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В канун празднования Дня Победы в столице Урала 

было запланировано проведение более 30 различных мероприятий. 

Наш университет не остался в стороне. Читайте об этом на стр. 8–9
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Может ли УрГУПС составить конкуренцию Массачусетскому технологическому университету (США), ко-
торый является лидером в области науки и высшего образования в мире? На этот вопрос на апрельском 
ученом совете попытался ответить проректор по научной работе и международным связям С.В. Бушуев. 

УрГУПС – Массачусетс: 
у науки нет границ

Подводя итоги научно-исследова-
тельской деятельности университета 
в 2016 году, Сергей Валентинович сде-
лал сравнительный анализ по основ-
ным показателям деятельности двух 
вузов. В качестве подтверждения уче-
ному совету были представлены срав-
нительные диаграммы.

Общий вид двух университетов ви-
зуально показывает, что они похожи.

Мы можем сопоставить количест-
венный состав бакалавриата, который 
является важным источником попол-
нения научных кадров в университе-
те. Количество бакалавров – 4503 
(Массачусетский университет) и 3617 
(УрГУПС). Если посмотреть на коли-
чество студентов, которые получают 
стипендию, то оно примерно одинако-
вое – и там, и там их 60%. Стоимость 
обучения студентов существенно отли-
чается – 42050 долларов и 1566 дол-
ларов соответственно. Стоимость про-
живания студентов разнится в 120 раз. 
У нас обучение и жилье обходятся зна-
чительно дешевле, и это – наше пре-
имущество на международном рынке 
образовательных услуг. 

Для того чтобы использовать эти 
преимущества, университету необхо-
димо расширять границы препода-
вания на английском языке, ведь во 
всем мире английский язык – основ-
ной в высшем образовании. 

Показатели мониторинга научно-исследовательской деятельности

Массачусетский технологический институт. Основан в 1861 году. 
Занимаемая площадь 68 га

Уральский государственный университет путей сообщения. Основан в 1956 году. 
Занимаемая площадь 17,6 га

MIT

Сравнительный анализ доходов MIT и УрГУПС

УрГУПС
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ди российских вузов УрГУПС находит-
ся на достойном уровне по количеству 
научных статей, цитирований и науч-
но-практических работ как в России, 
так и за рубежом. 

Активно работает совет молодых 
ученых. За последние 5 лет количество 
молодых ученых выросло на 5% и до-
стигло 40% ППС вуза, а значит и науч-
ная деятельность вуза качественно из-
менится. Мы уверенно в этом направ-
лении двигаемся. 

– Сегодня УрГУПС – это прак-
тически научно-образовательный 
центр, привлекательный для моло-
дых людей, желающих получать об-
разование, вести научные разработ-
ки и внедрять их в практику, подыто-
жил свое сравнение Сергей Валенти-
нович, – в нем действительно сосре-
доточен огромный потенциал. У вуза 
есть все возможности для того, что-
бы быть ведущим и внести значитель-
ный вклад в развитие транспортной 
отрасли и экономики в целом не толь-
ко Урала, но и России в целом. Бла-
годаря УрГУПС Екатеринбург вхо-
дит в число лидеров образовательных 
центров нашей страны. Однако, если 
приложить больше усилий, в том чис-
ле финансовых, то вполне можно сде-
лать из вуза уральский аналог Мас-
сачусетского технологического уни-
верситета. 

Подготовила Елена КРАСУЛИНА

Основные показатели деятельности университетов

Показатель MIT УрГУПС

Количество профессоров (всех рангов) 1022 52

Другой преподавательский состав 731 331

Лауреаты Нобелевской премии 78 0

Всего работающих сотрудников 11000 959

Количество студенческих общежитий 19 8

Количество бакалавров 4503 3617

в том числе иностранцы 448 94

Количество специалистов, магистров 
и аспирантов

6686 4677

в том числе иностранцы 2656 193

Стоимость обучения $ 42050 $ 1568

Стоимость проживания в год $ 12188 $ 93

Студенты, получающие стипендии 61% 60%

Видно и другое существенное раз-
личие, – рассказывает Сергей Вален-
тинович, – существенно отличаются 
экономические показатели вузов. К со-
жалению, доходы УрГУПС от научной 
деятельности составляют всего 6,5% 
в общем объеме доходов, в то время 
как в Массачусетском университете 
основной доход – именно от науки. 
Количество профессоров в УрГУПС 
в 20 раз меньше, а вообще работаю-
щих сотрудников – в 10 раз. 

Какой вывод можно сделать из дан-
ного сравнения двух университетов, 
находящихся на разных континентах? 
Конечно, общая численность научного 
состава влияет на активность научной 
деятельности вуза, и в этом плане в на-

шем университете создалась не очень 
благоприятная ситуация, многие пре-
подаватели работают более чем на 1 
ставку, это отнимает время от научной 
работы. Именно поэтому мы разраба-
тываем предложения, как материально 
стимулировать профессорско-препо-
давательский состав, привлекать в на-
уку молодых специалистов, соответ-
ственно, развивать научно-исследова-
тельскую деятельность университета, 
то есть сделать университет интегра-
тором научной мысли.

Несмотря на то, что нас пока труд-
но сравнить по научным достижениям 
с Массачусетским университетом, но 
по показателям мониторинга научно-
исследовательской деятельности сре-

В этом году основная часть обра-
зовательных программ нашего уни-
верситета прошли профессионально-
общественную аккредитацию. Суть 
ПОА – получение одобрения от сооб-
щества работодателей, подтверждение 
того, что качество образовательных 
программ и результаты освоения этих 
образовательных программ студента-
ми соответствует требованиям профес-
сиональных стандартов, которые в на-
стоящее время являются обязательны-
ми при разработке образовательных 
программ, а также в ряде случаев при 
приеме на работу. В бюджетных орга-
низация профессиональные стандарты 
применяются уже с 1 января 2017 года, 
они формализуют трудовые обязанно-
сти и функции работников.

Профессионально-общественную 
аккредитацию получили все образо-
вательные программы, за исключени-
ем тех, которые имеют железнодорож-
ную направленность. Необходимо от-
метить, что они не дискриминирова-

Выпускники 2017 года получат два диплома
ны. На момент прохождения ПОА со-
общество работодателей ОАО «РЖД» 
не было готово принять участие в этой 
процедуре, с их стороны не были вы-
полнены некоторые формальные усло-
вия. Профессионально-общественная 
аккредитация железнодорожных спе-
циальностей – вопрос времени. 

Наличие ПОА является формаль-
ным подтверждением признания 
УрГУПС сообществом работодате-
лей, признанием заслуг вуза, призна-
нием качества образовательных про-
грамм, профессионализма выпускни-
ков и, с нашей точки зрения, является 
основанием для того, чтобы вуз начал 

выдавать документы об образовании 
собственного образца. 

Закон Об образовании в Российской 
Федерации предусматривает два вари-
анта документов об образовании. Это 
документ образца, установленного ор-
ганом исполнительной власти, в данном 
случае – Министерством образования и 
науки РФ, – и документ образца, уста-
новленного вузом. Наличие второго до-
кумента говорит о том, что вуз доста-
точно сильный. Это, если хотите, бренд. 

Мы считаем, что наш диплом не 
менее престижен, чем диплом госу-
дарственного образца. Это звучит до-
статочно амбициозно, но наши амби-
ции подтверждены сообществом рабо-
тодателей. Оценивать результат дол-
жен тот, кто принимает наших выпуск-
ников на работу, и мы считаем, что эта 
оценка гораздо более значимая. 

М.Н. Оськина, начальник учебного 
отдела Управления обеспечения 

образовательного процесса

Дипломы собственного образца 
выдают также Московский 
государственный университет 
им. М.В. Ломоносова 
и Санкт-Петербургский 
государственный университет. 
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Пожалуй, главным активом вуза является его высококвалифицированный профессорско-преподаватель-
ский состав. Не менее важна активная научная работа сотрудников. О стимулировании научной деятель-
ности и кадровой политике нашего университета рассказывает проректор по научной работе и между-
народным связям Сергей Валентинович Бушуев.

Молодые ученые –  
будущее нашего университета

Существующая система стимулиро-
вания, на мой взгляд, достаточно спра-
ведлива и хорошо работает. На рисун-
ке 1 можно видеть, как разделилось 
количество ее участников. Контингент 
преподавателей распределился доволь-
но равномерно: 1/3 не попадает в си-
стему (не хотят работать на полную 
ставку или не считают УрГУПС основ-
ным местом работы), 1/3 публикует-
ся (причем треть из них пишет 2 ста-
тьи в год) и еще 1/3 не заинтересова-
на в научной работе, не публикуется, 
несмотря на возможность увеличить 
собственную зарплату, и, наверное, эти 
люди занимают не свои места. 

Теперь посмотрим на результаты 
программы стимулирования публика-
ционной активности (рисунок 2). С те-
чением времени количество авторов 
плавно росло. В 2016 году, когда мы 
ужесточили условия, количество авто-
ров, попавших в систему стимулирова-
ния, несколько сократилось, но через 
два месяца, уже к февралю 2017 года, 
снова увеличилось. Результаты измене-
ния числа цитирований тоже очень на-
глядны: до 2012 года наблюдался плав-
ный рост, а после 2012 года, когда си-
стема материального стимулирования 
была введена, – резкий подъем.

