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Руководитель Росжелдора Владимир Чепец посетил базовую  

кафедру УрГУПС на Уралвагонзаводе, принял участие в защите дипломов  

и оценил партнерские отношения между вузом и УВЗ.  

Подробности читайте на стр. 5.
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Владимир Путин назвал развитие высокоскоростного железнодорожного сообщения одним из наиболее 
перспективных направлений. Кому, как не транспортному вузу принимать самое деятельное участие в его 
становлении? Действительно, в первый день лета в УрГУПС прошла конференция-совещание представите-
лей ОАО «Скоростные магистрали» и ученых нашего университета, посвященная развитию ВСМ в России. 

ВСМ – билет в будущее

Проректор по научной работе и ме-
ждународным связям Сергей Вален-
тинович Бушуев открыл мероприятие 
рассказом о современном вертикаль-
но интегрированном университетском 
комплексе, в частности об элитном тех-
ническом образовании, Центре незави-
симого тестирования, научных иссле-
дованиях и разработках, испытатель-
ных центрах и лабораториях, получен-
ных грантах и международном науч-
но-техническом сотрудничестве вуза.

Следом выступил директор рус-
ско-китайского института на базе 
Департамента международных свя-
зей УрГУПС Цяо Цун с сообщением 
о российско-китайских образователь-
ных проектах и подписании соглаше-
ний о сотрудничестве нашего универ-
ситета с двенадцатью учебными и про-
изводственными организациями своей 
родины, а также о рекордных по про-
тяженности высокоскоростных маги-
стралях Китайской Народной Респуб-
лики.

С великолепным докладом о ВСМ 
«Москва – Казань» выступил глав-
ный инженер проекта ОАО «Скорост-

ные магистрали» Владимир Евгенье-
вич Андреев.

Основу конференции-совещания 
составили «три кита»: 

• инфраструктура высокоскорост-
ного движения;

• автоматика,  телемеханика  и 
связь для ВСМ;

• подготовка кадров для ВСМ.
По каждому из направлений вы-

ступили как представители ОАО «Ско-
ростные магистрали», так и ученые на-
шего университета. В мероприятии так-
же участвовали представители Ураль-
ского отделения АО «ВНИИЖТ» и 

самый ЭкологиЧный транспорт

задачи всм
• Создание новых рабочих мест
• Развитие внутреннего туризма
• Повышение связанности терри-

торий и мобильности населения
• Повышение производительности 

труда за счет агломерационных 
эффектов

• Локализация высокотехнологич-
ных производств в России

• Заказ для науки и промышлен-
ности

Одновременно с развитием 
ВСМ предполагается создание ло-
гистических центров и транспорт-
но-пересадочных узлов, в том чис-
ле мультимодальных 
• доступность для всех пассажиров;
• развитая инфраструктура;
• точки притяжения для развития 

смежных проектов;
• современные сервисы.

Главный инженер проекта ОАО «Скоростные 
магистрали» В.Е. Андреев

Профессоры УрГУПС Г.Л. Аккерман и Б.А. Аржанников
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инновационные технологии в подвижном составе

Выбор площадки строительства завода

• ОЭЗ «Титановая долина» (Свердловская обл.)

• Нижегородская область

• г. Санкт-Петербург

• г. Москва

локализация производства подвижного состава в рФ

Окончание на стр. 4 

АО «НПЦ «Промэлектроника». Участ-
ники обсуждали потенциал и возмож-
ности вуза для реализации проектов 
высокоскоростных магистралей. 

Доклад начальника нормативно-
технологического отдела Техническо-
го департамента Владимира Михайло-
вича Прохорова был посвящен основ-
ным проектным решениям по желез-
нодорожному пути и ИССО на участ-
ке Москва – Казань высокоскоростной 
магистрали Москва – Казань – Екате-
ринбург.

Профессор кафедры «Путь и же-
лезнодорожное строительство» Ген-
надий Львович Аккерман (содоклад-
чик – старший преподаватель кафедры 
«Путь и железнодорожное строитель-
ство» Олег Ведимирович Голубев) по-
рассуждал о возможности участия ка-
федры в экспертизе ВСМ «Москва – 
Владимир» и ее предложениях по пла-
ну и профилю.

Алексей Анатольевич Ковалев, за-
ведующий кафедрой «Электроснабже-
ние транспорта», совместно с доцен-
том кафедры Александром Викторо-
вичем Параниным представили новые 
технологии исследования и расчета па-
раметров системы токосъема на этапах 
жизненного цикла.

Высокоскоростную 
железнодорожную магистраль 
Екатеринбург – Челябинск 
запустят к 2023 году. 
Об этом сообщил губернатор 
Челябинской области Борис 
Дубровский на Петербургском 
международном экономическом 
форуме. Уральская ВСМ 
свяжет центры Челябинска 
и Екатеринбурга, а также 
два аэропорта – Баландино 
и Кольцово.

Салон вагона экономического класса (эскиз)Кабина управления (эскиз)
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Начальник Опытно-конструктор-
ского управления Департамента новых 
технологий ОАО «Скоростные маги-
страли» Александр Васильевич Прон-
кин раскрыл особенности проекта си-
стемы управления движением поездов 
на участке Москва – Казань высоко-
скоростной магистрали Москва – Ка-
зань – Екатеринбург.

Совместный доклад доцентов ка-
федры «Автоматика, телемеханика 
и связь на железнодорожном транс-
порте» Сергея Валентинович Бушуе-
ва и Антона Николаевича Попова был 
посвящен потенциалу и возможностям 
кафедры в плане реализации проектов 
ВСМ.

Заместитель главного инжене-
ра по развитию бизнеса АО «НПЦ 

«Промэлектроника» Максим Влади-
мирович Абакумов описал комплекс 
технических решений для обеспече-
ния безопасности скоростного и вы-
сокоскоростного движения, разрабо-
танных научно-производственным 
центром.

Начальник Управления кадровой 
политики и социального развития 
ОАО «Скоростные магистрали» Тать-
яна Васильевна Савкина, декан ЭМФ 
Игорь Станиславович Цихалевский, 
заведующая кафедрой «Управление 
персоналом и социология» Надежда 
Анатольевна Александрова, заведую-
щий кафедрой «Электрическая тяга» 
Николай Олегович Фролов обсудили 
подготовку кадров в области скорост-
ного и высокоскоростного движения 

и перспективы участия университета 
в реализации стратегии управления 
кадровым потенциалом ОАО «РЖД».

После подведения итогов совеща-
ния гости отправились на экскурсию 
по университетскому комплексу: осмо-
трели базовые кафедры, познакоми-
лись с Центром инноваций и техноло-
гий FabLab, посетили Испытательный 
центр технических средств железнодо-
рожного транспорта.

Татьяна РУБЦОВА

инфографика подготовлена 
по материалам доклада в.е. андреева, 

главного инженера проекта  
оао «скоростные магистрали»

Базовый поезд – высокоскоростной – 16 вагонов
Максимальная скорость – 250 км/ч
Отсутствие элементов интерьера и систем комфорта пассажиров для 

увеличения полезного объема

Полезная нагрузка существенно выше, чем у грузовых самолетов  

(Boeing 747 Dreamlifter – 113 т)

Размещение грузов в специальных контейнерах (аналогично самолетным) 

в специально созданных грузовых хабах в местах концентрации грузопотоков

Широкие дверные проемы (2900 мм) позволят осуществлять удобную 

и оперативную загрузку

Существуют различные способы формирования груза: погрузка транспортным 

устройством на поддонах, либо погрузка груза в клетках. В любом из случаев 

груз необходимо фиксировать.

Полезная нагрузка до 600 тонн*
* ведется расчет параметров подвижного состава

специальный грузовой подвижной состав

Высота крышевого  

оборудования от УГР  

(без учета токоприемников) 4050 мм
Ширина кузова 3360 мм
Габарит Т согласно ГОСТ 9238-2013
Размещение в салоне  

кресел для различных  

классов обслуживания  

по схеме 2+1, 2+2, 2+3  

с соблюдением  

требований ГОСТ Р 55434-2013

Базовый кузов вагона
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Высокий гость проинспектировал УрГУПС, принял участие в защите 
дипломов и оценил партнерские отношения между вузом и АО «НПК 
«Уралвагонзавод», посетив базовую кафедру нашего университета 
на Уралвагонзаводе.

Руководитель Росжелдора В.Ю. Чепец  
посетил УрГУПС

УрГУПС сотрудничает с АО «НПК 
«Уралвагонзавод» на протяжении 
многих лет в области подготовки кад-
ров, научно-исследовательских разра-
боток, опытно-конструкторских ра-
бот и является полноправным членом 
Корпоративного университета Уралва-
гонзавода. В 2016 году между Ураль-
ским государственным университетом 
путей сообщения и АО «НПК «Урал-
вагонзавод» подписано соглашение 
о сотрудничестве. Соглашение опре-
делило новое совместное направление 
деятельности по подготовке персонала 
и привлечению вузовской науки к ре-
шению конструкторских задач пред-
приятия.

Университет непрерывно развива-
ется, наращивая свою материально-
техническую базу. Владимир Юрьевич 
Чепец познакомился с новыми и пер-
спективными направлениями в обу-
чении, поинтересовался, какие со-
временные образовательные техно-
логии используются вузом, как учеб-
ный процесс связан с производством. 
Ректор нашего университета Алек-
сандр Геннадьевич Галкин рассказал 
о том, что материально-техническая 
база вуза позволяет создать оптималь-
ные условия для организации учебной 
и научной работы. Заслуженная репу-
тация предприятия и его колоссаль-

ная социальная ответственность слу-
жат залогом эффективного партнер-
ства между АО «НПК «Уралвагонза-
вод» и УрГУПС.

