
Печатный орган Уральского государственного университета путей сообщения № 10 (290) · декабрь 2021 г.

12+

С наступающим С наступающим 
2022 годом! 2022 годом! 

Будьте здоровы Будьте здоровы 
и счастливы!и счастливы!

Дорогие читатели! Надеемся, что этот номер подарит вам Дорогие читатели! Надеемся, что этот номер подарит вам 
новогоднее настроение и создаст ощущение праздника! На страницах новогоднее настроение и создаст ощущение праздника! На страницах 

«Магистрали» рассказываем о новых достижениях вуза, радуемся «Магистрали» рассказываем о новых достижениях вуза, радуемся 
победе в международном фестивале транспортных вузов «ТранспАрт», победе в международном фестивале транспортных вузов «ТранспАрт», 

подводим итоги юбилейного года и, конечно, подводим итоги юбилейного года и, конечно, 
начинаем марафон поздравлений. начинаем марафон поздравлений. 
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От всей души поздравляю вас с на-
ступающим Новым 2022 годом и Рож-
деством!

В последние дни уходящего года 
принято говорить о достижениях, под-
водить итоги многогранной деятель-
ности вуза. Уходящий 2021 год для 
Уральского государственного универ-
ситета путей сообщения отмечен рядом 
событий, которые войдут в историю 
УрГУПС. В этом году наш современ-
ный, динамично развивающийся вуз 
отметили свой 65-летний юбилей. В 
память об этом событии вышла в свет 
юбилейная книга «УрГУПС LIVE. Кни-
га с дополненной реальностью» – уни-
кальный интерактивный и мультиме-
дийный проект.

Также этот год был отмечен для нас 
серьезными достижениями в образова-
тельной и научно-исследовательской 
деятельности, в творчестве и спорте. 
В этом году УрГУПС организовал мас-
штабную международную научно-прак-
тическую конференцию с участием 55 
отечественных и 13 зарубежных вузов, 
а также отраслевых партнеров.

Дорогие преподаватели, сотрудники, студенты!

От имени Уральского тер-
риториального управления 
Федерального агентства же-
лезнодорожного транспор-
та сердечно поздравляю вас 
с наступающим Новым го-
дом!

Сегодня наш вуз являет-
ся одним из крупнейших об-
разовательных центров, рас-
полагающих большим науч-
но-педагогическим потенци-
алом, замечательным кол-
лективом профессионалов 

и хорошей современной материально-технической базой, 
образовательная и научная деятельность которого направ-
лена на повышение эффективности и качества подготовки 
специалистов для транспортной отрасли.

Убеждён, что наша с вами совместная работа будет 
успешно продолжена в 2022 году.

Пусть новый 2022 год будет полон перспектив, станет 
годом новых побед, достижений, научных и творческих от-
крытий, принесет стабильность и благополучие, радостные 
события! С праздником!

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

Федерального агентства железнодорожного транспорта

Уважаемые преподаватели, сотрудники, 
студенты Уральского государственного 

университета путей сообщения!

Благодаря нашим партнерам 
в университете открылись новые со-
временные аудитории и лаборатории. 
УрГУПС  стал победителем во всех го-
родских, региональных и всероссий-
ских соревнованиях по волейболу.

Ярким завершающим событием 
года стала творческая победа УрГУПС 
на Всероссийском фестивале транс-
портных вузов «ТранспАрт», где наш 
университет занял первое место в че-
тырех номинациях и в командном за-
чете.

Все это является показателем ус- 
пешной коллективной деятельности 
нашего университета в уходящем году.

Позвольте выразить слова благо-
дарности всему коллективу за успехи 
в труде, учебе, научных достижени-
ях, за верность родному вузу! От всей 
души желаю вам в новом году добро-
го здоровья, счастья, любви, душев-
ного равновесия, оптимизма и стой-
кости духа, мира, творческих откры-
тий и вдохновения!

Ректор УрГУПС,   
профессор  А. Г. Галкин 

Примите поздравления 
с самыми добрыми, радостны-
ми, любимыми праздниками, 
несущими в себе теплоту, свет 
надежды и веры в будущее –  
Новым 2022 годом и светлым 
праздником Рождества Хри-
стова!

В уходящем году Свердлов-
ская железная дорога и Ураль-
ский государственный универ-
ситет путей сообщения много 
и плодотворно взаимодейство-

вали, совместно решали важные задачи в образователь-
ной, научно-технической и других областях. В 2022 году 
продолжим активно работать над реализацией крупных 
совместных проектов в интересах транспортной отрасли.

Искренне благодарю вас за сотрудничество. Пусть насту-
пающий год откроет новые перспективы, обогатит наши пар-
тнерские отношения интересными идеями и начинаниями.

Желаю Вам, Александр Геннадьевич, и Вашему коллек-
тиву крепкого здоровья, творческих успехов, профессио-
нального роста. Пусть новый год укрепит веру в будущее, 
станет поводом для светлых и радостных событий, оправ-
дает все самые добрые надежды! Пусть в домах царит теп-
ло отношений, семейный уют и благополучие!

Начальник Свердловской железной дороги  
И. Н. Колесников 

Уважаемый Александр Геннадьевич!  
Уважаемые сотрудники, студенты, 

аспиранты Уральского государственного 
университета путей сообщения!

Видеопоздравление ректора 
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Совсем скоро преодолеет дистанцию «марафонец» под номером 2021 
и передаст эстафетную палочку нетерпеливому последователю под 
номером 2022. Несмотря ни на что университетская жизнь остает-
ся сейчас насыщенной и интересной. Закрыть все «хвосты», подго-
товиться к праздничным мероприятиям, закупиться подарками и за-
весить всё и вся светящимися дождями-гирляндами, подвести ито-
ги прожитых 365 дней – столько всего нужно успеть до финиширова-
ния этого года. Галочку в последнем пункте смело могут проставить 
деканы факультетов. Они расскажут, каким был этот год, а также 
порадуют читателей своими пожеланиями.

ОФИЦИАЛЬНО

Андрей Владимирович Архипов, 
декан механического факультета:

– Дорогие коллеги! Уважаемые сту-
денты и аспиранты! Поздравляю всех 
с наступающим Новым годом! Уходя-
щий год –  юбилейный для механиче-
ского факультета. Факультету испол-
нилось 50 лет. Пандемия не позволи-
ла нам отпраздновать так, как хотелось 
бы –  дружной «механической» семь-
ей. Но, надеюсь, скоро все встанет на 
свои места, мы снова встретимся на за-
нятиях и заживем кипящей студенче-
ской жизнью. Здоровья вам, исполне-
ния желаний, плодотворной работы, 
новых смелых идей и их реализации! 
Счастья и благополучия вашим семьям, 
уюта и тепла вашему дому. Всем студен-
там –  хороших знаний и удачной сес-
сии. С праздником вас! С Новым годом!

Елена Владимировна Ревина, 
декан факультета экономики 
и управления:

– Прошедший год не обманул ожи-
даний факультета экономики и управ-
ления. Для нас он был успешным и на-
сыщенным интересными события-
ми. Студенты ФЭУ стали бронзовыми 
призерами Всероссийского чемпиона-
та по финансовой грамотности, достой-
но представляли университет на меж-
дународных и Всероссийских науч-
ных конкурсах, побеждали в научных 
олимпиадах, становились победителя-
ми областных и региональных творче-

Новогодний марафон поздравлений

ских конкурсов. 20 студентов факульте-
та в рамках программы международной 
академической мобильности успешно 
прошли обучение в российско-немец-
кой школе логистики. Впервые факуль-
тет выступил организатором вузов-
ского этапа чемпионата «WorldSkills» 
в компетенции «Рекрутинг». За отлич-
ную учебу и активное участие в науч-
но-исследовательской работе стипен-
диатами губернатора Свердловской 
области стали 4 студента ФЭУ. От всей 
души хочется поздравить всех с насту-
пающим Новым годом! Желаю испол-
нения желаний, оптимизма, благопо-
лучия и счастья вам и вашим близким!

Интернациональное поздравление 
с наступающим Новым годом 
от лица ЭТФ передал Вячеслав 
Владимирович Башуров, декан 
электротехнического факультета:

– Электротехнический факультет 
поздравляет всех с Новым Годом!

«Санат джадидат саеида», –  гово-
рит магистрант 2 года обучения Мух-
тар Ахмат Шаиб из республики Чад. 
Ему вторит студент третьего курса на-
правления подготовки «Информаци-
онные системы и технологии» Сытды-
ков Шамиль, гражданин Казахстана: 
«Жана жыл кутты болсын!». Скром-
но, тихим голосом, но с горловым мон-
гольским акцентом добавляет Мунхза-
яа Уугантуяа, студентка 2 курса специ-
ализации «Автоматика и телемехани-
ка на железнодорожном транспорте»: 
«Шинэ оны мэнд хургэе!». Всех их 
поддерживает хор 160 студентов КНР 
направления «Управление в техниче-
ских системах»: «Хинниэн куаилэ!». 
А завершает поздравление первокурс-
ник специализации «Телекоммуника-

ционные системы и сети железнодо-
рожного транспорта» Никита Волков: 
«Янги йил муборак!». Так поздравля-
ют друг друга в Узбекистане, откуда 
студент.

Юрий Викторович Горелов, декан 
строительного факультета:

– Уходящий год был трудным: 
«Covid-19» –  звучало везде и всюду, 
накладывая отпечаток на нашу жизнь, 
включая учебный процесс в универ-
ситете. Но мы легко приспособились 
к новым условиям. Удаленно не толь-
ко учимся, но и сдаем сессии, защища-
ем курсовые проекты и выпускные ра-
боты, проводим виртуальные Дни от-
крытых дверей, ведем новый набор 
студентов. В этом году дистанцион-
но отпраздновали даже юбилей стро-
ительного факультета –  55 лет. Встре-
чая Новый год, я надеюсь, что мы со-
всем скоро опять встретимся с вами 
в стенах родного университета. Хочу 
пожелать вам в новом году здоровья, 
здоровья и здоровья. И, конечно, ис-
полнения всех ваших желаний!

Максим Владимирович Кириллов, 
декан факультета управления 
процессами перевозок:

– Дорогие студенты, уважаемые 
преподаватели, сотрудники нашего 
университета! Примите теплые и ис-
кренние поздравления с наступающим 
Новым годом! В уходящем году мы ис-
кренне радовались успехам, сообща 
преодолевали трудности, стремились 
к достижениям высоких результатов. 
Мы показали, что, несмотря на панде-
мию, можем решать важные задачи. Го-
воря о победах, нельзя не отметить до-
стижения наших студентов, среди ко-
торых –  стипендиаты разных уровней, 
победители Всероссийских конкурсов 
и олимпиад, обладатели почётных на-
град. В наступающем году нам пред-
стоит немало сделать во всех сферах 
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деятельности вуза, в первую очередь –  
в образовании, науке и спорте.