Не скрою, в нашем университете 
существует проблема кадрового обес-
печения остепененными сотрудника-
ми. Согласно диаграмме ранжирова-
ния вузов по удельному весу числен-

ности НПР, имеющих ученую степень 
кандидата наук, в общей численности 
НПР образовательной организации, 
УрГУПС сейчас находится на 1200 ме-
сте из 1470. 

Остепененность в нашем универси-
тете за последний год выросла на 8%, 
но произошло это за счет сокращения 
числа ставок при выполнении дорож-
ной карты по количеству студентов на 
одного ППС. Мы, прежде всего, сохра-
нили остепененных сотрудников на ра-
бочих местах. Однако в других вузах, 
которые тоже выполняют дорожную 
карту, показатель остепененности со-
трудников вырос на 13%. То есть, по 
сравнению с остальными высшими 
учебными заведениями страны, наша 
ситуация ухудшилась. 

Откуда берутся остепененные со-
трудники? Они «вырастают» из мо-
лодых ученых, количество которых 
в УрГУПС снизилось на 13%, а в сред-
нем по стране – на 19%. Здесь надо от-
метить, что наш университет бережнее 
относится к молодым ученым, чем дру-
гие вузы, несмотря на 1200 место в рей-
тинге по остепененности. Возможно, 
именно поэтому количество остепенен-
ных молодых ученых у нас за послед-
ние 5 лет выросло на 5%, что не может 
не радовать. 

На рисунке 3 мы видим, что актив-
ные защиты кандидатских диссертаций 
в основном происходят в возрасте от 
25 до 44 лет. После 44 лет, по статисти-

ке, несмотря на все наши меры стиму-
лирования, никто больше не защища-
ется. Это факт. Единственный скачок – 
в возрасте 55 лет – объясним. В уни-
верситет идет приток кандидатов наук 
из других вузов либо в активном воз-
расте около 30 лет, либо в возрасте от 
55 лет, когда уже экспериментировать 
с местом работы не страшно. 

Если анализировать, как выполне-
ние дорожной карты в 2016 году отра-
зилось на неостепененных сотрудниках 
по возрастным категориям, то можно 
увидеть путь, который позволит нам, 
как вузу, занять достойную позицию 
среди высших учебных заведений Рос-
сии по остепененности, сохранив при 
этом контингент молодых ученых. 

Количество неостепененных со-
трудников активного в плане защит 
возраста (от 30 до 44 лет) в 2016 году 
сократилось на 8%, пассивного с точ-
ки зрения защит возраста (старше 
45 лет) – на 28%, а самых молодых со-
трудников (20–29 лет), тех, кто будут 
защищаться к 30 годам, – на 38%. То 
есть, прежде всего, удар был нанесен по 
молодым ученым. Мы повысили осте-
пененность за счет того, что выгнали 
тех, кто в будущем будет защищаться. 
Таким образом, мы заложили себе про-
блему на 5 лет вперед. 

Чтобы исправить ситуацию, Алек-
сандр Геннадьевич предложил стиму-
лировать заведующих кафедрами за 
правильную кадровую политику, со-

Рис. 1 Рис. 2
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здающую для университета перспекти-
ву пополнения остепененными кадра-
ми. Если человек принципиально не хо-
чет иметь ученую степень, то в универ-
ситете ему незачем работать. Значит, 
заведующий кафедрой должен отда-
вать предпочтение не просто препода-
вателям с опытом, а молодым ученым, 
стремящимся к защите сначала канди-
датской, а затем, может быть, и доктор-
ской диссертации. 

Согласно приказу 383д, заведую-
щие кафедрами ежемесячно будут по-
лучать 2000 рублей за каждого приня-
того на 0,25 ставки аспиранта и каждо-
го соискателя ученой степени в течение 
1 года после завершения аспирантуры 
(при условии сохранения остепененно-
сти кафедры). Заинтересованы в созда-
нии рабочих мест именно для этих со-
трудников и деканы факультетов. 

Для того чтобы аспирантам и тем, 
кто только что закончил аспиранту-
ру, легче жилось, вводится дополни-
тельная ежемесячная стимулирующая 
выплата в размере 2000 рублей. Сей-
час аспирант, который выполняет свой 
учебный план и отчитывается ежеквар-
тально, может, работая на 0,25 ставки, 
получать полноценную зарплату как 
старший преподаватель, при этом за-
нимаясь наукой. Таких условий нет ни 
в одном вузе нашей страны, и мы на-
деемся, что эти условия будут исполь-
зованы во благо, и вопрос остепенен-
ности среди молодого персонала бу-
дет решен. 

Приказ 384д тоже направлен на 
поддержку научной молодежи. Теперь 
каждый остепененный преподаватель, 
который пришел на семинар аспиран-
тов и докторантов и занял там актив-
ную позицию – задал вопрос, дал цен-
ный совет, – будет получать вознагра-

ждение (500 рублей – кандидат наук 
и 1000 рублей – доктор наук). 

В месяц может проходить от 2 до 
4 семинаров. Таким образом, каждый 
доктор наук может дополнительно по-
лучить до 4000 рублей просто за то, что 
потратил свое время и помог молодым 
ученым встать на ноги.

Есть также приказы, направленные 
на стимулирование диссертационных 
советов и их руководителей.

Для поддержки ученых, участвую-
щих во внешних конкурсах на получе-
ние различных грантов, тоже предусмо-
трены меры. Дело в том, что ситуация 
на этом рынке достаточно жесткая: ве-
роятность получения гранта не более 
10% (выигрывает не каждая заявка). 
Это, конечно, останавливает препода-
вателей, которые и без того сильно за-
гружены. Заявки достаточно сложно го-
товить, нужно изучить условия конкур-
са, собрать необходимые документы, 
а вероятность выигрыша не очень вы-
сока. Мы решили поддержать активных 
ученых и выделить фонд – 10000 руб-
лей – для создания научного коллек-
тива и организации работы по оформ-
лению заявки. Этот фонд выделяется 
руководителю и позволит ему заинте-
ресовать команду преподавателей для 
подготовки заявки и компенсировать 
собственные трудозатраты.

На данный момент ведется разра-
ботка новой системы, направленной на 
поддержку научно-исследовательской 
работы. Мы будем переориентировать 
сотрудников на поисковые, фундамен-
тально-прикладные разработки. Сей-
час на рынке востребованы закончен-
ные результаты, то есть нужны не про-
сто исследования, не просто глубокое 
знание какого-то вопроса, а готовый 
проект, причем красиво оформленный. 

Мы хотим внедрить проектный 
подход к научно-исследовательской ра-
боте. Сейчас необходимо определить 
востребованные на рынке направления 
и задачи, а затем любой наш ученый 
сможет создать временный коллектив 
и реализовать свой проект на услови-
ях грантового финансирования, обес-
печенного нашим университетом. То 
есть мы будем платить нашим препода-
вателям за научно-исследовательскую 
проработку определенных направле-
ний, которые в дальнейшем должны 
быть коммерциализированы. 

Требования к проектам будут высо-
ки, но реальны для каждого ученого на-
шего университета: нужно проработать 
не только саму научную составляющую, 
что всегда так или иначе делали ученые, 
но и ее технико-экономическое обосно-
вание, презентационный материал, спо-
собный привлекать потенциальных за-
казчиков, а также обеспечить публика-
ции в зарубежных источниках. 

Такую работу не может выполнить 
один человек или даже одна кафед-
ра, поэтому система будет направле-
на на стимулирование межкафедраль-
ных коллективов. Руководитель проек-
та может пригласить ученых с кафед-
ры иностранных языков для обеспече-
ния высокого качества международных 
публикаций, с кафедры экономики для 
оформления презентационного мате-
риала и технико-экономического обос-
нования, с кафедры математики для со-
здания математической модели, и с тех-
нологических кафедр, чтобы добиться 
необходимого прикладного результата. 

Финансирование будет осущест-
вляться на конкурсной основе: любой 
желающий может выбрать тему и по-
дать заявку. 

Подготовила Татьяна РУБЦОВА

Утерян студенческий билет ФГБОУ ВО Уральский 
государственный университет путей сообщения № 20130136  

на имя Васильевой Кристины Андреевны.  
Прошу считать недействительным.

                                                             
Утерян студенческий билет ФГБОУ ВО Уральский 

государственный университет путей сообщения № 20150078  
на имя Кочневой Анастасии Викторовны.  

Прошу считать недействительным.

Рис. 3
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В конце апреля в нашем университете состоялось совещание проректоров по научной работе отрасле-
вых вузов Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора). На совещание приеха-
ли представители Московского, Петербургского, Ростовского, Сибирского, Иркутского, Самарского, Ом-
ского, Дальневосточного университетов путей сообщения. Тема мероприятия: «Управление научно-иссле-
довательской деятельностью университета в современных условиях».

Совещание проректоров по науке: 
взгляд в будущее

Сегодня на карте страны 9 отрас-
левых университетов, в которых обу-
чается почти 200 тысяч студентов, 51 
филиал высшего и среднего образова-
ния, подведомственных Росжелдору. 
Выпускники учебных заведений вос-
требованы в железнодорожной отрас-
ли и составляют ее интеллектуальный 
и трудовой ресурс. 