Пример эффективного и успеш-
ного взаимодействия вуза с промыш-
ленным предприятием – открытие ба-
зовой кафедры университета на АО 
«НПК «Уралвагонзавод», которое яв-
ляется крупнейшим производителем 
подвижного состава в России. Данная 
учебная площадка университета по-

зволяет повысить качество подготов-
ки специалистов. Студенты получают 
уникальную возможность проходить 
обучение непосредственно в услови-
ях производства. На предприятии АО 
«НПК «Уралвагонзавод» организо-
вана учебная практика для студентов 
УрГУПС. Студенты успешно осваива-
ют практические навыки работы на 
промышленном оборудовании.

На территории ОАО «НПК «Урал-
вагонзавод» прошел первый Всерос-
сийский молодежный логистиче-
ский форум, в котором приняли уча-
стие преподаватели базовой кафедры 
УрГУПС на УВЗ, команды учащих-
ся СПО, представляющие филиалы 
УрГУПС и школьники.

Владимир Чепец вместе с руко-
водством вуза посетил Центр подго-
товки кадров АО «НПК «Уралвагон-
завод», принял участие в защите ди-
пломных проектов студентов нашего 
вуза и высоко оценил уровень теоре-
тической и практической подготовки 
выпускников.

В ходе своего визита Владимир Че-
пец посетил музей АО «НПК «Уралва-
гонзавод».

В завершение встречи Александр 
Гннадьевич поблагодарил руководи-
теля Федерального агентства желез-
нодорожного транспорта за постоян-
но оказываемое внимание и поддерж-
ку учебным заведениям железнодо-
рожной отрасли.

Елена КРАСУЛИНА
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Когда говорят Кембридж или Иллинойс, Сорбонна или Болонь, то первое, что вспоминается – это универ-
ситеты этих городов. При этом гордятся эти вузы не наличием формальных «бумажек» административ-
ных структур соответствующих стран или штатов, а качеством образования, которое подтверждает-
ся оценкой выпускников многих поколений и предприятий станы и мира.

Профессионально-общественное 
признание качества подготовки в УрГУПС

К сожалению, в нашей стране пока 
«бумажка» гос. органа важнее оценки 
работодателей, но пришло время изме-
нений. Новые стандарты и требования 
подготовки выпускников оценивают ра-
боту вузов по качеству подготовки, по 
эффективности работы выпускников на 
реальном производстве.

Наш университет более 60 лет обес-
печивает транспортный комплекс стра-
ны и предприятия региона специали-
стами широкого спектра направлений 
и уровней подготовки. Мы гордимся вы-
пускниками нашего университета. Ми-
нистры и руководители предприятий, 
депутаты и руководители регионов на-
шей огромной страны – это положи-
тельный результат и оценка более чем 
100 тысяч наших выпускников. Радует 
то, что в стране растет влияние оценки 
уровня подготовки выпускников через 
систему общественно-профессиональ-
ной аккредитации.

На сегодняшний день значение про-
фессионально-общественной аккреди-
тации понятно для ведущих вузов Рос-
сии, необходимость проведения такой 
формы независимой оценки качества 
образования понимает и руководство 
УрГУПС. Многие высшие учебные за-
ведения России, в том числе Екатерин-
бурга, пока изучают технологию прове-
дения внешней оценки качества образо-
вания, а УрГУПС решил провести такую 
процедуру подтверждения качества на-
шего образования по всем реализуемым 
в университете направлениям и специ-
альностям.

В апреле 2017 года УрГУПС 38 об-
разовательных программ по 9 укруп-
ненным группам специальностей и на-
правлений прошли профессионально-
общественную оценку уровня подготов-
ки выпускников и организации образо-
вательного процесса в вузе. Мы можем 
говорить о неком прецеденте на уров-
не Российской Федерации, когда про-
ведено не апробирование технологии 
внешней оценки, а именно фронталь-
ная оценка качества проектирования, 
разработки и реализации столь значи-
тельного количества образовательных 
программ, реализуемых в УрГУПС по 
3 уровням образования: магистерские 

программы, программы подготовки 
магистратуры и аспирантуры. Данный 
опыт и масштаб проверки поистине уни-
кален для практики российского обра-
зования.

Какие же цели стояли перед аттеста-
ционными комиссиями при проведении 
ПОА для вуза? Конечно это:

• выполнение требований законо-
дательства в области образования о раз-
витии внешней оценки образовательной 
деятельности вуза (ст.28, 95, 96 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Феде-
рации»);

• возможность анализа методоло-
гии проектирования и реализации обра-
зовательных программ в УрГУПС в со-
отношении к требованиям рынка труда 
и требованиям работодателя:

• реальная оценка непосредствен-
ного участия и влияния работодателей 
на формирование и реализацию обра-
зовательных программ, согласованное 
обеспечение внутренних сервисов для 
получения качественного образования 
в УрГУПС.

При проведении профессионально-
общественной аккредитации вуза ис-
пользовалась структура оценки проек-
тирования и реализации образователь-
ных программ, основанная на принци-
пах гарантии качества европейского об-
разования ENQA.

Структура оценочных средств вклю-
чала в себя проверку соответствия ком-
петенций лиц, освоивших образователь-
ные программы, требованиям ФГОС, 
профессиональных стандартов, иным 
общероссийским квалификационным 
требованиям и требованиям, предъяв-
ляемым рынком труда.

Особенно тщательно проверялась 
востребованность выпускников вуза, 
освоивших образовательные програм-
мы, рынком труда. И здесь вуз еще раз 
подтвердил, что не случайно вошел в де-
сятку вузов страны по трудоустройству 
своих выпускников.

Комиссия анализировала качество 
материально-технических, информа-
ционно-коммуникационных, кадровых 
и иных ресурсов, влияющих на уровень 
подготовки выпускников, а также управ-
ление основной профессиональной об-

разовательной программой, ее цели, 
стратегию и систему информирования 
и информационную открытость универ-
ситета.

В чем же преимущества результатов 
профессионально-общественной аккре-
дитации?

Прежде всего, это демонстрация 
всем заинтересованным сторонам: обу-
чающимся, работодателям, государ-
ственным структурам, что качество под-
готовки выпускников УрГУПС отвечает 
требованиям действующего законода-
тельства и требованиям производствен-
ных предприятий, на которые устраи-
ваются работать наши выпускники. На-
личие такой независимой аккредитации 
способствует повышению имиджа вуза 
и привлечение передовой молодежи на-
шего региона именно в УрГУПС.

Согласно приказу № 560 от 15 июля 
2013 года Минобрнауки России резуль-
таты профессионально-общественной 
аккредитации учитываются при прове-
дении конкурсного отбора при распре-
делении контрольных цифр бюджетно-
го приема на последующий календар-
ный год. А это, в свою очередь, объем 
финансирования деятельности вуза со 
стороны государства.

Свидетельства о профессионально-
общественной аккредитации сейчас гор-
до представлены на сайте университе-
та в разделах качества и содержания на-
правлений подготовки в УрГУПС.

Свидетельство проведения внеш-
ней независимой оценки в форме про-
фессионально-общественной аккреди-
тации является современным инстру-
ментом совершенствования качества 
образования для подготовки востребо-
ванных квалифицированных специали-
стов, а также перспективным направле-
нием развития новых форм оценки и га-
рантий качества в вузе.

В настоящее время университет име-
ет два свидетельства об аттестации своей 
деятельности: это свидетельство Мини-
стерства образования и науки РФ и сви-
детельство о профессионально-общест-
венной аккредитации образовательных 
программ нашего вуза.

Е.А. МАЛЫГИН, проректор по учебной 
работе и связям с производством
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Давно уже из парка УрГУПС доносятся восторженные крики вчерашних 
студентов, примеривших новые белые каски: «Кто инженер? Я – ин-
женер!». И вот 1 июля в нашем университете прогремел яркий празд-
ник для лучших выпускников 2017 года.

По традиции на торжественной ча-
сти мероприятия в празднично укра-
шенном актовом зале были вручены 
красные дипломы, а также дипломы 
выдающимся выпускникам, отличив-
шимся в научной, общественной, куль-
турно-массовой и спортивной деятель-
ности. 

Новоиспеченные бакалавры, спе-
циалисты и магистры после несколь-
ких лет плодотворной работы, десятков 
зачетов, экзаменов и защит дипломных 
проектов получили заветные докумен-
ты. Разделить радость вместе с выпуск-
никами пришли их родители и друзья.

Торжественная церемония вруче-
ния дипломов началась с приветствен-

ного слова ректора УрГУПС А.Г. Гал-
кина. В конце своей речи Александр 
Геннадьевич пожелал успешного стар-
та карьеры выпускникам, добра, благо-
получия и крепкого здоровья всем при-
сутствующим в зале.

Ректор упомянул Ассоциацию вы-
пускников, которая каждые пять лет 
проводит встречи и является отлич-
ным средством для общения не толь-
ко сверстников, но и разных поколений 
выпускников.

Почетным гостем выпускного ве-
чера стал руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере транспор-
та Виктор Федорович Басаргин, кото-
рый наградил пятерых студентов наше-

В добрый путь, выпускники!

го университета знаками отличия Рос-
транснадзора.