Я обращаюсь со словами благодар-
ности ко всем студентам и сотрудни-
кам за неоценимый вклад для процве-
тания нашего факультета и вуза.

Дорогие друзья! Желаю вам крепко-
го здоровья, достижения всех намечен-
ных целей, неисчерпаемой созидатель-
ной энергии и реализации всех творче-
ских и научных идей. Пусть предстоя-
щий год будет ярким и плодотворным!

Игорь Станиславович Цихалевский, 
декан электромеханического 
факультета:

– Хотелось бы поздравить с насту-
пающим Новым годом всех студентов 
и сотрудников университета. Пусть 
следующий год будет легче и лучше 
уходящего. Здоровья, спокойствия 
и выдержки нам всем!

Об успехах в творческой жизни 
университета рассказала Елена 
Александровна Романова, 
начальник УВВР:

– Заканчивается год, и мы все под-
водим его итоги и строим планы на бу-
дущее. Для УрГУПС 2021 год стал юби-
лейным –  университету исполнилось 
65 лет, и наши студенты преподнесли 
вузу замечательные подарки по такому 
случаю. В течение всего года мы рабо-
тали по плану Министерства транспор-
та РФ в рамках культурно-массовой 
работы со студентами транспортных 
вузов России, и во многих конкурсах 
завоевали призовые места. Третье ме-
сто заняла наша команда КВН на Все-
российском конкурсе –  ребята смогли 
отлично выступить среди многочис-
ленных команд.

Наши команды студентов взяли 1-е 
и 2-е места на Всероссийском конкур-
се социальных проектов «Молодежная 
инициатива в действии». Ну а самый, 
пожалуй, главный подарок –  это Гран-
при международного фестиваля транс-
портных вузов «ТранспАрт».

Что хочется пожелать всем нам: 

крепкого здоровья, чтобы испол-
нились все наши мечты в 2022 году. 
Особенно студентам хотелось бы по-
желать искать новые формы работы, 
несмотря на сложные моменты в жиз-
ни, всегда оставаться энергичны-
ми, креативными и неординарными. 
Всех земных благ! Знайте, что управ-
ление по воспитательной и внеучеб-
ной работе всех вас любит! До встре-
чи в 2022 году!

Не остались в стороне в этом 
поздравительном челлендже и сту-
денческие организации.

Максим Аманов, председатель 
Совета студентов УрГУПС:

– 2021 год был ярким и насыщен-
ным. Студенты –  члены Совета сту-
дентов –  становились победителями 
и призерами на Всероссийских, реги-
ональных конкурсах («Молодежная 
инициатива в действии», «Твой ход», 
«Медиаэкспедиция», «Лидеры Рос-
сии»), а также сами организовывали 
мероприятия, различные челленджи 
и конкурсы в социальных сетях. До-
рогие друзья, я хочу пожелать, чтобы 
новый год принес вам огромное сча-
стье и крепкое здоровье, чтобы всегда 
были рядом близкие люди!

Михаил Желнин, командир штаба 
студенческих отрядов:

– Студенческие отряды УрГУПС 
в этом году показали высокие резуль-
таты в производственной и комиссар-
ской деятельности. Студенческие от-
ряды проводников, которых в нашем 
Штабе преобладающее число, верну-
лись к своей работе в Уральском фи-
лиале АО «ФПК», выполняли летние 
пассажирские перевозки по южным 
направлениям нашей страны. Студен-
ческие строительные отряды «Урал» 
и «Эшелон» трудились на Всероссий-
ской студенческий стройке «Мирный 
Атом» в г. Озерск Челябинской обла-
сти. Студенческий сервисный отряд 
«Калипсо» совершил свой дебютный 

выезд на целину. Студенты работа-
ли горничными в пансионате Анапы. 
Студенческий педагогический отряд 
«Ярче» провёл свою целину в детском 
оздоровительном лагере «Рассветный» 
в Сысертском районе Свердловской 
области. Показатели по всем направле-
ниям деятельности студенческих отря-
дов выросли в сравнении с 2020 годом, 
и это не может не радовать. Это зна-
чит, что большинство отрядов адапти-
ровались к удаленному формату вза-
имодействия. Также в 2021 году бой-
цы Штаба СО УрГУПС приняли уча-
стие в большом количестве мероприя-
тий регионального, межрегионального 
и окружного форматов, и даже ста-
ли участниками Всероссийского слё-
та студенческих отрядов в Воронеже. 
От лица Штаба студенческих отрядов 
УрГУПС желаю всем студентам, пре-
подавателям и сотрудникам универси-
тета крепкого здоровья, успехов в уче-
бе и карьере, счастья в наступающем 
2022 году!

Вячеслав Солохов, председатель 
профкома студентов УрГУПС:

– Уходящий год стал для нас годом 
открытий и новых испытаний: практи-
чески все мероприятия прошли в дис-
танционном формате, но, несмотря на 
это, благодаря инициативности и целе-
устремлённости активистов профсоюз-
ного комитета, все они были пройдены 
с достоинством. Так, основными дости-
жениями стали: 1 место в региональном 
этапе национальной премии «Студент 
года» в номинации «Юридическое объ-
единение», 2 место в командном зачё-
те на слёте «Лидер РОСПРОФЖЕЛ» 
среди профсоюзных организаций же-
лезнодорожных вузов России, 3 место 
в командном зачете на форуме «Ин-
тенсив ПРО» среди профсоюзных ор-
ганизаций вузов Екатеринбурга. А са-
мое важное –  это, конечно, правовая, 
организационная работа со студентами, 
которая является нашим основным на-
правлением деятельности. Следующий 
год, уверен, даст нам не меньше вызо-
вов, а мы, в свою очередь, постараемся 
с достоинством их преодолеть.

Мы желаем вам, дорогие студен-
ты, в следующем году добиваться сво-
их целей, а главное, наслаждаться этим 
процессом!

Материал подготовила  
Ольга Видешкина
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Открыл конференцию Сергей Вален-
тинович Бушуев, проректор по научной 
работе:

– Символично, что наша конферен-
ция проходит в год науки и технологий 
и вносит свой вклад в формирование те-
кущей научной повестки по актуальным 
вопросам развития транспорта и техно-
логий новой реальности. Ее цель –  обмен 
опытом ведущих специалистов в области 
применения инновационных технологий 
на транспорте. Такая конструктивная 
дискуссия с участием ученых, специали-
стов отрасли и, что особенно ценно, за-
рубежных исследователей, полезна всем 
участникам нашего транспортного сооб-
щества. Надеюсь, что данное мероприя-
тие послужит поводом для дальнейших 
интересных и плодотворных встреч.

Приветствовал участников конфе-
ренции первый проректор УрГУПС Ев-
гений Борисович Азаров:

– В этом году наш вуз празднует 
65-летие со дня основания. Это важная 
для всех нас дата и ответственное собы-
тие, которое мы рады разделить с вами. 
Научная деятельность в нашем универси-
тете занимает особое место и является 
вектором развития транспортного об-
разования. С каждым годом растут связи 
УрГУПС с вузами, научно-исследователь-
скими институтами и учёными в нашей 
стране и за рубежом. Расширяет свои ге-
ографические границы дискуссионная на-
учная площадка. Сегодняшняя конферен-
ция тому подтверждение. Наш универси-
тет открыт для сотрудничества.

Пленарное заседание началось с до-
клада об истории науки УрГУПС. Сер-
гей Валентинович Бушуев рассказал об 
ученых и научных разработках, кото-
рые проводились до 2000 года. Вся ра-
бота ученых вуза была непосредственно 
связана с модернизационными процес-
сами, которые происходили на железно-
дорожном транспорте. Они решали кон-
кретные задачи производства по увели-
чению пропускных и провозных спо-
собностей железных дорог, повышению 
безопасности движения поездов, более 

Конференция «Железнодорожный транспорт 
и технологии»: мировое время

В Уральском государственном университете путей сообщения в ре-
жиме ВКС прошла Международная научно-практическая конференция 
«Железнодорожный транспорт и технологии» (RTT- 2021), посвящен-
ная 65-летию единственного транспортного вуза на Урале. Меропри-
ятие проводилось при поддержке Свердловской железной дороги, Пе-
тербургского университета путей сообщения, Российского универси-
тета транспорта, зарубежных партнеров вуза. В конференции при-
няли участие более 120 слушателей – экспертов в области транспор-
та и логистики, более 50 представителей иностранных государств.

эффективной эксплуатации инфраструк-
туры. Главной движущей силой всех на-
учных поисков и экспериментов стала 
электрификация железных дорог, вы-
звавшая глубокие трансформации в же-
лезнодорожной отрасли.

Исполняющий обязанности главно-
го инженера Свердловской железной до-
роги Сергей Николаевич Веселов поде-
лился наглядной информацией об ин-
новационном развитии СвЖД. Первый 
проректор УрФУ, 
доктор экономи-
ческих наук Сер-
гей Всеволодо-
вич Кортов рас-
сказ о трансфе-
ре технологий. 
Доцент кафедры 
« А в т о м о б и л ь -
ный транспорт» 
ЮУрГУ Влади-
мир Дмитриевич 
Шепелёв раскрыл 
тему динамиче-
ского мониторинга выбросов от транс-
портных потоков на основе применения 
нейросетевых алгоритмов.

На пленарном заседании прозвучали 
доклады зарубежных партнеров. О бу-
дущем транспорта в новой реальности 
рассказал профессор, заведующий ка-
федрой «Социальная логистика» Эко-
номического Университета в городе Ка-
товице (Польша) Яцек Шолтысек. Док-
тор экономических наук, профессор 
из Западно-Саксонского Университе-
та Прикладных Наук Цвиккау (Герма-
ния) раскрыл тему экономики в транс-
портной промышленности на примере 
работы своего университета. О развитии 
железных дорог в Индонезии рассказал 
мистер Prayudi –  лектор индонезийско-
го Института транспорта и логистики 
Трисакти (Trisakti  Inst itute of 
Transportation and Logistics).

Проректор по международным свя-
зям Наталия Юрьевна Анашкина подве-
ла итог международной повестки пленар-
ного заседания конференции:

– Это был очень полезный и насы-
щенный диалог. Наши зарубежные колле-
ги так же, как и наш университет, ведут 
исследовательскую деятельность в обла-
сти всех видов наземного транспорта, ло-
гистики и грузоперевозок. Таким перспек-
тивным направлениям и была посвяще-
на конференция. Данное мероприятие –  
важный шаг на пути дальнейшего раз-
вития международного сотрудничества
УрГУПС. Это серьезный инструмент 
в реализации международных инноваци-
онных проектов вуза.

После пленарного заседания старто-
вала основная часть конференции, кото-
рая проходит по нескольким направлени-
ям: «Тяга и подвижной состав», «Инфра-
структура и технологии», «Транспортная 
экономика и логистика», «Естественные, 
социальные и гуманитарные науки». 
Впервые за круглым столом была озву-
чена тема широкого применения науко-
емких технологий в области транспорт-

ного машиностроения с позиции нового 
Института транспортного машиностро-
ения, недавно образованного на базе  
УрГУПС. Директор института Андрей Бо-
рисович Батрашов рассказал об инноваци-
ях и перспективах рельсового транспорта.

