Евгения Степановна Сморгун —  
все они люди с большим жизненным 
опытом, душой болеющие за поручен‑
ное дело» —  пишут в газете «Вечерний 
Свердловск».

В следующем 1957 году открыл-
ся вечерний факультет. В 1958 году 
были созданы два базовых факульте-
та —  электромеханический и электро-
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технический, а в 1959 году —  заочный. 
Остальные факультеты появятся зна-
чительно позднее, когда в 1964 году 
институт переместится в новое здание, 
расположенное на живописном бере-
гу городского водоема в районе Гене-
ральских дач.

***
На кафедре энергоснабжения, ко-

торой заведует доцент И. А. Афанасьев, 
кипит преддипломная работа. Это от-
ветственный момент в жизни каждо-
го студента. Но в УЭМИИТ эта ответ-
ственность была особенной. Только по-
сле того как студенты применяли свои 
знания на практике, они приближа-
лись к финальному аккорду —  диплом-
ной работе. Для тех, кто заканчивал 
вуз, дипломная работа была не для га-
лочки, а стартом в будущее. В 1961 году 
из 82 дипломов на кафедре энергоснаб-
жения 66 дипломных работ выполня-
лись непосредственно на предприяти-
ях и в транспортных проектных орга-
низациях под руководством опытных 
специалистов производства. Двенад-
цать дипломных проектов носили ха-
рактер исследовательских работ, на-
правленных на увеличение пропускной 
способности электрических железных 
дорог и улучшение эксплуатационных 
показателей системы энергоснабжения.

На кафедре электрической тяги под 
руководством доцента, кандидата тех-
нических наук. А. М. Дядькова в об-
ласти тягового хозяйства электриче-
ских железных дорог разрабатывалась 
21 тема, вопросам проектирования за-
водов по ремонту подвижного состава 
было посвящено 6 тем.

«22 дипломных проекта представ‑
ляют собой разработки новых электро‑
возов и моторвагонных секций. Студент 
Гуков выполнил дипломный проект на 
тему: «Контактная сеть постоянно‑
го тока для высоких скоростей движе‑
ния», —  пишут в газете «Путевка».

За первые пять лет работы 
УЭМИИТ коллективы кафедр развер-
нули активную научно-исследователь-
скую деятельность по тематике, непо-
средственно отвечающей задачам тех-
нического прогресса на железнодо-
рожном транспорте. И вот инжене-
ры первого выпуска —  И. Москалева, 
Л. Рогачева, Т. Дубровина, Р. Клязи-
на —  защитились на «отлично» и пе-
реданы для внедрения в производство.

В 1962 году состоялся выпуск вто-
рого отряда инженеров транспорта: 
М. Зайнуллин, А. Старостин, Б. Сер-
дитов, П. Остарков, С. Колганов, Г. Пе-
ченкин, Г. Федоров. Освоив практиче-
ские и теоретические знания‚ получен-
ные за годы подготовки, они продол-

жили крепкую связь с про-
изводством и приступили 
к самостоятельной трудовой 
деятельности.

А вот 46 инженеров и тех-
ников Свердловского управ-
ления дороги пришли учить-
ся в транспортный институт 
без отрыва от производства 
на общественном факульте-
те повышения квалифика-
ции. Они осваивают теплово-
зы, и без помощи института 
в этом деле не обойтись.

В УЭМИИТ параллельно 
с трудовым воспитанием сту-
дентов ведется научная работа. Науч-
но-исследовательская деятельность 
студентов, овладение научным мето-
дом познания являются одним из важ-
нейших средств повышения качества 
подготовки и воспитания специалистов 
с высшим профессиональным образо-
ванием. Лаборатория кафедры физики 
пополняется новым оборудованием по 
многим разделам современной физи-
ки. Преподаватели вместе со студента-
ми создают прибор, предупреждающий 
крушение поезда. Это событие не толь-
ко для железнодорожников, но и для 
всего научно-технического сообщества 
в регионе и даже стране. О новшестве 
пишут в газетах. В последующем поч-
ти все научные разработки вуза найдут 
себе применение на практике.

Но не только учебой увлечены сту-
денты транспортного института. Всеоб-
щим уважением пользуется среди сту-
дентов и преподавателей спорт. Напри-
мер, в приоритете газета «БОКС», каж-
дый номер которой совместно обсуж-
дается. Культурная программа тоже на 
повестке дня. Студенты Юрий Мень-
шиков и Юрий Лыжов выступают во 
Дворце культуры железнодорожников 
в защиту творчества УЭМИИТ и испол-
няют мексиканский танец. А вот газе-
та «На смену» опубликовала репортаж 
с новгоднего бала 1963 года. На фото-
графиях студенты вуза в масках и ко-
стюмах 19 века.