На мероприятии присутствовал так-
же руководитель Уральского террито-
риального управления Федерального 
агентства железнодорожного транс-
порта Виталий Павлович Першин, ко-
торый поприветствовал новых членов 
большой семьи железнодорожников.

После завершения официальной ча-
сти на площади перед главным корпу-
сом УрГУПС состоялась праздничная 
вечерняя программа с участием студен-
ческих коллективов. По-особенному 
смотрелись творческие номера, среди 
участников которых было немало са-
мих виновников торжества.

Счастливые выпускники после об-
щего фотографирования и исполне-
ния романтичного вальса загадали 
свои самые заветные желания, выпу-
стив в небо несколько десятков разно-
цветных шаров. 
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«УрГУПС – мощный вуз. Нам необходимо объединить усилия в области организации симпозиумов и экономи-
ческих форумов для молодежи. Это будет бесценный опыт для наших вузов. Надеюсь на тесное сотрудни-
чество» – заявил Яков Петрович Силин, ректор Уральского  государственного экономического  универси-
тета (УрГЭУ) на Евразийском экономическом форуме молодежи в апреле 2017 года во время встречи со сту-
денческой делегацией УрГУПС, сформированной кафедрой «Мировая экономика и логистика».

Добрососедство и стратегическое 
сотрудничество между УрГУПС 

и УрГЭУ развивается

В течение нескольких лет кафед-
ра «Мировая экономика и логисти-
ка» проводит межвузовские научно-
практические конференции совмест-
но с кафедрами УрГЭУ, лесотехниче-
ского университета и других вузов. 
По результатам конференций и до-
кладов студентов опубликовано во-
семь сборников научных работ сту-
дентов. 

Так, 3 ноября 2016 года под руко-
водством профессора В.М. Самуйло-
ва и заведующей кафедрой – доцента 
Л.В. Гашковой – проведена межвузов-
ская научно-практическая конферен-
ция «Проблемы организации и управ-
ления на транспорте». УрГЭУ предста-
вил четыре студенческих доклада под 
научным руководством доцента, кан-
дидата экономических наук Венеры 
Мегетовны Гаяновой. 

20 апреля 2017 года проведена 
международная научно-практиче-
ская конференция «Логистика. Рос-
сия – Китай: контракт XXI века», где 
широко рассматривались материалы 
развития логистической концепции 
Свердловской области, Транссибир-
ской железнодорожной магистрали 
и экономического пояса «Шелковый 
путь». 

От УрГУПС участвовали: факуль-
тет экономики и управления, кафед-
ра «Мировая экономика и логисти-
ка», а так же кафедра «Информаци-
онная безопасность» электротехни-
ческого факультета. Выступило две-
надцать докладчиков, в том числе два 
представителя Китайской Народной 
Республики – Хуан Ифэй (ТД-136)  
и Цяо Цун (научный сотрудник 
УрГУПС). 

По результатам двух конференций 
был подготовлен сборник научных ра-
бот УрГУПС и УрГЭУ.

15 и 16 июня 2017 года на кафед-
ре «Мировая экономика и логистика» 
прошли защиты выпускных квалифи-
кационных работ. 42 студента защи-
тились, получив квалификацию бака-
лавр. Это представители 15 городов 
и поселений Свердловской области 
(в том числе Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Каменск-Уральского, Невьян-
ска), а также Ханты-Мансийского ав-
тономного округа (г. Нягань).

Мы поговорили с членами государ-
ственной экзаменационной комиссии, 
а именно с О.Н. Зуевой и Л.В. Гаш- 
ковой.

– Ольга Николаевна, вы не-
сколько лет возглавляете в УрГУПС 

экзаменационную комиссию по 
специальности торговое дело. Ваша 
оценка?

– В целом защиты дипломников 
производят очень хорошее впечатле-
ние, особенно это касается очно-заоч-
ного обучения. Например, А.С. Демен-
тьев создал собственное индивидуаль-
ное предприятие (его офис находит-
ся в Невьянске). Сегодня он защища-

Ректор УрГЭУ Я.П. Силин считает, что двум 
нашим вузам полезно тесное взаимодействие

Защита выпускных квалификационных работ. В составе государственной 
экзаменационной комиссии – слева направо – В.М. Самуйлов, О.Н. Зуева 
(председатель), В.В. Евграфов, Л.В. Гашкова, М.А. Пастухов.

Члены государственной экзаменационной комиссии – В.М. Самуйлов  
и О.Н. Зуева (председатель)
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Между Уральским государственным университетом путей сообщения 
и Омским государственным университетом путей сообщения подпи-
сано соглашение о сотрудничестве. 

ет диплом и уезжает в ХМАО осыпать 
песком нефтяные скважины. 

Даша Дружинина защитила ква-
лификационную работу по постав-
ке грузов из Китая на Средний Урал 
Екатеринбургской фирмой ООО «ТЭК 
«Желдоринтеграция». 

Эти работы носят реальный харак-
тер, а их авторы собираются продол-
жить учебу в магистратуре. 

– Людмила Вячеславовна, рас-
скажите о новых формах обучения 
на вашей кафедре. 

– Студенты нашей кафедры обу-
чаются по направлению «Логисти-
ка». Летом и осенью мы приглаша-
ем профессоров из Германии, кото-
рые читают курсы по логистике на 
английском языке. Для лучших сту-
дентов реализуется программа ака-
демической мобильности. Они ездят 
учиться в Германию, Финляндию 
и Казахстан.

Сегодня на нашей кафедре обу-
чаются десять студентов из Китай-
ской народной республики. Они изу-
чают русский язык, историю коммер-
ческой деятельности, логистику, та-
моженное дело и другие дисциплины 
учебного плана наравне с российски-
ми студентами. В будущем они бу-
дут обслуживать высокоскоростную 
железнодорожную магистраль Мо-
сква – Пекин. 

Таким образом, пожелания Я.П. Си-
лина услышаны в УрГУПС. Стратегиче-
ское партнерство развивается. 

Татьяна РУБЦОВА

Защита студента группы ТД-413 Максима 
Чемезова, многократного участника 
студенческих межвузовских научно-практических 
конференций. Тема диплома – «Транспортное 
обеспечение коммерческой деятельности 
торговых предприятий». Научный 
руководитель – профессор В.М. Самуйлов. 
Максим приехал учиться из Каменск-Уральского 
и туда же распределился работать. 

УрГУПС заключил 
соглашение о сотрудничестве 

с ОмГУПС

особенности. Уверен, что очень скоро 
такое сотрудничество принесет види-
мые результаты. 

Антон Николаевич Попов первым 
их наших ученых посетил ОмГУПС в 
рамках соглашения:

– Меня очень хорошо приняли: 
провели экскурсию по университету, 
показали лаборатории, в том числе но-
вейшую – «Высокоскоростной назем-
ный транспорт». Я посетил дружест-
венную кафедру «Автоматика и теле-
механика» и поучаствовал в защитах 
дипломных работ.

Недавно ректор нашего универси-
тета Александр Геннадьевич Галкин 
побывал с рабочим визитом в Омске, 
где обсудил возможности сотрудни-
чества между университетами с рек-
тором ОмГУПС Сергеем Михайло-
вичем Овчаренко. Результатом пере-
говоров стало соглашение, которое 
предусматривает обмен преподавате-
лями и студентами, магистрантами и 
аспирантами, сотрудничество в науч-
ной сфере, разработку исследователь-
ских программ, организацию совмест-
ных учебных и научных мероприятий 
и исследований. Ректоры университе-
тов завершили процедуру подписания 
дружеским рукопожатием. Данное со-
глашение стало новым шагом в раз-
витии отношений между профильны-
ми вузами.

– Надо отметить, что сотрудниче-
ство с транспортными вузами – это 
традиционная история для нас, – про-
комментировал ситуацию Александр 
Галкин. – Но мы решили расширить 
рамки партнерских отношений уни-
верситетов, включая проекты с между-
народным участием. Будем совместно 
работать не только по обмену акаде-
мическим опытом между вузами, но и 
по научным связям в первую очередь. 
И хотя многие интересы, традиции и 
позиции вузов схожи между собой, 
у каждого высшего учебного заведе-
ния есть свой уникальный опыт и свои Антон Николаевич Попов
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А вы знали, что в России существует два Петербурга? Иркутск – сибирский вариант города на Неве, ничуть 
не уступающий ему в красоте. Именно здесь 1–4 июня прошел семинар-совещание «Студенческое самоуправ-
ление: Стратегия 2020», в котором приняли участие более 80 представителей органов студенческого са-
моуправления вузов Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

О сибирском Петербурге

Мне выпала огромная честь пред-
ставлять нашу область, наш любимый 
Уральский государственный универси-
тет путей сообщения на данном фору-
ме. Организаторами мероприятия вы-
ступили ФГБОУ ВО «Иркутский госу-
дарственный университет» и Россий-
ский студенческий центр «Росстуден-
чество» при поддержке Министерства 
образования и науки РФ.

Образовательная программа вклю-
чала в себя интерактивные лекции, ма-
стер-классы, тренинги, на которых об-
суждались насущные проблемы студен-
ческого самоуправления и разрабаты-
вались пути их решения. Информаци-
онные, юридические и экономические 
аспекты деятельности образователь-
ных организаций не остались без вни-
мания. Каждый день давал нам акту-
альные знания, открывал новые воз-
можности.

