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17 марта на сцене актового зала состоялось самое долгожданное  
и прекрасное событие этой весны – конкурс «Мисс и Мистер УрГУПС».  

Читайте отчет о нем на стр. 18–19.
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В нашем университете прошел трехдневный семинар-совещание «Организация учебной работы в обра-
зовательных организациях СПО железнодорожного транспорта в соответствии с нормативными акта-
ми в сфере образования», в программе которого были как доклады, круглые столы и обмен опытом, так 
и экскурсии по знаковым местам Екатеринбурга и Свердловской области.

Плодотворный тренинг

Всю самую важную информацию 
заместители руководителей струк-
турных подразделений СПО, при-
сутствующие на семинаре-совеща-
нии, получили из первых рук. 

Первым поздравил всех присут-
ствующих с началом работы семи-
нара Евгений Алексеевич Малыгин, 
проректор УрГУПС по учебной рабо-
те и связям с производством. 

Альберт Наилович Шавалиев, на-
чальник отдела профессионального 
образования в образовательных ор-
ганизациях, передал приветствие от 
Министра общего и профессиональ-
ного образования Свердловской об-
ласти Юрия Ивановича Биктуга- 
нова. 

Игорь Владимирович Карабет, 
начальник отдела государственной 
службы, федерального имущества 
и правового обеспечения Уральско-
го территориального управления Фе-
дерального агентства железнодорож-
ного транспорта, пожелал всем успе-

хов от имени руководителя Виталия 
Павловича Першина.

Владислав Валерьевич Жига-
рин, заместитель начальника служ-
бы управления персоналом ОАО 
«РЖД», Свердловская железная до-
рога, рассказал о работе Компании со 
студентами-целевиками.

С большим интересом выслу-
шали участники семинара сообще-
ние Натальи Михайловны Алещен-
ко, начальника учебно-методическо-
го управления ФГБУ ДПО «Учебно-
методический центр по образованию 
на железнодорожном транспорте», 
о развитии качества и содержания 
среднего профессионального образо-
вания в образовательных организа-
циях Росжелдора. Было задано мно-
го актуальных вопросов, на которые 
Наталья Михайловна обстоятельно 
ответила.

Александр Иванович Романов, 
начальник управления территори-
альных подразделений УрГУПС, обо-

значил основные этапы и перспекти-
вы развития системы среднего про-
фессионального образования в на-
шем университете.

С несколькими докладами высту-
пила Марина Александровна Реньш, 
директор Института развития тер-
риториальных систем профессио-
нально-педагогического образова-
ния ФГАОУ ВО «Российский госу-
дарственный профессионально-педа-
гогический университет», Федераль-
ный эксперт Рособрнадзора, член 
Гильдии экспертов профессиональ-
ного образования. Марина Алексан-
дровна рассказала о современных 
организационно-правовых аспектах 
подготовки специалистов среднего 
звена, актуализации образователь-
ных программ СПО в соответствии 
с требованиями профессиональных 
стандартов, локальных нормативных 
актах образовательной организации, 
регулирующих образовательные от-
ношения, а также о методике разра-
ботки портфолио как средства оце-
нивания учебно-профессиональных 
достижений обучающегося.

Во второй день семинара Евгений 
Алексеевич Малыгин доложил о спе-
цифике разработки образовательных 
программ подготовки специалистов 
среднего звена с учетом требований 
Национальной системы квалифика-
ций России. 

Доклад Елены Алексеевны Ско-
раевой, помощника первого прорек-
тора УрГУПС по менеджменту каче-
ства, был посвящен профессиональ-
но-общественной аккредитации об-
разовательных программ и незави-
симой оценке профессиональных 
квалификаций выпускников систе-
мы среднего профессионального об-
разования.

Третий день семинара начался 
с доклада Татьяны Михайловны Фо-
миной, руководителя регионального 
координационного центра движения 
«WorldSkills Россия» по Свердловской 
области, которая поведала об особен-
ностях проведения этого конкурса, 
а также олимпиад профессионально-
го мастерства.
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Владислав Валерьевич Жигарин,  
заместитель начальника службы 
управления персоналом ОаО «рЖД», 
Свердловская железная дорога:

– Тема этого совещания очень актуальна, ведь 
подготовка квалифицированных специалистов 
для предприятий железнодорожного транспор-
та – это основа его устойчивой работы, а значит 
и залог успешного развития не только отдель-
ных регионов и отраслей, но и экономики стра-
ны в целом.

Именно семинары такого формата позволяют в прямом и живом диало-
ге обсудить основные проблемные аспекты, выработать конкретные реше-
ния по их преодолению и задать соответствующие траектории для развития.

На сегодняшний день общий контингент студентов-целевиков среднего 
профессионального образования составляет 488 человек. В 2016 году по по-
лигону железной дороги выделено по СПО 149 мест. 

План приема в 2016 году по СПО выполнен всего на 75,1%. Невыполне-
ние плана связано с отменой в 2014 году отдельного плана целевого приема 
в учреждения СПО. Общедоступность среднего профессионального образо-
вания, реализуемая на основе конкурса аттестатов, привела к тому, что на 
места квоты целевого обучения поступили абитуриенты со стороны, имею-
щие более высокий средний балл. Это в значительной степени осложняет 
процесс точечной подготовки кадров для подразделений ОАО «РЖД». Нам 
необходимо активное участие образовательных учреждений в привлечении 
перспективных абитуриентов на целевое обучение.

Система работы железной дороги со студентами-целевиками в период их 
обучения включает в себя:

1. Организацию и проведение дополнительных занятий с целью более 
глубокого изучения предметов.

2. Совместно с КЖТ в 2016 году организовано посещение 14 школ в на-
селенных пунктах с тяжелой кадровой ситуацией.

3. Организация и проведение производственной и преддипломной практик.
4. Организация и проведение занятий в рамках сетевой формы реализа-

ции профессиональных образовательных программ.
5. Ежеквартальное информирование о случаях нарушения безопасности 

движения поездов. Благодаря этому преподаватели могут на практических 
примерах показать студентам значимость соблюдения требований безопас-
ности движения и ответственного отношения к труду. Кроме того, техниче-
ские библиотеки Свердловской железной дороги предоставляют библиоте-
кам УрГУПС, ПИЖТ информацию об опубликованных статьях, нормативных 
документах АСПИ ЖТ. Мы готовы расширить перечень адресов рассылки.

6. Ежегодно 12 студентам СПО предоставляются гранты на разработку ди-
пломных проектов по наиболее актуальным проблемам ОАО «РЖД»

Это не все аспекты взаимодействия, которые мы с вами можем осущест-
влять. Возможны, например:

•	краткосрочные и долгосрочные стажировки преподавателей на пред-
приятиях ОАО «РЖД»;

•	участие студенческой молодежи в проектах Компании (например, «Но-
вое звено» – как раз стартовал сбор заявок, который продолжится до 12 мая);

•	создание советов целевиков, базовых кафедр.
Приоритетные задачи:
1. Продолжить проведение профориентационной работы в школах в це-

лях повышения престижа среднего профессионального образования.
2. Продолжить работу в части реализации сетевой формы образователь-

ных программ.
3. Сформировать график стажировок преподавателей СПО в подразде-

лениях Компании.
4. Оказывать содействие функциональным филиалам ОАО «РЖД» в за-

крытии квот целевого обучения по программам СПО.
5. Развивать на системной основе научно-техническое сотрудничество для 

совместного решения актуальных проблем производства.

Лариса Вячеславовна Акиньшина, 
и.о. директора Курганского институ-
та железнодорожного транспорта – 
филиала УрГУПС, рассказала об ана-
лизе выполнения показателей мони-
торинга Минобрнауки по основным 
направлениям деятельности образо-
вательных организаций, реализую-
щих программы СПО.

Н.М. Алещенко отметила, что ме-
роприятие было полезно всем участ-
никам, поскольку у них накопилась 
масса вопросов, связанных с органи-
зацией учебного процесса в соответ-
ствии с новейшей нормативной ба-
зой РФ. Всю самую важную инфор-
мацию заместители руководителей 
структурных подразделений СПО, 
присутствующие на семинаре-сове-
щании, получили из первых рук.

Неофициальная программа встре-
чи тоже была достаточно насыщен-
ной. Гости нашего университета по-
сетили не только головной вуз, но 
и филиалы – Колледж железнодо-
рожного транспорта УрГУПС и Ме-
дицинский колледж УрГУПС, про-
катились на экскурсионном автобу-
се по вечернему Екатеринбургу и по-
любовались на него с высоты 52-го 
этажа бизнес-центра «Высоцкий», 
прогулялись с экскурсией по заво-
ду «Уральские локомотивы», что 
в Верхней Пышме, и музею перво-
го президента России Б.Н. Ельци-
на в «Ельцин-Центре», съездили на 
границу Европы и Азии, где возве-
ден символичный монумент, и в ис-
торико-архитектурный музей города  
Невьянска. 