Параллельно кипит трудовая жизнь 
вуза. Строится новый институт, растет 
студенческий городок. Без крепких рук 
ребят не обойтись. Они охотно откли-
каются на зов сердца и в любой удоб-
ный момент идут помогать строить ин-
ститут, облагораживать будущий кам-
пус. Даже если им не посчастливится 
перешагнуть порог нового здания. Зато 
повезет тем, кто еще учится в школе. 
Для них, следующих поколений, ста-
рались студенты и преподаватели, по-
могая на строительстве нового транс-
портного вуза.

***
1964 год. Наконец, свершилось: сту-

денты УЭМИИТ начали учебу в новых 
аудиториях. Институт «с иголочки» —  
так его назвали свердловские журна-
листы, увидев новый учебный корпус.

Студенческая жизнь кипит в новых 
стенах вуза. Радости, тревоги, огорче-
ния: преподаватель А. С. Низов при-
нимает экзамены у студентов 4 курса 
по дисциплине «Ионные и электрон-
ные преобразователи». А еще надо 
успеть на практику. На производстве 
студенты-четверокурсники знакомят-
ся с устройством мощного импульсно-
го генератора.

Новый институт располагает совре-
менными лабораториями. Здесь поя-
вился вычислительный центр, новая 
отраслевая лаборатория по исследова-
нию режимов напряжения устройств 
энергоснабжения электрифицирован-
ных железных дорог. Ассистент кафе-
дры ТОЭ В. А. Оберюхтин знакомит 
студентов с действием осциллографа. 
С. И. Митюшев (кафедра «Радиотехни-
ка») рассказывает об электронном кор-
ректоре, который защищает информа-
цию от искажения. Будущие капитаны 
железных дорог осваивают современ-
ные технологии.

Связь УЭМИИТ с производством 
укрепляется. В стенах вуза разрабаты-
вают план научной организации тру-
да на производстве. Проходят одна за 
другой научно-технические конфе-
ренции. Такой подход не пройдет да-
ром. Уже в следующем 1965 году газе-
та «Уральский рабочий» с гордостью 
сообщит, что выпускник УЭМИИТ 
М. Лапиков хорошо подготовил тех-
ническую документацию на станции 
Свердловск —  Сортировочная, кото-
рая является важным железнодорож-
ным узлом в регионе. Комсомолка, вы-
пускница транспортного вуза Людми-
ла Мальгавка как работник Уральского 
отделения Всесоюзного государствен-
ного треста по организации и рацио-
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нализации районных электростанций 
и сетей использует квалифицирован-
ный подход. Ангелина Сырых —  энер-
годиспетчер Пермского отделения: она 
обеспечивает нормальное снабжение 
электропоездов энергией, а также сво-
евременный планово-предупредитель-
ный ремонт устройств электроснабже-
ния.

Активно ведется воспитательная 
работа со студентами во внеучебное 
время. Ребята раскрывают свои та-
ланты на Всесоюзном смотре художе-
ственной самодеятельности. Эстрад-
ная группа студентов ездит с концер-
том по селам. В институте поселился 
новый жанр творчества —  фестиваль 
СТЭмов.

Кипит спортивная жизнь вуза. Сту-
денты Владимир Бурков, Герман Абра-
мов —  чемпионы города по классиче-
ской борьбе. Команда УЭМИИТ со-
ревнуется в стрельбе из произвольно-
го малокалиберного пистолета на рас-
стоянии 50 метров и побеждает.

Труд в УЭМИИТ становится необ-
ходимым и важным средством разви-
тия студента. Основой процесса орга-
низации и стимулирования трудовой 
деятельности становятся студенческие 
отряды. Семестр третий, трудовой, та-
ежный: студенческий строительный 
отряд отправился на всесоюзную удар-
ную комсомольскую стройку, где ве-
дется строительство железнодорожной 
линии Тавда-Сотник. Зеленый огонь 
светофора горит студенческим строи-
тельным отрядам, отправившимся на 
целину, откуда ребята шлют письма: 
деловые, патетические, лирические. 
Многолетняя дружба связывает ин-
ститут с колхозами и совхозами Бай-
каловского района. Труд для студента 
УЭМИИТ крут!