Благодаря талантливым экспертам, 
представителям Российского студенче-
ского центра «Росстуденчество», я на-
бралась опыта работы в малой группе, 
тимбилдинге, создании и защите про-
ектов. Порадовал открытый формат 
общения со спикерами – они с радо-
стью отвечали на вопросы, делились 
своим опытом, им удалось создать осо-
бую рабочую вдохновляющую атмо-
сферу. Фонтан идей и креативности не 
затихал ни на минуту, наши обсужде-
ния заканчивалась далеко за полночь, 
однако это нисколько не мешало ут-
ром вставать полными сил и идей.

Хотелось бы отметить слаженную 
и качественную работу команды во-
лонтеров Иркутского государствен-
ного университета, на базе которого 
проходил семинар. Ребята обеспечи-
ли высокий уровень организации, на-
чиная с заселения и заканчивая разъ-
ездом участников. Забота, с которой 
к нам относились, заслуживает особо-
го внимания.

Где работа, там и отдых – экскур-
сионная программа была такой же на-
сыщенной, как и рабочая. Обзорная 
экскурсия первого дня познакомила 
меня с прекрасным гостеприимным 
Иркутском, было ощущение, что я по-
пала в Санкт-Петербург, правда вместо 
Невы была Ангара, а вместо памятни-
ка Петру Великому – памятник Алек-
сандру Третьему. 

Поразил этот особый сибирский 
дух старины и уюта, которыми про-
питан город. 3 июня Иркутску испол-
нилось 356 лет, и мы приняли участие 
в праздновании Дня города. Также мы 
посетили архитектурно-этнографиче-
ский музей «Тальцы», где водили хо-
роводы и знакомились с бытом и куль-
турой коренных народов, населявших 
Восточную Сибирь. Могу точно ска-
зать, что это настоящая машина вре-
мени – настолько стерлось здесь ощу-
щение реальности. Чудесный день за-
вершился гала-ужином в санатории 
«Байкал» на берегу самого большо-
го и величественного озера в России – 
Байкала. Не зря его называют священ-

ным – не видно ни конца, ни края это-
му чуду природы. На ужине были под-
ведены итоги семинара, вручены при-
зы и дипломы, сказаны теплые слова 
напутствия.

Особенно поразили меня студен-
ты, приехавшие на семинар. Мно-
го городов собрала Иркутская земля: 
Улан-Уде, Чита, Томск, Москва, Че-
лябинск, Красноярск, Братск, Горно-
Алтайск... Я познакомилась с огром-
ным количеством людей, с которы-
ми за эти дни мы стали настоящими 
друзьями. Сближению способствова-
ла работа в команде, построение на-
шего проекта. Каждый из участников 
поразил меня своей неповторимой ин-
дивидуальностью, открытостью, сме-
лостью, отзывчивостью, амбициозно-
стью. Наверное, всех можно назвать 
патриотами своих вузов – так серьезно 
ребята относятся к общественной ра-
боте в родных университетах.

Подводя итог, хочу сказать, что 
этот семинар произвел на меня не-
изгладимое впечатление, которое на 
долгие годы останется в моей памя-
ти. Я получила море полезной и пози-
тивной информации, вынесла для себя 
очень и очень много нового. После та-
ких мероприятий хочется что-то де-
лать: только вперед! Вдохновленная 
и окрыленная я покинула этот сказоч-
ный город и теперь с нетерпением жду 
следующий семинар.

Елизавета ДОНЧЕНКО
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20 июня в малом спорткомплек-
се УрГУПС состоялась церемония 
открытия трудового семест-
ра – 2017.

Лето, труд – студенческий отряд!

Звучат песни о труде и лете. Офи-
циальные лица стоят напротив трудо-
вых отрядов – все готово к проведе-
нию мероприятия. Проходит построе-
ние отрядов, играет оркестр А.А. Пав-
лова.

«Закончился очередной учебный 
год, – говорит ведущий, – а это зна-
чит, что впереди долгожданное лето. 
Кто-то планирует провести его на жар-
ком солнечном юге, кто-то отправится 
домой к родителям, а кто-то решил ле-
том поработать. Сегодня здесь собра-
лась самая трудолюбивая молодежь 
Уральского государственного универ-
ситета путей сообщения!»

Зал приветствует студенческие от-
ряды проводников «Атлант», «Мете-
ор», «Каменный пояс», «Арго», «Аве-
га», педагогический отряд «Искра», 
строительные отряды «Урал», «Изум-
руд», «Гиперион» и «Эшелон», а так-
же отряд волонтеров «Доброе сердце».

С приветственным словом высту-
пает проректор по учебной работе 
и связям с производством, а в про-
шлом активный участник стройотря-
довского движения Евгений Алексее-
вич Малыгин. Далее проходит награ-
ждение членов сборной штаба сту-
денческих отрядов за второе место в 
турнире по мини-футболу среди шта-
бов студенческих отрядов Екатерин-
бурга. 

Поздравить бойцов и кандида-
тов с началом долгожданной трудо-
вой поры приехали заместитель руко-
водителя Уральского территориально-
го управления Федерального агентства 
железнодорожного транспорта Сергей 
Юрьевич Шуклин, заместитель главы 
Железнодорожного района города Ека-
теринбурга по социальным вопросам 
Андрей Юрьевич Агафонов, замести-
тель начальника Свердловского центра 
фирменного транспортного обслужи-
вания по кадрам и социальным вопро-
сам Владислав Валерьевич Жигарин, 
заместитель начальника Уральского 
филиала АО «ФПК» по кадрам и соци-
альным вопросам Елена Александровна 

Стафичук и директор Некоммерческого 
партнерства «Учебно-производствен-
ное объединение «Экспресс-УрГУПС» 
Татьяна Васильевна Дегтярева.

О готовности к летнему трудовому 
семестру рапортуют командиры и ма-
стера студенческих отрядов УрГУПС 
и командир Штаба студенческих от-
рядов УрГУПС Павел Суханов. Евге-
ний Алексеевич Малыгин принял ра-
порты и торжественно вручил путевку 
на летний трудовой семестр 2017 года 
командиру Штаба. «Трудовое лето – 
2017» считается открытым!

Ольга ОСОКИНА

Фото: никита песоцкий
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Волонтерские отряды в нашей стра-
не появились давно. В 60-е годы ХХ 
века это были студенческие строитель-
ные и другие профильные отряды (педа-
гогические, проводников и т.д.). Такой 
отряд впервые появился в нашем кол-
ледже в 1991 году. Это был медицин-
ский отряд «Флоренс», который в тече-
ние нескольких лет в летнее время рабо-
тал в Дорожной больнице, вел агитаци-
онную пропаганду. Волонтерская рабо-
та для нас, будущих медиков, актуальна 
и сейчас. Волонтерский отряд Медицин-
ского колледжа УрГУПС «Дар сердца» 
продолжает заниматься профилакти-
ческой работой, проводить благотвори-
тельные акции, участвовать в городских 
и областных добровольческих проек-
тах. Кроме того, он возглавляет волон-
терские организации средних учебных 
заведений железнодорожного района 
Екатеринбурга. Подшефные нашего от-
ряда – это ветераны Великой Отечест-
венной войны, малоимущие пенсионе-
ры, инвалиды железнодорожного рай-
она, пациенты наших базовых клиник 
(ЛПУ № 40, 9.11.7.6. санитарная воен-
ная часть № 70, Интернат для инвали-
дов и престарелых «7 ключей»).

2017 год объявлен в Свердловской 
области годом добровольчества. Наши 
студенты – члены Ассоциации волон-
теров области (АВО), участники Все-
российского общественного движения 
(ВОД). «Медики-волонтеры» всегда ак-
тивно включались в добровольческую 
работу, и в этом году на 1 курс пришли 
учиться люди неравнодушные, деятель-

Без добрых дел нет доброго имени человека
Рассказываем о работе волонтерского отряда «Дар сердца» Медицин-
ского колледжа УрГУПС.

ные, которые в своих группах встали во 
главе волонтерского актива: Мафтуна 
Миробидова, Анна Алиева, Алексан-
дра Филатова. Приятно видеть, что сту-
денты по личной инициативе вышли 
на контакт с организацией «Волонте-
ры Урала» и приняли участие во мно-
гих Международных проектах: Winter 
University-2017 (переводчики с англий-
ского и китайского языков), Чемпиона-
та мира по футболу-2018 (команда «зе-
леных»), XVI Дельфийские игры (со-
провождение творческих коллективов), 
XIX Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов (участие в Корпусе спаса-
телей), Всемирный конгресс инвалидов 
2017 года (волонтеры-навигаторы). Бо-
лее тридцати человек являются посто-
янными участниками этих всероссий-
ских и областных мероприятий. Всего 
же в волонтерском движении в колле-
дже принимает участие каждый пятый 
студент. Самые активные наши волонте-
ры – это Селби и Лачин Эсеновы, Ана-
стасия Морозова, Елена Маркова, Анна 
Аздравкина и другие.

В рамках Федеральной программы 
об организации массовых мероприятий 
«Обеспечение безопасности массовых 
федеральных мероприятий» наши во-
лонтеры прошли обучение по програм-
ме спасателей, которое организовали 
сотрудники региональной организа-
ции «Всероссийский студенческий кор-
пус спасателей». Студенты изучили так-
тику поведения в чрезвычайных ситуа-
циях, реанимационные методы, первую 
медицинскую помощь и методику пси-

хологической деятельности волонтера 
на массовых мероприятиях.

Продолжается в колледже и рабо-
та по организации благотворительных 
акций: акция «Чистый город», сбор для 
Фонда помощи бездомным животным, 
акция «Милосердие» по сбору и персо-
нальной раздаче продуктовых подарков 
для малоимущих, инвалидов и пенсио-
неров железнодорожного района (со-
вместно с Центром социального обслу-
живания населения). 