В ходе совещания проректоры рас-
сказали о научно-исследовательском 
опыте своих вузов, обсудили вопросы 
развития материально-технической 
базы с использованием государствен-
но-частного партнерства. Речь так-
же шла о подготовке научно-педаго-
гических кадров и обеспечении науч-
но-исследовательской работы универ-
ситетов, о реорганизации и развитии 
филиальной сети, о взаимодействии 
вузов с предприятиями отрасли.

Центральной темой совещания ста-
ла общая задача, которая сегодня сто-
ит перед университетами путей сооб-
щения – это формирование единого 
отраслевого пространства, а именно: 
создание межвузовских научных кол-
лективов, совместных проектов в об-
ласти цифровых железных дорог, раз-
витие технопарков, научное сопрово-
ждение высокоскоростной железнодо-
рожной магистрали и многое другое. 

В связи с этим проректоры выра-
зили единое мнение о необходимости 
взаимного обмена научно-педагоги-
ческими работниками с целью стажи-
ровки и укрепления горизонтальных 

связей между вузами на безвозмезд-
ной основе. 

А.М. Давыдов, проректор по науч-
ной работе МГУПС: 

– Данное совещание – это велико-
лепный пример сотрудничества про-
фильных вузов, возможность обме-
няться опытом, рассказать о своих на-
учных школах и разработках, способ-
ствующих развитию отрасли. 

С.А. Никищенков, проректор по 
научной работе СамГУПС:

– Нас объединяет один общий ин-
терес – совместное участие в продви-
жении научных проектов для отрасли 
железнодорожного транспорта. Мы 
собрались в УрГУПС, чтобы обсудить 
пути взаимодействия. 

Т.С. Титова, проректор по научной 
работе ПГУПС:

– Любой из нас заинтересован в со-
здании опытных участков, где можно 
на практике опробовать научные раз-
работки. Создание полигонов – это 
перспектива для вузов и для железно-
дорожной отрасли. 

А.Н. Гуда, проректор по научной 
работе РГУПС:

– При общении с коллегами я понял, 
что перед нами стоит важнейшая за-
дача – это реализация высокотехно-
логичных проектов, получение гран-
тов для государственной поддержки 

научных исследований и технологич-
ных изысканий. Каждому вузу есть что 
предложить.

С.А. Кудрявцев, проректор по на-
учной работе ДВГУПС:

– Основное направление деятель-
ности, объединяющее нас, – подготов-
ка научно-педагогических кадров. Нам 
просто необходимо сотрудничество 
между вузами в области образования. 
И, конечно, молодые специалисты, их 
достижения в науке нуждаются в под-
держке вузов. 

Ректор УрГУПС А.Г. Галкин подвел 
итог выездного совещания проректо-
ров по научной работе:

– Состоялось далеко не праздное ме-
роприятие. Данное совещание показа-
ло, что научно-исследовательская дея-
тельность вузов, подведомственных 
Федеральному агентству железнодо-
рожного транспорта, составляет до-
стойную конкуренцию ведущим инже-
нерным вузам страны. Университеты 
являются центрами притяжения пере-
довой молодежи, вносят большой вклад 
в развития науки, участвуют во многих 
транспортно-инфраструктурных про-
ектах, растят новое поколение профес-
сионалов. Такие встречи проректоров 
позволяют не только обменяться мне-
ниями по ключевым аспектам, подвести 
итоги работы, обсудить дела текущие, 
но и обратить свой взгляд в будущее.

Елена КРАСУЛИНА
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О важной роли системы образования
26 апреля в нашем университете прошла IX международная научно-
практическая конференция, посвященная вопросам интеграции об-
разовательной, научной и воспитательной деятельности в органи-
зациях общего и профессионального образования. 

Лейтмотивом конференции стало 
указание президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина по нравственному 
воспитанию молодежи как основы эко-
номической, государственной и твор-
ческой жизнеспособности общества. 

Организаторами мероприятия вы-
ступили УрГУПС, Ассоциация транс-
портных образовательных учрежде-
ний Уральского федерального окру-
га и Пермского края, Свердловская, 
Горьковская и Южно-Уральская же-
лезные дороги, Национальный союз 
железнодорожников РФ, Ураль-
ское отделение Российской академии 
транспорта, Уральское территориаль-
ное управление Росжелдора, Коста-
найский строительный колледж (Ка-
захстан), Силезский технический уни-
верситет (Польша), Пекинский объ-
единенный университет (Китай) и фи-
лиал «Учебно-методического центра 
по образованию на железнодорожном 
транспорте» в Челябинске.

Конгресс собрал множество го-
стей из ближнего и дальнего зарубе-
жья. Филиалы и представительства 
УрГУПС участвовали в симпозиуме 
в режиме видеоконференцсвязи.

В президиум вошли: А.В. Тамо-
шин, директор филиала ФГБУ ДПО 
«УМЦ ЖДТ» в г. Челябинск, Е.Б. Аза-
ров, первый проректор УрГУПС, пре-
зидент Ассоциации транспортных об-
разовательных учреждений УрФО 
и Пермского края, С.В. Бушуев, про-
ректор по научной работе и междуна-
родным связям УрГУПС.

Ректор УрГУПС А.Г. Галкин по-
приветствовал участников конферен-

ции и пожелал успешной работы и ин-
тересных дискуссий.

На пленарном заседании высту-
пили: директор филиала ФГБУ ДПО 
«УМЦ ЖДТ» в г. Челябинск А.В. Та-
мошин, главный специалист отде-
ла профессионального образования 
и государственного задания Мини-
стерства общего и профессионально-
го образования Свердловской области 
Л.В. Киргинцева, проректор по науч-
ной работе Дальневосточного госу-
дарственного университета путей со-
общения С.А. Кудрявцев, представи-
тели служб управления персоналом 
Свердловской, Горьковской и Южно-
Уральской железных дорог – филиа-
лов ОАО «РЖД».

Директор русско-китайского ин-
ститута на базе Департамента между-
народных связей УрГУПС Цяо Цун 
рассказал о российско-китайских от-
ношениях в плане образования, о раз-
витии ассоциации транспортных ор-
ганизаций и университетов Азиатско-
Тихоокеанского региона, договорах 
УрГУПС с китайскими вузами и сту-
денческих обменах.

С.В. Бушуев выступил с докладом 
о стимулировании научных руково-
дителей за результаты научной рабо-
ты обучающихся, воспитание куль-
туры исследовательской деятельно- 
сти.

Е.А. Романова, начальник управле-
ния по воспитательной и внеучебной 
работе со студентами (УВВР УрГУПС), 
раскрыла особенности организации 
воспитательной работы в области под-
готовки будущих работников железно-
дорожного транспорта.

Е.А. Малыгин, проректор по учеб-
ной работе и связям с производством 
УрГУПС, поведал о сетевом взаимо-
действии образовательных организа-
ций и предприятий отрасли по разви-
тию кадрового обеспечения техноло-
гических процессов.

Финальным аккордом стало под-
ведение итогов и награждение побе-
дителей V Уральского регионально-
го конкурса инновационных проек-
тов молодежи с международным уча-
стием «Технологии для модернизации 
транспортного комплекса России».

В категории школьники призовые 
места распределились следующим об-
разом:

1-е место – Сергей Бравков (г. Че-
лябинск, лицей № 11), «Система опо-
вещения водителей о присутствии пе-
шехода на нерегулируемом переходе».

2-е место – Ян Береговой (г. Че-
лябинск, СОШ № 148), «Стенд для 
исследования тяги винтомоторной 
группы».

3-е место – Искандер Рысаев (г. Ка-
зань, гимназия № 7), «Почти вечный 
двигатель».

Победители в категории «Учащие-
ся отделений СПО и студенты 1–2 кур-
сов вузов»:

1-е место – Кристина Ковалева 
(г. Челябинск, ЧИПС УрГУПС), «Раз-
работка методики выявления неис-
правностей буксовых узлов грузовых 
вагонов при техническом обслужива-
нии».

2-е место – Артем Ефанов (г. Ека-
теринбург, Уральский железнодорож-
ный техникум), «Средство эвакуации 
из пассажирских вагонов при чрезвы-
чайных ситуациях».

3-е место – Татьяна Сердюк (Сверд-
ловская обл., г. Алапаевск, Алапаевский 
индустриальный техникум), «Высоко-
скоростные поезда как показатель раз-
вития железнодорожного транспорта».

Этот конкурс – первый (регио-
нальный, отборочный) этап конкур-
са «Транспорт будущего», и его побе-
дители автоматически становятся фи-
налистами. Финальный этап с очными 
выступлениями и представлением луч-
ших отобранных на первом этапе ра-
бот состоялся 12 мая в Москве, в Гим-
назии МИИТ.

Татьяна РУБЦОВА

Школы и университеты, 
по сути, создают новых 
граждан, формируют их 
сознание. Они передают 
память поколений, ценности, 
культуру, определяют те 
идеи и то видение будущего, 
которые будут продвигать 
общество вперед через 
несколько десятилетий.

В.В. Путин
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В канун празднования Дня Победы в столице Урала было запланирова-
но проведение более 30 различных мероприятий. Наш университет не 
остался в стороне.