В центре города возвышается зна-
менитая наклонная башня, соору-
женная в XVIII веке по приказу ос-
нователя горнозаводской промыш-
ленности Акинфия Демидова. При 
высоте башни 57,5 метров отклоне-
ние от вертикальной оси составля-
ет около 1,85 метра. В чем кроется 
причина наклона, доподлинно не-
известно. Рассказывают, будто Де-
мидов чеканил монеты из серебра 
скрытых от казны рудников. Цар-
ские ревизоры, приехавшие с ин-
спекцией, были замечены издалека, 
и Демидов приказал открыть шлю-
зы и затопить подвалы, где находи-
лись цеха с рабочими. От воды грунт 
поплыл и башня наклонилась… Вме-
сте с тем, Невьянская башня знаме-
нита своей слуховой комнатой, уни-
кальный сводчатый потолок кото-
рой, отражая звук, позволяет слы-
шать в одном углу то, что говорят  
в другом.

СлОВО рабОтОДателю
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С 28 февраля по 2 марта в Москве проходил смотр-конкурс профессионального педагогического мастер-
ства преподавателей университетских комплексов железнодорожного транспорта и учебных центров 
ОАО «РЖД». Участники представили учебные пособия по различным специальностям, новые образователь-
ные технологии и программы повышения квалификации.

Этот смотр-конкурс проводится 
уже 8 лет. В этом году он впервые объ-
единил лучший педагогический опыт 
не только преподавателей учебных 
центров ОАО «РЖД», но и преподава-
телей транспортных вузов, техникумов 
и колледжей. Организаторы конкурса 
создали уникальную возможность об-
мена опытом.

Полуфинал смотра-конкурса про-
шел 28 февраля на базе пансионата 
«Березовая роща». 1 марта конкур-
санты посетили Подбельское подраз-
деление Московского учебного цен-
тра профессиональных квалификаций 
ОАО «РЖД», МГУПС МИИТ, МКЖТ, 
где ознакомились с Музеем колледжа, 
многочисленными современными ла-
бораториями и аудиториями, а так-
же концерт, подготовленный твор-
ческим коллективом студентов ИПТ 
и МКЖТ.

Финал смотра-конкурса состоял-
ся 2 марта в Выставочном зале Цен-
тра научно-технической информа-

Смотр-конкурс –  
площадка для обмена опытом

ции и библиотек ОАО «РЖД». Про-
екты преподавателей нашего уни-
верситета жюри оценило по досто-
инству. 

1-е место в номинации «Лучшие 
педагогические достижения в подго-
товке специалистов для ОАО «РЖД» 
по разработке и внедрению новых 
программ повышения квалифика-
ции» заняла Светлана Витальевна Ра-
чек с программой «Система эффектив-
ной профессиональной деятельности 
руководителя среднего звена в усло-
виях инновационного развития Рос-
сийских железных дорог».

2-е место в номинации «Лучшие 
педагогические достижения в подго-
товке специалистов ВО и СПО для 
ОАО «РЖД» по подготовке учебни-
ков для специальностей железнодо-
рожного транспорта» присвоено Ана-
толию Александровичу Пышкину за 
учебник «Электроснабжение ж.д.» 
для студентов ВО и учебное пособие 
«Электроснабжение ж.д.» для студен-
тов СПО.

2-го места в номинации «Лучшие 
педагогические достижения в подго-
товке специалистов СПО для ОАО 
«РЖД» по подготовке учебников 
для специальностей железнодорож-

ного транспорта» удостоилось учеб-
ное пособие Ирины Васильевны Глы-
зиной «Перевозка грузов на особых 
условиях».

И, наконец, диплом в номинации 
«Лучшие педагогические достиже-
ния в подготовке специалистов ВО 
для ОАО «РЖД» по разработке и вне-
дрению новых образовательных тех-
нологий в учебном процессе» полу-
чил Виталий Константинович Дон-
цов за разработку учебно-методиче-
ских комплексов по дисциплинам: 
«Эксплуатационные основы систем 
и устройств автоматики и телемеха-
ники» и «Безопасность технологиче-
ских процессов и технических средств 
на ж.д.т.».

Награды победителям вручали 
Дмитрий Сергеевич Шаханов – Вице-
президент ОАО «РЖД» по управлению 
персоналом и социальным вопросам 
и Вадим Николаевич Морозов – пре-
зидент МГУПС МИИТ.

Алексей Сухомлинов, начальник 
Корпоративного центра развития про-
фессионального обучения персона-
ла ОАО «РЖД», отметил значимость 
проведенного мероприятия:

– Проекты победителей – мето-
дические разработки, учебники, но-
вые формы организации учебного про-
цесса, отработанные на практике, – 
по итогам конкурса будут рекомендо-
ваны к применению в учебных центрах 
ОАО «РЖД», отраслевых вузах и тех-
никумах для повышения эффективно-
сти качества подготовки персонала 
для компании.

По материалам  
www.ipt-miit.ru, www.rzdtv.ru 
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11 марта в аудитории Б4-45 состоялся научный семинар по теме «Диф-
ференциальные уравнения и их решения», а также презентация новой 
книги «Разрушительные атмосферные вихри и вращение Земли вокруг 
своей оси». Ведущим семинара выступил замечательный профессор 
Сергей Петрович Баутин, он же – один из авторов книги. 

О торнадо и вращении Земли.  
Презентация книги профессора Баутина

В аудитории присутствовали 
и другие участники научного коллек-
тива: Сергей Львович Дерябин, Ири-
на Юрьевна Крутова, Александр Ген-
надьевич Обухов. За несколько лет 
плодотворной работы, а этот кол-
лектив ученых был образован в день 
трех восьмерок – 08.08.2008, были 
защищены 4 кандидатские диссер-
тации, подготовлена к защите док-
торская диссертация, изданы 4 мо-
нографии и 3 препринта, получены 
2 патента и опубликованы 35 статей 
в журналах из списка ВАК! Можно 
еще долго перечислять достижения 
этого научного альянса, но самым 
значимым достижением, пожалуй, 
стала книга. 

Сергей Петрович подготовил чу-
десную презентацию, раскрываю-
щую основную тему научного труда: 
источники энергии для возникнове-
ния и продолжительного существова-

ния природных воздушных потоков, 
особенности вращения Земли и его 
влияние на эти потоки. С непод-
дельным интересом публика слуша-
ла и о силе Кориолиса, и о маятнике 
Фуко, углублялась вместе с лектором 
в теорию происхождения торнадо 
и тропических циклонов. В презен-
тации поднимались фундаменталь-
ные вопросы физики и математи-
ки, сопровождающие описываемые  
явления. 

Профессор красочно рассказы-
вал о проведенных научных экспе-
риментах и опытах, о своих малых 
и больших открытиях. Это же про-
сто сказочно, что в нашем универ-
ситете работают такие люди! Неко-
торые опыты были проведены в сте-
нах Уральского государственного 
горного университета, один – в сто-
лице нашей родины, но особое вни-
мание стоит уделить эксперименту 
«Торнадо во дворе Уральского уни-
верситета путей сообщения» – звучит 
и выглядит просто грандиозно! Все 
это лишний раз показывает высокий 
уровень профессионализма наших  
ученых. 

Хотелось бы отметить, что в са-
мой книге сосредоточен далеко не 
весь объем полученных знаний а, 
значит, открытий хватит еще не на 

одно издание. Свое выступление Сер-
гей Петрович закончил так же лако-
нично, как и начал – стихотворе-
нием. После бурных аплодисмен-
тов профессор отвечал на вопросы 
аудитории, это лишний раз проде-
монстрировало живой интерес к до-
кладчику. Жаркие научные споры, 
интересные вопросы и достойные 
ответы – так завершился научный 
семинар. Самые любознательные 
приобрели книгу сразу же после ме-
роприятия. Подводя итог, хотелось 
бы сказать огромное спасибо Сергею 
Петровичу и его творческому коллек-
тиву за творчество и работу, поже-
лать новых идей и дальнейших успе-
хов во всех начинаниях.

Елизавета ДОНЧЕНКО

Эксперимент профессора Баутина – торнадо в трубе
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Проблема поиска места однофаз-
ного замыкания на землю в лини-
ях электропередач (ЛЭП) актуальна 
в настоящее время как для дистанций 
электроснабжения ОАО «РЖД», так 
и для других энергетических компа-
ний, обслуживающих ЛЭП. 

Данную тему я начала исследовать 
во время написания диссертации, 
и эта работа продолжается. Наибо-
лее сложно найти пробитый изолятор 
в ЛЭП с помощью существующих ме-
тодов диагностики. В настоящее вре-
мя для обнаружения дефекта при-
меняются топографические методы, 
связанные с пешим обходом и осмо-
тром ЛЭП, что требует значительного 
времени. Так, в среднем, длина участ-
ка в сетях напряжением 10 кВ со-
ставляет 10 км, а скорость движения 
бригады при обходе около 3 км/ч, 
и не всегда с первого раза можно об-
наружить неисправность. В основном 
применяют визуальный осмотр с по-
мощью бинокля. Другие переносные 
диагностирующие устройства (теп-
ловизор, ультрафиолетовые камеры) 
можно применить во время периоди-
ческих осмотров и только при вклю-
ченной ЛЭП. Во время аварии ЛЭП, 
как правило, отключают. Поскольку 
тема очень актуальна, она меня заин-
тересовала, и я начала работу по по-
иску решения.