Научные материалы, полемика на 
площадках конференции были полезны 
всем участникам. Эксперты –  представи-
тели образования, науки и транспортно-
го бизнеса –  обсудили на единой плат-
форме ключевые задачи и перспективы 
транспортно-логистической сферы, ко-
торая сегодня развивается стремительно 
во многом благодаря усилиям професси-
оналов. Рекомендации, сформулирован-
ные по итогам обсуждения, найдут при-
менение в дальнейшей практике по ис-
следованию и эксплуатации транспор-
та. Международная научно-практиче-
ская конференция «Железнодорожный 
транспорт и технологии» (RTT-2021) 
подтвердила в очередной раз, что наука 
стирает все границы.

Елена Красулина
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Творческое сотрудничество коллек-
тива научных работников УЭМИИТ  
и инженерно-технических работников 
дороги началось с 1960 года. Непосред-
ственно с предприятий Свердловской 
железной дороги на преподавательские 
должности в УЭМИИТ были направле-
ны многие талантливые инженеры. Это 
заведующий кафедрой «Электроснаб-
жение транспорта» В. А. Кабанов, быв-
ший начальником ремонтно-ревизион-
ного цеха Нижнетагильской дистанции 
электроснабжения, а затем назначенный 
главным инженером Серовского отделе-
ния железной дороги. Инженер А. С. Ни-
зов работал на Свердловской железной 
дороге мастером контактной сети стан-
ции Гороблагодатская, затем начальни-
ком района контактной сети и тяговой 
подстанции Карелино.

В 1960-е годы основной педаго-
гический корпус института состави-
ли высококвалифицированные произ-
водственники с большим опытом ин-
женерной и организаторской деятель-
ности: Г. И. Вишнев, Ю. А. Кириченко, 
Б. Д. Никифоров. Первым заведующим 
кафедрой «Вагоны» и деканом механи-
ческого факультета стала старейший ра-
ботник транспорта, главный инженер ва-
гонной службы Свердловской железной 
дороги Н. В. Одинцова. Производствен-
ники получали звание доцента без защи-
ты диссертаций.

По мере становления кафедр и роста 
их научного потенциала постепенно уве-

Ученые УЭМИИТ  
для железнодорожного транспорта СССР
Уральский электромеханический институт инженеров железнодорож-
ного транспорта поспособствовал порождению эпохи научно-техниче-
ского прогресса. В 1950–1980-е гг. он соответствовал поставленным 
задачам: решал не только проблему подготовки железнодорожных ка-
дров, но и разрабатывал технические новинки, способствующие мо-
дернизации железнодорожного транспорта. 

личивалось количество выполняемых по 
планам сотрудничества разработок, по-
вышалась их эффективность. Можно вы-
делить несколько основных направле-
ний научно-исследовательской деятель-
ности ученых УЭМИИТ.

Первое направление –  разработка ос-
новной концепции электрификации же-
лезнодорожного транспорта Урала, ос-
нащение электровозного парка двига-
телями со смешанным возбуждением 
(автор –  доцент, кандидат технических 
наук А. М. Дядьков). Доцент УЭМИИТ 
А. М. Дядьков разработал собственную 
концепцию электрификации железных 
дорог.

Второе направление –  создание тяго-
вых трансформаторов с бесконтактным 
автоматическим регулированием напря-
жения. Трансформатор стабилизировал 
напряжение в контактной сети, создавал 
наиболее выгодный режим работы си-
стемы энергоснабжения и электровозов, 
позволял внедрить автоматизированную 
дистанционную систему управления тя-
говыми подстанциями. В 1973 г. тяговые 
трансформаторы с бесконтактным регу-
лированием напряжения были примене-
ны при электрификации участка Сверд-
ловск –  Каменск-Уральский, в 1980 г. –  
при электрификации участка Богдано-
вич –  Тюмень.

В разработке, испытаниях и внедре-
нии нового типа трансформатора уча-
ствовали сотрудники УЭМИИТ, канди-
даты технических наук Р. Н. Урманов, 

Б. А. Аржанников, инженер В. М. Ару-
тюнов, инженеры дороги М. И. Клейнер-
ман, Б. В. Белобородов, Ш. Ш. Байдашев, 
а также работники Нижнетагильского 
и Свердловского энергоучастков и заво-
да «Уралэлектротяжмаш». С 1985 года 
заводом освоен серийный выпуск транс-
форматоров этого типа. Следующим эта-
пом стала разработка Б. А. Аржаннико-
вым системы управляемого электроснаб-
жения на основе преобразовательных 
трансформаторов и вольтодобавочных 
устройств с бесконтактным автоматиче-
ским регулированием напряжения. Но-
вая технология позволила отказаться 
от строительства дополнительных про-
межуточных тяговых подстанций, рав-
номерно распределять напряжение по 
контактной сети и беспрепятственно 
пропускать тяжеловесные и скоростные 
поезда. Ученым разработаны техниче-
ские решения по повышению надежно-
сти электроснабжения устройств сигна-
лизации, централизации и блокировки.

Большой вклад в теорию энергоснаб-
жения железных дорог Урала внес уче-
ный Э. В. Тер-Оганов. Им разработаны 
имитационные модели работы системы 
электроснабжения двухпутного и одно-
путного участка железной дороги. Ими-
тационные модели на базе вычислитель-
ной техники были введены на Свердлов-
ской, Южно-Уральской и Куйбышевской 
железных дорогах.

Ученые УЭМИИТ приняли непосред-
ственное участие в разработке и вне-
дрении полупроводниковой техники на 
тяговых подстанциях железных дорог 
Урала. На основании научных исследо-
ваний уральского инженера Ю. М. Бея 
были разработаны и запущены в серий-
ное производство на Таллинском элек-
тротехническом заводе первые тири-
сторные выпрямительно-инверторные 
преобразователи для тяговых подстан-
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ций электрических железных дорог типа 
ВИПЭ-1 и ВИПЭ-2. Настоящим поли-
гоном для испытания и внедрения но-
вой силовой полупроводниковой техни-
ки стали Чусовская, Кизеловская и Го-
роблагодатская дистанции электроснаб-
жения Свердловской железной дороги.

В 1976–1989 гг. Ю. М. Бей был на-
учным руководителем отраслевой на-
учно-исследовательской лаборатории
УЭМИИТ «Режимы напряжения 
устройств энергоснабжения электрифи-
цированных железных дорог». Ученый 
совместно с ВНИИЖТ и НПО «Электро-
техника» (г. Таллин) разработал инвер-
торный преобразователь, который был 
включен в работу на тяговых подстан-
циях Московской, Свердловской, Львов-
ской, Кемеровской, Северо-Кавказской, 
Восточно-Сибирской, Западно-Сибир-
ской железных дорог. За эти разработки 
Ю. М. Бей трижды удостаивался звания 
лауреата ВДНХ СССР.

На Свердловской дороге были про-
ведены исследования по защите обору-
дования тяговых подстанций от повреж-
дений при коротких замыканиях. Ураль-
ские специалисты предложили исполь-
зовать последовательные схемы соеди-
нения вентилей ртутных выпрямителей, 
применять сдвоенные быстродейству-
ющие выключатели постоянного тока, 
усовершенствовать защиту устройств 
энергоснабжения. На железной доро-
ге прошли испытания все типы быстро-
действующих выключателей постоянно-
го тока и дугогасительные камеры к ним.

Третье направление –  совершен-
ствование конструкции грузового ваго-
на, увеличение запаса прочности отдель-
ных его узлов, создание первых автома-
тизированных систем управления вагон-
ным парком.

Электрификация и интенсивное вве-
дение тепловозной тяги на железных до-
рогах Урала привели к росту скоростей 
движения и увеличению веса поездов, 
увеличилась в несколько раз дальность 
безостановочного пробега локомоти-
вов. Быстрый рост массовых грузовых 
перевозок на Урале, в Западной Сибири 
в связи с интенсивным промышленным 
строительством требовал модернизации 
вагонного парка на основе увеличения 
грузоподъемности и вместимости ваго-
нов, усиления их прочностных характе-
ристик, глубокой специализации вагон-
ного парка по роду перевозимых грузов. 
Новые типы грузовых вагонов должны 
были развивать скорости до 100 км/ч, 
иметь большой запас прочности, повы-
шенную нагрузку от оси на рельсы до 22 
тонн.

В 1974–1976 гг. специалистами из 
Уральского электромеханического ин-
ститута инженеров железнодорож-
ного транспорта С. А. Сенаторовым, 
А. В. Смольяниновым была продела-

на большая работа по изучению изно-
са наиболее ответственных деталей те-
лежек грузовых вагонов в процессе экс-
плуатации. Разработки ученых позволи-
ли повысить прочность и надежность ва-
гонов, освоить серийное производство 
литых деталей тележек из высокопроч-
ных сталей.

Ученые и специалисты по вагонно-
му хозяйству В. А. Ивашов, С. А. Сена-
торов, С. Е. Тихановский, А. А. Рахме-
левич, В. А. Двухглавов, О. Б. Камаев, 
А. В. Крючков, В. И. Путылин, А. А. Чер-
ноусов провели большую научно-иссле-
довательскую работу по установлению 
и усилению запаса прочности цельноме-
таллических полувагонов и их отдель-
ных узлов, выпускавшихся в 1970-е гг. 
на «Уралвагонзаводе». Ученые создали 
группы надежности для сбора статисти-
ческих данных по отказам вагонов и их 
отдельных узлов, что позволило на ос-
нове статистического анализа совершен-
ствовать конструкцию грузового вагона, 
повысить ее безотказность.

В 1970–1972 гг. на Южно-Уральской 
железной дороге уральские специали-
сты провели эксплуатационные испыта-
ния 50 опытных четырехосных цельно-
металлических полувагонов, у которых 
впервые были применены гнутые и пе-
риодические профили стального прока-
та в боковых стенах, торцовых дверях 
и крышках люков. Вагоны использова-
лись на дороге для перевозок угля и пе-
ска. В процессе двухлетних наблюдений 
специалисты установили типичные по-
вреждения полувагонов, было вскрыто 
их низкое качество технической эксплу-
атации на дороге и пренебрежение пра-
вилами погрузки.

Уникальные статистические данные 
по прочности конструкции полувагонов 
постройки «Уралвагонзавода» собра-
ны в 1976 году специалистом УЭМИИТ 

В. А. Ивашовым, который смог обследо-
вать 3479 полувагонов на Свердловской, 
Южно-Уральской и Южной железных 
дорогах. Исследователь смог установить 
тенденцию к быстрому развитию трещин 
в сварных швах полувагонов после двух-
трех лет эксплуатации на железных до-
рогах страны.