Никто не забыт. Ничто не забыто

Марафон, посвященный праздно-
ванию Дня Великой Победы, начался 
4 мая с возложения венков к Воинско-
му мемориалу на Широкореченском 
кладбище. В церемонии приняли уча-
стие: ректорат, профсоюзные и моло-
дежные организации университета, ве-
тераны локальных войн и студенты.

С теплыми словами поздравления 
и напутствием молодому поколению 
выступил ректор А.Г. Галкин: 

– Есть славная традиция, объ-
единяющая все поколения и которой 
очень гордится университет – ежегод-
но в День Победы мы чтим память тех, 
кто в годы войны ценой своей жизни 
отвоевал для нас настоящее и будущее. 
Сколько бы лет не прошло, ратный по-
двиг военного поколения всегда будет 
для нас примером силы духа, муже-
ства, патриотизма. Обращаясь к ву-
зовской общественности и, особенно, 
к студенческой молодежи, хочу при-
звать всех отдать дань подвигу побе-
дителей. Это свидетельство нашей па-
мяти, над которой не властны годы. 
С праздником, друзья! 

По традиции коллектив УрГУПС 
также возложил венок и живые цве-
ты к мемориалу, расположенному на 
территории университета, тем самым 
отдав дань памяти воинам и тружени-
кам тыла в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Торжественный концерт, подго-
товленный творческими коллектива-
ми и хором ветеранов, ожидал в этот 
день всех неравнодушных на стадио-
не спортивного комплекса УрГУПС. 
Начался он с выступления оркестра – 
прогремели военные марши. Затем 

зрителям представили парад войско-
вой части и показательный рукопаш-
ный бой. В этот день со сцены звучали 
самые искренние слова благодарности, 
нашедшие отражения в пронзительно 
душевных песнях и эмоционально ис-
полненных танцах. Через каждое вы-
ступление, словно красным цветом вы-
шитые слова: берегите мир! И зрители, 
и участники концерта могли подкре-
питься ароматной солдатской кашей – 
в течение всего мероприятия на ста-
дионе работала военно-полевая кухня. 

Под знаковую песню «День Побе-
ды» в чистое майское небо были выпу-
щены воздушные шары цветов россий-
ского триколора. 

Завершился день традиционной 
военизированной эстафетой среди 
факультетов, где ребята соревнова-
лись в метании гранаты и перетягива-
нии каната. Лучший результат показал 
электромеханический факультет, вто-
рое место занял электротехнический, 
а бронзу получил факультет управле-
ния процессами перевозок. 

5 мая студенты отправились на 
железнодорожный вокзал Екатерин-
бурга. Творческие коллективы наше-
го университета устроили замечатель-
ный концерт для ветеранов, жителей 
и гостей города. Артисты не скупились 
на эмоции: в превосходной концерт-
ной программе было все: и русские 
плясовые, и нежные вальсы, и тихая 
молитва матери о сыне, и бравые мар-
ши Победы. Зрители едва сдержива-
ли слезы.

В полдень на первый путь прибыл 
агитационный поезд «Армия Побе-

ды – 2017». Этот поезд – передвиж-
ной музей военной техники и экс-
понатов времен Великой Отечест-
венной войны. В составе воинско-
го эшелона 12 вагонов: платформы 
с образцами военной техники, а так-
же современного вооружения, ва-
гон-музей и вагон-сцена. Поезд со-
стоял из двух частей, которые соеди-
нились в Екатеринбурге. Акция про-
водилась по двум железнодорожным 
маршрутам. 

Надо отметить, что оба поезда на-
правились навстречу друг другу из раз-
ных концов страны – с Востока и За-
пада. Первый поезд выехал из Иркут-
ска 29 апреля и двигался по маршруту: 
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Красноярск – Юрга – Новосибирск – 
Омск – Тюмень – Екатеринбург. Вто-
рой поезд стартовал из Пензы 1 мая 
и сделал остановки в Самаре, Уфе, Че-
баркуле, Челябинске. Остановки эти 
не случайны: именно здесь в годы вой-
ны было налажено производство бро-
нетехники и оружия, самолетов и бое-
припасов, а женщины и дети, работая 
в тылу, обеспечивали фронт всем не-
обходимым.

В состав агитпоездов включены ис-
торические образцы вооружения и во-
енной техники (танки Т-34, Т-72Б3Ю 
ИС-3, БТР-802Л, самоходная установ-

КСТАТИ

Студенты УрГУПС пополнили ряды добровольных народных дружин
Члены студенческого отряда нашего университета оказали большую по-

мощь сотрудникам полиции в обеспечении безопасности на праздничных ме-
роприятиях, посвященных Дню Победы. 

Как сообщает информационный портал Екатеринбурга, наши студенты 
дежурили в праздничные дни и обеспечивали правопорядок в составе доб-
ровольной народной дружины Железнодорожного района. В числе добро-
вольцев были задействованы: члены ДНД, представители казачьего отряда 
«Станица «Семиключенская», члена регионального общественного фонда 
ветеранов морской пехоты «Черные береты». 

Студенческая молодежь УрГУПС не первый год совместно с сотрудника-
ми полиции и в составе народной дружины Железнодорожного района вы-
ходят на дежурство в праздничные майские дни и не только в этот период. 
В прошлом году ребята привлекались к охране общественного порядка на 
массовых мероприятиях районного и городского масштаба.

ка СУ-100, артиллерийские и зенитно-
артиллерийские орудия) на открытых 
платформах, передвижной кинотеатр, 
выставочный вагон музейных экспо-
зиций.

В акции поучаствовали ветераны, 
школьники, студенты, первые лица 
Свердловской области, в том числе ру-
ководитель молодежной политики ре-
гиона Ольга Глацких, а также многие 
другие. Всех участников ожидал инте-
ресный концерт городских творческих 
коллективов, также работали психоло-
гические и медицинские пункты, об-
щественная приемная министра обо-

роны РФ, пункты отбора на военную 
службу по контракту. 

Организатором военно-патрио-
тической акции агитационный поезд 
«Армия Победы – 2017» является Ко-
мандование войсками Центрального 
военного округа Министерства оборо-
ны России. Это не первая такая акция. 
В прошлом году агитпоезд шел из Мо-
сквы во Владивосток.

Елена КРАСУЛИНА,  
Елизавета ДОНЧЕНКО

Фото: Константин РЫЖКОВ,  
Никита ПЕСОЦКИЙ



Магистраль ▪ № 6 (235) ▪ май 2017

10 ХрОника сОбытий

Пригрело весеннее солнце, и наконец-то у нас появилась возможность 
привести в порядок замечательный университетский парк, который 
за зиму успел изрядно замусориться.

27 апреля в парке УрГУПС  
прошел традиционный субботник

Весна обнажила ошибки прошед-
шей зимы – не донесенные до мусор-
ки фантики, кофейные стаканчики, ко-
робки от давно остывших пирожков. 
Студенты и сотрудники университета 
устремились к победе в битве за чисто-
ту: вооружились граблями, метлами, 
перчатками, мешками и расправились 
с мусором раз и на все лето. 

Зажигательная музыка задава-
ла настроение, на щеках участников 
проступил легкий румянец, лица сия-
ли улыбками. Казалось, что во вре-
мя субботника все сплотились в одну 
большую и дружную семью. Ведь не 

зря говорят, что коллективный труд 
объединяет.

Спасибо всем, кто в этот день при-
соединился к нам и поделился своим 
хорошим настроением! Парк универ-
ситета стал намного чище и красивее.

Зачем выгонять на уборку терри-
тории сотрудников, если есть дворни-
ки? С таким вопросом мы обратились 
к веселым и трудолюбивым участни-
кам «праздника чистоты»:

Андрей Владимирович Суворов, 
проректор по капитальному строи-
тельству и инфраструктуре:

– Участие в субботнике – старин-
ная послереволюционная традиция, ко-
торая началась с коммунистического 
субботника на станции «Москва-Сор-
тировочная». Это мероприятие надо 
проводить. Мы, люди старшего поколе-
ния, кто родился и вырос в годы совет-
ской власти, другого себе представить 
не можем. Уборка парка – это большое 
удовольствие, а не повинность. Как 
правило, субботник проходит в хоро-
ший солнечный день.

Татьяна Юрьевна Ивукина, глав-
ный бухгалтер:

– Сотрудников не выгоняют на суб-
ботник, а приглашают прийти, поуча-
ствовать. Совместный труд облагора-
живает, тем более, стоит отличная 
солнечная погода. Сегодня у нас есть 
прекрасная возможность сменить ум-
ственный труд на физический.

Наталья Валерьевна Калганова, се-
кретарь ректора:

К СВЕДЕНИЮ

История называет первым суб-
ботником инициативу рабочих депо 
«Москва-Сортировочная», которые 
однажды отремонтировали за ночь 
несколько паровозов. 

Вскоре после этого В.И. Ленин 
опубликовал знаменитую статью 
«Великий почин», где впервые упо-
требляет слово «субботник», а 1 мая 
1920 года и сам принял участие 
в одном из первых субботников, пе-
ренося с помощью товарищей четы-
рехметровое бревно от Оружейной 
палаты до Царь-пушки. С тех пор 
субботник приобретает традицион-
ный характер, неизменно повторя-
ясь из года в год, и постепенно ста-
новится своеобразным ритуалом. 