«В ваших руках судьба родины»: 
в редакции «Комсомольской правды» 
за «круглым столом» собрались чле-
ны молодежной группы советских ту-
ристов, вернувшиеся из поездки в Че-
хословакию. Среди них ассистент 
УЭМИИТ Ю. Г. Кутыев. Чуть позже, 
в 1966 году, в единственный транс-
портный вуз на Урале приедут гости из 
Чехословакии. Так появляются первые 
ростки международных отношений.

Ректор И. В. Уткин дает интервью 
«Вечернему Свердловску», в кото-
ром уверенно сообщает: за десять лет                 
УЭМИИТ стал крупным центром под-
готовки инженерных кадров для же-
лезных дорог Урала и Сибири. Только 
за период с 1961 по 1967 год институт 
выпустил более 2000 инженеров путей 
сообщения. А дальше следует подбор-
ка статей о выпуске нового отряда ин-

женеров, успешно окончивших инсти-
тут на строительном факультете.

В 1968 году УЭМИИТ объявля-
ет новый набор студентов на все виды 
обучения: дневное, вечернее и заочное 
отделения.

***
Вместе со зданием транспортного 

вуза расширялась и его образователь-
ная деятельность. В 1966 году откры-
вается строительный факультет. В том 
же году была организована кафедра 
эксплуатации железных дорог, впо-
следствии переименованная в факуль-
тет управления перевозочным процес-
сом. В 1968 году организована кафе-
дра вагонов и вагонного хозяйства, 
а также открыт факультет повышения 
квалификации руководящих работни-
ков и специалистов железнодорожно-
го транспорта. В 1971 году образовался 
механический факультет. В 1975 году 
начали работу кафедры строительных 
конструкций и строительного произ-
водства. Результат такой образова-
тельной эволюции —  в 70–80-е годы 
количество студентов, принятых в УЭ-
МИИТ, возросло с 600 до 7000 чело-
век, профессорско-преподавательский 
корпус увеличился до 357 человек, 45 
процентов из которых имели ученые 
степени и звания.

В 90-е годы продолжается политика 
созидания и расширения. В 1992 году 
УЭМИИТ успешно прошел аттеста-
цию, а в 1993 году —  лицензирование, 
что стало своеобразным этапом рефор-
мирования института. В 1994 году вуз 
получил новый статус и был переиме-
нован в Уральскую государственную 
академию путей сообщения (УрГАПС). 
Академия стала одним из крупнейших 
железнодорожных вузов России. В ее 
структуру входили 8 факультетов, 28 
кафедр, 34 научных подразделения, 1 
филиал и 6 учебно-консультационных 
пунктов. Начали активно развиваться 
международные связи вуза.

Очередного повышения своего ста-
туса вуз сумел добиться в 1999 году, 
когда, по результатам работы и каче-
ству подготовки специалистов, акаде-
мия превратилась в технический уни-
верситет —  Уральский государствен-
ный университет путей сообщения 
(УрГУПС). В этом же году был открыт 
факультет экономики и управления.

***
Наступил новый век. А вместе с ним 

в транспортный университет пришли 
новые образовательные веяния. Прак-
тически все факультеты начали откры-
вать направления подготовки по но-
вым специальностям. Начинается пе-
реход на многоуровневую систему под-

готовки специалистов. Для УрГУПС 
это, в первую очередь означает воз-
можность готовить специалистов для 
всех направлений транспорта. На базе 
УрГУПС создается отраслевой регио-
нальный центр научно-методического 
обеспечения, позволяющий координи-
ровать деятельность всех учебных за-
ведений, участвующих в подготовке ка-
дров для предприятий транспортной 
отрасли. Структуру университета по-
полняют филиалы, а также Академия 
корпоративного образования, объеди-
нившая Институт заочного образова-
ния и Институт дополнительного про-
фессионального образования.

Начался новый этап развития ма-
териальной базы вуза. Открывает-
ся новый учебно-лабораторный ком-
плекс с 12-ю научно-образовательны-
ми центрами, спортивный комплекс, 
жилой дом для преподавателей инсти-
тута, многоэтажный корпус студенче-
ского общежития.

За двадцать лет нового тысячеле-
тия увеличился профессорско-препо-
давательский состав университетско-
го комплекса. Сегодня во всем универ-
ситетском комплексе обучается 18 000 
студентов.

Год от года повышается престиж 
УрГУПС. Вчерашние выпускники уни-
верситета работают сегодня во всех 
уголках России и ведут успешную тру-
довую деятельность за рубежом. И, ко-
нечно, каждый, кто связал свою судьбу 
с УрГУПС, с благодарностью вспоми-
нает своих преподавателей и неповто-
римые студенческие годы, проведен-
ные в стенах ставшего родным универ-
ситета.