Городской центр медпрофилакти-
ки провел обучение 12 студентов 3 кур-
са специальности «Лечебное дело» по 
ВИЧ-тестированию населения. В тече-
ние года ребята под руководством старо-
сты Ольги Пономаревой проводили ме-
роприятия по тестированию и консуль-
тации в амбулатории УрГУПС.

Никита Лебедев, Анна Лежнина 
и Нина Мухаматдинова, студенты 4 кур-
са, провели занятия «Школы здоровья» 
(«Женское и мужское здоровье» – бе-
седа с презентацией) в Уральском тех-
никуме железнодорожного транспорта.

В этом году наши студенты подружи-
лись с ребятами из Детского дома № 3, 
организовали акцию «Подарки Деда 
Мороза» (весь коллектив колледжа со-
бирал для воспитанников детского дома 
рукавички, носки и зимние шапки), про-
вели интерактивное обучающее занятие 
«Королева – зубная щетка».

Члены волонтерского отряда – 
участники Всероссийских проектов: 
«День трезвости», городская акция на 
площади 1905 года «Вспомним всех по-
именно» в день 9 мая (поиск пропавших 
в годы Великой Отечественной войны), 
Весенняя неделя добрых дел, IV науч-
но-практическая конференция «Орга-
низация профилактической деятельно-
сти в детской и подростковой среде». 

Волонтеры Медицинского колледжа 
не раз представляли отряд «Дар серд-
ца» на серьезных студенческих фору-
мах: II форум «Молодежный Екатерин-
бург: путь к успеху», IX Межрегиональ-
ный форум волонтерских отрядов «Здо-
ровье нации в наших руках: доброволь-
чество», XI городской слет волонтеров 
«Здоровое поколение» и слет лучших 
студентов Свердловской области.

Славная традиция добровольчества 
всегда будет главной приметой будущих 
медиков, готовых прийти на помощь, 
быть милосердными, добрыми, терпи-
мыми, ведь лучше малая помощь, чем 
большое сочувствие.

Если вам показалась интересной 
наша работа, заходите на нашу странич-
ку в социальной сети ВКонтакте – www.
vk.com/dobrovolec2017
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Холодным мартовским вечером Даниил, как обычно, направлялся в спортивный зал. Занятия на тренаже-
рах – его хобби, и занятия он старается не пропускать. Говорит, на лекциях или в библиотеке порой так 
засидишься – какая уж тут свобода движений! А на тренажерах, хотя и устаешь, зато потом чувствуешь 
себя действительно человеком!

Привычный маршрут не сулил 
никаких неожиданностей. Даниил 
знал здесь каждый поворот, каждый 
дом… Отметил про себя – вроде вес-
на уже, а снега по-прежнему много… 
И вдруг глаз выхватил что-то непо-
нятное. Присмотрелся – мальчишка 
в яркой куртке словно бы провалива-
ется сквозь асфальт! Вот ушел по пояс, 
вот по плечи… Ручонками старается 
ухватиться за снежную корку, но куда 
там – скользко и неудобно!

Позже Даниил рассказывал друзь-
ям по институту:

– Первая мысль была – мальчишка 
просто играет. Может от друзей пря-
чется или решил разыграть прияте-
лей… Но что-то в его поведении меня 
сильно насторожило. Я даже не заме-
тил, как ускорил шаг, а потом и побе-
жал к месту «игры».

Тут Даниил и увидел, что пацан, 
оказывается, соскальзывает в откры-
тый люк городского канализационного 
колодца! Похоже, мальчишка его про-
сто не заметил, потому что провал был 
изрядно припорошен снегом. А что 
там, в глубине? Возможно, трубы, ле-
дяная холодная или обжигающе горя-
чая вода? И сколько метров до дна?

Даниил не медлил ни секунды: 
он крепко ухватил ребенка за куртку 
и потащил его вверх. Для тренирован-
ного тела это не нагрузка! Мгновение, 
и спасенный мальчишка уже рядом…

– Он был настолько испуган, что 
буквально вцепился в меня. У него все 
тело ходуном ходило! Что самое уди-
вительное – все это время мимо шли 
взрослые люди, и никто из них не удо-
сужился подойти, спросить: что случи-
лось, не нужна ли помощь? – расска-
зывает Даниил.

Хорошо, что ситуация разрешилась 
благополучно!

Но на этом миссия Даниила еще 
не закончилась: оказалось, мальчиш-
ка стоит на снегу в одних носках. По 
всей видимости, обувь с ног малень-
кого бедолаги слетела в колодец, пока 
тот боролся за жизнь. Даниил схватил 
мальчишку на руки и побежал, разыс-
кивая хоть какие-то открытые двери. 
И этим двоим – большому и малень-
кому – снова повезло: рядом оказа-
лось помещение ботанического сада, 
и рабочий день там еще не закончил-
ся. В теплом тамбуре Даниил выхватил 

В Кургане наградили нашего студента

из спортивной сумки свою сменную 
обувь и попытался обуть мальчишку.

Сегодня он вспоминает:
– У меня обувь 43-го размера. А тут 

крохотные ножки… Вы знаете, сначала 
мне было не до смеха, а потом я даже 
заулыбался, так комично мальчишка 
выглядел. И тут увидел, что ребенок 
тоже начал улыбаться. Тогда я и по-
думал, что все действительно хорошо 
закончилось.

Даниил решил проводить маль-
чишку, который еще не совсем пришел 
в себя, до дома. А заодно проследить, 
чтобы тот не выпал по дороге из крос-
совок и не нашел очередной люк… На 
ближайшем перекрестке к ним броси-
лась взволнованная женщина. Оказа-
лось, это мама несостоявшегося поко-
рителя люков. Позже выяснилось, что 
ей позвонила бабушка мальчишки – та 
увидела в окно, что внука несут по ули-
це на руках и страшно перепугалась.

Чтобы успокоить семью мальчиш-
ки, пришлось Даниилу зайти в гости… 
В квартире он узнал, что пацаненка зо-
вут Виталий Якушик, и что от роду ему 
всего восемь лет. Поговорил с мамой 
и бабушкой, коротко рассказал о про-
исшествии… Женщины, не раз сказа-
ли студенту «спасибо», записали номер 
его сотового телефона и вернули обувь.

На следующий день мама спасен-
ного ребенка лично пришла в Кур-
ганский институт железнодорожного 
транспорта, чтобы рассказать всем – 

и студентам, и преподавателям – 
о том, что произошло с ее сынишкой 
и какой прекрасный человек Даниил. 
Кроме того, родители мальчика напра-
вили благодарственное письмо в Глав-
ное управление МЧС России по Кур-
ганской области.

Ответное слово не заставило себя 
ждать. На митинге, посвященном Дню 
спасателя, начальник Главного управ-
ления МЧС России по Курганской об-
ласти полковник внутренней службы 
Олег Рожков вручил Даниилу Пырки-
ну почетную грамоту за оперативные 
и решительные действия, проявленные 
при спасении жизни ребенка, а также 
за внимательное и чуткое отношение 
к людям. Благодарственные письма 
также были вручены опекунам Дании-
ла Елене Анатольевне и Игорю Вален-
тиновичу Капровым, а также педагоги-
ческому коллективу КИЖТ УрГУПС.

Будущий железнодорожник награ-
ду принял смущенно, а когда церемо-
ния завершилась, признался:

– Я мечтаю о том, чтобы меня взя-
ли на работу именно в Курганский ре-
гион. Правда, мне еще предстоит слу-
жить в армии… Но хотелось бы, чтобы 
все было хорошо. Я уже не представ-
ляю своей жизни без железной дороги.

Вячеслав АВАНЕСОВ

Фото: ольга никитина

Источник: kikonline.ru 
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успешное открытие гребного сезона

На водной глади около стадиона 
Динамо 26–27 мая прошел Чемпионат 
г. Екатеринбурга по гребле на байдар-
ках и каноэ. В соревнованиях участво-
вали сильнейшие гребцы. Акватория 
пруда на время соревнований окраси-
лась в разноцветье лодок и ярких фут-
болок спортсменов.

Там же 28 мая состоялся Чемпио-
нат Свердловской области по греб-
ле на лодках класса «Дракон». Всем 
участникам прошлось бороться не 
только с соперниками, но и с погод-
ными условиями. Победили действи-
тельно сильнейшие – сила воля плюс 
характер!
Дракон – дистанция 500 м (мужчины)
1 место – Чемпионы Свердловской 
области; 2 место.
Дракон 10-местный микс – мужчины и 
женщины – 2 место.

Поздравляем спортсменов и тре-
нера команды доцента кафедры физ-
воспитания Татьяну Юрьевну Степи-
ну. Впереди у команды новые старты 
и победные финиши!

Е.Я. ЕГОРЕНКО,  
инженер кафедры физвоспитания

Фото: евгений лоБанов, етв

Студенты нашего университета ус-
пешно выступили в соревнованиях:
1 место – байдарка-двойка 200 м 
Георгий Степин (СЖДм-512)
Степан Леонтьев (МТ-136)
Каноэ-одиночка 200 м и 1000 м
1 место – Артем Ефимов (ЭД-146)
2 место – Илья Полоников (ЭК-225)

В июне прошел Чемпионат Ураль-
ского Федерального округа по пляж-
ному волейболу среди мужских и жен-
ских студенческих команд. В соревно-
ваниях приняли участие команды из 
Курганской, Свердловской, Тюмен-
ской, Челябинской областей, а также 
из Ханты-Мансийского и Ямало-Не-
нецкого автономных округов. 