В рамках проведения Дня чистоты в УрГУПС кандидаты 
студенческих отрядов проводников «Каменный пояс», 
«Атлант» и «Авега» выехали на базу отдыха «Исеть» 
для уборки территории. Погода и технические 
неисправности транспорта не стали преградой 
будущим проводникам пассажирских вагонов для 
слаженной и добросовестной работы! Молодцы! 

– Субботник нам обязательно ну-
жен, он объединяет коллектив. Это 
такая традиция еще со времен Совет-
ского союза – всем выходить на суббот-
ник и дружно убирать мусор, накоплен-
ный за зиму. В нашем парке скоро бу-
дет чисто, всем будет приятно гулять 
здесь, и все будет замечательно!

Валерий Викторович Купцов, на-
чальник управления инфраструктуры:

– Процедура субботников в России 
общепринята. Потрудиться на свежем 
воздухе, убрать территорию – это ско-
рее удовольствие, чем обязанность. Тем 
более, что в нашем университете это 
не принудительная, а добровольная ак-
ция. Все, кто неравнодушен к нашему 
парку, вышли сегодня на улицу, чтобы 
помочь дворникам, которые делают 
свою ежедневную кропотливую работу. 
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14 мая на манеже УрФУ состоялся областной этап военно-спортивной игры «Отчизна» среди команд выс-
ших учебных заведений Свердловской области. Военно-спортивная игра «Отчизна» – это комплекс военно-
спортивных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, 
развитие физической культуры и спорта, совершенствование знаний в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, подготовку молодежи Свердловской области к военной службе.

За Родину спокойны!

В церемонии открытия соревнова-
ний приняли участие директор Депар-
тамента молодежной политики Сверд-
ловской области О.В. Глацких, ди-
ректор государственного автономно-
го учреждения Свердловской области 
«Региональный центр патриотическо-
го воспитания», Герой Российской Фе-
дерации И.О. Родобольский, председа-
тель правления Свердловского регио-
нального отделения Общероссийской 
общественной молодежной патриоти-
ческой организации Российского Сою-
за ветеранов Афганистана «Наследие» 
Д.И. Ермаков. Главный судья сорев-
нований – директор МКОУ ДО НГО 

Команда патриотического клуба «Яромир»  
приняла участие в областной военно-спортивной игре Отчизна 
и заняла 4 место. Вот как это было.
Старт был назначен на 14 мая в 7:00. Мы, команда УрГУПС, в составе 12 че-

ловек, мужественно покинули свои комнаты еще в 6 утра и направились поко-
рять это холодное, хоть и солнечное, воскресное утро. Нас ждал стадион УрФУ.

В 7 утра 10 команд из вузов Свердловской области прошли регистрацию, 
познакомились со своими волонтерами, и сразу (доброе утро!) хорошая но-
вость – до завтрака всем необходимо сдать нормативы по бегу на 100 м и 2 км. 
На старт, внимание, побежали! 

В 9:00, после утренней пробежки, соревнования открыл Герой России, 
директор РЦПВ, Игорь Олегович Родобольский. Далее каждая команда дей-
ствовала согласно своему маршрутному листу. Что мы преодолели:

•	Разборка-сборка АК 74, снаряжение магазина и стрельба из пневма-
тической винтовки (по стрельбе команда УрГУПС стала первой в об-
щем зачете).

•	Подтягивание (отжимание для девушек), пресс, метание гранаты.
•	Теоретическая и медицинская подготовка, оказание первой помощи.
•	Строевой смотр (под руководством командира отряда – Максима Плот-

никова) и вождение автомобиля. 
•	После обеда – самые захватывающие этапы этой игры: военизирован-

ная эстафета и тактическая игра.
Военизированную эстафету преодолевали 8 человек: стартовал и разби-

рал автомат Павел Ярославцев, Иван Костромитин (ЭТФ) смог быстро на-
деть ОЗК и передать эстафету Александру Якимову (СФ), задачей которого 
было поражение мишени из винтовки. Егор Букин (ФУПП) метал гранату, 
Данил Герман (СФ) снаряжал патронами магазин АК. Затем Павел Иванков 
и Константин Ершов, надев противогазы, переносили условно пострадавшую 
Валерию Глазунову (ФУПП). Финиш! Мы успели! 

Тактическая игра «Лазертаг» принесла много ярких эмоций как участни-
кам, так и зрителям. Наша команда смогла занять второе место на этом эта-
пе, ловко и быстро обойдя противников.

В 18:00 участники выстроились на закрытие соревнований. Занимаем 
4 место, получаем свои сувениры и направляемся в обратный путь, флаг 
«Яромира» развевается из окна нашего транспорта, команда спешит домой.

Спасибо тем, кто пришел поддержать нас (руководитель отряда Игорь 
Георгиевич Сорогин, основатель ВПК «Яромир» – Станислава Разумовская, 
тренер команды – Николай Полетавкин). 

Александра МУРЗИНА

«Детско-юношеский центр патриоти-
ческого воспитания имени Героя Рос-
сийской Федерации Туркина А.А.» 
А.В. Елохин.

Уральский государственный уни-
верситет путей сообщения да данном 
мероприятии представляла команда 
военно-патриотического клуба «Яро-
мир». Ребята соревновались по спор-
тивным и военно-прикладным дисци-
плинам, а также прошли тестирова-
ние по истории России и Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, ос-
новам медицинских знаний.

Елизавета ДОНЧЕНКО



Магистраль ▪ № 6 (235) ▪ май 2017

12 Знай нашиХ!

На прошедшем в Краснодаре Кубке 
России по гребле на байдарках и каноэ 
студент Уральского государственного 
университета путей сообщения Алек-
сандр Пуляров занял третье призовое 
место в программе К-2 дистанция ма-
рафон. 

В данных соревнованиях прини-
мают участие около 300 спортсменов 
из 28 регионов страны. Поэтому по-
казать хороший результат Алексан-
дру Полярову, который является так-
же членом сборной команды по греб-
ле на байдарках и каноэ, было дале-
ко не просто. 

Наш студент стал призером в Кубке России по гребле на байдарках и каноэ

Мини-футбол: отличный сезон

Наши успехи на «Универсиаде-2017» среди 
вузов Свердловской области

Команда нашего университета по мини-футбо-
лу завершила спортивный сезон 2016–2017 гг. Его 
можно смело назвать одним из самых успешных 
для наших спортсменов. В этом сезоне спортсме-
ны УрГУПС заняли: 

– 1 место в областном этапе Всероссийских со-
ревнований «Мини-футбол в вузы»; 

– 1 место в Первенстве РФ 1 лига дивизион 
«Урал и Западная Сибирь» зона «Центр»; 

– 2 место во Всероссийских соревнованиях 
УрФО организаций высшего образования «Се-
ребряная лига» (Команда УрГУПС представляла 
Свердловскую область); 

– 3 место в Чемпионате Свердловской области. 
Красивый финальный матч сыграли наши ре-

бята в Универсиаде среди вузов Свердловской об-
ласти. Заняв 2 место, они принесли очень нужные 
очки в копилку нашего университета в общеко-
мандном зачете.

В этом году в программу Универсиады включены 22 вида спорта. Студенты 
УрГУПС выступили успешно в различных спортивных номинациях. 

Так, принесла уверенную победу университету студенческая сборная по арм-
рестлингу. И мужской, и женский коллективы по данному виду спорту завоева-
ли первые места в командном зачете.

Спортивными достижениями порадовали и теннисисты. Команда девушек, 
в составе которой: Дарья Кускова (МТмк-116), Алена Пухова (МТл-443), Та-
мара Келехсаева (УП-225), Юлия Голубева (ЭКм-126) завоевала в соревно-
ваниях по теннису серебро. Команда юношей, в составе которой: Андрей Бес-
шапошников (МТ-215), Алексей Лихачев (УПП-116), Константин Зиночкий 
(МТ-235), Самир Агаев (филиал Н. Тагил) принесла бронзу. 

Достойно выступила на студенческих соревнованиях мужская команда по 
пауэрлифтингу, заняв лидирующее первое место.

Мужская сборная команда УрГУПС по волейболу вырвала заслуженную 
победу в захватывающей и упорной борьбе.

Второе место на пьедестале почета заняла женская команда по волейболу, 
а также шахматисты университета, а третье место завоевала женская команда 
по мини-футболу и пловцы.
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«УрГУПС» – серебряный призер МЛБЛ-Урал

Путевка на Всемирную летнюю Универсиаду 
в Тайбэе

В Тюмени завершился турнир 
Межрегиональной любительской 
баскетбольной лиги (МЛБЛ-Урал). 
Команды из 4 городов – Екатерин-
бурга, Нового Уренгоя, Тюмени и 
Ишима – боролись за право носить 
титул чемпионов Урала.

Во второй игре финала МЛБЛ-
Урал между «УрГУПС» и «Тоболь-
ским Трактом» (Тюмень) разыгра-
лась настоящая битва. Лишь в одной 
четверти наша команда смогла сде-
лать рывок, все остальное время была 
равная и бескомпромиссная борьба, 
которая завершилась все же побе-
дой наших баскетболистов со счетом 
77:68. 