Елена Краслина



Магистраль УрГУПСМагистраль УрГУПС ▪  ▪ № 8(288)№ 8(288) ▪  ▪ ноябрь 2021ноябрь 2021

23АКТИВИСТЫ

Студенты УрГУПС имеют все воз-
можности для всестороннего раз-
вития и социализации: кто-то нахо-
дит себя в танцах, кто-то в пении, 
а кто-то в общественной деятельно-
сти. Сегодня о том, что для них значит                                      
УрГУПС, рассказали студенты-активи-
сты, представители студенческих ор-
ганизаций университета: председатель 
первичной профсоюзной организации 
УрГУПС Вячеслав Солохов, первый 
заместитель председателя первичной 
профсоюзной организации УрГУПС 
Анастасия Мударисова, командир 
штаба студенческих отрядов УрГУПС 
Михаил Желнин, председатель Сове-
та студентов УрГУПС Максим Ама-
нов, участница танцевальной студии 
УрГУПС Вера Харитонова.

— Расскажите, какую роль уни-
верситет сыграл в вашей жизни?

Вячеслав: Университет играет 
очень важную роль в моей жизни. Уве‑
рен, что время, проведенное в нем за по‑
следние пять лет, превысит время, ко‑
торое я провожу в любом другом ме‑
сте. Здесь я учусь, здесь я занимаюсь 
любимым делом, здесь я вижусь с близ‑
кими людьми. Кстати, недавно поста‑
вил личный рекорд по времени выхода из 
университета: 22:52.

Анастасия.: Достаточно неожи‑
данную, если быть честной. Я приеха‑
ла впервые в этот университет в сере‑

#ГоворятСтуденты: с юбилеем, 
родной университет!

УрГУПС на протяжении 65  лет 
готовит высококвалифици-
рованные кадры для работы 
транспортной отрасли. Все 
знают, что достоянием уни-
верситета является в том чис-
ле и активная творческая и со-
циальная деятельность.

дине августа, уже после второй волны 
поступления. Шла с уверенностью, что 
просто посмотрю университет, узнаю 
об имеющихся направлениях для разви‑
тия, а также о внеучебной деятельно‑
сти, но не прошло и получаса, как я по‑
дала документы! И, наверное, если бы 
я занималась только учёбой, эта исто‑
рия не имела бы такой значимой для 
меня роли.

Михаил: УрГУПС уже на протяже‑
нии 3 лет играет одну из главных ро‑
лей в моей жизни! Университет дал мне 
очень много знаний не только по части 
учебной деятельности: здесь можно рас‑
крыть свои таланты и прокачать ком‑
петенции в большом спектре студен‑
ческих организаций, чем я и воспользо‑
вался.

Максим: Университет помимо про‑
фессиональных знаний и навыков дал 
вектор развития, а также познакомил 
меня с огромным количеством абсолют‑
но разных, уникальных и талантливых 
людей!

Безумно благодарен университету за 
поддержку, возможность определить‑
ся и заниматься интересным мне делом 
во благо вуза, реализовывать свои идеи, 
мечты, задумки, проекты.

Вера: УрГУПС для меня — в первую 
очередь, люди и эмоции. Я нашла инте‑
ресных, открытых этому миру людей, 
с которыми мы общаемся до сих пор. Ну 
и, конечно, как у многих —  я нашла тут 
свою любовь.

— Активистская деятельность 
помогала вам в университете? Как 
думаете, поможет ли это по оконча-
нии обучения?

Вячеслав: Моя активная жизнен‑
ная позиция помогала мне в универси‑
тете. Помню один случай. На кафедре 
«Мосты и транспортные тоннели», 

которую я закончил, трудится один из 
моих любимых преподавателей —  Вик‑
тор Вячеславович Орлов. Его предмет —  
«Сопротивление материалов»(оценка 
по нему для строителя очень важна). 
В первый семестр обучения у меня не 
совсем задалось общение с ним, к сожа‑
лению, а во втором семестре мне дове‑
лось организовать поздравление одно‑
группниц с 8 марта, свидетелем кото‑
рого и стал Виктор Вячеславович. Он 
оценил по достоинству этот сюрприз 
и попросил меня провести его любимый 
праздник День труда вместе с группой. 
Я с радостью выполнил это задание. 
И контакт с преподавателем пошел 
«на ура», а что самое главное, и знания 
предмета появились. До конца курса по‑
лучал исключительно пятерки. А вот 
свое обучение в университете я еще не 
закончил, но уверенно могу сказать, что 
активистская деятельность, конечно, 
помогает.