Команды УрГУПС одержали до-
стойную победу и теперь по праву мо-
гут гордиться титулами сильнейших 
студенческих команд. Женская сборная 
команда заняла 1 место (Анна Шляп-
никова– С-314, Елизавета Чурина–  
Сот-512, тренер команды – И.М. Симо-
нова). Мужская сборная заняла 2 ме-
сто (Степан Миклин – СОа-116, Павел 
Рощин – ПСт-215, тренер команды –  
Ю.В. Могильников).

студенты ургупс стали обладателями золотых и серебряных наград 
по пляжному волейболу

В конференции кроме личного состава института при-
няли участие представители профессорско-преподаватель-
ского состава, студенты и курсанты четырех вузов: Ураль-
ский федеральный университет, Уральский государствен-
ный университет физической культуры, Уральский уни-
верситет путей сообщения, Уральский юридический ин-
ститут МВД России.

На конференции поднимались вопросы проблемы моти-
вации на занятиях по физической культуре, связь духовно-
патриотического воспитания и физической культуры, вос-
становления после больших физических нагрузок, пробле-
мы психологического выгорания и другие.

В рамках конференции прошел конкурс на лучшую сту-
денческую научно-исследовательскую работу, в котором сту-
дентка нашего университета Жулдуз Носонбаева (ЭК-344) 
заняла 1 место.

Поздравляем Жулдуз и ее научного руководителя – до-
цента кафедры физвоспитания Светлану Азатовну Марчук 
с успешным участием в конференции!

Е.Я ЕГОРЕНКО, инженер кафедры физвоспитания

В Уральском институте ГПС МЧС России состоялась 
межвузовская научно-практическая конференция «Акту-
альные проблемы физической культуры в высших учеб-
ных заведениях».
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По правилам конкурса певцы могли 
выступать как сольно, так и вместе с хо-
ром или группой, исполнить песню как 
на русском, так и на китайском языке. 
Дополнительные баллы присваивались 
участнику, который исполняет песню 
на иностранном языке (русский для ки-
тайских участников, китайский – для 
российских участников). 

Наши китайские друзья – студен-
ты подготовительного отделения на 
базе ДМС – деканат Го Цзяхань, Цао 
Минцзы, Чэнь Чжиузин и Жень Вэй-
вэнь – спели лиричную русскую песню 
«Уральская рябинушка» под аккомпа-
немент аккордеона.

Битва за победу в финале была 
очень напряженной, все выступления 
были восхитительны. Из двенадцати 
участников – музыкальных коллек-
тивов и сольных исполнителей – двое 
выступали вне конкурса.

В зале, кроме зрителей, присутство-
вали Генеральный консул Китайской 
Народной Республики в Екатеринбур-
ге госпожа Гэн Липин и консул по об-
разованию госпожа Чжао Янь. Делега-

Музыка в моей душе

Новинки литературы

Институт Конфуция Уральского федерального университета и Союз китайских учащихся в Екатеринбур-
ге провели Первый российско-китайский конкурс песни «Музыка в моей душе». Финальный концерт прошел 
2 июня в актовом зале УрФУ. Наши студенты из Китая заняли 2-е место.

Филиал Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте в г. Челябинске 
предлагает вашему вниманию новинки литературы. Данные издания были представлены на выставке IX ме-
ждународной научно-практической конференции «Интеграция образовательной, научной и воспитатель-
ной деятельности в организациях общего и профессионального образования» 26 апреля 2017 года.

ция нашего университета состояла из 
представителей Департамента между-
народных связей и проректора по на-
учной работе и международным связям 
Сергея Валентиновича Бушуева. 

Основную часть зрителей состав-
ляли наши китайские гости. Им было 
очень интересно, они поддерживали 
своих соотечественников. И публика, 
и жюри очень тепло встречали каждо-
го участника. После недолгого сове-
щания были объявлены победители. 

л.в. миллер, добро 
пожаловать! учебник 
по русскому языку 
(для говорящих на 
китайском языке)

Учебник русского языка «Добро по-
жаловать!» предназначен для китайских 
студентов, начинающих изучать рус-
ский язык. Языковой материал учеб-
ника соответствует стандартам, опре-
деленным системой российского го-
сударственного тестирования (уровни 
А1 – В1). Его методическая концепция 
и содержательная составляющая учи-
тывают китайскую образовательную 
традицию, а потом позволяют исполь-
зовать учебник и вне языковой среды. 

К учебнику прилагаются методи-
ческие рекомендации, в которых из-
ложены важные методические сове-
ты и ориентиры, призванные обеспе-
чить понимание и оптимальную реа-
лизацию поставленных автором учеб-
ника задач.

в.с. коссов, муфты 
и передаточные 
механизмы тяговых 
приводов подвижного 
состава железных 
дорог

В книге представлены материалы по 
передаточным механизмам локомоти-
вов и мотор-вагонного подвижного со-
става, выпущенным за последние годы в 
России и за рубежом. Дана классифика-
ция муфт передаточных механизмов для 
всех классов тяговых приводов, пред-
ставлены их основные типы и разновид-
ности. Отдельный раздел посвящен ис-
пытаниям передаточных механизмов, 
включая испытательное оборудование 
и методы проведения испытаний. 

Книга предназначена для широко-
го круга инженерно-технических ра-
ботников, а также может быть исполь-
зована в качестве учебного и справоч-
ного пособия для обучения студентов, 
учащихся и персонала, связанного с 

тяговым подвижным составом желез-
нодорожного транспорта.

«великий сибирский путь 
в коллекции альбомов 
фотографий центрального 
музея железнодорожного 
транспорта российской 
Федерации»
Это издание – совместный уни-

кальный проект к 100-летию со дня 
окончания строительства Трансси-
бирской магистрали. Он подготов-
лен Учебно-методическим центром 
по образованию на железнодорож-
ном транспорте и Центральным музе-
ем железнодорожного транспорта Рос-
сийской Федерации.

Для ознакомления с данными изда-
ниями необходимо сделать заказ через 
библиотеку или лично направить за-
явку на электронную почту umc-chel@
mail.ru, chel@umczdt.ru. 

«Уральская рябинушка» принесла уда-
чу нашему блистательному квартету: 
Го Цзяхань, Цао Минцзы, Чэнь Чжиу-
зин и Жень Вэйвэнь разделили почет-
ное 2-е место с Чжао Банюй из УрФУ.

Институт Конфуция и Союз китай-
ских студентов в Екатеринбурге благо-
дарит конкурсантов и с удовольстви-
ем приглашает всех на будущие меро-
приятия.

Татьяна РУБЦОВА

Фото: оксана долгоШеева
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Главное – верить в себя

– Изменились ли условия прие-
ма в УрГУПС по сравнению с про-
шлым годом?

– В 2017 году условия поступления 
в УрГУПС на программы бакалавриата, 
специалитета, магистратуры по отноше-
нию к 2016 году не изменились. Новые 
условия поступления появились только 
на программы подготовки научно-педа-
гогических кадров – это аспирантура. 

Ну и если брать программу маги-
стратуры, то даты приема заявлений 
и зачислений сдвинулись на август, 
вот, пожалуй, единственное отличие 
от предыдущего года.

Аналогично при приеме на про-
грамму среднего профессионального 
образования, то есть условия поступ-
ления на эти программы также сохра-
нились, как и в прошлом году. 

– Какие вступительные испы-
тания необходимо пройти для по-

Июнь – пора экзаменов, выпускных, поступлений. Из года в год члены приемной комиссии принимают докумен-
ты у вчерашних школьников и будущих студентов, одним словом – абитуриентов. Мы узнали об особенностях 
приемной кампании – 2017 у заместителя председателя приемной комиссии УрГУПС Игоря Львовича Васильева.

ступления на различные програм-
мы подготовки?

– На программу СПО абитуриен-
ты поступают без сдачи вступительных 
испытаний, только по среднему баллу 
документа об образовании – аттестат 
об окончании 9 или 11 классов, либо 
диплом о начальном профессиональ-
ном образовании. 

При поступлении на программы 
высшего образования предусматрива-
ется сдача вступительного испытания. 
Для тех, кто имеет аттестат об окон-
чании 11 классов, – это ЕГЭ по трем 
образовательным предметам, а те, кто 
поступает на базе среднего профессио-
нального образования, могут сдавать 
вступительные испытания в форме 
УрГУПС – это тестирование, так же по 
образовательным предметам. Соответ-
ственно, при поступлении на програм-
мы магистратуры одно вступительное 
испытание по профилю подготовки ма-
гистратуры. При поступлении на про-

граммы аспирантуры два вступитель-
ных испытания – иностранный язык и 
экзамен по профилю подготовки.

– Для иностранных студентов 
вступительные испытания отли-
чаются?

– Если они поступают на бюджет-
ные места, то не отличаются. Если же 
они поступают на платные места, то 

испытаний по количеству меньше – 
2 ВИ вместо трех.

– Как долго продлится прием-
ная кампания?

– Длительность приема практи-
чески все лето, и даже часть приема 
на заочную форму сдвигается на сен-
тябрь – начало октября. Но время 
приема на бюджетные места значи-
тельно меньше – на программы бака-
лавриата, специалитета и аспирантуры 
до конца июля – начала августа, в ма-
гистратуру – конец августа.

– А как быть тем, у кого нет воз-
можности приехать в Екатеринбург?