Ситуация в МЛБЛ-Урал окон-
чательно запуталась после того как 
«Ишим-Баскет» вырвал победу у на-
шей команды с разницей в 2 очка. 
Матч складывался в нашу пользу, в 
концовке ребята организовали атаку, 
которая могла принести команде побе-
ду, но, к сожалению, этого не случи-

Студентка УрГУПС Татьяна Казакова в составе Ассоциации студенче-
ского баскетбола претендует на путевку во Всемирной летней Универсиа-
де в Тайбэе.

Недавно Татьяна Казакова стала участницей двухдневных сборов для бас-
кетболисток, претендующих на место в сборной и путевку на Всемирную лет-
нюю Универсиаду в Тайбэе. Игроки провели 3 тренировки и сыграли в кон-
трольном матче с московским «МБА-2», бронзовым призером Суперлиги-1 се-
зона 2016/17. 

Студентки под руководством главного тренера Андрея Долопчи одержали 
волевую победу 53:52 и обыграли профессионалов.

Фото: АСБ

лось. Счет матча 58:60. Таким образом 
в турнире сложилась сложная ситуа-
ция. Если Новый Уренгой – безогово-
рочный лидер турнира уже практиче-
ски праздновал первое место, то сереб-
ро и бронза зависели от результатов 
последующих матчей. 

В последний день удача вернулась 
к нашим ребятам после победы коман-
ды Тюмени над Ишимом. Во-первых, 
наша команда гарантированно заняла 
второе место, хотя еще вчера казалось, 
что может оказаться на четвертом, а, 
во-вторых, ребята получили шанс 
на чемпионство в случае победы над 
Новым Уренгоем. И они сделали все 
возможное, чтобы использовать этот 
шанс! Первая четверть +3, вторая чет-
верть -1. Однако команда «СУМУО-
Газпром» показала своей игрой, что не 
упустит победу (56:73).

Призовая тройка сложилась таким 
образом:

1 место – «СУМУО Газпром» (Но-
вый Уренгой)

2 место – «УрГУПС» (Екатерин-
бург)

3 место – «ТТ» (Тюмень)
По окончанию турнира организа-

торы объявили символическую пятер-
ку Урала, в состав которой вошел Ва-
дим Коршунов (СОт-324), признанный 
лучшим центровым игроком турнира.

В составе команды выступали:
1. Александр Афлятунов (ЭД-413)
2. Данил Гурьянов (СТ-314)
3. Илья Долгих (СЖДм-413)
4. Иван Житлухин (МТл-344)
5. Григорий Махнев (МТл-354)
6. Александр Ноякшев (МТл-443)
7. Анатолий Саланов (ПСн-512)
8. Вадим Коршунов (СОт-324) 
9. Андрей Солнцев (ЭДл-512)
10. Алексей Ткаченко (МТл-354)
11. Павел Табунщиков (МТм-473)
12. Александр Хоничев (МТ-245)

Поздравляем игроков и тренера 
команды Дмитрия Владимировича 
Шухарта с красивыми матчами и за-
служенным серебром. 

Елена ЕГОРЕНКО
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По следам Алисы – ожившая сказка в УрГУПС

Бойцы УрГУПС на Всероссийском 
студенческий конкурсе рабочих профессий 

ТрудКрут

25 апреля у всех желающих появи-
лась возможность погрузиться в атмо-
сферу сказки «Алиса в стране чудес» – 
в университете прошел квест «По сле-
дам Алисы». 

Организатором мероприятия ста-
ла Профсоюзная организация сту-
дентов УрГУПС. Участников сказоч-
ного марафона встретили Шляпник, 
Кролик, Белая королева, после чего 
ребята разделились на три коман-
ды и отправились на поиски Алисы, 
похищенной игральными картами. 
Увлекательные задания, необычные 

Всероссийский конкурс рабочих 
профессий «ТрудКрут» проходил с 19 
по 21 мая в городе Омске. 

Четыре представителя Штаба СО 
УрГУПС приняли участие в конкурсе 
и поборолись за почетное звание луч-
шего по профессиям проводник пас-
сажирского вагона и вожатый детско-
го оздоровительного лагеря. 

Участники соревновались в 6 но-
минациях. Конкурсная программа со-
стояла из трех этапов – теоретическо-
го, практического и творческого. 

Бойцов ждали различные тесто-
вые испытания, касающиеся не толь-
ко профнавыков, но и организации ра-
бочего процесса, а также знаний охра-
ны труда и техники безопасности на 
производстве. Студотрядовцы демон-
стрировали свою компетентность, как 
в теории, так и на практике – на спе-
циализированных рабочих местах. 

препятствия и конкурсы ожидали сту-
дентов на пути. За преодоление каж-
дого этапа каждая команда получала 
кусочек фотографии, которую затем 
нужно было собрать и найти заплу-
тавшую барышню.

Море положительных эмоций и хо-
рошего настроения получили участни-
ки, а еще в финале ребят ждал розыг-
рыш сертификатов в дом квестов, пла-
нетарий и открытый микрофон. Каж-
дая команда получила вкусный торт, 
победителям вручили ароматную 
Do-DO пиццу!
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Студенты нашего университета поучаствовали 
в культурном обмене BEST

Команда УрГУПС заняла III место 
в интеллектуальной битве 

137 студентов нашего университета 
проверились на ВИЧ

Ребята провели 10 незабывае-
мых дней в Париже, в компании кру-
тых инженеров, попробовали мест-
ные сыры, посетили все главные до-
стопримечательности города, пожи-
ли в местном общежитии, ознакоми-
лись с условиями учебы в одном из 
самых престижных вузов Франции – 
Эколь Политехник, а также заряди-
лись энергией и мотивацией на но-
вые мероприятия.

Путешествовать с BEST – это зна-
чит узнать изнутри жизнь народов Ев-
ропы, проникнуться традициями раз-
ных стран и пообщаться с носителями 
языка. Двухнедельный культурный 
обмен BEST – это ежегодный мас-

В Молодежном офисе Сбербанка России состоялся X юбилейный 
межвузовский турнир по студенческой игре «Мысли за минуту!». В ней 
приняли участие 7 команд из 6 университетов Екатеринбурга. УрГУПС 
представляли две команды: «F1» и «Лестер». 

Встреча прошла в приятной и доброжелательной атмосфере. 
Команды играли очень результативно, отвечая даже на крайне не-
простые вопросы. При этом, даже если за время обсуждения у ко-
манд не рождалось правильной версии, знатоки проявляли изящное 
чувство юмора. 

По итогам игры команда «Лестер» заняла 3 место, ответив на 20 во-
просов правильно. Команда «F1» стала 4-й с 17 правильными ответами.

Захватывающие турниры для студентов всех вузов уже не в первый 
раз организовывает Гуманитарный университет совместно с Ассоциа-
цией профсоюзных организаций студентов вузов Свердловской обла-
сти при поддержке Молодежного офиса Сбербанка России.

18 мая в амбулатории нашего 
университета каждый желающий мог 
пройти тестирование на ВИЧ-инфек-
цию. Мероприятие прошло в рамках 
всероссийской акции «СТОП ВИЧ/
СПИД», организованной по инициа-
тиве Фонда социально-культурных 
инициатив под патронажем Светла-
ны Медведевой. В нашем универси-
тете эту акцию поддержали 137 че-
ловек, которые бесплатно, быстро 
и анонимно сделали экспресс-тест 
на ВИЧ.

Всероссийская акция проходит с 15 
по 21 мая. В Екатеринбурге мероприя-
тия охватят вузы, колледжи и технику-
мы. Так, на площадке перед Педуни-
верситетом студенты устроили флеш-
моб «Победим СПИД/ВИЧ вместе». 
Всю неделю на территориях вузов 
и средних профессиональных учеб-
ных заведений работали мобильные 
пункты тестирования. 

Цель акции – профилактика риско-
ванного поведения в отношении ВИЧ/
СПИД среди учащейся молодежи.

штабный проект, который не пред-
усматривает какой-либо академиче-
ской составляющей.

Его основа – взаимный визит пред-
ставителей, как правило, двух, а ино-
гда трех университетов Европы для 
культурного обогащения, расширения 
кругозора и развития мультикультур-
ной толерантности.

Каждая из принимающих сторон 
готовит экскурсионную программу, 
максимально полно демонстрирую-
щую колорит своего города и стра-
ны. Помимо этого, в программу вхо-
дит презентация университета и воз-
можностей для обучения в нем ино-
странных студентов. 
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В апреле для студентов, нерав-
нодушных к делам научным, свои 
двери распахнул Омский государ-
ственный университет путей сооб-
щения. 

Там прошла уже традиционная 
Четвертая всероссийская  студенческая 
научная конференция с международ-
ным участием «Студент: наука, про-
фессия, жизнь». Ребята со всех угол-
ков страны собрались в Омске, чтобы 
обсудить перспективные научные на-
правления, внести свой вклад в науку.

24 апреля в актовом зале ОмГУПС 
прошло открытие конференции с при-
ветственным словом ректора Сергея 
Михайловича Овчаренко, после кото-
рого состоялось пленарное заседание.

Программа конференции включала 
себя заседания по 41 научному направ-
лению. Работа секций проходила с 24 
по 28 апреля. Итоги этого масштабно-
го научного события были подведены 
28 апреля на закрытии конференции, 
где участникам вручили сертификаты.