Анастасия: Я бы немного изменила 
формулировку. Скорее, активистская 
деятельность в университете помога‑
ла именно мне, моему развитию, мое‑
му личностному становлению. В шко‑
ле я принимала участие во всех меро‑
приятиях, поэтому не хотела потерять 
это в стенах университета. Так сложи‑
лось, что обстоятельства привели меня 
в профком студентов, и именно в нём 
я нашла для себя пути реализации по‑
тенциала, возможность проявления 
инициативы и отличную команду. Дан‑
ная деятельность повышает уровень 
развития моих навыков, и после поез‑
док на Всероссийские форумы я с уверен‑
ностью могу сказать, что успех в любой 
сфере —  это не только профессионализм 
и точные знания, но и умение показать 
себя в коллективе, расположить эмоци‑
онально к себе коллег.
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Михаил: Активистская деятель‑
ность помогает определиться и понять 
себя. Активистам всегда тяжело най‑
ти «баланс» между учебой и своими ув‑
лечениями. Однако в будущем именно 
это умение балансировать и расстав‑
лять приоритеты делает их грамотны‑
ми пунктуальными специалистами, ко‑
торые подходят ко всем делам серьезно.

Максим: Безусловно, активистская 
деятельность поможет по окончании 
обучения, ведь работа в Совете студен‑
тов дала возможность развить навы‑
ки soft skills (лидерские навыки, навыки 
публичных выступлений и т. д.), кото‑
рые, несомненно, важны и нужны любо‑
му конкурентоспособному специалисту.

Вера: Безусловно, активная дея‑
тельность помогала мне, и не раз! Осо‑
бенно это чувствуется, когда у тебя ин‑
дивидуальный график для закрытия сес‑
сии. Благодаря культмассовой деятель‑
ности я смогла поучаствовать в таком 
мероприятии, как «ТранспАрт». Все 
подготовки к мероприятиям —  множе‑
ство репетиций, бессонные ночи —  учат 
выдержки, терпению, работе в команде, 
стрессоустойчивости.

— Студенческая жизнь всегда 
очень насыщенна, но, может быть, 
есть какой-то особо запомнивший-
ся случай?

Вячеслав: Запоминающихся мо‑
ментов в студенчестве много! Конеч‑
но, большинство из них связано с внеу‑
чебной деятельностью. Но мне хочет‑
ся вспомнить приятные моменты, ко‑
торых не была лишена наша академи‑
ческая группа (СЖДм‑115, я скучаю). 
Столько было радости, шуток, смеха. 
Где‑то с третьего курса мы стали ре‑
гулярно собираться группой, общаться 
вне вуза —  это очень здорово. Мне груст‑
но, что сейчас студенты лишены это‑
го, от того и ценны мои воспоминания. 
Что интересно, дистанционное обуче‑
ние нас застало только на защите ди‑
пломов —  это, конечно, помогло прове‑
сти одни из самых напряженных момен‑
тов в жизни студента в спокойной до‑
машней обстановке.

Анастасия: Да, такие случаи есть, 
конечно, и каждый несёт разную эмоци‑
ональную окраску. Вспомнилась особен‑
но одна история. Профком студентов 
участвует в Ежегодном слёте студен‑
ческих профсоюзных организаций РО‑
СПРОФЖЕЛ. В этом году он прохо‑
дил в онлайн‑формате. Я участвовала 
в финале, но, к сожалению, не смогла за‑
нять призовое место. Честно сказать, 
мне было очень стыдно перед ребятами, 
я помню, как сидела в соседней комна‑
те от ребят, так как в течение конкур‑
са должна была находиться одна, и чув‑

ствовала дикое биение сердца. Помехи 
со звуком, вылетела с онлайн‑площад‑
ки, вернулась в середине конкурса, всё 
это добавляло дров в костёр. Оглаше‑
ние результатов, и моё выступление не 
задалось успехом. Я злюсь на себя, и вы‑
ходят ребята. Они обнимают меня со 
всех сторон, говорят, как здорово я вы‑
ступила, подмечают лучшие моменты, 
кричат, что я молодец. Стыд и злость 
словно растворились, хотелось плакать 
от счастья, что меня окружают эти 
люди.

Михаил: Мое студенчество, к со‑
жалению, подходит к завершению, и за 
это время было очень много запоминаю‑
щихся случаев. Самое яркое впечатление 
оставил Всероссийский слет студенче‑
ских отрядов в Москве, который мне 
удалось посетить в октябре 2019 года. 
Это был мой первый слет, я очень вдох‑
новился и зарядился его энергией. Мне 
открылось по‑настоящему огромное 
движение, которое с каждым годом при‑
влекает к себе самых активных и тру‑
долюбивых студентов. Мне еще больше 
захотелось быть причастным к этому.