– В УрГУПС организован прием 
не только в головной вуз, но и во все 
наши филиалы, колледжи и так далее, 
то есть централизованная подача за-
явлений – можно подать в любом ме-
сте, где хотите учиться. Это позволя-
ет абитуриентам подать документы не 
только в Екатеринбурге, но и в других 
городах. То есть совершенно не обя-

зательно приезжать в Екатеринбург, 
можно поступить в филиал поближе к 
своему месту жительства. 

Кроме того можно подать докумен-
ты и заявление в электронном виде.

Как видите, для абитуриентов со-
зданы все условия приема. Кроме того 
всю информацию об университете 

к сведению

С 2017 года в приемной комиссии УрГУПС работает электронная оче-
редь, которая значительно упрощает процесс подачи документов. Благода-
ря этому сервису абитуриенты могут заранее записаться на подачу докумен-
тов в удобные дату и время. 

Специальный электронный терминал системы предоставляет возмож-
ность не только подать заявление на поступление, но и получить исчерпы-
вающую консультацию о поступлении на избранную специальность или на-
правление обучения, заключить договор на платной основе. Консультации 
проводятся заместителями ответственного секретаря приемной комиссии, 
которые расскажут о факультетах, направлениях подготовки, которые реа-
лизуются в УрГУПС, ответят на все вопросы. 

Записаться в приемную комиссию можно прямо на сайте УрГУПС. До-
статочно пройти регистрацию и получить личный код. Эта функция особен-
но актуальна для иногородних абитуриентов.

По сравнению с 2016 годом в нашем университете 
существенно увеличилась квота на бюджетные места 
по всем направлениям и специальностям: в прошлом году 
было 484 бюджетных места, в этом году – 901. 
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Наш УрГУПС
Мы поступили в УрГУПС на фа-

культет управления процессами пе-
ревозок в 2012 году. До сих пор по-
мним свою первую пару по матема-
тике: народу было очень много, всем 
мест не хватило, и многие студенты 
стояли. Со смехом вспоминаем, как 
искали аудиторию, которая находится 
на первом этаже нового корпуса. То-
гда и подумать не могли, что попасть 
туда можно только через третий этаж. 

Во время учебы в университете 
вели активную студенческую жизнь, 
неоднократно принимали участие в 
спортивных мероприятиях, участво-
вали в конференциях, получали новые 
знания и полезные навыки – каждый 
день был насыщен яркими событиями. 

Со временем поняли, что посту-
пили сюда не зря. УрГУПС дал очень 
многое, и, самое главное, помог опре-
делиться с будущей профессией. И те-
перь очень жалко расставаться с уни-
верситетом, который стал за эти пять 
лет по настоящему родным. 

Годы студенчества воспитывают в 
людях такое качество как самостоя-
тельность, а ведь именно эта черта 

является «основой» во взрослой жиз-
ни. Хочется, чтобы каждый выпускник 
нашего университета вспоминал сту-
денческие годы с теплотой. 

Абитуриентам и студентам желаем 
успехов в учебе, оптимизма, активно-
го участия во всех делах УрГУПС. Не 
останавливайтесь перед трудностями, 
ставьте цели и стремитесь к их дости-
жению! Если вы любите приключения, 
познавать мир вокруг себя, учиться, – 

наш университет несомненно вас за-
интересует. Дерзайте и, главное, най-
дите себя в жизни. 

Преподавателем желаем терпения 
и вдохновения! Университету – про-
цветания, благополучия, активных и 
достойных студентов!

Елена РЖАННИКОВА,  
Татьяна РОМАНОВА, 

выпускницы 2017 года, факультет 
управление процессами перевозок

можно узнать на официальном сайте 
УрГУПС – www.usurt.ru

Каждый при поступлении в вуз про-
шел через это – волнение, пережива-
ния, ожидание списков зачисленных. 
А как выглядит приемная кампания с 
другой стороны? Мы спросили об этом 
у студентки, работающей в приемной 
комиссии, – Марии Дорогокупля.

– Почему вы решили работать 
в приемной комиссии?

– Сам процесс достаточно увлека-
тельный: ты знакомишься с новыми 
людьми – с преподавателями, с абиту-
риентами – это в принципе интересно. 
Также у нас индивидуальное расписа-
ние сдачи сессии, и работа поощряет-
ся со стороны вуза.

– Как проходит процесс приема 
документов? Абитуриенты с вами 
советуются?

– Приходит человек, дает нам до-
кументы, мы знакомим его с факульте-
тами и специальностями, которые есть 
в университете, предлагаем ему что-то 
конкретное, оцениваем его возможно-
сти – поступит к нам или нет, запол-
няем заявление. Наша работа – помо-
гать будущим студентам. Они в основ-
ном приходят в полной растерянности, 

а ты с ними разговариваешь, объясня-
ешь, пытаешься их направить на путь 
истинный – механический факультет 
(смеется). Много вопросов бывает у 
родителей, чаще отвечаем им.

– Когда вы поступали, о чем вол-
новались больше всего? Измени-
лись ли условия приема по сравне-
нию с годом вашего поступления?

– Меня волновало, поступлю я на 
бюджет или нет. Мне кажется, изме-

нений почти нет, в приемной комис-
сии сидят те же студенты. Поменялись 
лица, а процесс остался тем же.

– Будут ли какие-нибудь поже-
лания нынешним абитуриентам?

– Во-первых, не волновать-
ся и быть более уверенными в себе. 
А во-вторых, не забывать фотогра-
фии и необходимые документы. У вас 
все получится, главное, верить в себя.

Ольга ОСОКИНА
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Мысли на тему выбора профессии
Школа. Беззаботные годы детства. Уроки, перемены, домашние работы, учителя. Но, как и все в этом мире, 
школа не вечна. В одиннадцатом классе перед каждым школьником встает сложный и очень важный вопрос: 
какую же профессию выбрать? Кто-то выбирает то, что ему ближе всего, кто-то опирается на веяния 
современности, а кто-то оставляет выбор своей будущей профессии за родителями. 

Согласно исследованию Всерос-
сийского центра изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ), около 29% 
россиян выбирают профессию по «об-
стоятельствам». То есть их выбор за-
висит от ситуации, которая складыва-
ется в стране. Почти 30% опрошенных 
при выборе будущей профессии склон-
ны доверять своим предпочтениям. 

В качестве других факторов рос-
сияне указывают отсутствие выбо-
ра (12%), а также оплату труда кон-
кретной профессии и ее востребован-
ность на рынке труда (по 11%). 7% 
опираются в первую очередь на мне-
ние родственников и друзей, 6% сле-
дуют за своим ближайшим окружени-
ем, а 5% исходят из соображений пре-
стижа и карьерного роста. Лишь 3% 
следуют семейной традиции. 2% рос-
сиян привлекает высокий уровень по-
ступивших по данной профессии в вы-
бранном вузе. Всего в опросе приняло 
участие одна тысяча шестьсот человек. 

В таком случае как же выглядит 
рейтинг востребованных профессий 
на 2016 год?

В век информационных техноло-
гий самыми востребованными счита-
ются IT- специалисты. Можно предпо-
ложить, что с таким темпом развития 
информационного пространства, неда-
лек тот день, когда в нашем мире на-
чнут появляться все больше и больше 
новых специальностей данной сферы. 

На втором месте расположились 
специалисты в сфере медицины. Ни 
для кого не секрет, что в последние 

годы все меньше выпускников школ 
выбирали медицинское образование. 
Это привело к нехватке специалистов 
в данной области. 

Далее идут специалисты в сфере про-
даж и рекламы. На сегодняшний день 
очень важно уметь общаться с людьми. 
Также из-за большой конкуренции на 
мировом рынке продаж и услуг для каж-
дого работодателя очень важно найти 
высококвалифицированного сотрудни-
ка сферы продаж и рекламы. 

В последние годы рабочие специ-
альности все менее востребованы у вы-
пускников и все более востребованы 
у работодателей. Специалистов дан-
ной сферы с каждым годом становится 
все меньше. В будущем, специалисты 
в сфере рабочего персонала будут до-
статочно востребованы на рынке труда.

Итак, я привела рейтинг самых 
востребованных профессий 2016 года, 
а также статистику причин, на которые 
опираются россияне при выборе своей 
будущей специальности.

Теперь мне бы хотелось рассказать 
о том, как и почему я выбрала свой ин-
ститут и свою будущую профессию. 

Я учусь в Уральском государствен-
ном университете путей сообщения на 
третьем курсе. Выбирая этот универ-
ситет я в первую очередь руководство-
валась отличными отзывами об уровне 
образования, который предоставляет 
этот вуз. Во-вторых, в нашей стране не 
так много железнодорожных высших 
учебных заведений. Это также сыграло 
большую роль при поступлении. 

Мой выбор пал на факультет эко-
номики и управления. Это довольно 
молодой, но перспективный факуль-
тет с множеством интересных специ-
альностей. 

При поступлении у меня возник-
ла небольшая трудность: нужно было 
решить, чего именно я хочу. Эконо-
мика или менеджмент? Две взаимодо-
полняющие специальности. Но, поду-
мав немного, я все-таки решила оста-
новиться на менеджменте, так как на 
сегодняшний день умение правильно 
взаимодействовать с людьми, а также 
грамотно формулировать цели и зада-
чи, координировать свои действия, все 
это, безусловно, очень важно и нуж-
но. Менеджмент это не просто грамот-
ное управление людьми. В первую оче-
редь, это управление собой. 

Также по окончанию второго курса 
перед студентам встает выбор из пяти 
специальностей: менеджмент органи-
зации, логистика, маркетинг, гости-
ничный бизнес и туризм, производ-
ственный менеджмент. 