19–21 апреля в Уральском госу-
дарственном экономическом уни-
верситете проходил Евразийский 
экономический форум молодежи 
VIII «ЕЭФМ Евразийское простран-
ство: добрососедство и стратегиче-
ское партнерство».

Программа запланированных ме-
роприятий была очень насыщена: 
День ассоциации иностранных студен-
тов, Конгресс школьников, Конгрес-
сы экономистов, инноваторов, финан-
систов, сервисных технологий, а так-
же «Бал дружбы», на который при-

В гостях у ОмГУПС

Добрососедство и стратегическое партнерство

Конечно же, студенты УрГУПС 
не могли пропустить такое событие. 
Представительницей университета на 
конференции стала студентка 3 кур-
са электромеханического факультета 
гр. ПСт-314 Елизавета Донченко. Ели-
завета выступила с докладом на тему 

«Круговой огонь на коллекторе: при-
чины возникновения и возможные 
пути решения» в секции «Подвиж-
ной состав железных дорог». Слуша-
тели активно задавали вопросы как по 
теме доклада, так и об учебе и студен-
ческой жизни в УрГУПС.

глашались участники и гости форума. 
В УрГЭУ очень тепло встретили на-
ших студентов, обеспечили раздаточ-
ным материалом, подробно рассказа-
ли о предстоящих мероприятиях. 

Настоящим событием для ребят 
стала встреча с ректором УрГЭУ, док-
тором экономических наук, профессо-
ром кафедры «Региональные, муни-
ципальные экономика и управление» 
Яковом Петровичем Силиным. Он теп-
ло пообщался с группой:

– Честь для меня, что вы приехали 
к нам. УрГУПС – мощный вуз. Нам не-

обходимо объединить усилия в обла-
сти организации и проведения симпо-
зиумов и экономических форумов для 
молодежи. Это будет бесценный опыт 
для наших вузов. Надеюсь на тесное 
сотрудничество.

Участники форума поделились 
с нами своими впечатлениями.

Дарья Скрябина, студентка ФЭУ, 
гр. ЭКм-324: 

– В УрГЭУ нас встретили улыбаю-
щиеся волонтеры и рассказали обо всех 
проводимых конгрессах. Все было очень 
торжественно. Нас проводили в ауди-
торию, выдали журналы и буклеты, 
которые помогли нам лучше обо всем 
узнать. Спасибо факультету и кафед-
ре «Мировая экономика и логистика» 
за возможность посетить это меро-
приятие.

О.А. Прокопьева, к.т.н., доцент ка-
федры «Мировая экономика и логи-
стика» ФЭУ:

– Не скрою, приятно слышать от 
ректора УрГЭУ слова о высоком каче-
стве нашей работы и уровне профес-
сионализма. В целом беседа дала оцен-
ку деятельности нашего вуза и дока-
зательство того, что мы движемся 
в правильном направлении. Будем ра-
ботать!
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Конкурс знатоков философии

«Познай истину». 2-е место наше

18 мая 2017 года в университе-
те состоялся очередной внутриву-
зовский Конкурс знатоков фило-
софии. 

Такие состязания проводятся в уни-
верситете ежегодно, начиная с 2010 
года. В майском соревновании приняли 
участие первокурсники электромехани-
ческого и механического факультетов.

Командам заранее были даны до-
машние задания – подготовить выступ-
ление-презентацию на тему «Филосо-
фия – наука об исцелении души». Наи-
более интересным оказалось выступле-
ние команды группы ПСн-116. Жюри 
отметило интересную, четко система-
тизированную подборку высказываний 
и афоризмов выдающихся мыслителей 
разных эпох на заданную тему. Было 
показано, что философия – это сокро-
вищница мудрых мыслей, важных и ак-
туальных для каждого человека, в ка-
кое бы время он ни жил. Команда по-
лучила максимальное количество бал-
лов – 10. На один балл меньше получи-
ла команда группы ПСт-116.

Главной задачей участников турни-
ра было показать глубину своих зна-
ний, умение рассуждать и мыслить ло-
гически. Командам были предложены 
проблемные задания и вопросы. Это 

высказывания философов различных 
направлений, описания различных 
исторических событий, интересные 
фрагменты литературных произведе-
ний, обыденные житейские наблюде-
ния и т.д. Главное заключалось в том, 
что, либо в содержании фрагмента, 
либо в вопросе к нему, таилось скры-
тое или явное противоречие, какая-то 
проблема. Студентам пришлось ис-
пользовать все накопленные философ-
ские знания, общую эрудицию, навы-
ки логического мышления, аргумента-
ции, умение четко и последовательно 
формулировать свою позицию. После 
этого задания команды сравняли счет.

Дополнением к проблемным зада-
ниям были философские криптограм-
мы (кроссворды), решение которых по-
требовало очень четкого знания поня-
тийного аппарата. После решения крип-
тограмм вперед, с разрывом в 3 балла, 
вышла команда группы ПСт-116.

Для выявления вклада каждо-
го члена команды в общий результат 
были даны индивидуальные тесты, 
в зачет команды шло общее количе-
ство правильных ответов. Выполне-
ние этого задания оказалось наиболее 
трудным, но и решающим для опреде-
ления победителя. 

Наилучшие результаты по итогам 
конкурса показали Анастасия Козло-
ва, гр. ПСн-116 , Ильназ Зиннуров, гр. 
ПСт-116, Анна Черненко, гр. ПСн-116, 
Газиз Тяжбаев, гр. ПСт-116. 

Особым видом соревнования стал 
блиц-турнир. Лидером по количеству 
правильных ответов стал Григорий Та-
раканов (группа ПСв-116). 

Оценивали работу команд пре- 
подаватели кафедры «Философия 
и история» О.В. Тарасова и Н.Б. Аки-
шева.

С небольшим перевесом в 3 балла 
(66,5 – 63,5) победила команда специ-
альности «Подвижной состав желез-
ных дорог. Специализация «Высоко-
скоростной наземный транспорт».

Н.Б. Акишева, доцент кафедры  
«Философия и история»

11 мая в УрГАУ состоялся фи-
нал интеллектуальной игры сре-
ди студентов вузов уральской сто-
лицы. 

На протяжении четырех месяцев, 
с февраля по май, в вузах Екатерин-
бурга проходили отборочные игры, 
в результате определившие самые 
сильные и подготовленные команды, 
которые и прошли в финал. Ими ста-

ли команды УрГУПС, УрГАУ, УрФУ, 
УрЮИ МВД РФ и УГМУ. 

В этом году тема игры звучала 
как: «Итоги столетия 1917–2017 гг.». 
Вопросы были посвящены событиям 
истории указанного периода. Зада-
ния были сгруппированы в темати-
ческие блоки «Выдающиеся люди», 
«История культуры и социальной 
жизни», «Огненные годы XX века», 

«События революции и гражданской 
войны». 

Финальное соревнование про-
шло интересно и динамично. По сло-
вам председателя жюри – руководи-
теля Молодежного отдела Екатерин-
бургской епархии, протоиерея Алек-
сандра Сандырева, – одной из главных 
задач всех игр стала реализация через 
досуговую форму общения возможно-
сти говорить со студентами о серьез-
ных страницах в истории нашей стра-
ны, достижениях, победах и трагеди-
ях истории Отечества последнего сто-
летия. 

Отметим, что игра «Познай исти-
ну» проводится среди вузов Екате-
ринбурга епархиальным отделом по 
делам молодежи уже 12 лет. Ее цель – 
культурное, духовно-нравственное 
развитие молодежи, повышение ин-
тереса к отечественной истории, пра-
вославной культуре, формирование 
логического мышления и истори-
ческого мировоззрения, осмысле-
ние и понимание связи жизни моло-
дого человека с судьбой и будущим  
России. 
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В университете прошел фестиваль 
КВН на кубок ректора

25 апреля на сцене актового зала Уральского государственного уни-
верситета путей сообщения состоялось самое веселое мероприятие 
месяца – КВН. Ведущим стал остроумный Дмитрий Сверлов, полуфи-
налист «Comedy Баттл» на ТНТ. 

В юмористическом концерте при-
няли участие три команды: «Железное 
будущее» (филиал УрГУПС в Ниж-
нем Тагиле), «То, что надо» (ЧИПС 
УрГУПС) и «14 пальцев» (УрГУПС, 
Екатеринбург).

Приветственная речь начальника 
управления территориальных подраз-
делений Александра Ивановича Рома-
нова дала старт весеннему вечеру:

– Сегодня мы открываем новую 
страницу в дружбе филиалов и голов-
ного вуза. Хочу пожелать всем весе-
лья и находчивости, а жюри – объек-
тивности!

Членами жюри – «экспертами юмо-
ра» – стали председатель Профсоюз-
ной организации студентов УрГУПС 

Игорь Тихонов, директор культур-
но-просвятительского центра универ-
ситета Алина Байбородских, началь-
ник отдела воспитательной работы 
и психологического обеспечения Еле-
на Скоморохова, участник телепроек-
та Comedy Battle на «ТНТ» Александр 
Моклин, участник Standup-фестивалей 
и основатель паблика «О юморе» Ки-
рилл Борзов, а также выпускник на-
шего университета диджей Тимур Жу-
нусов.