Вера: Самое запоминающееся со‑
бытие —  «Весна» 2018 года. Это моё 
первое мероприятие. Долгая подготов‑
ка, отличная команда культоргов (воз‑
можно, только благодаря им я продол‑
жила заниматься культмассовой дея‑
тельностью на факультете). Особен‑
но запомнилось, что в день выступле‑
ния я проспала генеральную репетицию. 
Была ужасная суматоха, прогоны тан‑
цев вновь и вновь. И всё это привело нас 
к победе. Первая «Весна» —  и сразу по‑
беда. Да, пожалуй, это самое яркое со‑
бытие!

— Что бы вы хотели пожелать 
университету?

Вячеслав: В эту знаменательную 
дату я хочу пожелать университе‑
ту достойного продолжения истории 
УЭМИИТ и УрГАПС, дружного кол‑
лектива обучающихся, преподавате‑
лей и сотрудников и, конечно, успешно‑
го выполнения своей основной задачи: 

удовлетворения потребностей студен‑
тов в социальном, интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии. 
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех 
причастных с юбилеем нашего дорого‑
го университета и поблагодарить лю‑
дей, которые вносят неизмеримый вклад 
в его развитие!

Анастасия: Университету хочу по‑
желать развития. Ему, знаете, очень 
повезло в этом плане. Человека могут 
только лишь окружать интересные лич‑
ности, а университет они могут напол‑
нять. Поэтому я желаю, чтобы все сту‑
денческие инициативы имели возмож‑
ность реализации в стенах университе‑
та. Чтобы преподаватели были счаст‑
ливы на своём месте работы и имели 
возможность развития своих навыков 
в том числе. И что сейчас самое акту‑
альное, чтобы все мы имели удивитель‑
ную возможность встретиться в сте‑
нах родного вуза. В спешке бежать после 
звонка на лекцию, по дороге помахать 
руководителю своей любимой студенче‑
ской организации, после пары провести 
мероприятие между 2 и 3 этажом и ку‑
пить такой вкусный коржик в нашей 
столовой. И тогда я буду уверена, что 
УрГУПС и в вашей жизни сыграет боль‑
шую роль. С днём рождения, с юбилеем!

Михаил: Любимому университету 
желаю оставаться таким же много‑
гранным и стабильным, а студентам, 
сотрудникам и преподавателям желаю 
крепкого здоровья. Сейчас это главная 
ценность в жизни.

Максим: Университету желаю пло‑
дотворного развития, активных, та‑
лантливых студентов и преподава‑
телей, быть открытым всему новому 
и смело идти навстречу грядущим вы‑
зовам.

Вера: Что пожелать университе‑
ту? Как можно быстрее выйти на оч‑
ный формат обучения! Чтобы студен‑
ты смогли прочувствовать всю пре‑
лесть студенческой жизни!

Ольга Видешкина
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Медицинский колледж Уральского государственного универси-
тета путей сообщения занимает особое место среди коллед-
жей и техникумов Екатеринбурга.

За 85 лет деятельности колледж 
железнодорожной медицины приоб-
рел свой престижный статус и богатые 
традиции.

История колледжа начинается 
в первой половине XX века. Развитие 
железнодорожного транспорта по-
требовало создания ведомственных 
больниц и врачебных участков, кото-
рые в свою очередь нуждались в ква-
лифицированных кадрах. В 1936 году 
для обеспечения больниц из молодых 
людей, желающих стать медицински-
ми работниками, на станции Сверд-
ловск-Пассажирский создали группу 
обучающихся под руководством вра-
ча-педиатра В. И. Радникова. В даль-
нейшем эта группа стала фельдшер-
ско-акушерской школой (ФАШ), ко-
торая готовила фельдшеров общего 
профиля, фельдшеров-лаборантов, 
санитарных фельдшеров, акушерок 
и медицинских сестер. Во время Ве-
ликой Отечественной войны первым 
директором фельдшерско-акушер-
ской школы был Николай Алексее-
вич Покровский. Почти все выпуск-
ники 1941 года ушли на фронт. Один 
из выпускников Н. А. Махнев прошел 
всю войну фельдшером военно-сани-
тарной машины. В 1954 г. фельдшер-
ско-акушерская школа была переи-
менована в Свердловское медицин-
ское училище Свердловской желез-

ной дороги. В 2004 г. училище вошло 
в состав Уральского государственно-
го университета путей сообщения как 
факультет железнодорожной медици-
ны. В 2008 году факультет был пере-
именован в колледж железнодорож-
ной медицины УрГУПС, а затем в ме-
дицинский колледж УрГУПС.