После изучения научных и иссле-
довательских работ ученых по данной 

Проект «Эксплуатационный контроль изоляторов ВЛ с применени-
ем RFID-технологии» был выбран на грант в 2017 году Фондом содей-
ствия инновациям. О рождении идеи, и о ее воплощении рассказывает 
автор – Татьяна Анатольевна Несенюк, доцент кафедры «Электро-
снабжение транспорта».

Энергия созидания

тематике пришло решение применить 
сам источник аварийной ситуации – 
ток однофазного замыкания – в каче-
стве диагностического параметра при 
поиске пробитого изолятора. Необ-
ходимо только определенным обра-
зом направить ток через сигнальное 
устройство, которое бы указывало на 
пробой. Это легло в основу будущего 
изобретения.

 В качестве сигнального устройства 
было предложено применить радиоча-
стотную идентификацию. 

Каждый раз, когда мы заходим 
в университет или выходим из него, 
мы прикладываем карточку-пропуск 
к считывателю-турникету. Что из себя 
представляет карточка? Это антенна 
и чип, то есть интегральная микросхе-
ма. Любую интегральную микросхему 
можно прожечь. Задав определенный 
ток уставки или ток пробоя изолятора, 
можно прожечь чип в метке – на этом 
основана описанная мной RFID-техно-
логия контроля изоляторов. 

Радиочастотная технология состо-
ит не только из метки, но еще и из счи-
тывателя. Считывающее устройство 
можно взять с собой, положив в кар-
ман, или расположить на транспорт-
ном средстве. Допустим, мы прикре-
пили считыватель на локомотив, ав-
томобиль или беспилотник. Передви-
гаясь вдоль линии электропередачи, 
считыватель передает зондирующий 
сигнал метке, и она отвечает. Если 

метка не отвечает, мы понимаем, что 
она неисправна – произошел про-
бой изолятора. Метку можно обозна-
чить номером километра или номе-
ром опоры и т.д., чтобы бригада зна-
ла, куда ехать, чтобы устранить неис-
правность. 

В ноябре 2016 года я подала за-
явку на конкурс GenerationS, трек 
Power&Energy, и через некоторое вре-
мя получила приглашение к участию 
во втором туре. (На первый, отбороч-
ный, тур по этому треку было подано 
более 300 заявок, из которых выбра-
ли 50 проектов.) 

Второй тур проходил в декабре 
2016 года в Москве. Нас учили об-
щаться с инвесторами и преподно-
сить материал достаточно простым 
языком. К каждому участнику был 
прикреплен ментор, который подска-
зывал, как правильно выстроить пре-
зентацию или представить свое цен-
ностное предложение. Обучение про-
ходило иногда в форме игры, иногда 
в виде достаточно жесткой трениров-
ки. По 10-12 часов в день мы работа-
ли со своими проектами индивидуаль-
но и в группах. 

По окончанию акселерационной 
программы организаторы пригласили 
представителей энергетических ком-
паний, которым мы рассказали о сво-
их разработках. В финале из 50 проек-
тов были выбраны 12, среди которых 
оказался мой проект. По результатам 
конкурса было предложено подать за-
явку в Фонд содействия инновациям – 
фонд Бортника.

Третий этап конкурса прошел в ян-
варе 2017 года в Иркутске, располо-
женном на реке Ангаре. В нескольких 
километрах от Иркутска находится са-
мое глубокое и чистое озеро планеты – 
Байкал. 

Индустриальным партнером 
и спонсором третьего – ключевого – 
этапа трека Power&Energy выступила 
Иркутская электросетевая компания, 
которая очень гостеприимно встрети-
ла нас. Мы не ожидали такого тепло-



Магистраль ▪ № 4 (233) ▪ март 2017

7наука и жизнь

го приема на холодной байкальской 
земле. Нам показали работу ГЭС на 
Ангаре – гордость Иркутской энерго-
системы, его проектная средняя мно-
голетняя годовая выработка электро-
энергии составляет 47,7 млрд. кВт/ч. 
Побывали на подстанциях, которые 
преобразуют электрическую энергию 
и питают Иркутск, увидели ЛЭП 500, 
220 и 110 кВ, передающие электриче-
скую энергию в соседние населенные 
пункты

Участники третьего тура получили 
возможность доработки своих проек-
тов вместе со специалистами и руко-
водителями крупнейших энергетиче-
ских компаний (Евросибэнерго, Ир-
кутскэнерго, Иркутская электросете-

вая компания), а также профильными 
инвесторами. 

Главным событием блока стал 
Demo Day, во время которого каждый 
из нас выступил перед приглашен-
ными гостями: мэром Иркутска Д.В. 
Бердниковым и представителями на-
уки, техники, производства. 

Мы все получили важный опыт об-
щения друг с другом, работы с профес-
сионалами, с инвесторами. Мы поня-
ли, что перед нами открыты широкие 
возможности: идею можно воплотить 
в реальность и превратить ее во что-то 
нужное и полезное людям. В конкурсе 
я заняла 3 место, и это было немного 
неожиданно, ведь все конкурсные про-
екты были актуальными, инновацион-

ными. По окончанию конкурса четы-
рем участникам было объявлено о воз-
можности получения гранта в Фонде 
содействия инновациям. 

Сейчас я занимаюсь оформле-
нием документов, чтобы реализо-
вать проект с его помощью. Конеч-
но, это не так просто, как кажется на 
первый взгляд. Для реализации про-
екта предстоит очень много сделать. 
Необходимо заключить договоры 
с партнерами для изготовления изо-
ляторов со встроенным сигнальным 
устройством, определиться со спосо-
бами крепления, программным обес-
печением, разработкой специальных 
RFID-меток, выбором считывающе-
го устройства. 

Сейчас мы с группой студентов А. 
Михайловым, Д. Ушаковым, А. Скори-
ным, Е. Смирновым, Д. Неугоднико-
вым работаем над реализацией проек-
та. В ближайших планах составление 
программного обеспечения, проработ-
ка крепления считывающего устрой-
ства на передвижном транспортном 
средстве, разработка программы ис-
пытаний и проведение опытных ис-
следований изолятора с электродом, 
новой RFID-метки и изолятора в сбо-
ре со встроенным сигнальным устрой-
ством. Иркутская электросетевая ком-
пания уже объявила о своем намере-
нии приобрести опытные образцы 
и установить их на действующую ли-
нию электропередачи.

Хочу выразить большую благодар-
ность руководству университета, лич-
но ректору Александру Геннадьевичу 
Галкину и проректору по научной ра-
боте и международным связям Сергею 
Валентиновичу Бушуеву за поддержку 
и помощь в осуществлении инноваци-
онных проектов.
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23 декабря 2016 года в УрГУПС состоялась защита первого иностранного аспиранта – гражданина Китай-
ской Народной республики Цяо Цуна. О его работе над диссертацией рассказывает научный руководитель – 
Марина Аркадьевна Журавская, к.т.н., доцент кафедры «Мировая экономика и логистика».

Глаза боятся – руки делают

Мое знакомство с Цуном началось 
летом 2013 года, когда моя диплом-
ница, выпускница кафедры «Миро-
вая экономика и логистика» Нестеро-
ва Елена порекомендовала Цуну про-
должить обучение в России в аспи-
рантуре УрГУПС. Надо сказать, что до 
этого момента Цун уже 4 года прожил 
в Российской Федерации и успешно за-
кончил 2 вуза: в 2011 году – Владиво-
стокский государственный универси-
тет экономики и сервиса с присужде-
нием квалификации бакалавр по спе-
циальности «Бизнес в коммерческой 
деятельности» и в 2013 году – Санкт-
Петербургский государственный эко-
номический университет с присужде-
нием квалификации магистр по спе-
циальности «Общий и стратегический 
менеджмент». Наличие такого опыта 
обучения в РФ у гражданина КНР по-
зволило мне принять решение о воз-
можности научного сотрудничества.

 Однако уже осенью я поняла, что 
переоценила силы соискателя, оказа-
лось, что Цун совсем не готов к суро-
вости нашего климата. Урал показал-
ся ему очень неприветливым даже по-
сле пасмурного и дождливого Санкт-
Петербурга.

Буквально через месяц после нача-
ла учебы Цун подошел ко мне и спро-
сил: «Марина Аркадьевна, можно 
я быстро, за полгода, напишу дис-
сертацию и уеду?». Я тогда подумала: 
«Вот, еще один аспирант готов сойти 
с дистанции»… 

Иностранные аспиранты – это важ-
ный показатель деятельности вуза, так 

что мы постоянно пытаемся привлечь 
их на обучение в УрГУПС. Ранее у нас 
уже учились аспиранты из Узбекиста-
на, из Испании, даже из Германии, но 
ни одному не удавалось дойти до кон-
ца. Я была уверена, что и Цун не вы-
держит не только научного марафона, 
но и бытовых и климатических труд-
ностей. Но, чтобы не расстраивать на-
шего гостя, я ответила, что теоретиче-
ски возможно быстро написать диссер-
тацию, но надо много трудиться, пи-
сать статьи, выступать на конферен-
циях и т.д. 

Каково же было удивление, когда 
Цун не сошел с дистанции, а начал ак-
тивно работать. Вообще, про китайцев 
говорят, что они очень трудолюбивы. 
Цун – яркий образец национального 
характера – истинный труженик, от-
ветственный, исполнительный чело-

век, ставящий перед собой сложные 
задачи и способный решать их, всегда 
добивающийся результата.