Я решила пойти по направлению 
производственного менеджмента. На 
мой взгляд, это одно из самых пер-
спективных направлений факультета. 

Я учусь уже третий год и, знаете, ни 
разу не пожалела о своем выборе. Вы-
сококвалифицированные преподава-
тели, интересные предметы, дружный 
коллектив – все это составляет мою 
университетскую жизнь. Я не знаю, 
что будет дальше, может, я и не пойду 
работать по специальности, но самое 
главное, что в моей жизни был этот 
опыт. Я уверена, что те знания, кото-
рые я получу в процессе обучения, все-
гда будут помогать мне в моей трудо-
вой и повседневной жизни. 

Дарья ВАСИЛЬЕВА, гр. Мтп-324

Утерян студенческий 
билет ФГБОУ ВО Уральский 

государственный университет 
путей сообщения № 20120416 

на имя Ишмухаметова 
тимура шамильевича.  

Прошу считать 
недействительным.
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Живая история ПИЖТ УрГУПС
Предлагаем вашему вниманию четвертую, последнюю часть рассказа об истории нашего филиала – Перм-
ского института железнодорожного транспорта. Начало вы можете прочитать в прошлых номерах га-
зеты «Магистраль».

В послевоенные годы кадров на же-
лезной дороге не хватало, особенно ква-
лифицированных. В последующие годы 
технический прогресс, новая техника 
требовали пополнения дороги подготов-
ленными кадрами. Пермский техникум 
железнодорожного транспорта готовил 
специалистов, исходя из новых потреб-
ностей Свердловской железной дороги, 
открывались новые специальности и на-
правления.

Послевоенные годы стали тяжелы-
ми, большинство людей жили бедно, по-
могать детям-студентам было нечем, по-
этому большинство учащихся вынужде-
ны были подрабатывать и при этом хо-
рошо учиться, чтобы получить неболь-
шую стипендию.

В течение 26 лет (с 1945 по 1959 
год) техникум возглавлял Иосиф Лей-
бович Белый. В воспоминаниях совре-
менников он остался как человек вы-
сокой культуры, опытный педагог, спе-
циалист, пользующийся высоким авто-
ритетом. 

В 1956 году техникум получил под 
учебный корпус здание по улице Горь-
кого, 1, которое ранее занимало управ-
ление Пермской железной дороги (сей-
час 1 корпус), а в 1963 году – здание по 
улице Горького, 2 (сейчас 2 корпус). Оба 
здания старинные, имеют большую ис-
торию и находятся под охраной госу-
дарства.

После ухода из жизни И.Л. Белого 
директором техникума был назначен его 
заместитель по учебной работе Николай 
Егорович Обухович. Он тоже возглавлял 
техникум 26 лет. 

В 2006 году, к юбилею техникума, 
в соавторстве с преподавателем Л.И. Ко-
чевым, Обухович подготовил и издал 
книгу «Пермскому техникуму железно-
дорожного транспорта – 125 лет». При 
написании наших кратких очерков мы 
пользуемся, в том числе, информацией 
из этой книги.

Несмотря на непростую жизнь, на 
всем протяжении работы в техникуме 
работали кружки художественной само-
деятельности, некоторые – с XIX века. 
Например, духовой оркестр, кружок 
бального танца (танцевальный кружок). 
Позже к ним добавились: хор, вокаль-
ный и фольклорный кружки, вокально-
инструментальный, драматический, ху-
дожественного чтения, эстрадных ми-
ниатюр, народного и эстрадного танца, 
агитбригада «Светофор» и др. 

Нельзя забывать и спортивные сек-
ции. В разное время это были: конько-
бежцы, юные туристы, секция скалола-
зания, волейбол, шахматы, баскетбол 
и многое другое. В техникуме сложи-
лись свои спортивные традиции, имеет-
ся множество спортивных достижений.

Среди выпускников советского вре-
мени, которыми гордится институт, от-

дельно стоит отметить выпускника от-
деления «Путевое хозяйство» 1960 года, 
дважды героя Советского Союза, космо-
навта Виктора Петровича Савиных. В.П. 
Савиных был зачислен в отряд космо-
навтов 8 декабря 1978 года, участвовал 
в трех космических полетах, суммарный 
налет составил около 253-х суток, 50-й 
космонавт СССР и 100-й – Земли.

Виктор Петрович не забывает свою 
Alma mater, его очередной визит к нам 
состоялся буквально недавно, 10 июня. 
Почетный гость встречался со студен-
тами, рассказывал о космосе, посетил 
специально организованную выставку, 
а затем прошел в музей истории ПИЖТ 
УрГУПС, на торжественном открытии 
которого он присутствовал в 1981 году.

Учебное заведение гордится сво-
ими выпускниками и преподавателями, 
в рамках коротких очерков невозможно 
упомянуть все достойные имена. Осо-
бую гордость составляют выпускники, 
которые сегодня находятся на руково-
дящих постах ОАО «РЖД», а также те, 
кто остался преподавать в родном тех-
никуме (институте).

С 2006 года Пермский техникум же-
лезнодорожного транспорта получил 
статус Института, стал филиалом Ураль-
ского государственного университета 
путей сообщения. Сегодня учебное за-
ведение является одним из ведущих фи-
лиалов УрГУПС. На счету института не-
сколько десятков тысяч выпускников по 
востребованным специальностям. 

Нам 135 лет – все только начинается!И.Л. Белый с учащимися на строительстве мастерских

В.П. Савиных на торжественном открытии 
музея истории ПТЖТ, 1981 г.
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Заказ № 

24 июня на пирсе УрГУПС прошел конкурс рыбаков «По щучьему веле-
нию». После обязательной регистрации любители порыбачить заня-
ли свои позиции и с боевым задором приступили к волшебному таин-
ству, на которое было отведено ровно два часа. Для прикормки рыбки 
можно было выбрать малинку, опарыша, или классику жанра – червя.

Леса 
большого 

города
Лето. Душное пасмурное утро 

сменилось жарким солнечным 
днем. Деревья в университетском 
парке, бросающие длинные тени, 
так и манят расположиться под 
ними. 

Проходящая мимо пожилая 
пара вспоминает семейные прогул-
ки по аллеям с уже взрослыми сей-
час детьми. Напротив входа в уни-
верситет в теньке, рядом с клумбой, 
одинокий старик вздыхает со сло-
вами: «Когда-то и я тут учился. Где 
моя молодость? Где?..» 

Молодая пара, улыбаясь, фо-
тографирует трехгодовалого пар-
нишку на фоне цветов. Мимо них 
проносится толпа возбужденных 
студентов – обсуждают только что 
сданный экзамен. Солнце подни-
мается выше, утренние тучи уда-
ляются все дальше и дальше. Шум 
деревьев и воды смешивается со 
звонкими голосами и детским сме-
хом. 

Университетский парк – как от-
дельный мир природы и гармонии, 
но обернувшись на Екатеринбург-
Сити возвращаешься городскую ре-
альность.

Ольга ОСОКИНА

Ловись рыбка большая... 
да побольше!

Данное мероприятие является доб-
рой традицией нашего университета 
и всегда собирает аншлаг на берегу. 
Можно с уверенностью заявить, что 
есть в сердцах сотрудников и студен-
тов железнодорожного вуза место и 
для рыбалки! 

Общее число участников в этом 
году было значительно больше, чем 
в прошлом. Основным контингентом 
стали жители района, однако актив-
ные студенты и талантливые сотруд-
ники университета не оставили собы-
тие без должного внимания. Конеч-
но же, участники прибыли не одни – 
дружная группа поддержки создавала 
позитивную и продуктивную атмосфе-
ру на берегу. Так, ректор университета 
Александр Галкин привел на пирс всю 
семью. Также не могли пройти мимо и 
те, кто просто прогуливался утром по 
парку – рыбалка в то солнечное утро 
никого не оставила равнодушным.

Пирс университета уже давно стал 
местом рыболовных рекордов, по сло-
вам заядлых рыбаков здесь и леща 
можно поймать в полметра, и карася, а 
может и сом попадется. Река Исеть все-
гда славилась щедростью. Так в про-
шлом году Андрей Авксеньтев поймал 
толстолобика весом в целых 18 кило-
граммов! Чем не царь-рыба? Самым 

сложным, как признался сам Андрей, 
было снять с крючка добычу, та упор-
но сопротивлялась и чуть не затянула 
самого удачливого рыбака в воду. 

Самым «шумным» моментом было 
взвешивание улова – рыба явно не хо-
тела спокойно лежать в чаше весов и 
все норовила выпрыгнуть. У особо ак-
тивных это получалось. По результа-
там взвешивая итоги следующие:

3 место – Евгений Евгеньевич Ди-
тятьев (160 граммов);

2 место – Валерий Васильевич Ива-
нов (240 граммов);

1 место – Виктор Иванович Со-
леный (480 граммов – два крупных 
леща!).

В номинации «Юные рыболовы» 
победу одержала команда сотрудни-
ков университета «Быстрые караси-
ки». В номинации «Удачливая ры-
бачка» победила Екатерина Иванов-
на Авксеньтева. Все участники кон-
курса получили дипломы и вкусней-
шую «DоDо» пиццу. Бабушка и внучка 
семьи Авксеньтевых сами сочинили и 
исполнили «Песню про рыбаков» – на 
такой мажорной ноте завершилось ме-
роприятие. Благодарим всех за креа-
тив и хорошее настроение!

Елизавета ДОНЧЕНКО