Сегодня медицинский колледж 
успешно работает в сфере образова-
тельных услуг Свердловской области. 
Этому способствует сочетание лучших 
педагогических традиций, закреплен-
ных более чем полувековой историей, 
с новейшими достижениями в обла-
сти медицины, педагогики и методи-
ки обучения.

В колледже работают очное и оч-
но-заочное отделения, а также отде-
ление дополнительной профессио-
нальной подготовки. В этом году в МК                                                                              
УрГУПС поступило 478 студентов, 
в том числе из Азербайджана, Арме-
нии, Беларуси, Казахстана, Кыргыз-
стана, Таджикистана, Узбекистана. 
Общее количество обучающихся —  
около 1500 человек.

Специальности медицинской се-
стры и фельдшера, которые осваива-
ют студенты, нельзя назвать новы-
ми, но они неизменно входят в спи-
сок топ-50 наиболее востребованных 
на рынке труда профессий, требующих 
среднего профессионального образо-

Медицинский колледж сегодня: 
перспективы развития

вания, являются социально значимы-
ми и остаются одними из самых попу-
лярных не только в нашей стране, но 
и за рубежом. На условиях взаимовы-
годного партнерства и обмена опытом 
МК УрГУПС взаимодействует с учре-
ждением образования «Авиценна» —  
медицинским колледжем города Се-
мей Республики Казахстан.

Миссия образовательной организа-
ции заключается в подготовке квали-
фицированного специалиста-медика 
соответствующего уровня и профиля 
образования, конкурентоспособного 
на рынке труда, свободно владеюще-
го своей профессией и ориентирующе-
гося в смежных областях деятельно-
сти, готового к постоянному профес-
сиональному росту, социальной и про-
фессиональной мобильности.

Главная задача в подготовке буду-
щих медицинских работников —  отра-
ботка профессиональных навыков, ко-
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торая проводится в небольших уют-
ных аудиториях и кабинетах коллед-
жа, оснащенных современными на-
глядными пособиями, оборудованием, 
тренажерами, и в лечебно-профилак-
тических организациях Екатерин-
бурга, Свердловской области, Ураль-
ского региона. Выпускник колледжа 
должен уметь профессионально гра-
мотно мыслить, брать на себя ответ-
ственность, внедрять новые медицин-
ские технологии, обслуживать слож-
ное оборудование, владеть навыками 
самообучения. Этот уровень обеспе-
чивают высококвалифицированные 
специалисты —  преподаватели кол-
леджа, многие из которых являются 
действующими медицинскими работ-
никами. Все эти требования заложены 
в федеральных государственных обра-
зовательных стандартах среднего про-
фессионального образования и про-

фессиональных стандартах по меди-
цинским специальностям.

Федеральным законом «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской федерации» регламентиро-
вано введение симуляционного обу-
чения при профессиональном обуче-
нии медицинских работников. Данные 
методы обучения медицинских сестер 
и фельдшеров в настоящее время явля-
ются необходимостью, так как широ-
кое использование высокотехнологич-
ных методик диктует необходимость 
обязательного предварительного обу-
чения на симуляторах. В 2020 году 
в колледже создан образовательный 
симуляционный центр для практиче-
ской подготовки студентов основных 
образовательных программ и слуша-
телей программ дополнительного про-
фессионального образования.

Одним из важных направлений 

колледжа является научно-исследо-
вательская деятельность педагоги-
ческих работников и студентов, МК                           
УрГУПС неизменно поддерживает тра-
диции проектной деятельности. Учеб-
но-исследовательская работа начина-
ется на первом курсе с подготовки ин-
дивидуального учебного проекта, ко-
торый является одной из обязатель-
ных форм и должен быть представлен 
в виде завершённого учебного иссле-
дования: информационного, творче-
ского, социального, прикладного, ин-
новационного.