Во время нашей совместной ра-
боты мы (это сотрудники ДМС, ка-
федры «Мировая экономика и логи-
стика», Отдела аспирантуры и докто-
рантуры и лично проректор по науке 
и международным связям С.В. Бушу-
ев) постарались вовлечь его в универ-
ситетскую жизнь. Надо отдать долж-
ное Цуну, он не отказывался ни от 
каких мероприятий: будь то научная 
студенческая конференция, поход 
в филармонию или дружеский вы-
езд на природу. Профессор В.М. Са-
муйлов очень часто приглашал Цуна 
как на семинарские занятия, так и на 
различные конференции. Мы стара-
лись сделать так, чтобы Цун всегда 
был в курсе университетских собы-
тий. Создавалась так называемая дру-
желюбная среда проживания и обуче-
ния в УрГУПС для иностранного гра-
жданина. Время показало, что имен-
но такая практика и привела к наше-
му общему успеху. 

Надо отметить, что Цун не оставал-
ся в долгу, он очень много сделал для 
развития российско-китайских связей 
нашего университета: познакомил рек-
торат с китайским консулом, сыграл 
важную роль в развитии ассоциации 
транспортных организаций и универ-
ситетов стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, помог в подписании до-
говоров с рядом китайских вузов, уча-
ствовал в разработке программ обме-
на студентами. 
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В течение всего периода обуче-
ния в аспирантуре Цун сочетал на-
учную работу с международной дея-
тельностью, работой в Центре инно-
ваций и технологий УрГУПС, а так-
же преподаванием китайского языка. 

Сейчас Цун проводит активную рабо-
ту с другими иностранными студента-
ми: помогает им адаптироваться к но-
вым условиям, собственным примером 
учит их не бояться трудностей и мно-
го трудиться. Его соотечественники 
знают, что в последнее перед защитой 
диссертации лето Цун с руководите-

Александр Поздняков, слушатель курса китайского языка:
Мне нравится, как Цун ведет занятия. Он, как носитель языка, может по-

яснить тонкости, непонятные мне, ответить на вопросы, правильно подска-
зать перевод, интонацию и произношение. За 5 лет Цун очень хорошо вы-
учил русский язык, и у нас не возникает недопонимания в общении с ним. 
Он меру строгий и обладает хорошим чувством юмора. Я очень рад, что Цун 
ведет у нас занятия по китайскому языку.

Анна Кирьянова, слушатель курсов китайского языка:
Цяо Цун преподает нам китайский язык уже пять месяцев. Процесс обу-

чения проходит в комфортных для нас условиях: Цун доходчиво объясняет 
нам материал курса, отвечает на вопросы, касающиеся культуры и быта ки-
тайского народа. Учитывая, что многие из нас начали изучение китайского 
языка «с нуля», нам очень помогает то, что Цун хорошо знает русский язык 
и отлично понимает русскую культуру. Он очень доброжелательный. Вос-
хищает его желание донести до нас всю ту любовь и уважение к могуществу 
и красоте его родного языка. Я рада, что нам достался именно такой препо-
даватель, и надеюсь на наш дальнейший совместный успех.

лем работали практически без отды-
ха: иногда с 8 утра до 9 вечера. 

Я считаю, что у Цуна есть большой 
потенциал и прекрасные перспективы 
не только в России, но и в Китае, как 
в научной сфере, так и в личностном 

и профессиональном плане. Для меня 
Цяо Цун – не просто первый иностран-
ный аспирант, он вообще мой первый 
аспирант. Конечно, я очень счастлива, 
что он удачно защитился, горжусь им 
и благодарна ему за этот опыт.

Хочется пожелать всем нашим ино-
странным студентам и аспирантам на-

В июне 2016 года Цяо Цун награжден дипломом 
Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в Российской 
федерации как один из лучших аспирантов. Консул 
также вручил благодарственное письмо Марине 
Аркадьевне Журавской за большой вклад в дело 
подготовки китайских кандидатов в России.

1.1. Факультет «Управление процессами перевозок»

Старший преподаватель кафедры:
«Естественнонаучные дисциплины».

Определить, что документы на участие в конкурсе на 
должности, указанные в п. 1.1. принимаются в следующем 
порядке:
– дата начала подачи документов: 16.03.2017;
– окончательная дата подачи документов – 15.04.2017;

– место приема документов: Ученый совет УрГУПС 
(ул. Колмогорова, 66, ауд. Б2-15);
– время приема документов: с понедельника по пятницу 
– с 9:00 до 12:00; с 13:00 до 17:00;
– место проведения конкурса: Уральский государ-
ственный университет путей сообщения (г. Екатеринбург, 
ул. Колмогорова, д. 66, Ученый совет факультета «Управ-
ление процессами перевозок»); 
– дата проведения конкурса: 16.05.2017 (Ученый совет 
факультета «Управление процессами перевозок»).

ОбъяВляетСя кОнкурС
на замещение должностей педагогических работников,  

относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
уральский государственный университет путей сообщения

Полная информация о конкурсе размещена на официальном сайте УрГУПС www.usurt.ru

стойчивости в достижении своих це-
лей. Надо не бояться, а просто тру-
диться каждый день, ставить малень-
кие задачи и обязательно их решать. 
Глаза боятся – руки делают! 

В завершение хочется поблагода-
рить всех своих коллег, кто принял 
участие в работе с китайским аспи-
рантом. Ведь защита диссертации – 
это всегда коллективный труд и кол-
лективный успех. Пользуясь случаем, 
позвольте поблагодарить профессора 
В.М. Сая, Г.А. Тимофееву, А.В. Марты-
ненко, С.В. Бушуева, которые повери-
ли в нас и помогли найти верный науч-
ный курс. Л.С. Барышникову, Н.Ф. Си-
рину и Т.И. Бушуеву за профессиона-
лизм и поддержку. Огромное спасибо 
сотрудникам Издательско-библиотеч-
ного комплекса.

Подготовила Татьяна РУБЦОВА
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Цяо Цун – первый и пока единственный иностранный кандидат наук, 
защитивший диссертацию в нашем университете. Надеемся, что его 
опыт поможет другим иностранным студентам и сподвигнет их на 
поступление в аспирантуру, защиту кандидатской, а затем, может 
быть, и докторской диссертации. Публикуем интервью с Цяо Цуном.

Цяо Цун: 
«Хочу пожелать своему 
родному университету 
прекрасного будущего»

– Я знаю, вы учились в трех вузах 
в трех городах России. Расскажите 
об этом, пожалуйста.

– Российское образование в Ки-
тае очень ценится, особенно, если у че-
ловека есть ученая степень. Для тако-
го специалиста открыты широкие пер-
спективы. Сначала я учился на Дальнем 
Востоке – это очень близко к моей ро-
дине. Во-первых, было удобно ездить 
домой, а во-вторых, во Владивостоке 
учится много китайских студентов, есть 
возможность общаться на родном язы-
ке, так что там я не сильно скучал по Ро-
дине. 

Закончив Владивостокский государ-
ственный университет экономики и сер-
виса, я решил расширить свой кругозор 
и задумался, куда бы поехать. Выбор пал 
на Санкт-Петербург. В Китае этот город 
очень известен, по телевидению показы-
вали фильм о нем. Санкт-Петербург на-
зывают русской Венецией, потому что 
там много мостов и каналов, – это очень 
красиво. Я решил увидеть все это сво-
ими глазами и поехал продолжать уче-
бу в Санкт-Петербургский государствен-
ный экономический университет. Мне 
было достаточно трудно учиться, по-
тому что приходилось еще и работать, 
а место работы находилось далеко от 
университета. 

Когда я закончил магистратуру, 
я понял, что знаний еще недостаточно. 
Мне нравится получать новые впечат-
ления, смотреть на мир, поэтому я ре-
шил снова переехать. Я очень много об-
щался со своими земляками, размыш-
ляя, где продолжить учебу. Русские зна-
комые порекомендовали УрГУПС. 

Чтобы учиться в аспирантуре, да 
еще в чужой стране, нужна смелось, по-
тому что не каждый сможет успешно 
завершить обучение. В итоге из моих 
знакомых только 4 или 5 человек ре-
шились поступать в аспирантуру. В то 
время я много думал о своем будущем, 
выбирая специальность. Логистика – 

это современная, очень перспективная 
наука, она стремительно развивается 
в Китае. Если специалист в этой сфе-
ре еще и обладает знанием двух язы-
ков – китайского и русского – то перед 
ним открываются большие возможно-
сти, и он может рассчитывать на до-
стойную работу.

Конечно, учеба в аспирантуре дава-
лась мне очень тяжело с учетом языко-
вого барьера. Логистика – наука непро-
стая, но хочу сказать, что я сделал пра-
вильный выбор. Мне очень повезло, что 
я попал в такой приятный коллектив. 
Это очень хороший период в моей жиз-
ни, я буду вспоминать это время с радо-
стью. Все – от руководства университета 
до моих коллег – очень добрые, забот-
ливые, всегда помогают мне. Благода-
ря этой поддержке и, разумеется, моим 
усилиям мне удалось защитить канди-
датскую диссертацию в декабре прошло-
го года.