Непрерывный рост перевозок, интен-
сивность использования вагонов вели 
к значительному увеличению масшта-
бов и объемов работ по техническому 
обслуживанию и ремонту грузовых ваго-
нов. Значительно возрос объем информа-
ции в сфере управления вагонным хозяй-
ством, усложнялась система управления 
техническим обслуживанием и ремонтом. 
В результате к середине 1970-х гг. воз-
никла настоятельная необходимость ис-
пользования информационных техноло-
гий в вагонном хозяйстве Урала.

В 1976 г. в Свердловске инженером 
В. А. Ивашовым была разработана одна 
из первых на сети автоматизирован-
ная система управления вагонным депо 
и пунктами технического обслуживания 
вагонов. В основу разработанной модели 
АСУ В. А. Ивашов заложил три принци-
па: выдача оперативных производствен-
ных заданий и учет хода их выполнения; 
построение оперативных производствен-
ных заданий с учетом балансирования 
наличных материальных ресурсов и объ-
емов работ, подлежащих выполнению 
в текущем планируемом периоде; по-
строение оперативных производствен-
ных заданий с возможностью многова-
риантных исполнений технологических 
процессов обработки и ремонта вагонов.

В результате построения рациональ-
ного оперативного плана работы пред-
приятий вагонного хозяйства было до-
стигнуто сокращение времени простоя 
вагонов на станциях примерно на 10–20 
процентов. Этот опыт вскрыл дополни-
тельные возможности повышения на-
дежности вагонов, что имело важней-
шее значение для обеспечения безопас-
ности движения поездов и организации 
беспрепятственного пропуска поездов по 
удлиненным участкам обращения.

Таким образом, научные разработки 
ученых УЭМИИТ были непосредствен-
но связаны с теми модернизационны-
ми процессами, которые происходили 
на железнодорожном транспорте СССР 
в 1950–1980-е гг. Они решали конкрет-
ные задачи производства по увеличе-
нию пропускных и провозных способно-
стей железных дорог, повышению безо-
пасности движения поездов, более эф-
фективной эксплуатации инфраструк-
туры железных дорог. Однако главной 
движущей силой всех научных поис-
ков и экспериментов стала электрифи-
кация железных дорог, вызвавшая глу-
бокие трансформации в железнодорож-
ной отрасли Урала.
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На пути к столетию

Юбилейный декабрь в КИЖТ  
УрГУПС наполнен множеством собы-
тий и различных мероприятий –  пат-
риотические акции, конференции, лите-
ратурные встречи. Настоящими подар-
ками к юбилею стали успешное высту-
пление творческого коллектива КИЖТ 
УрГУПС на университетском фестива-
ле «Мы вместе!» среди филиалов, победа 
в конкурсе «Лучшая академическая груп-
па университетского комплекса», призо-
вое место команды баскетболистов в об-
ластной Спартакиаде среди студенческих 
спортивных клубов образовательных ор-
ганизаций СПО «Надежды Зауралья». 
Ещё одно радостное событие –  назначе-
ние одному из студентов института имен-
ной стипендии Правительства Курган-
ской области.

И вот настал День юбилея. По инсти-
тутскому радио прозвучали поздравле-
ния родному вузу от групп первого кур-
са, прошли классные часы, посвящённые 
славной дате. С дружеским визитом ин-
ститут посетили партнёры –  представи-
тели Банка ВТБ. Ещё для одних почёт-
ных гостей праздника –  начальника служ-
бы управления персоналом Южно-Ураль-
ской железной дороги Олега Алексан-
дровича Топольницкого и начальника 
сектора развития и обучения персонала 
службы управления персоналом ЮУЖД 
Ксении Анатольевны Мещихиной –  была 
проведена экскурсия по институту. Гости 
познакомились с исторической музейной 
экспозицией в читальном зале библио-
теки, посетили кабинеты и лаборатории, 
приняли участие в торжественном собра-
нии по случаю юбилея института.

В начале торжества коллектив инсти-
тута тепло поздравил по видеосвязи ректор 
Уральского государственного университе-
та путей сообщения Александр Геннадье-
вич Галкин, пожелав дальнейших успехов 
в подготовке специалистов для транспорт-
ной отрасли.

Об основных вехах развития железно-
дорожного образования в Зауралье, успе-
хах, достигнутых коллективом института 
за последние пять лет, рассказала в своём 
выступлении директор КИЖТ УрГУПС 
Лариса Вячеславовна Акишина. Торже-
ственное собрание завершилось награж-
дением лучших преподавателей и сотруд-
ников института. Олег Александрович 
Топольницкий вручил ценный подарок 
вузу и благодарственные письма педаго-
гам от руководства ЮУЖД. Преподава-
тели получили награды от Департамента 
образования и науки Курганской области 

и Уральского государственного универси-
тета путей сообщения: медали «За заслу-
ги перед университетом» III степени, бла-
годарственные письма ректора УрГУПС, 
ценные подарки.

 
История КИЖТ

КИЖТ УрГУПС –  одно из старейших 
учебных заведений профессионального 
образования Курганской области и един-
ственное в области учебное заведение, ко-
торое менее чем за 10 лет прошло все сту-
пени профессионального образования –  
от начального профессионального до 
высшего профессионального.

Курганский институт железнодорож-
ного транспорта образован на основании 
распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации от 01.12.2006 № 2096-р 
и приказа Федерального агентства желез-
нодорожного транспорта от 27.12.2006 
№ 241 о реорганизации путём присое-
динения к Курганскому филиалу Ураль-
ского государственного университета пу-
тей сообщения Федерального государ-
ственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образова-
ния «Курганский техникум железнодо-
рожного транспорта».

У каждого из этих двух учебных заве-
дений особенный путь развития.

Курганский техникум 
железнодорожного транспорта
История становления Курганского 

техникума железнодорожного транспорта 
уходит в далекие 20-е годы. В 1926 году 
для подготовки паровозных машинистов 
и слесарей по ремонту паровозов была 
открыта школа бригадного ученичества 
(ШБУ).

В 1935 открылась Курганская техни-
ческая школа, где начали обучение 150 
учащихся: паровозные машинисты, де-
журные по станции, дорожные мастера.

В 1940 году открыло двери железно-
дорожное училище № 5, а в 1943 году, 
с образованием Курганской области, оно 
получило номер 1. Яркие и трагические 
страницы вписала в историю училища Ве-
ликая Отечественная война.

Около двухсот учащихся, сотрудни-
ков, преподавателей ушли на фронт. Мно-

гие отдали свои жизни в боях за Родину. 
В Курган были эвакуированы училища из 
Ленинграда, Брянска, Ельца, со станции 
Лиски Воронежской области. Полторы 
тысячи учащихся осваивали железнодо-
рожные профессии и профессии металло-
обработки, работали на курганских заво-
дах, выполняя военные заказы. Фронто-
выми бригадами учащихся под руковод-
ством наставников за годы войны было 
отремонтировано более сотни локомоти-
вов. Точили снаряды, изготавливали ин-
струмент, пистолеты для бензозаправщи-
ков, а девушки в свободное время вязали 
носки и варежки, шили кисеты и отправ-
ляли посылки на фронт.

Железнодорожное училище готовило 
кадры для Курганского отделения Юж-
но-Уральской железной дороги до кон-
ца 20 века.

В конце 90-х годов в целях обеспе-
чения Курганского отделения ЮУЖД 
специалистами со средним профессио-
нальным образованием было принято ре-
шение о реорганизации училища в техни-
кум, и 1 сентября 2000 года Курганский 
техникум железнодорожного транспор-
та распахнул свои двери для студентов.

Курганский филиал Уральского 
государственного университета 

путей сообщения
В 1961 году при Курганском отде-

лении ЮУЖД был открыт пункт Челя-
бинского филиала Уральского электро-
механического института инженеров 
транспорта, в котором железнодорожни-
ки заочно получали высшее образование, 
а в 1999 г. в Кургане на базе этого УКП 
был открыт филиал Уральского государ-
ственного университета путей сообщения.

Большую помощь в развитии матери-
ально-технической базы филиала, учеб-
но-методическом оснащении оказали го-
ловной вуз и Челябинский институт пу-
тей сообщения. За годы работы филиала 
в нем прошло обучение более 200 студен-
тов дневного отделения и 220 студентов 
заочного отделения.

В конце 2006 года произошло объе-
динение двух учебных заведений в Кур-
ганский институт железнодорожного 
транспорта.

15 декабря 2021 года Курганский 
институт железнодорожного 
транспорта отметил своё 95-ле-
тие.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%A3%D0%96%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Сегодня КИЖТ УрГУПС –  современ-
ное образовательное учреждение с хо-
рошей материально-технической базой, 
профессиональным педагогическим кол-
лективом, подготовившее за годы своего 
существования более 20 000 специалистов 
квалифицированных рабочих, техников, 
специалистов, прошедших обучение по 
программам высшего образования.

Институтский комплекс состоит из 
пяти корпусов с современной материаль-
но-технической базой, в которых располо-
жены учебные кабинеты, компьютерные 
классы, лаборатории. В институте имеется 
спортивный зал, тренажёрный и теннис-
ный залы, библиотека, столовая и буфет, 
медицинский пункт, учебный полигон.

В студенческих общежитиях созда-
ны комфортные условия проживания, 
поддерживаются чистота и порядок, есть 
удобная современная мебель.

Главным приоритетом для институ-
та является жизнь, здоровье и безопас-
ность студентов и сотрудников. На тер-
ритории института с 2020 года действует 
СКУД –  система контроля управления до-
ступом и видеонаблюдения. Продолжает-
ся создание безбарьерной среды для ин-
валидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в том числе матери-
ально-техническое оснащение инклюзив-
ного образовательного процесса.

Достижения  
учебного заведения

Последние пять лет были ознамено-
ваны успехами во всех сферах деятель-
ности института: учебной, научной, ме-
тодической, воспитательной, обще-
ственной. В 2018 году институт вошёл
в топ-500 по Российской Федерации
и в топ-10 по региону по результатам мо-
ниторинга качества подготовки кадров 
в образовательных организациях, реа-
лизующих программы СПО. КИЖТ Ур-
ГУПС сохранил свои высокие позиции 
и в следующем году. КИЖТ УрГУПС –  
лауреат Всероссийского конкурса «Луч-
шие вузы Российской Федерации» в 2019 
и 2020 годах.

В 2019 году институт был награждён 
Благодарственным письмом Курганской 
областной Думы за значительный вклад 

в развитие системы профессионального 
образования в Курганской области.

КИЖТ УрГУПС неоднократно при-
знавался лучшим среди филиалов и кол-
леджей УрГУПС по степени внедрения 
требований стандарта ISO 9001: 2015.

В институте работает высококвалифи-
цированный сплочённый творческий кол-
лектив преподавателей, который прово-
дит большую научно-исследовательскую, 
методическую работу, достигая заслу-
женных успехов. Об этом свидетельству-
ют многочисленные публикации научных 
статей и монографий (в том числе и за ру-
бежом), организация и проведение меж-
дународных научно-практических конфе-
ренций (в том числе и на базе института) 
с изданием сборников материалов.