Всех участников ожидало три эта-
па конкурса: приветствие, разминка 
и музыкальное домашнее задание. Ре-
бята весь вечер радовали зал своими 
оригинальными шутками и отличной 
актерской игрой, поэтому все собрав-
шиеся получили заряд отличного на-
строения. Гостями мероприятия ста-
ла команда «Сборная выпускников» – 
выпускники университета лишний раз 
доказали преданность своей Альма-
матер.

Во время подведения финальных 
итогов зрителей не заставили скучать, 
их ожидали творческие выступления 
наших талантливых студентов:рок-
клуба университета, команды «Рай-
он 32» и лауреата фестиваля «Ураль-
ская Студенческая весна» Марата Ги-
бадуллина.

Итоги по номинациям:
«Лучший актер» – Андрей Гри-

горьев («Железное будущее»);

«Лучшая актриса» – Ангелина Си-
корская («То, что надо!»);

«Отличный старт» – команда «Же-
лезное будущее» (филиал УрГУПС 
в Нижнем Тагиле);

«Лучший номер» – команда «То, 
что надо»;

«За оригинальность» – команда 
«14 пальцев»;

«Лучшая шутка» – команда «То, 
что надо».

По итогам обсуждения почетное 
третье место было присуждено коман-
де «Железное будущее». Второе место 
заняла команда «14 пальцев». Победи-
телями же Весеннего кубка КВН стала 
команда «То, что надо!». Поздравля-
ем ребят и желаем им творческих ус-
пехов! Так держать!

Елизавета ДОНЧЕНКО
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Живая история ПИЖТ УрГУПС
Продолжаем рассказывать об истории нашего филиала – Пермского 
института железнодорожного транспорта. Начало вы можете про-
читать в прошлом и позапрошлом номерах газеты «Магистраль».

Великая Отечественная война – 
героический период в истории стра-
ны. В тяжелые годы никто не остался 
в стороне. Один за другим доброволь-
цами ушли на фронт директора техни-
кума – К.С. Мацкевич, Г.Л. Таранец, 
с ними ушли учащиеся. 

Рабочие-железнодорожники при-
нимали участие в боевых действиях, 
поэтому произошло кадровое оголе-
ние железной дороги. На места маши-
нистов, кочегаров и других специа-
листов пришла молодежь, подрост-
ки. В мае 1942 года Государственный 
комитет обороны принял решение не 
призывать в Красную Армию и воз-
вратить из армии машинистов и по-
мощников машинистов паровозов. 
В апреле 1943 года Президиум Верхов-
ного совета СССР издает указ «О вве-
дении военного положения на желез-
ных дорогах».

Город Пермь с 1940 по 1957 год но-
сил название Молотов, а наше учебное 
заведение с 1941 по 1947 год – Моло-
товский путейско-строительный тех-
никум Народного комиссариата путей 
сообщения (НКПС).

В Молотовском путейско-строи-
тельном техникуме шел набор уча-
щихся. Вступительные испытания: 
по конституции, математике, русско-
му языку. Из объявления о наборе 
в техникум: «…Студенты техникумов 
НКПС пользуются отсрочкой призыва 
в красную Армию… студенты техни-
кумов пользуются всеми правами ра-
ботников железнодорожного транс-
порта, обеспечиваются снабжением 

по нормам для рабочих промышленно-
сти и транспорта, столовой с двух-
разовым питанием, и нуждающим-
ся – общежитием, постельным бель-
ем. Техникум имеет свое подсобное хо-
зяйство…».

В это время техникум принял 
в свои ряды коллективы эвакуиро-
ванных железнодорожных техникумов 
Ладейного Поля и Волховстроя. Тех-
никум находился в трудных услови-
ях, помещения не были приспособле-
ны к занятиям. Студенты сами строи-
ли для себя общежитие на ул. Карла 
Маркса. Таскали на тачках хлеб, ко-
торый выдавался по карточкам. Зимой 
сами отапливали свои комнаты. 

И преподаватели, и учащиеся по-
могали фронту всем, чем могли. Не 
было ни отпусков, ни каникул. В ма-
стерских техникума изготавливались 
необходимые детали для нужд желез-
ных дорог. 

Выписка из отчета Молотовско-
го путейско-строительного техни-
кума: «…Каждый член коллектива 
техникума принял участие в оказа-
нии помощи… фронту. Учащиеся тех-
никума… в составе 30 человек произ-
вели летний ремонт пути на перего-
не «Пермь-1 – Левшино». Группа уча-
щихся из 20 человек произвела убор-
ку овощей в совхозе «Обва»... Группа 
учащихся из 10 человек заготавлива-
ла грибы и ягоды… Весь состав техни-
кума по поручению Обкома работал на 
разгрузке военных грузов… 20 человек 
учащихся работали на Шпало-пропи-
точном заводе…».

Кроме того, учащиеся дежурили 
в военных госпиталях, давали шеф-
ские концерты.

Обучение велось по сокращенным 
срокам – стране нужны были специа-
листы. Кроме общеобразовательных 
предметов изучалось военное дело.

Из заявления начальнику технику-
ма от Василия Алексеевича Назарова: 
«…Ввиду того, что меня… вызывают 
в Сталинский райвоенкомат для от-
правки в Российскую Красную Армию, 
и я не могу присутствовать при испы-
таниях по предмету ПВО, то прошу 
присвоить мне звание техника-меха-
ника паровозного хозяйства, а оценку 
в диплом вписать по текущим оценкам 
дисциплины».

Сегодня мы чтим память участни-
ков Великой Отечественной войны, 
фронтовиков и тех, кто в это тяжелое 
время учил и учился, работал на же-
лезной дороге. Каждый год проходят 
встречи студентов с ветеранами. Фо-
тографии «Бессмертного полка» на-
шего учебного заведения, наших вы-
пускников и преподавателей-фронто-
виков занимают почетное место в му-
зее института.

О.В. Летошнева, заведующая   
библиотекой ПИЖТ УрГУПС

Духовой оркестр техникума, 1941 г. 

Страница из письма выпускника техникума Евгения Егуданова, 1941 г.
Здание Молотовского путейско-строительного техникума НКПС, 
ул. Коммунистическая, д. 7 (с 1939 по 1951 гг.)
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Заказ № 

В рамках Дня открытых дверей 22 апреля в УрГУПС состоялись сорев-
нования LEGO-роботов по футболу. Самые бурные эмоции царили в чи-
тальном зале библиотеки, где роботы-футболисты пытались забить 
гол в ворота противника. Что удивительно, больше всех волновались 
родители юных роботовладельцев. 

28 апреля 2017 года в актовом зале нашего университета состоялся финал конкурса «Ученик года – 2017» 
для учащихся Железнодорожного района. 

Роботы в городе!

Ученик года – это звучит гордо

В необычных соревнованиях, ко-
торые проходят в стенах УрГУПС 
вот уже несколько лет, нынче приня-
ли участие 7 команд из Екатеринбур-
га и Красноуфимска. Возраст участни-
ков – от 11 до 18 лет. 

Победителями стали ребята из 
команды Time Lapse –Александр По-
стика и Леонид Сташевский из МАОУ 
Гимназия № 161 (Екатеринбург). 

Призеры 2 степени – команда 
ChekhOFF – Виталий Хрущев и Иван 
Чернаков из МАОУ СОШ № 64 и МАОУ 
СОШ № 140 (Екатеринбург). 

Призерами 3 степени стала коман-
да BATTLESHIPS – Олег Бебенев и Ти-
мур Давлятшин из МБОУ СОШ № 2 
с углубленным изучением отдельных 
предметов (ГО Красноуфимск). 

Спортивные турниры с участием 
роботов стали в нашем университе-

Этот конкурс проходит уже в третий раз с поддержкой 
администрации Железнодорожного района.

Мероприятие началось эффектным лазерным шоу, ко-
торое ребята смотрели, затаив дыхание. Затем перед участ-
никами и зрителями выступил Игорь Львович Васильев, 
директор академии корпоративного образования. Он рас-
сказал о широком спектре специальностей, о прекрасной 
материально-технической базе, о внеучебной студенческой 
деятельности и других преимуществах обучения в уникаль-
ном транспортном вузе Урала.

После официальной части начался финал конкурса, со-
стоящий из четырех туров:

•	«Верю – не верю», в котором участники должны были 
согласиться или не согласиться с одним из 15 утверждений;

•	«Мысли вслух», в котором ребята в течение 1 минуты 
рассуждали на тему доставшегося им тезиса;

•	в третьем раунде конкурсанты должны были опознать 
памятник или знаменитое здание Екатеринбурга, показан-
ные на экране, и немного рассказать о нем;

•	подводя итог этого интеллектуального соревнования, 
ведущий предложил старшеклассникам продолжить фразу 
«Я должен стать учеником года, потому что…».

Призовые места распределились следующим образом:
Ксения Костоусова (МАОУ СОШ № 122) – 1 место;
Дарина Каутц (МАОУ СОШ № 148) – 2 место;
Екатерина Корепанова (МАОУ СОШ № 50) – 3 место.

Татьяна РУБЦОВА

те доброй традицией. Они интересны 
и детям, и взрослым, ведь в таких со-
ревнованиях, в отличие от спорта ре-
ального, меряются не физической си-
лой, а достижением современных тех-

нологий. В то же время участие в по-
добных мероприятиях является от-
личной возможностью заявить о себе 
с новой стороны, а для кого-то и шан-
сом обрести будущую профессию.