Кроме того, за период обучения в ас-
пирантуре благодаря университету я по-
лучил ряд наград, – это большая честь 
для меня:

– диплом «Один из лучших китай-
ских аспирантов в РФ», который был 
выдан Чрезвычайным и Полномочным 
послом КНР в РФ (его получили всего 
5 человек);

– диплом «Отличный выпускник 
среди китайских обучающихся по кон-
сульским округам»;

– постоянное членство Союза ки-
тайских обучающихся в Екатеринбур-
ге, функционирующего на базе Генкон-
сульства в Екатеринбурге.

Хочу отметить, что всего этого я бы 
не смог достичь без участия родного 
университета. Именно УрГУПС стал той 
прекрасной платформой, которая дала 
мне возможность развиваться.

– Что вы пожелаете ино-
странным студентам, учащимся 
в УрГУПС?

– Во время своего обучения я зани-
мался не только наукой, но и налажива-
нием сотрудничества нашего универси-
тета с вузами Китая. Сейчас УрГУПС со 
многими китайскими вузами связывают 
тесные партнерские отношения, и коли-
чество китайских студентов здесь вы-
росло до 40 человек. Я думаю, это при-
знак того, что университет имеет высо-
кую репутацию, известность и призна-
ние не только в России, но и у меня на 
Родине. Если набрать на китайском язы-
ке в строке интернет-поиска «Уральский 
университет путей сообщения», появля-
ется очень много информации. Я счи-
таю, что это очень хороший показатель. 

Другим китайским студентам я бы 
хотел сказать, что если они не будут 
расслабляться, а будут работать само-
стоятельно и с преподавателями, то 
их ждет успех. Я уверен, что именно 
в УрГУПС у них есть возможность по-
лучить прекрасные знания, которые по-
могут им стать выдающимися специа-
листами в будущем. В нашем универси-
тете очень хорошая среда для изучения 
наук, особенно – русского языка, по-
тому что руководство очень заботится 
об этом. Иностранных студентов засе-
ляют в общежитие вместе с русскими, 
и это способствует их быстрой адапта-
ции в чужой стране и преодолению язы-
кового барьера. Когда я приехал учить-
ся в Россию, у меня не было таких усло-
вий, иначе я бы выучил русский язык 
гораздо быстрее. Сейчас у иностранных 
студентов в УрГУПСе нет поводов пло-
хо учиться. 

На правах старшего товарища 
я хочу пожелать своим юным земля-
кам, во-первых, самого важного – без-
опасности. Когда дети уезжают далеко, 
в чужую страну, родители переживают 
и волнуются за них. Об этом надо по-
мнить. Во-вторых, хочу пожелать хоро-
ших знаний, успешной учебы, удачно-
го окончания университета. Уверен, это 
не только мои пожелания, но и пожела-
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С 27 февраля по 3 марта в нашем университете проходили заседания 
комиссии по содействию в трудоустройстве выпускников 2017 года.

Распределение выпускников:  
современный вариант

ния их родителей. В-третьих, я бы по-
желал нашим студентам активнее при-
нимать участие в различных мероприя-
тиях. Мне кажется, что моим соотече-
ственникам стоит быть более открыты-
ми всему новому, чтобы войти в жизнь 
русского народа. Когда они поддержива-
ют отношения только между собой, это 
неправильно. Приехав в другую страну, 
надо общаться с местными, расширять 
кругозор. Жизнь в чужой стране должна 
быть интересной и разнообразной.

Я не отрицаю, что сейчас у китай-
ских студентов есть проблемы, но они 
решаемы. Мы, Департамент междуна-
родных связей, должны оказывать им 
содействие и поддержку, однако это 
двухстороння работа. Я всегда говорю 
своим землякам: «Все наши сотрудни-
ки готовы вам помогать, но вы должны 
следить за собой, не нарушать правила». 

Я также лично общаюсь с нашим 
консульством в России, в частности 
с консулом по образованию Чжао Янь, 
недавно приехавшей в Россию. Она от-
вечает за работу с китайскими обучаю-
щимися и всегда подчеркивает 4 прин-
ципа жизни и учебы за границей: без-
опасность, здоровье, цивилизованность 
и успешность. Разумеется, я вслед за ней 

хочу пожелать всем китайским студен-
там в России (не только проходящим 
обучение в нашем университете) благо-
получной студенческой жизни. 

Мне очень приятно осознавать, 
что родной университет имеет такие 
тесные взаимоотношения с образова-
тельными организациями моей роди-
ны. Все коллективы нашего универси-
тета работают на развитие планов и но-

вых проектов в сотрудничестве с Ки-
таем в сфере образования. Я верю, что 
в ближайшем будущем УрГУПС обя-
зательно достигнет больших успехов 
в международном научном сотрудни-
честве, станет известным во всем мире 
университетом с высокой репутацией 
и своей спецификой. Я хочу пожелать 
своему родному университету прекрас-
ного будущего. Спасибо!

Подготовила Татьяна РУБЦОВА

Система распределения молодых 
специалистов вузов действовала в СССР, 
и с распадом Союза исчезла. О ней регу-
лярно вспоминают, ведь масса выпуск-
ников не работает по специальности. 

Не секрет, что сегодня транспортные 
предприятия испытывают дефицит ин-
женерных кадров, который усиливает-
ся из-за неблагоприятной демографи-
ческой ситуации.

Железнодорожные вузы готовят все 
больше и больше специалистов, но даже 
при таких условиях ситуация на россий-
ском рынке такова, что на одного вы-
пускника-железнодорожника приходит-
ся до пяти деловых предложений от ве-
дущих компаний.

Уже пять лет УрГУПС входит в де-
сятку лучших вузов по трудоустройству. 
Около 80–90 % выпускников уходят ра-
ботать по специальности в крупнейшие 
транспортные и промышленные ком-
пании. У УрГУПС более ста долговре-
менных договоров с крупнейшими рос-

студенческая жизнь

сийскими и зарубежными предприятия-
ми. Основными потребителями кадров 
остаются, конечно же, железные дороги: 
Свердловская, Южно-Уральская, Горь-
ковская.

К участию в работе комиссии каж-
дый год приглашаются работодате-
ли и кадровые агентства. В этом году 
в университет приехали представители 
Свердловской и Южно-Уральской же-
лезных дорог, Екатеринбургского ме-
трополитена, Уральских локомотивов 
и других предприятий.

Каждого студента сначала спрашива-
ли о пожеланиях к будущему месту ра-
боты. Ребят с высоким средним баллом 
активно приглашали на работу, расска-
зывали о преимуществах трудоустрой-
ства в той или иной компании, предла-
гали «подъемные» и решение вопро-
са с жильем. У тех студентов, которые 
учились похуже, выбор был не такой бо-
гатый, однако и они имели все шансы 
устроиться на хорошее место. Кое-кто 

сразу соглашался с одним из предложен-
ных вариантов, другие предпочитали 
взять время на размышления. Одна из 
студенток рассказала нам о своем опыте.

Ирина Морозова, студент-
ка 4 курса факультета экономики 
и управления:

– Многие считают, что распреде-
ление – процедура бесполезная. Изна-
чально я думала так же. Размышляла: 
Зачем? Что мне это даст?.. Но во время 
распределения одна из транспортных 
компаний заинтересовалась мной. Ру-
ководитель компании задал вопрос, ко-
торый стал для меня настоящей неожи-
данностью: «Рассматриваете ли вы пе-
реезд в Тюмень?» Предложение пока-
залось мне интересным, так как именно 
в транспортно-логистической отрасли 
я планирую развиваться после оконча-
ния университета. Распределение пода-
рило мне возможность изменить свою 
жизнь, начать все с нуля. Осталось лишь 
решить, какой дорогой идти: оставать-
ся в Екатеринбурге, где я пока не нашла 
работу, или же рискнуть и отправиться 
«покорять» Тюмень.
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История нашего учебного заведения неотделима от истории Рос-
сии. Все горести и радости, трагедии и подъемы пережиты вместе 
со страной, революции и войны переплелись с судьбами студентов 
и преподавателей.

Живая история ПИЖТ УрГУПС

Уже 135 лет учебное заведение 
гордится своими преподавателями 
и выпускниками. Традиции и автори-
тет учебного заведения создавались 
и укреплялись педагогическим кол-
лективом, перенесшим все тяготы не-
простой судьбы страны. Многие из них 
награждены правительственными на-
градами и профессиональными знака-
ми отличия.

Постараемся рассказать об истории 
нашего института так, чтобы за цифра-
ми и фактами ожили реальные люди, 
жизнь которых была связана с инсти-
тутом. Для этого в наш рассказ вклю-
чены воспоминания и письма. Препо-
даватели и студенты, герои и не герои…

Конец XIX века, на Урале разви-
вается горнозаводская промышлен-
ность. Возникает необходимость вы-
воза продукции к реке Каме у Перми. 
Чтобы решить транспортную пробле-
му, в феврале 1870 года Комитет же-
лезных дорог России постановил при-
знать строительство Уральской желез-
ной дороги «совершенно необходимой 
и включить в число дорог самонуж-
нейших». Первая железная дорога на 
Урале была построена в 1875–1878 го-
дах от Перми до Екатеринбурга. Пер-
вым управляющим Уральской горно-
заводской железной дорогой был та-
лантливый инженер Николай Степа-
нович Островский. Он ходатайствовал 
об открытии железнодорожного учи-
лища на дороге. 