Ежегодно студенты и педагоги яв-
ляются участниками научно-прак-
тических конференций, на которых 
уровень представляемых приклад-
ных и проектных работ неоднократно 
оценивался призовыми местами и ди-
пломами победителей и призеров в от-
дельных номинациях.
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Также студенты колледжа тради-
ционно участвуют в конкурсах про-
фессионального мастерства по полу-
чаемым специальностям. С 2020 года 
колледж является участником регио-
нального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) сре-
ди студентов средних и высших про-
фессиональных образовательных уч-
реждений в возрасте от 16 до 25 лет по 
компетенции «Медицинский и соци-
альный уход» и конкурса профессио-
нального мастерства для людей с ин-
валидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья «Абилимпикс» 
по компетенции «Медицинский и со-
циальный уход». В дальнейшем пла-
нируется расширить перечень компе-
тенций для участия в данных конкур-
сах. Так, в 2022 году колледж плани-
рует попробовать силы в презентаци-
онной компетенции «Лечебное дело 
(фельдшер)» чемпионата Ворлдскил-
лс. А с открытием в колледже новой 
специальности планируется участие 
в компетенции конкурса «Абилим-
пикс»: «Прикладная эстетика».

Cоциокультурная среда, созданная 
в колледже, позволяет студентам реа-
лизовать творческий потенциал, рас-
крыть способности и таланты, разви-
вать общие и профессиональные ком-
петенции и личностные качества через 
участие в профессиональных, интел-
лектуальных, спортивных и культур-
ных мероприятиях.

85 лет медицинский колледж рабо-
тает как отлаженный механизм, в чем 
заслуга всех его сотрудников и пре-
подавателей, сохраняет традиции ми-
лосердия, честного отношения к пе-
дагогическому труду и качеству под-
готовки среднего медицинского пер-
сонала. К юбилею колледж подходит 
не только с богатым опытом подго-
товки специалистов, но и с большими 
планами по совершенствованию от-
ношений образовательной организа-
ции с представителями практическо-
го здравоохранения, по развитию ма-
териально-технического оснащения 
в соответствии с требованиями со-
временных инновационных техноло-
гий, применяемых в медицине и повы-
шения качества подготовки специали-
стов-медиков.

Выражаем благодарность заместителю 
директора по воспитательной работе 

МК УрГУПС Т. Н. Вечкановой                                        
за предоставленный материал

Полную версию статьи читайте на 
официальном сайте университета 

www.usurt.ru
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Заказ №  

12  ноября в  00:02 по Екатеринбургу студенты 
Уральского государственного университета пу-
тей сообщения вышли на радиосвязь с российски-
ми космонавтами МКС.

Это первый сеанс радиосвязи 
с Международной Космической Стан-
цией. Сеанс приурочен к 65 -летию 
вуза, который символично совпал 
в этом году с 60-летием первого поле-
та человека в космос.

С целью популяризации радиосвя-
зи среди молодежи как технического 
вида деятельности, способствующего 
развитию научного потенциала студен-
тов, вуз запустил уникальный проект —  
собственную коллективную любитель-
скую радиостанцию, оснащенную са-
мым современным оборудованием. 
Данная радиостанция позволяет вый-
ти на связь с любой точкой нашей пла-
неты и даже далеко за ее пределы. Как 
в данном случае, когда студенты полу-
чили уникальную возможность прове-
сти первый сеанс радиосвязи и пооб-
щаться с космонавтом Международ-
ной космической станции. На связь 
с орбиты вышел Петр Валерьевич Ду-
бров —  российский космонавт-испыта-
тель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени 

Студенты УрГУПС вышли на связь 
с экипажем МКС

Ю. А. Гагарина», 
125-й космонавт 
России.

Звучит позыв-
ной: «Радио‑Ки‑
ловат‑9‑центр. 
Слышу вас удов‑
летворительно. 
Как вы меня слы‑
шите?».  После 
пламенного привета с космической 
станции посыпались вопросы от сту-
дентов. Как попасть в отряд космонав-
тов, какими качествами должен обла-
дать космонавт, как переносятся фи-
зические нагрузки в условиях невесо-
мости, как происходит взаимодействие 
с членами экипажей других стран, ка-
кие эксперименты проводятся во вре-
мя полета, возможно ли участие уни-
верситета в научных экспериментах на 
борту МКС —  студентам УрГУПС было 
интересно абсолютно все.

Космонавт Петр Вячеславович 
Дубров поздравил первый и един-

ственный на Урале с 65-летием:
— Хотелось бы всем студентам           

УрГУПС пожелать никогда и ни за что 
не пасовать перед трудностями! По‑
тому что человек, который стремит‑
ся к своей цели, к своей мечте, всегда 
может добиться желаемого, каким бы 
фантастическим это не казалось. Лю‑
бые цели достижимы и возможны. Успе‑
хов вам! И до следующей связи с космо‑
сом!

Посмотреть сюжеты ОТВ и 4 канала 
о радиосвязи с космонавтом можно на 

официальном сайте УрГУПС www.usurt.ru