Преподаватели института постоянно 
совершенствуют своё педагогическое ма-
стерство, повышают квалификацию, пу-
бликуют учебные пособия и методические 
разработки в издательстве учебно-мето-
дического центра по образованию на же-
лезнодорожном транспорте, участвуют 
в конкурсах. Так, по итогам Конкурса НО 
АСКИТТ (2021 г.) для педагогических ра-
ботников «Лучший мастер-класс по ком-
петенциям Ворлдскиллс» по компетен-
ции «Управление перевозочным процес-
сом на железнодорожном транспорте» 2-е 
место присуждено преподавателю КИЖТ 
УрГУПС С. А. Пономаревой.

В 2021 году институт получил статус 
центра проведения демонстрационного 
экзамена по компетенции «Бухгалтер-
ский учёт».

Преподаватели руководят научно-ис-
следовательской работой студентов, из-
дано несколько сборников студенческих 
работ. Только за последний учебный год 
студенты приняли участие в 22 олимпиа-
дах, 26 конкурсах, 7 конференциях; одер-
жали победы во Всероссийских и реги-
ональных конкурсах: студентка 4 курса 
Кристина Каргапольцева стала победи-
телем VI Всероссийского конкурса иссле-
довательских и проектных работ «Транс-
порт будущего», Егор Богданов занял 1 
место во Всероссийском конкурсе презен-
таций исследовательских работ среди сту-
дентов техникумов и колледжей –  чле-
нов НО АСКИТТ, студент 4 курса Максим 

Савельев занял 1-е место в компетенции 
«Программные решения для бизнеса» 
VI Регионального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Ежегодно отличникам учёбы, актив-
ным студентам присуждаются именные 
стипендии, в том числе Правительства Рос-
сийской Федерации, генерального директо-
ра –  председателя правления ОАО «РЖД», 
начальника ЮУЖД, ректора УрГУПС.

В институте создана целостная систе-
ма воспитательной работы, реализуется 
Программа по гражданско-патриотиче-
скому воспитанию обучающихся «Патри-
от», итоги реализации которой были пред-
ставлены на соискание ежегодной премии 
ОАО «РЖД» в 2017 г., а авторский коллек-
тив КИЖТ УрГУПС победил в номинации 
«Особый вклад в нравственно-патриоти-
ческое воспитание молодёжи в традициях 
железнодорожного транспорта».

Ещё одна значительная победа –  1-е 
место в смотре-конкурсе «Лучшая библи-
отека» среди структурных подразделений 
СПО государственных университетов пу-
тей сообщения Федерального агентства 
железнодорожного транспорта в номина-
ции «Культурно-просветительская рабо-
та библиотеки».

Студенты института принимают уча-
стие практически во всех значимых го-
родских мероприятиях, конкурсах, акци-
ях. Эта активная общественная деятель-
ность, несомненно, влияет на формирова-
ние положительного имиджа института, 
помогает в профориентационной работе.

В институте работают одни из луч-
ших кураторов учебных групп. В кон-
курсе «Лучший куратор университетско-
го комплекса» среди филиалов УрГУПС 
КИЖТ УрГУПС является победителем 
и призёром в течение нескольких лет.

В КИЖТ УрГУПС создан один из пер-
вых студенческих спортивных клубов 
среди заведений СПО, входящих в Ассо-
циацию студенческих спортивных клубов 
России (АССК России). Институт гордит-
ся своими спортивными достижениями.

Активно развивается волонтёрское 
движение, проходят патриотические 
и благотворительные акции.

Поздравляем всех коллег универси-
тетского комплекса с юбилейными дата-
ми уходящего года, а в наступающем году 
желаем радости, процветания, здоровья 
и творческих успехов!

Благодарим директора КИЖТ
Л. В. Акишину  

за предоставленный материал
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В этом году радостные события в УрГУПС идут буквально одно за дру-
гим. Только-только отпраздновали юбилей университета, как подо-
спели результаты международного фестиваля транспортных вузов 
«ТранспАрт» –  Гран-при конкурса пополнило копилку наград УрГУПС. Для 
творческого актива университета этот фестиваль –  событие, пожа-
луй, не менее ожидаемое, чем полёт первого человека в космос. О поко-
рении межгалактических просторов мы вспомнили не случайно –  ведь 
и для этого события 2021 год стал юбилейным, и именно космосу и все-
ленским мечтам был посвящён «ТранспАрт –  2021». «Мечты, меняющие 
мир» –  его девиз. Огромную работу проделали студенты и коллектив 
УВВР, чтобы лидировать как в общекомандном зачете, так и в боль-
шинстве номинаций: «Фотоискусство», «Лучшая видеовизитка», «Луч-
шее видеоприглашение», «Литературное творчество».

«ТранспАрт»: путь к победе

Прокомментировала победу на-
чальник УВВР Елена Александров-
на Романова: «В 2015 году УрГУПС 
уже завоевывал Гран-при фестиваля 
«ТранспАрт». Тогда еще конкурс имел 
всероссийский статус, теперь же, как 
видите, вышел на международный уро-
вень. Мы очень старались, особенно тя-
жело, конечно, было, так как студенты 
в данный момент находятся на дистан-
те. Пришлось буквально «по крупицам» 
собирать таланты. Если в номинации 
«Видеовизитка» мы всегда держим уро-
вень, то в номинации «Литературное 
творчество» отличились впервые, что 
очень отрадно. Определенно, это побе-
да всего университета, студенты по-
старались и сделали такой великолеп-
ный подарок к 65 –летию вуза.

Победители номинаций –  Милена 
Прокофьева («Фотоискусство»), Егор 
Пивоваров («Лучшее видеоприглаше-
ние») и Ольга Видешкина («Литера-
турное творчество») поделились впе-
чатлениями от участия в фестивале.

– Расскажите, что подтолкнуло 
к участию в конкурсе?

Милена: Я очень люблю этот фе-
стиваль. Последний раз, в 2019 году, 
я пообещала себе, что обязательно при-
му участие в этом конкурсе. И вот, спу-
стя два года, я снова тут, но жаль, что 
в дистанционном формате.

Егор: На участие в конкурсе под-
толкнуло желание сделать качествен-
ный видеоролик. Идей в голове было 
слишком много.

Ольга: Однажды я уже пробовала 
подать свою заявку на «ТранспАрт», 
но, к сожалению, тогда я «отбороч-
ный этап» не прошла, и мне довелось 
побывать на фестивале только в ка-
честве зрителя. Именно тогда я и за-
горелась идеей вернуться, но уже в ка-
честве конкурсанта –  и подумать не 

могла, что это случится лишь после 
окончания бакалавриата. Для пере-
страховки даже приняла участие сра-
зу в 2-х номинациях –  «Литературное 
творчество» и «Изобразительное ис-
кусство». Честно говоря, ставки дела-
ла скорее на второе.

– Что обычно вас вдохновляет на 
творчество?

Милена: Люди, которые меня окру-
жают. Каждый горит своим делом 
и вдохновляет на новые и интересные 
проекты. Но и мое увлечение фотогра-
фией вдохновляет само по себе.

Егор: Меня вдохновляет всё вокруг: 
люди, природа, книги, предметы, филь-
мы, рекламы, музыка, еда, живопись, 
фотографии и т. д.

Ольга: Как ни банально, больше 
всего меня вдохновляют люди. Люди, 
их судьбы, их истории. Как писал Ев-
гений Евтушенко: «Людей неинтерес-
ных в мире нет. Их судьбы –  как исто-
рии планет. У каждой все особое, свое, 
и нет планет, похожих на нее».

– Как родилась идея конкурс-
ной работы?

Милена: Когда я узнала о теме кон-
курса, сразу возникла картинка в голо-
ве, которая и была реализована.

Хочу сказать спасибо команде, ко-
торая помогла мне осуществить эту 
задумку.

Егор: Эта идея в моей голове роди-
лась после просмотра фильма «Лаби-
ринт тоски», снятого по одноимённой 
книге Эдуарду Лоуренсу. Рефлексия пи-
сателя приглянулась мне. И я смешал 
в единой загадке шаг в будущее, поиск 
себя настоящего, а также тёплые вос-
поминания о том, что уже прошло.

Ольга: Получившееся произведе-
ние –  это симбиоз личных рассуждений 
и биографии безоговорочно великого че-
ловека. А именно истории людей, как 
я уже и говорила, вдохновляют.

– Тема конкурса для всех едина, но 
при этом каждый творец закладыва-
ет в работу и что-то своё, личное. Что 
в твоём творении проходит той самой 
красной нитью?

Милена: Хотела показать, что, 
играя с ракурсами, можно получить ин-
тересный результат.

Егор: В этой истории очень мно-
го интимных тем, которые, я уверен, 
близки каждому. Например, родной че-
ловек, помогающий нам найти себя 
с самого детства. Неизвестность, ко-
торой мы так боимся. И остальные мо-
менты, заложенные в визуал.

Ольга: «Все мы родом из дет-
ства» –  как-то автоматически это 
стало главной идеей моего эссе. Доста-
точно много можно рассуждать на эту 
тему, но если тезисно: именно в дет-
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стве закладывается «фундамент» всей 
жизни, появляются мечты, перераста-
ющие в цели и меняющие мир.

– Какие эмоции испытали, узнав 
об итогах?

Милена: Была в шоке. Правда. Я не 
сама увидела результаты, мне нача-
ли писать сообщения с поздравлени-
ями. Я и представить не могла, что 
это будет 1 место, ведь участвова-
ло очень много талантливых ребят со 
всей страны. Это невероятно прият-
ное чувство.

Егор: Я знал, что такое повествова-
ние в столь выдержанном стиле вызовет 
интерес. И не удивлён, что его оценили 
высоко, хотя были сомнения по поводу 
конечной анимации, которая немнож-
ко выбилась из общей стилистики. Был 
очень рад, что заняли первое место. Рад 
за всех, кто занимался видеоприглашени-
ем. Надеюсь, что когда-нибудь вновь бу-
дет возможность поучаствовать.

Ольга: Честно говоря, было очень 
неожиданно узнать о победе. Но кого 
может не радовать такой результат?

О подготовке к еще одной побед-
ной номинации «Видеовизитка» рас-
сказала директор КПЦ Алина Ар-
кадьевна Байбородских.

– Расскажите, как родилась идея 
видео?

– Фестиваль в этом году был по-
священ 60-летию первого полёта че-

ловека в космос, поэтому хотелось со-
здать что-то космическое, неверо-
ятное, интересное. Благо на нашей 
уральской земле есть такое необыч-
ное место, как Уральский Марс. Было 
принято решение отталкиваться от 
этой локации. Далее мы начали мозго-
вой штурм со студентами и придума-
ли идею, которую успешно воплотили 
в жизнь.

– Были какие-то сложности при 
съемках?

– Съемки проходили очень весело, 
мы дружной командой уехали на 12 ча-
сов, погрузились в другую реальность, 
изучали Уральский Марс, искали са-
мые выгодные ракурсы, даже утопили 

костюм космонавта, но все это стои-
ло тех эмоций и победы!

– На 100 % получилось воплотить 
задуманное?

– Нет предела совершенству, тем 
более в искусстве.

– Видеовизитки от УрГУПС всегда 
занимают вершины рейтингов. В чем 
главный залог успеха?

– Конечно, в сплоченной команде. 
Мы каждый раз пытаемся превзойти 
себя, придумать новую идею и новую 
форму воплощения.

Ознакомиться с конкурсными ра-
ботами студентов УрГУПС можно на 
сайте университета или в социальных 
сетях.

Ольга Видешкина
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Конгресс молодых ученых
С 8 по 10 декабря в сочинском Парке науки и искусства «Сириус» состо-
ялся конгресс молодых ученых с участием первых лиц нашего государ-
ства. Он объединил представителей ведущих научных школ из разных 
регионов страны, образовательных организаций, органов власти, ин-
дустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки и стал 
официальным завершением года науки и технологий в России. Ураль-
ский государственный университет путей сообщения на конгрессе 
представила проректор по международной деятельности Наталия 
Юрьевна Анашкина. 

Деловая программа конгресса была 
обширной: круглые столы, сессии, дис-
куссии, на которых подвели итоги те-
матических месяцев года науки и тех-
нологий. Для участников были орга-
низованы образовательные меропри-
ятия по различным направлениям на-
учно-исследовательской деятельности.

Об участии в конгрессе рассказы-
вает Наталия Юрьевна Анашкина. 
На конгрессе она поделилась опытом 
и достижениями международного со-
трудничества, рассказала об академи-
ческом и научном потенциале вузов 
в области транспорта.

– Год науки и технологий стал до-
полнительным импульсом для разви-
тия наших университетов. В рамках 
выставки ВУЗПРОМЭКСПО прошла 
стратегическая сессия «Интернацио-
нализация высшего образования: резуль-
таты, перспективы, решения. Вузы от-
раслевой направленности как драйве-
ры развития экономики и социальной 
сферы», где мне была представлена 
честь выступить спикером и предста-
вить работу транспортных вузов, в це-
лом, и УрГУПС, в частности, по проек-
ту «ERASMUS +» в докладе «Развитие 
академического и научного потенциа-
ла вузов в области транспорта: аспект 
международного сотрудничества». По-
лучился открытый диалог, в котором 
очно и онлайн приняли участие пред-

ставители четырехсот университе-
тов. Докладчиками стратегической 
сессии стали эксперты, чьи выступле-
ния вызвали наибольший интерес в ходе 
проекта «Экспорт образования» и слу-
шатели программы переподготовки 
«Управление международной деятель-
ностью образовательной организации», 
чьи проекты были признаны лучшими. 
Именно конгресс стал площадкой для 
содержательного разговора.

Елена Красулина
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 Уральский государственный университет путей сообщения стреми-
тельно развивается в научной сфере, в области цифровых технологий, 
инноваций, занимая лидирующие позиции в регионе и стране. Научные 
проекты ученых вуза выходят на новый уровень, становятся центром 
притяжения, требуют привлечения и вовлечения в них крупнейший 
корпораций, предприятий, университетов, научных центов. Созда-
ние научных коллабораций с целью достижения наивысшей результа-
тивности проектов –  не просто модная тенденция, а реальность се-
годняшнего дня. Об этом и о многом другом на деловой встрече пого-
ворили ректор УрГУПС А. Г. Галкин и директор по развитию Уральского 
межрегионального научно-образовательного центра И. Л. Манжуров.

 Уральский межрегиональный на-
учно-образовательный центр –  это 
центр мирового уровня, основные на-
правления проектной деятельности 
которого –  аэрокосмос, экология го-
родской среды и промышленности, но-
вая энергетика, сквозные базовые ком-
петенции –  новые материалы и новые 
технологии. Центр создан в рамках на-
ционального проекта «Наука» и объе-
диняет потенциалы образовательных 
и научных организаций, предприятий 
и компаний реального сектора эконо-
мики в проведении прикладных науч-
ных исследований и разработок. С це-
лью укрепления конкурентных пре-
имуществ территорий Свердловской, 
Челябинской, Курганской областей 
НОЦ реализует масштабные иннова-
ционные проекты.

Уральский государственный уни-
верситет путей сообщения принима-
ет активное участие в разработках 
и реализации отраслевых программ 
развития транспортного комплекса 
Российской Федерации и Уральско-

Первый шаг  
к сотрудничеству

Победители  
Всероссийского  

конкурса  
экологической  

направленности

го федерального округа, работает по 
ряду ключевых направлений в обла-
сти скоростного и высокоскоростно-
го движения, больших данных, оп-
тимизации структуры транспортных 
сетей и транспортных услуг. Участие 
УрГУПС в проектной деятельности 
Уральского межрегионального науч-
но-образовательного центра позволит 
вузу выйти на новый уровень в обла-
сти передовых научных исследований, 
объединить усилия различных органи-
заций для решения глобальных задач. 
Наука, ориентированная на предприя-
тия, технологические проекты –  пер-
спективные области взаимодействия.

«Транспорт и наука –  это в первую 
очередь то, что связывает регионы. 
УрГУПС является передовым универ-
ситетом, и наше взаимодействие было 
бы полезно для всех сторон –  и с точ-
ки зрения образовательного, учебного 
процесса, и с точки зрения технологи-
ческого предпринимательства, техно-
логических проектов, прикладной нау-
ки», –  отметил Игорь Леонидович.

Студенты Уральского государ-
ственного университета путей 
сообщения стали победителями 
Всероссийского конкурса студен-
ческих проектов экологической 
направленности «Экотон РЖД». 

В этом году в конкурсе приняли 
участие более 50-ти команд из ву-
зов всех российских регионов, кон-
куренция была серьезной. Конкурс 
проходил в течение двух месяцев.

УрГУПС представила коман-
да студентов кафедры «Техносфер-
ная безопасность». Капитан интел-
лектуальной команды –  магистрант 
Никита Надеин. Студенческий кол-
лектив разработал и защитил про-
ект «Очистка сточных вод от фос-
фатов до нормативов ПДК. Добав-
ление в технологический процесс 
реагентной (коагулянта и флоку-
лянта) и биологической очистки». 
Участники проявили большой ин-
терес к данной теме, обосновав её 
актуальность и практическую зна-
чимость, получили высокие оцен-
ки жюри и заняли 1 место в номина-
ции «Охрана окружающей среды».

Экологическая идея студентов 
транспортного вуза, отмеченная 
экспертами как перспективная, по-
лучила награды и призы, а также 
сертификаты, дающие право уча-
ствовать в финальном этапе отбора 
на стажировку RZD.GENERATION.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Лучшие преподаватели УрГУПС 
получили награды

Ежегодно в УрГУПС проходит конкурс «Преподаватель года», на ко-
тором оцениваются результаты педагогической работы со студен-
тами, научная и публикационная активность, вовлечение обучающих-
ся в научно-исследовательскую, культурно-образовательную и дру-
гие сферы деятельности университета, руководство диссертацион-
ными исследованиями, участие в реализации международных научных 
и учебных программ и многое другое.

Преподаватель года –  это тот, кто наряду со своей преподавательской и на-
учной деятельностью пользуется заслуженным признанием и уважением сре-
ди студентов и коллег.

В этом году лучшими преподавателями года в УрГУПС стали 9 человек.

Номинация «Профессор года» (технические науки):
Буйносов Александр Петрович, д. т. н., профессор кафедры «Электриче-

ская тяга»;
Ильясов Олег Рашитович, д. биол. н., профессор кафедры «Техносферная 

безопасность»;
Рачек Светлана Витальевна, д. э. н., профессор кафедры «Экономика 

транспорта», и. о. заведующей кафедрой «Экономика транспорта».

Номинация «Доцент года» (технические науки):
Попов Антон Николаевич, к. т. н., доцент кафедры «Автоматика телемеха-

ника и связь на ж/д транспорте»;
Мартыненко Александр Валериевии, к. ф. –  м. н., доцент кафедры «Есте-

ственнонаучные дисциплины»;
Лебедев Максим Сергеевич, к. п. н., доцент кафедры «Управление персона-

лом и социология».

Номинация «Преподаватель года» (естественные науки):
Филиппова Елена Геннадьевна, старший преподаватель кафедры «Естествен-

нонаучные дисциплины»;
Кощеев Антон Алексеевич, старший преподаватель кафедры «Управление 

эксплуатационной работой»;
Могильников ІОрий Валерьевич, старший преподаватель кафедры «Физ-

воспитание».

Поздравляем преподавателей с получением заслуженных наград!
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ЗНАЙ НАШИХ!

13 декабря были подведены ито-
ги конкурса «Лучшая академическая 
группа УрГУПС». У студентов была 
возможность принять участие в двух 
номинациях –  «Лучший староста» 
и «Лучшая видеовизитка».

Уже второй год подряд данное ме-
роприятие проходит в онлайн-фор-
мате. Но это не мешает ребятам пред-
ставлять свои группы во всей кра-
се. Конкурс способствует сплочению 
группы, дает повод для того, чтобы 
собраться вместе, устроить мозговой 
штурм и создать что-то интересное 
и уникальное.

В этом году участие в конкурсе 
приняли группы электромеханическо-
го, электротехнического и механиче-
ского факультетов, а также факульте-
та экономики и управления.

Конкурсантов оценивало не толь-
ко профессиональное жюри, но и сами 
студенты УрГУПС посредством Интер-
нет-голосования.

Итак, победителем в номинации 
«Лучший староста» стала Елизаве-
та Лушникова, гр. СОт-418 электро-
технического факультета. И именно 
ее группа стала лидером в номинации 
«Лучшая видеовизитка».

Лучшая академическая группа 

1 место в молодежном конкурсе «Медиатор»

В общем зачете призовые места за-
няли следующие коллективы:

1 место –  гр. СОт-418, электротех-
нический факультет;

2 место –  гр. ПСгв-2х0, механиче-
ский факультет;

3 место –  гр. ЭКс-210, факультет 
экономики и управления.

Лучшей группой в номинации 
«Интернет-симпатия» стала груп-
па ЭКс-210 факультета экономики 
и управления, а Амина Базуева, старо-
ста группы, получила звание «Лучший 
староста» по итогу Интернет-голосо-
вания.

Елизавета Лушникова поделилась 
впечатлениями: «В связи с пандеми-
ей мы встречаемся очно довольно-таки 
редко. Конкурс на лучшую академическую 
группу предоставил нам замечательную 
возможность встретиться, пошутить, 
посмеяться. Конечно, без фраз «Как все 
успеть и сдать в срок?» не обошлось, но 
мы справились! В нашу «копилочку» до-
бавилось ещё одно прекрасное событие –  
участие и победа в конкурсе «ЛАГ». И да, 
старостой лучшей академической груп-
пы быть нелегко, так как группа не толь-
ко лучшая, но и большая. В ней 30 чело-
век, и каждому студенту нужны совет, 
помощь, поддержка». Софья Хисанова

Студентка УрГУПС Анна Орлю-
кова стала победителем молодежно-
го творческого конкурса «Медиатор» 
и заняла 1-е место в номинации «По-
иск себя и выбор профессии». Тор-
жественное награждение победите-
лей состоялось 17 декабря в Сверд-
ловской региональной детско-моло-
дежной организации «Каравелла».

Завершился творческий моло-
дежный конкурс Свердловской об-
ласти «Медиатор». Организатора-
ми проекта являются Министерство 
образования и молодежной полити-
ки Свердловской области и Сверд-
ловская региональная общественная 
детская организация «Каравелла». 
Проект продвигает и поддерживает 
темы гражданской и военной служ-
бы, человека труда, добровольче-
ства, сохранения исторической па-
мяти, укрепления связи и преем-
ственности поколений, популяриза-
ции разных профессий Уральского 
региона.

Это конкурс творческих работ, ко-
торый ежегодно проходит среди сту-
дентов и школьников по различным 

номинациям: медиа, видео, печатная 
работа. Студентка ФЭУ Анна Орлю-
кова занимается литературным твор-
чеством в одном из самых активных 
творческих объединений транс-
портного вуза –  литературной сту-
дии «Отражение», пишет рассказы, 
эссе, стихи, активно участвуем в ли-
тературных марафонах и конкурсах. 
Авторская работа «Мы учимся лю-
бить Родину», занявшая на конкурсе 
«Медиатор» 1-е место в номинации 
«Поиск себя и выбор профессии» –  
хорошее завершение творчески на-
сыщенного года.

– Я впервые участвовала в кон-
курсе «Медиатор», и мой литера-
турный голос был услышан мастера-
ми и профессионалами, –  делится впе-
чатлениями Анна Орлюкова. –  Рада 
такому неожиданному подарку перед 
Новым годом. Эта победа дает силы 
для новых творческих свершений!

Елена Красулина



16 Магистраль УрГУПСМагистраль УрГУПС ▪  ▪ № № 10 (290)10 (290) ▪  ▪ декадекабрь 2021брь 2021

ЗНАЙ НАШИХ!

В рамках реализации плана мероприятий Министерства транспорта 
по культурно-массовой работе со студентами был проведен заочный 
конкурс социальных проектов среди студентов транспортных вузов 
«Молодежная инициатива в действии». Студенты УрГУПС заняли при-
зовые места в двух номинациях: 1 место в номинации «Экология и охра-
на окружающей среды» и 2 место в номинации «Патриотическое вос-
питание и сохранение исторической памяти».

В экологической номинации ко-
манда под руководством Е. А. Романо-
вой (состав команды –  Максим Ама-
нов, Александра Максимова, Екатери-
на Пименова, Вера Кокшарова) пред-
ставила проект «Школа добровольца 
«Перспектива добра».

«Экологическое направление сейчас 
очень востребовано в нашей стране, 
и я рада, что студенты УрГУПС зани-
мают такую активную позицию именно 
в этом направлении. Ребята придумали 
отличный проект и, конечно, нам хоте-
лось бы воплотить его в жизнь. Думаю, 
возможно даже написание гранта и по-
лучение субсидий на реализацию проек-
та», –  поделилась Елена Александров-
на Романова.

Об участии в конкурсе и о пред-
ложенном проекте рассказал Максим 
Аманов.

– Расскажи, что сподвигло принять 
участие в конкурсе?

– Участие во Всероссийском кон-
курсе социальных проектов «Молодеж-
ная инициатива в действии» –  это от-
личная возможность заявить о своем 
проекте, а также распространить наш 
опыт, поэтому решил принять участие.

– В чем заключался ваш проект?
– Школа добровольца «Перспекти-

ва добра» –  это информационно-образо-
вательная площадка, способствующая 

Молодежная инициатива в действии

повышению общественной активности 
студентов и развитию организованной 
волонтерской деятельности УрГУПС.

Основными инструментами реали-
зации проекта являются лекции, ма-
стер-классы, тренинги, направленные на 
информирование участников о програм-
мах и перспективах развития волонтер-
ского движения, формирование личност-
ных качеств и навыков, необходимых для 
дальнейшей добровольческой деятельно-
сти, и обучение основам социального про-
ектирования. К сожалению, конкурс про-
ходил в заочном формате, и о работах 
других вузов нам ничего не было извест-
но до объявления результатов.

– Почему выбрали именно эту 
тему?

– Добровольчество в настоящее 
время –  одно из приоритетных направ-
лений развития молодежной политики. 
Наш вуз не исключение. На любом меро-
приятии волонтерам необходимо быть 
«мастерами на все руки». Но, зачастую, 
именно профессиональной подготовки 
не хватает добровольцам, что не дает 
раскрыться им в полной мере.

– Как-то планируете далее продол-
жать работу? Может быть, уже появ-
ляются мысли о следующих инициа-
тивах?

– Реализация этого проекта плани-
руется на осень 2022 года на базе наше-

го университета. В феврале 2022 года 
будем реализовывать в очном формате 
Школу студенческого самоуправления. 
Также проводим онлайн-опросы с целью 
выявления проблем, которые волнуют 
студентов. На основе результатов этих 
опросов будем формировать новые соци-
альные проекты и инициативы.

Команда ребят из клуба экспе-
риментальной истории «Стальной 
путь» –  Анатолий Барбье, Сергей Гоп-
ко, Максим Иванов, Егор Ковалёв, Ни-
кита Невзоров –  представили проект 
реконструкции «Вече».

О проекте мы поговорили с руково-
дителем объединения Сергеем Влади-
мировичем Платоновым.

– Расскажите, в чем заключался 
ваш проект? Какая его главная цель?

– Цель нашего проекта –  воспроиз-
вести (реконструировать) вече новго-
родской городской общины первой по-
ловины XI века: социального институ-
та военной демократии, зарождающе-
гося института политической власти 
в Древнем Новгороде и воссоздать воин-
ское ополчение (городской новгородский 
полк) с максимально возможным уров-
нем материальной исторической рекон-
струкции участников проекта.

– Участие в конкурсе –  скорее ваша 
инициатива, как руководителя, или же-
лание ребят?

– На самом деле, проект я начал 
разрабатывать еще в 2019 году, вот 
в таком виде уже появился он только 
в 20-м, но это до сих пор не итог. Я рас-
сказал свою идею в УВВР –  идею сочли 
достаточно интересной и предложили 
поучаствовать в этом конкурсе. Так мы 
здесь и оказались.

– Почему решили работать имен-
но над этой темой?

– Изучая процесс образования древ-
него государства, общества наших пред-
ков, становление соц. институтов, 
я как-то увлекся этой темой. Вече –  как 
раз одно из ярких проявлений народных 
собраний. Я считаю, что это многогран-
ный объект исследования. Если мы за-
нимаемся исторической реконструкци-
ей, то почему бы не взять исторический 
пример и не воплотить в рамках клуба, 
зафиксировать и описать?

– Далее как-то планируете разви-
вать проект?

– Сейчас редко видимся с ребя-
тами в связи с дистантом, но намере-
ны воплотить в жизнь реконструкцию 
к 2022 году. Тем более, для такого про-
екта нужны минимум 10 человек, а на 
данный момент сложно вести набор. 
Все же, надеюсь, получится подкопить 
сил и подключить побольше новичков.
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ЗНАЙ НАШИХ!

В уходящем насыщенном спортивными событиями году команда един-
ственного транспортного вуза на Урале пополнила копилку побед еще 
одной –  безоговорочной и блестящей.

– Расскажите, почему так увлека-
ет тема истории, реконструкций и по-
чему это важно –  сохранять историче-
скую память?

– Хочется ответить словами Ми-
хаила Родина (ютуб-канал «Прошлое»).
Он сравнивает историю народа с личной 
памятью. Ведь проснувшись утром, мы 
не тратим время чтобы вспомнить, что 
с нами было –  это уже есть в нас, в на-
шей памяти. Так и с историей –  опыт 
прошлых веков должен быть в нас как 
само собой разумеющееся. Изучая исто-
рию, можно понимать, что происходит 
сегодня и, возможно, случится завтра. 
Да, с 11 века в нашем укладе много из-
менилось, но основные причины мы мо-
жем взять именно оттуда.

Студенты тоже поделились своими 
мнениями и впечатлениями.

Максим: История всегда привлека-
ла меня: столько невероятных и инте-
ресных событий, увлекательных судеб 
людей. Реконструкция позволяет почув-
ствовать, как люди жили в прошлом. 
Это помогает погрузиться в истории 
наших предков, понять, как они дума-
ли и к чему стремились. Важно знать 
и учить историю, потому что всегда все 
идёт по спирали. Мы сможем узнать, 
что нас ждёт впереди и подготовит-
ся к этому.

Сергей: Реконструкция позволяет 
самостоятельно пережить тот быт, 
которым жил человек далёкого прош- 
лого.

Что касается исторической памяти, 
важно её сохранять и дополнять новы-
ми знаниями. Она не должна быть прав-
дивой, ясной, поэтому так важна ре-
конструкция и археологические раскоп-
ки. Человек должен знать, чем жили его 
предки. Также знания прошлого могут 
помочь нам избежать ошибок, принять 
верное решение, ведь история циклична.

Анатолий: Изучая историю, можно 
ответить на многие вопросы. В част-
ности, начинаешь задумываться о том, 
как раньше решались элементарные бы-
товые потребности. Занимаясь рекон-
струкцией, можно погрузиться в ис-
следуемый период и прочувствовать 
все особенности того времени. Отно-
сительно исторической памяти –  ос-
новная причина, я думаю, следующая: не 
зная, откуда ты пришел, сложно опре-
делить, куда двигаться дальше.

Молодежные проекты становятся 
все популярнее, все чаще люди задумы-
ваются о том, что новое поколение уже 
бессмысленно воспитывать по старым 
канонам. Гораздо важнее теперь пере-
давать инициативу в руки молодежи. 
Именно за такими людьми, небезраз-
личными к обществу, жаждущими дей-
ствий –  будущее.

Ольга Видешкина

В Казани прошел финальный тур-
нир Red Bull High Five –  это тема 
для студенческих команд, которые 
прошли региональные квалификации 
в 6 городах России. Лучшие из лучших 
собрались в столице Татарстана, что-
бы провести тренировочный лагерь 
с игроками мужского «Зенита» и вы-
яснить, кто же достоин звания чем-
пиона. В их числе команда Уральско-
го государственного университета пу-
тей сообщения, несколько лет подряд 
лидирующая на соревнованиях разно-
го уровня.