Училище объявлено открытым 
11 ноября 1881 года, а 12 ноября пер-
вые 20 учеников начали обучение. Из 
донесения в канцелярию министра пу-
тей сообщения:

«Доношу канцелярии, что 11-го сего 
ноября, после свершения молебствова-
ния, объявлено открытие Пермского 
технического железнодорожного учи-
лища с одним приготовительным клас-
сом, в который поступило уже 20 уче-
ников…»

В объявление о приеме в Пермское 
техническое железнодорожное учили-
ще указано, что учащимся давали от-
срочку от службы в армии до 24-х лет. 
Тогда же впервые была утверждена 
стипендия. 

В 1885 году состоялся первый на 
Урале выпуск специалистов-железно-
дорожников – 7 человек (напоминаем, 
что поступило 20). 

В училище обучали трем специаль-
ностям: техник-паровозник, техник-
путеец и техник телеграфа. 

Первым начальником училища был 
назначен надворный советник Алек-
сандр Иосифович Бер (1852–1900). 
К сожалению, у нас нет его фотогра-
фии. Попытки получить более подроб-
ные сведения о биографии А.И. Бера 
пока не принесли результатов, несмо-
тря на обращения в Пермский крае-
ведческий музей, Пермский краевой 
архив, а также к предполагаемым по-
томкам Беров. В 2017 году, 7 марта, 

Ученическая форма, введенная в 1881 году

Торжественная церемония в честь окончания училища, 1906 г. Здание по ул. Советская не сохранилось

мы отмечаем 165 лет со дня рожде-
ния Александра Иосифовича. Студен-
ты-волонтеры проводят уборку захо-
ронения первого начальника на Его-
шихинском кладбище.

Из воспоминаний выпускника учи-
лища Кожанова Александра Иванови-
ча: «После окончания уездного учили-
ща… я поступил в Пермское техниче-
ское железнодорожное училище… Мое 
желание было идти на паровоз…в учи-
лище был особый прием, принимались 
только способные и здоровые ребята, 
кроме экзаменов по предметам, зада-
вались некоторые вопросы на сообра-
зительность и главное медицинский 
осмотр… Занятия в училище начина-
лись в 8 часов утра, 4–5 уроков, в 13.00 
перерыв, на полтора часа ходил домой 
обедать, и в 14.30 опять занятия в ма-
стерских. Учили столярному, токар-
ному, плотничьему делу… Вот и подо-
шел последний год учения в 3 классе, 
занятий было много. Особенно много 
времени уходило на черчение. Послед-
ний выпускной чертеж «Разрез паро-
воза с тендером» со всеми деталями, 
растушевкой и окраской занимал 400–
500 часов… Оканчивающие 3-й класс 
уже устраивались на работу… как хоро-
шо подготовленные техники Пермским 
железнодорожным училищем, которое 
действительно приучало трудиться…».

О.В. ЛЕТОШНЕВА,  
заведующая библиотекой  

ПИЖТ УрГУПС

Продолжение в следующих номерах
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Зима – это не только время веселых праздников, так полюбившихся нам с детства. Для учеников выпуск-
ных классов это еще и начало подготовки к единому государственному экзамену и время задуматься о вы-
боре дальнейшего места учебы. 

УрГУПС приглашает абитуриентов

Для того чтобы рассказать старше-
классникам и будущим абитуриентам 
из МАОУ СОШ № 46, расположенной 
в Орджоникидзевском районе г. Екате-
ринбурга, об УрГУПС и о факультете 
экономики и управления мы, под чут-
ким руководством Людмилы Георги-
евны Скоробогатовой, к.п.н., доцента 
кафедры «Управление в социальных 
и экономических системах», отправи-
лись на Эльмаш.

Презентация университета нача-
лась со вступительного слова Л.Г. Ско-
робогатовой. Поприветствовав при-
сутствующих и поблагодарив руко-
водство школы № 46 за предоставлен-
ную возможность рассказать о нашем 
университете, Людмила Георгиевна 
перешла непосредственно к рассказу 
об УрГУПС. Старшеклассники узнали 
об инфраструктуре университета, на-
правлениях подготовки студентов, ка-
кими видами спорта у нас можно за-

няться, что представляет из себя сту-
денческий кампус, а также чем мож-
но заняться студентам во внеучебное 
время, какие виды самодеятельности 
существуют в УрГУПС, есть ли КВН, 
студенческие отряды, какие предме-
ты нужно сдавать на ЕГЭ, чтобы по-
ступить на то или иное направление 
и многое другое. Ученики также узна-
ли об издании внутриуниверситетской 
газеты «Магистраль», и каждый же-
лающий мог взять ее почитать. Сто-
ит отметить, что ребята слушали вни-
мательно и с большим интересом, не 
отвлекаясь на звонки между уроками.

Затем на передовую вышли мы. 
Для своего выступления мы подобра-
ли фотографии с различных меро-
приятий: показали, как праздновали 
Всемирный день туризма, проходи-
ли практику в Беларуси, участвовали 
в Международной студенческой науч-
но-практической конференции «Со-

временные проблемы ГТО, образова-
ния, физического воспитания туризма 
и здоровьесбережения молодежи», по-
сещали туристические мастер-классы, 
сплавлялись по рекам и ходили в по-
ходы, организованные преподавате-
лем кафедры «УСЭС» Александром 
Владимировичем Федотовым. Так-
же мы рассказали ребятам о том, ка-
кие в нашем университете существу-
ют языковые курсы, какая атмосфе-
ра царит в стенах УрГУПС, и, разуме-
ется, поведали об учебе на направле-
нии «Туризм». Униформа Уральского 
государственного университета путей 
сообщения, в которую мы были оде-
ты, очень приглянулась прекрасной 
половине старшеклассников. Кстати, 
ребята очень оживились, когда узнали 
о том, что УрГУПС входит в рейтинг 
100 лучших университетов России!

В конце презентации была дискус-
сия. Каждый мог задать интересующий 
его вопрос и получить на него полный 
и развернутый ответ. Л.Г. Скоробо-
гатова от лица руководства УрГУПС 
и факультета экономики и управле-
ния, в частности, кафедры «Управле-
ние в социальных и экономических си-
стемах» пригласила старшеклассников 
школы № 46 в наш университет для 
дальнейшей учебы, оставив на память 
информационные издания, буклеты, 
брошюры и фильм о вузе. Это меро-
приятие дало старт дальнейшему со-
трудничеству УрГУПС и МАОУ СОШ 
№ 46 г. Екатеринбурга.

Ксения ГРАЧЕВА, Наталия БРЕДИХИНА 
(группа ТМ-314, направление «Туризм»)

ПрОфОриентация
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Перед ребятами стояла нелегкая 
задача – предстояло проверить под-
держание и регулирование температу-
ры в салонах вагона и кабине маши-
ниста, верность ее отображения; ра-
боту видеокамер и звукового оповеще-
ния; открывание и закрывание дверей, 
а также функционирование санузлов. 
Нужно отметить, что данные поездки 
являются обязательными в програм-
ме испытаний и производятся перед 
вводом в эксплуатацию электропоезда. 
После них уральские «Ласточки» от-
правляются на место своей непосред-
ственной эксплуатации – Московское 
центральное кольцо.

Путешествие началось со встречи 
на вокзале с представителями завода 
«Уральские локомотивы», после кото-
рой все поспешили к перрону, где пу-
тешественников ожидала новая «Ла-
сточка». Сложно описать восторг, ко-
торый испытали студенты, зайдя в са-
лон – вокруг новенькие и мягкие сиде-
ния, блестящие поручни, яркие лампы, 
прозрачные, как вода, окна. Незамет-
но электропоезд пришел в движение, 
плавность и мягкость хода вызвала 
еще большее восхищение. На протя-
жении пути были испытаны режимы 
движения поезда, включая экстренное 
торможение. Все процессы ребята кон-
тролировали непосредственно из ка-
бины машиниста. Можно с уверенно-
стью сказать, что будущие инженеры 
получили большое удовольствие и на 
«отлично» справились с поставленной 
задачей.

По словам Игоря Станиславови-
ча Цихалевского, декана факультета, 

22 февраля студенты электромеханического факультета попробовали себя в роли экспертов на пробном 
пробеге нового электропоезда «Ласточка» по маршруту Екатеринбург – Невьянск и обратно. 

Полет «Ласточки»

поездка позволила студентам почув-
ствовать себя настоящими специали-
стами, окунуться в будущую профес-
сию:

– Завод «Уральские локомотивы», 
с которым мы давно сотрудничаем, 
предоставил студентам нашего уни-
верситета возможность проехать на 
дневном скоростном электропоезде 
«Ласточка» ЭС2Г. Это самый совре-
менный отечественный поезд, инно-
вационная техника, на которой пред-
стоит работать нашим выпускникам. 
Студенты не только ознакомились 
с деталями, но и «поработали» экспер-
тами, получили ответы специалистов 
на свои вопросы, посмотрели на работу 
профессионалов – железнодорожников 
и машиностроителей.

Павел Суханов, студент 4 курса, ко-
мандир штаба СО УрГУПС: 

– Мы вместе со специалистами за-
вода и ОАО «РЖД» провели монито-
ринг работы прислонно-сдвижных две-
рей, модуля Wi-Fi, систем оповещения, 
освещения и микроклимата. – Я про-
верял систему связи с машинистом во 
всех вагонах – работает отлично, связь 
хорошая.

При подготовке высококвали-
фицированных специалистов важ-
но обратить внимание на примене-
ние студентами полученных знаний 
на практике, вживую. Именно такие 
мероприятия благоприятствуют гар-
моничному развитию будущих про-
фессионалов.

Взаимодействие между нашим 
университетом и заводом «Уральские 
локомотивы» налажено с 2011 года. 
Студенты проходят на предприятии 
стажировки и практики, многие вы-
пускники становятся сотрудниками 
компании. По мнению генерально-
го директора завода Александра Сал-
таева, это сотрудничество благотвор-
но влияет как на студентов, так и на 
коллектив предприятия, ведется ак-
тивная научно-исследовательская ра-
бота. 

Елизавета ДОНЧЕНКО

Фото:  
«Синара-Девелопмент»
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Профком преподавателей и сотрудников совместно с Советом студен-
тов организовали проверку Комбината общественного питания (сто-
ловой) по вопросам организации и качества питания. 

Куда деть книгу, которую вы уже прочитали и не планируете перечи-
тывать? А где взять книгу, если хочется почитать, но купить нет воз-
можности? Воспользуйтесь буккроссингом! Незнакомое слово? Сейчас 
расскажем, что оно значит.

О вкусной и здоровой пище…

Прочитал? Передай другому!

В состав комиссии вошли: В.Н. Ко-
валенко – председатель ППО препода-
вателей и сотрудников УрГУПС, пред-
седатель комиссии; Е.А. Гаврилова – 
заместитель председателя ППО пре-
подавателей и сотрудников УрГУПС; 
И.С. Выскребенцев – председатель Со-

вета студентов УрГУПС и Ч.Н. Ляти-
фов – заместитель председателя Сове-
та студентов УрГУПС по социальным 
вопросам.

Проверка показала, что ценообра-
зование соответствует нормативным 
документам. На покупную продукцию 
установлена наценка 30%, утвержден-
ная РЭК от 28.09.2016 г. 

Меню разнообразное, что назы-
вается «на любой вкус». Все блю-
да представлены на линиях разда-
чи. Взвешивание порций показало 
соответствие выхода каждого блю-
да составленному меню. Технологи-
ческий процесс приготовления пищи 
не нарушает санитарных требова-
ний СанПин № 31 2.3.6.10790-01 от 
08.11.2001 г. 

В ходе проверки был проведен 
опрос среди присутствующих посе-
тителей по качеству приготовленных 
блюд, ценам и пожеланиям. Посети-
тели высказали свои замечания по по-
воду отсутствия салатов с раститель-
ным маслом, салатов из свежих ово-
щей (в частности свеклы и моркови). 
Поступило предложение о введении 
в меню большего количества диети-
ческих блюд с указанием их в отдель-
ном разделе меню. Также было пред-
ложено разделить меню на «утреннее» 
и «дневное». 

Е.А. ГАВРИЛОВА,  
заместитель председателя  

профсоюзной организации  
преподавателей и сотрудников

Буккроссинг – это процесс обмена 
книгами между незнакомыми людь-
ми, а также специальное место, обо-
рудованное полкой для совершения 
этого обмена. Слово book в перево-
де с английского означает «книга», 
а crossing — «перекрестный обмен». 
Человек, прочитав книгу, оставляет 
(«освобождает») ее в общественном 
месте (парк, кафе, поезд, библиотека, 
станция метро), для того, чтобы дру-
гой, случайный человек мог эту книгу 
найти и прочитать; тот в свою очередь 
должен повторить это же действие. 

Главный принцип буккроссинга: 
«Прочитал – передай другому».

Можно просто отпустить свою 
книгу в свободное плавание, но раз-
ве не будет интересно через год или 
два узнать, какой путь она продела-
ла? Именно для этого существует сайт 

www.bookcrossing.com (а также рус-
ский аналог с доменом «ru»). На нем 
можно зарегистрировать свою книгу, 
то есть присвоить ей индивидуальный 
номер, по которому можно отследить 
ее местонахождение. Так же вашу пу-
тешественницу можно снабдить на-
клейкой, которая объяснит следующе-
му читателю, что найденная им кни-
га – особенная. 

Книгообмен зародился в США 
в 2001 году. За короткий срок он про-
шелся по Европе и уже в 2002 году 
впервые оказался на территории Рос-

сии. Участница движения из США 
оставила зарегистрированную на сай-
те книгу в Тюменской области.

В библиотеке УрГУПС для бук-
кроссинга выделены шкафы в двух 
аудиториях: Б1-46 и Б2-58. Можно 
без записи и регистрации взять любую 

книгу с полки, все они «свободны». 
Книгу можно отдать другому человеку, 
найти для нее читателя, «забыть» в об-
щественном месте, где ее может найти 
тот, кому она нужна. Можно принести 
свои книги, которые прочитаны и пы-
лятся без дела, и оставить их на полке. 

Кстати, по информации сайта www.bookcrossing.ru  
в Екатеринбурге почти 30 полок для книгообмена. 
В основном они расположены в вузах и кафе. 
На железнодорожном вокзале тоже есть стойка для 
обмена книгами – «Книги в дорогу».
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От Хабаровска до Сочи:  
в Екатеринбург приехал поезд-музей

14 и 15 марта на первом пути вокзала Екатеринбург – Пассажирский стоял необычный состав – Передвиж-
ной выставочно-лекционный комплекс. Приехал он к нам из Хабаровска и держит путь в Сочи. 

ПВЛК состоит из 9 выставочных 
вагонов, включающих экспозиции 
с научными и техническими новинка-
ми в сфере нового подвижного состава, 
использования альтернативных эко-
логически чистых источников энер-
гии, а также спутниковых технологий, 

создаваемых в Российской Федерации. 
Конечно же, наш университет не смог 
оставить такое событие без внимания.

Свое путешествие по музею на 
рельсах студенты начали с первого ва-
гона «Конференции и лекции», в кото-
ром посмотрели видеоролик о рабо-

те и перспективах развития РЖД. Ин-
терьер заставил всех ахнуть – интерак-
тивный потолок, выполненный в виде 
звездного неба; темно-синие сидения 
и пол; мониторы вместо окон; пожа-
луй, этот вагон можно было назвать 
«Прогулка к звездам»!

 Следующим вниманию ребят был представлен 
вагон-экспозиция «Развитие скоростного и высокоско-
ростного движения в России». Поистине детский восторг 
овладел посетителями, когда они увидели макеты высо-
коскоростного электропоезда двойного питания «Сап-
сан», скоростного электропоезда двойного питания «Ал-
легро» и электропоезда «Ласточка». Помимо них в ва-
гоне была воссоздана обстановка кабинета начальни-
ка станции конца XIX – начала XX века, так же были 
представлены макеты первого военного паровоза Л-2344 
и легендарного паровоза Черепановых.

 Вагон-экспозиция «Подвижной состав Рос-
сийских железных дорог» был третьим по сче-
ту и познакомил студентов с достижениями в об-
ласти создания современного и инновационного 
подвижного состава. Макетная экспозиция пора-
зила обилием моделей и точностью исполнения.

 Бурные эмоции вызвал четвер-
тый вагон-экспозиция «Инфраструк-
тура железных дорог», в котором были 
представлены миниатюры боевого же-
лезнодорожного комплекса, железно-
дорожного комплекса Байконур и тер-
минала аэропорта в Адлере, угольно-
го терминала порта Усть-Луга в Санкт-
Петербурге… Сколько же было удив-
ленных возгласов, когда все элементы 
композиции пришли в движение, а ра-
кета поднялась в воздух!
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 «Автоматика, телемеханика и связь. Управление пе-
ревозочным процессом» – такое название носил пятый по 
счету вагон. В нем были представлены автоматизирован-
ное рабочее место оператора и оперативно-диспетчерского 
персонала сортировочной горки, рабочее место поездного 
диспетчера и дежурного по участку. В этом вагоне ребята 
ощутили всю ответственность службы на данных постах.

 Шестым и самым «драйвовым» вагоном в экскурсии 
был вагон-экспозиция «Молодежная и кадровая полити-
ка ОАО «РЖД». Тренажерные комплексы». Внутри нахо-
дились тренажер машиниста электровоза ЭП1М и трена-
жер-имитатор кабины «КАМАЗ». Экскурсанты мужско-
го пола особенно долго не хотели покидать эту часть вы-
ставки. Здесь также были представлены презентации ОАО 
«РЖД» по кадровой, социальной и молодежной политике.

 Самым энергосберегающим стал седь-
мой вагон «Энергосбережение, энергоэффек-
тивность и экологическая безопасность». О по-
вышении экологической безопасности, о вне-
дрении «зеленых» технологий в машинострое-
нии – обо всем этом узнали ребята, посетив его.