В первый день команды позна-
комились с центром волейбола 
«Санкт-Петербург», где пройдут мат-
чи чемпионата мира2022, а также по-
лучили бесценные советы от олим-
пийских чемпионов-2012 Максима 
Михайлова и Юрия Бережко, игро-
ка сборной США Мики Кристенсона 
и Бартоша Бедножа, выступающего за 
Польшу, а также чемпионов Мировой 
лиги –  Дмитрия Щербинина и Лиги 
наций –  Дениса Земченка.

Национальный финал получился 
напряженным для игроков. Все было 
максимально динамично, без возмож-

И снова победа  
на стороне УрГУПС

ности расслабиться. Начали с одно-
кругового турнира, где команды сы-
грали между собой. В плей-офф выш-
ли четверо сильнейших: УрГУПС из 
Екатеринбурга, ВГПУ из Воронежа, 
ДГТУ из Ростова-на-Дону и «1234» 
из Новосибирска.

Транспортный вуз лидировал на 
протяжении всех игр и победил со сче-
том 15:10.

После победы команда УрГУПС 
провела гала-матч с участием серебря-
ных призеров Олимпийских игр Арте-
мом Вольвичем и Валентином Голубе-
вым, либеро «Динамо-Казань» Мили-
ной Рахматуллиной и призером Уни-
версиады Романом Порошиным. Чем-
пионы остались приятно удивлены 
уровнем игры студенческой команды:

– Мы удивлены подготовке студен-
тов. У них хороший уровень. Было при-
ятно видеть, что люди хотят зани-
маться, прогрессировать. Это классно. 
В наше время такого не было. Это го-
ворит о том, что волейбол становит-
ся популярным.

Поздравляем волейбольную 
команду УрГУПС с убедительной 
победой на турнире!
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Высококвалифицированные специалисты, закончившие УрГУПС, рабо-
тают в ведущих компаниях страны. Мы продолжаем публиковать ин-
тересные материалы о деятельности и проектах предприятий, орга-
низаций, компаний, в которых трудятся и стремительно поднимают-
ся по карьерной лестнице выпускники университета. Сегодня познако-
мимся с компанией «Промэлектроника».

Ведущие разработчики систем 
ЖАТ – выпускники УрГУПС

Научно-производственный центр 
«Промэлектроника» –  одна из веду-
щих российских компаний по разра-
ботке микропроцессорных систем же-
лезнодорожной автоматики и телеме-
ханики. В Екатеринбурге расположены 
головной офис компании, производ-
ственные площадки и испытательная 
лаборатория. Филиалы центра нахо-
дятся в Москве, Санкт-Петербурге, Ха-
баровске и Красноярске.

Системы компании обеспечи-
вают безопасность движения поез-
дов на станциях, перегонах и переез-
дах магистрального и промышленно-
го транспорта, в метрополитене. Они 
применяются на участках пути любой 
протяженности и с разной интенсив-
ностью движения.

НПЦ «Промэлектроника» сопро-
вождает свои системы на протяжении 
всего жизненного цикла: от их раз-
работки, производства и внедрения 
до технической поддержки, ремонта, 
модернизации и утилизации. Компа-
ния проводит проектно-изыскатель-
ские работы, поставку оборудования, 
строительно-монтажные и пусконала-
дочные работы, а также обучение экс-
плуатационного персонала.

Жизнь компании тесно связа-
на с УрГУПС, ведь у истоков НПЦ 
«Промэлектроника» стоят выпускники  

УЭМИИТ специальности «Автомати-
ка и телемеханика на железнодорож-
ном транспорте». Техническое и про-
фессиональное образование, получае-

мое в УрГУПС, позволяет заниматься 
не только разработкой систем СЦБ, но 
и организовать их производство и вне-
дрение, свободно ориентироваться 
в смежных областях науки и техники, 
компетентно вести диалог с заказчика-
ми и партнёрами.

Сегодня выпускники УрГУПС со-
ставляют более 60 % технической ко-
манды разработчиков НПЦ «Промэ-
лектроника». Выпускники вуза руко-

водят проектами разработки, произ-
водства и внедрения систем центра. 
Помимо основной профессиональной 
деятельности, сотрудники компании 

Несколько фактов о НПЦ «Промэлектроника»
• 29 лет на рынке систем ЖАТ.
• Системы НПЦ «Промэлектроника» обеспечивают безопасность движе-

ния в 18-ти странах: на всех железных дорогах России, в странах СНГ, Бал-
тии, Евросоюзе, Индонезии, Бразилии, Колумбии.

• Компания участвует в крупных инфраструктурных проектах в Рос-
сии и за рубежом. Например, в реконструкции участка Комсомольск-на- 
Амуре – Советская Гавань со строительством нового Кузнецовского тоннеля 
Дальневосточной железной дороги, в международном комплексном проекте 
Pegangsaan Dua – Velodrome в столице Индонезии – Джакарте.

• Основные системы компании имеют сертификат наивысшего уровня 
безопасности SIL4 европейского стандарта CENELEC.

• Ведущие разработки центра отмечены наградами в конкурсе ОАО «РЖД» 
на лучшее качество подвижного состава и сложных технических систем. 

• В компании активно применяется проектное управление с возможно-
стью попробовать себя в новой профессиональной роли. 

• В «Промэлектронике» насыщенная корпоративная жизнь, в которую 
вовлекаются сотрудники и члены их семей.

• Компания поддерживает здоровый образ жизни – есть свой фитнес-зал 
и волейбольная команда. 



Магистраль УрГУПСМагистраль УрГУПС ▪  ▪ № № 10 (290)10 (290) ▪  ▪ декадекабрь 2021брь 2021 19

КРУПНЫЙ ПЛАН

В начале декабря в Нижнем Тагиле прошли Чемпионат и Первенство 
Свердловской области по пауэрлифтингу (троеборью и троеборью клас-
сическому). Успехи спортсменов УрГУПС в данном виде спорта впечатля-
ют: команда транспортного вуза под руководством тренера И. И. Гет-
манского, в состав которой вошли 6 человек, получила пять золотых 
и одну бронзовую медаль и стала абсолютным лидером соревнований.

Студенты УрГУПС стали  
чемпионами по пауэрлифтингу

Соревнования проходили следующим образом: спортсмены поочередно, 
в три подхода, выполняли упражнения –  приседания со штангой на плечах, 
жим штанги лежа и становую тягу. В результате команда завоевала пять золо-
тых медалей и одну бронзовую, что позволило ей в общем командном зачете 
взять первое место.

Результаты спортсменов в личном зачете:
• Сергей Игумнов (в/к 59 кг) –  350 кг –  1 место;
• Егор Долгих –  535 кг –  1 место;
• Илья Кощеев –  535 кг –  1 место;
• Евгений Рожков (в/к 120 кг) –  485 кг –  1 место;
• Егор Никонов –  450 кг –  1 место;
• Максим Цудзевич (в/к 83 кг) –  420 кг –  3 место.
Также Егор Долгих выполнил норматив мастера спорта РФ и стал абсолют-

ным чемпионом соревнований. Илья Кощеев выполнил норматив кандидата 
в мастера спорта РФ и стал третьим.

Победитель соревнований, студент ЭМФ Егор Долгих, поделился впечат-
лениями:

– Это была уверенная победа, поскольку каждый спортсмен усердно работал 
на протяжении последних месяцев. Огромная благодарность нашему тренеру Ива-
ну Ивановичу Гетманскому за поддержку спортивного духа в нашем нелегком виде 
спорта, за напутствия и наставления, которые, как теперь видно, дали серьез-
ные плоды. Для кого-то из спортсменов это были первые соревнования, а для ко-
го-то очередной этап многолетней работы. Лично для меня это был промежуточ-
ный этап –  этап отбора на Первенство России по пауэрлифтингу в 2022 году, ко-
торый пройдет в городе Тула. Времени на отдых нет. Пора начинать очередную 
подготовку, чтобы защитить честь вуза и региона на Всероссийском помосте!

занимаются и научной деятельностью: 
публикуют научные статьи, получают 
ученые степени.

Сотрудники НПЦ «Промэлек-
троника» поделились своими воспо-
минаниями о студенческой жизни 
в УрГУПС.

Вадим Логинов, главный конструк-
тор систем счета осей (выпускник ЭТФ 
2001 года): «В нашей группе почти все 
были приезжими из других городов. 
И мы как-то сразу подружились. По-
могали друг другу делать задания к па-
рам. Сейчас видимся редко, иногда пе-
ресекаемся по работе. Но даже спустя 
20 лет остались приятные воспомина-
ния о студенческой жизни. У нас были 
талантливые преподаватели, с кото-
рыми к концу обучения мы общались на 
равных. Очень хороший период жизни».

Михаил Онорин, ведущий инже-
нер группы адаптации программно-
го обеспечения отдела инжинирин-
га (выпускник ЭТФ 2008 года): «Для 
того периода жизни, юношества, уни-
верситет научил меня самому глав-
ному –  самостоятельности и ответ-
ственности. А также бесценным уме-
ниям обучаться, искать информацию 
и познавать новое».

Анна Частухина, инженер по тех-
нической документации (выпускни-
ца ЭТФ 2014 года): «В университете 
я поняла, что всегда можно найти вы-
ход из любой ситуации. В УрГУПС мы 
научились дружить и выручать друг 
друга. Эти простые человеческие исти-
ны помогают и в работе, когда к тво-
ей сложной задаче, от которой зависит 
развитие целой системы, подключают-
ся коллеги. Вместе мы быстрее и эф-
фективнее решаем эту задачу».
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Заказ №  

Литературная студия «Отраже-
ние» объединяет студентов, це-
нящих русский язык и культуру. 
Они пишут, читают стихи про-
зу, редактируют, выступают 
литературными критиками. 

Стихи о снежности

Предстоящий новогодний празд-
ник вдохновляет на творчество. Пред-
лагаем вашему вниманию поэтические 
работы студентов, которые появились 
в преддверии наступающего года. 

Ночь на Рождество

Засыпает город снегом
в ночь на Рождество.
Яркая звезда сияет
над моим окном.
Теплой ночью спит природа,
Буйный ветер спит.
И в тиши колышет ясли,
Где Христос лежит.
Поют ангелы Христу.
И у колыбели
Спит овечка и барсук,
Видят сны олени.
Улыбаются с небес
Звезды над постелью.
Укрывает малыша
Лес пушистой елью.

Анна Орлюкова

                   * * *

Старый год от нас уходит.
Ему на смену – новый год,
В нем ждут счастливые моменты,
В нем каждый счастье обретёт.

Душа украсится мечтами,
Природа сказкой мир наполнит.
Ведь Новый год – пора чудес
Он ими в полночь переполнен.

Татьяна Варанкина

           Снег

Утром встану
И в окно посмотрю.
Снег летит за окном, 
Он как белый пух.
Выйду погулять –
Снег умчится вспять.
И щекочет мне лицо,
Снегу так легко.
Он как лучший друг
Радостна душа.
В зимнюю порошу.
Снег сулит восторг.

Кристина Мубаракшина
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