 Георгиевской ленточкой было украшено название этого вагона-
экспозиции «70 лет Победе в Великой Отечественной Войне». В пра-
вой части вагона была представлена объемно-пространственная сти-
лизованная композиция «Вагон-теплушка времен Великой Отечествен-
ной Войны», после шла диорама «Мосты через Неву на дороге Победы. 
1943 год». Миниатюра «Строительство железнодорожной переправы 
под огнем. 1944 год»; макеты паровоза серии Э с санитарными вагона-
ми и карта-схема «Железнодорожная сеть в годы Великой отечествен-
ной войны» находились в середине вагона. Также можно было увидеть 
макеты путеразрушителя «Крюк» и железнодорожной артиллерийской 
установки ТМ-3-12. Атмосфера в вагоне царила героическая – плакат-
ная экспозиция, видео и презентационный материал напоминали нам 
о том страшном времени и героических людях, выигравших эту войну.

 Завершающим звеном экскурсии стал 
вагон-экспозиция ОАО «РОСНАНО». Здесь 
вниманию студентов были представлена ма-
кетная экспозиция в области нанотехноло-
гий. Можно было познакомиться с иннова-
ционными системами, материалами нового 
поколения и узнать еще много интересного 
и необычного.

Елизавета ДОНЧЕНКО
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Шоу красоты и талантов
17 марта на сцене актового зала состоялось самое долгожданное и прекрасное событие этой весны – кон-
курс «Мисс и Мистер УрГУПС». В нелегкой, но такой красивой борьбе сошлись 12 очаровательных девушек 
и юношей, лучшие представители своих факультетов. Лейтмотивом конкурса стал Всемирный фестиваль 
молодежи и студенчества, который пройдет осенью в Сочи. Каждая пара представляла отдельную стра-
ну, выпавшую им по жребию.

Торжественное событие открыла 
речь ректора университета А.Г. Гал-
кина, после напутственные слова ска-
зали заместитель начальника Сверд-
ловской железной дороги по кад-
рам Д.А. Романенко, представитель 
администрации Железнодорожного 
района Л.Д. Белоблоцкая, замести-
тель председателя Дорожной терри-
ториальной организации Российско-
го профсоюза железнодорожников 
и транспортных строителей на Сверд-
ловской железной дороге И.И. Южа-
ков. 

Затем участникам и зрителям пред-
ставили строгое, но справедливое 
и поистине «звездное» жюри: Ната-
лья Паташова, победительница кон-
курса «Краса Свердловской магистра-
ли-2016»; Артем Демидов, актер теа-
тра «Тургеньев», журналист и веду-
щий радио «Народная волна» и теле-
канала «Россия»; Людмила Чкалова, 
поэтесса, начальник Первого отдела 
УрГУПС; Николай Копленко, заслу-
женный артист РФ, солист Свердлов-
ского государственного академическо-
го театра музыкальной комедии; Вла-
димир Николаевич Смолин, народный 
артист России, лауреат премии «Золо-
тая маска».

Выступление ребята начали визит-
ками – представлением своей страны. 
Начало в горячем бразильском сти-
ле обеспечила замечательная пара 
с электромеханического факульте-

та – Егор Щукин и Надежда Шлом. 
Потом, как в калейдоскопе, закружи-
лись страны: США – Анна Таланкина 
и Данил Фаухиев (ФУПП), Россия – 
Иван Вандышев и Екатерина Базарова 
(ЭТФ), Англия – Анна Гневко и Ми-
хаил Томшин (МФ), Китай – Людми-
ла Ведянина и Парвиз-Али Каримзода 
(СФ), Испания – Елизавета Соловье-
ва и Даниил Горбунов (ФЭУ).

После потрясающего вступления 
участники поразили зал своими тан-

цами, потом сразили способностями 
в профессионально интеллектуальном 
конкурсе. 

Показали себя во всей красе фи-
налисты и в творческом конкурсе, где 
раскрыли лучшие таланты. И окон-
чательно потрясли зрителей заклю-
чительным выходом в вечерних на-
рядах.

Отдельно отметим болельщиков 
в зрительном зале. Да-да, именно бо-
лельщиков, а не равнодушных зри-
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телей! Ведь громкие скандирования, 
плакаты и оглушительные аплодис-
менты создали дополнительный на-
кал эмоций в зале и, конечно же, та-
кую необходимую поддержку участ-
никам. 

За время подготовки к конкурсу 
ребята проделали трудный, но такой 
классный путь. Многочасовые репе-
тиции, оттачивание мастерства – все 
это ради считанных минут на сце-
не, но каких минут! …Успели совер-
шить партнерский выезд в детский 
сад в городе Верхняя Пышма, где по-
дарили деткам настоящий праздник; 
принять участие в спортивном кон-
курсе; посетить батутный парк «От-
рыв».

Большое спасибо хочется сказать 
творческим коллективам УрГУПС, по-
могавшим ребятам перевести дух ме-
жду выходами на сцену, они поддер-
живали зал на позитивной волне.

Как ни сложна была задача перед 
членами жюри из самых талантли-
вых и обаятельных определить луч-
ших, тем не менее, результаты та- 
ковы: 

1 Вице-Мисс УрГУПС 2017 –Анна 
Таланкина, ФУПП.

1 Вице-Мистер УрГУПС 2017 – 
Парвиз-Али Каримзода, СФ.

2 Вице-Мисс УрГУПС 2017 – Люд-
мила Федянина, СФ.

2 Вице-Мистер УрГУПС 2017 – 
Михаил Томшин, МФ.

Мистер Зрительских Симпатий 
2017 – Михаил Томшин, МФ.

Мисс Зрительских Симпатий 
2017 – Елизавета Соловьева, ФЭУ.

Обладателями титулов Мисс и 
Мистер УрГУПС-2017 стали Елиза-
вета Соловьева и Даниил Горбунов 
(ФЭУ). Заветные награды победите-
лям вручил Александр Геннадьевич 
Галкин.

Поздравляем участников с заслу-
женными номинациями! Ваши талант, 
стремление к самовыражению, ум и кра-
сота доказывают, что в УрГУПС учат-
ся самые яркие и интересные студенты.

Организаторы выражают благо-
дарность за помощь в проведении ме-
роприятия ОАО «РЖД», Дорожной 
территориальной организации РОС-
ПРОФЖЕЛ, НПЦ «Промэлектрони-
ка», учебно-производственному объ-
единению «Экспресс УрГУПС», тур-
оператору по детскому отдыху ООО 
«Дольмен», косметической компании 
FABERLIC, магазину мужской одежды 
Cesar’s , фитнес-клубу Metro Fitness, 
фотостудии BLACK ROOM, благотво-
рительному фонду «Дети России», 
организации BEST-УрГУПС, проекту 
«ПОСЛЕПОЛУНОЧИ» и ДОДО Пиц-
ца Екатеринбург.

Елизавета ДОНЧЕНКО 
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Заказ № 

В начале марта Профсоюзная организация студентов УрГУПС органи-
зовала проводы зимы. Студенты весело отпраздновали масленицу – 
устроили дискотеку на льду.

Жаркий лед

150 человек собрались вечером 2 
марта на стадионе спортивного ком-
плекса УрГУПС, чтобы встретить вес-
ну. Масленица – древний славянский 
праздник, через века дошедший до на-
ших дней. 

Особое внимание в масленичных 
гуляниях всегда отводилось традициям 
и поверьям. Одной из главных традиций 
было обилие блинов, за это еще масля-
ную неделю называли разорительной. 
Считалось, что хозяйка должна напечь 
столько блинов, сколько хочет достатка 
в свой дом, а пустой стол сулил хозяевам 
нужду и горе в будущем году.

Безудержное веселье – еще одна обя-
зательная традиция масленичных гуля-

ний, наши предки верили, что смех и ра-
дость именно в эту неделю принесут се-
мье благополучие и достаток на весь 
следующий год. В селах и городах народ 
устраивал кулачные бои, поедание бли-
нов на время, купания в проруби и мно-
жество других развлечений, в которых 
участвовали всем миром.

Чего-чего, а веселья на катке 
УрГУПС хватало! Народ катался на 
коньках под зажигательную музыку и с 
удовольствием участвовал в увлекатель-
ных конкурсах. Все присутствующие 
могли согреться горячим чаем и полако-
миться блинами со сгущенкой. Круглый 
горячий блин – символ яркого тепло-
го солнца, символ наступающей весны.

Народные гуляния на Масленицу на 
Руси всегда поражали иностранных по-
слов и гостей своим размахом. Сравни-
вая празднование масленицы с европей-
скими карнавалами, проводимыми при-
мерно в то же время, гости признавали, 
что карнавалам далеко до русского раз-
маха гуляний.

Для самых ловких посреди базарной 
площади ставили столб, наверху кото-
рого крепили колесо и подвешивали на 
нем ценные призы. Забраться на глад-
кий столб без подручных средств – за-
дача непростая, особенно если столб по-
крыт тонкой коркой льда.

Катания на санях и лошадях – еще 
одно традиционное масленичное раз-
влечение. Масленичный поезд катал по 
селу в последний день праздника чучело 
зимы, чтобы все село могло с ней попро-
щаться и затем сжечь. Конечно, наши 
студенты во имя пожарной безопасно-
сти не стали устраивать масленичный 
костер, однако и без этого вечеринка на 
льду удалась!


