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2 сентября наш университет посетил  

министр транспорта РФ Максим Юрьевич Соколов.  

Глава Минтранса оценил научные достижения университета,  

посетил лабораторию «Управление человеческими ресурсами 

транспортного комплекса» и испытательный центр вуза.
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2 сентября 2017 года Уральский государственный университет путей сообщения посетил министр транс-

порта РФ Максим Юрьевич Соколов. Глава Минтранса оценил научные достижения университета, озна-

комился с презентацией о развитии университета, посетил лабораторию «Управление человеческими  

ресурсами транспортного комплекса» и испытательный центр вуза. 

Министр транспорта посетил УрГУПС

Ректор УрГУПС Александр Ген-
надьевич Галкин рассказал министру об 
университетском комплексе, который 
входит в сотню лучших вузов России 
и стран СНГ, а также в десятку лучших 
вузов России по трудоустройству вы-
пускников. Речь шла о развитии мате-
риально-технической базы вуза в рам-
ках реализации Федеральной целевой 
программы «Развитие транспортной 
системы России (2010–2020 годы)», 
о программах обучения, о научно-ис-
следовательской работе (УрГУПС – 
единственный из транспортных вузов 
России успешно прошел сертифика-
цию двух систем менеджмента каче-
ства – ISO 9001 и International Railway 
Industry Standard (IRIS). 

Визитной карточкой университе-
та стал испытательный центр. Министр 
высоко оценил оснащение центра уни-
кальным оборудованием, позволяющим 
проводить диагностику и давать оценку 
качества продукции для транспортной 
отрасли. С 2011 года на базе универси-
тета действует Уральское отделение Рос-
сийской академии транспорта.

Один из способов организации на-
учно-исследовательского процесса – 

создание на базе университета студен-
ческих научных коллективов, научно-
образовательных центров. Пример реа-
лизации обучения студентов на новом 
уровне – Центр инноваций и техноло-
гий, который функционирует по прин-
ципу фаблаб. Максим Юрьевич с ин-
тересом познакомился с тем, как уни-
кальное оборудование фаблаба вуза 
используется для реализации техни-
ческих инновационных проектов. По-
бедители регионального этапа чем-
пионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) показали свою мо-
бильную робототехнику, а студенче-
ский коллектив «Формула студент», 
продемонстрировала технические воз-
можности гоночного болида, созданно-
го руками студентов.

Центром внимания главы Мин-
транса стало торжественное открытие 
стадиона после завершения 1-го этапа 
реконструкции. Спорткомплекс все-
гда был символом спортивных тради-
ций УрГУПС, местом подготовки вы-
сококвалифицированных спортсменов. 
Студенты университета неоднократно 
становились победителями соревнова-
ний по различным видам спорта, а так-

же призерами общероссийских и даже 
международных спортивных соревно-
ваний.

В связи с требованиями времени по-
требовалось провести реконструкцию 
спортивного ядра стадиона. Первый 
этап работ выполнен в текущем году 
и включает в себя: обновленное пол-
норазмерное футбольное поле с искус-
ственным покрытием и системой дре-
нажа, современную беговую дорожку, 
хоккейный корт, асфальтобетонное по-
крытие под площадки для волейбола 
и воркаута. 

Перед тем, как разрезать ленточ-
ку и дать старт футбольному матчу ме-
жду командами УрГУПС и Волжского 
государственного университета водно-
го транспорта (ВГУВТ), министр награ-
дил преподавателей, сотрудников и сту-
дентов университета. 

Визит М.Ю. Соколова в УрГУПС 
был насыщенным и интересным. Ми-
нистр дал высокую оценку успешно раз-
вивающемуся и современно оснащенно-
му университету, назвав его одним из са-
мых крупных и достойных профильных 
учебных заведений в России.

Елена КРАСУЛИНА
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Недавно в средствах массовой информации были обнародованы ре-

зультаты мониторинга Минобрнауки России по трудоустройству вы-

пускников вузов в 2016 году. Уральский государственный университет  

путей сообщения показал лидирующие позиции не только по региону, 

но и по всей стране в целом.

УрГУПС дает кадровый ответ почти 
стопроцентным трудоустройством

УрГУПС вошел в десятку среди 887 
вузов, принявших участие в монито-
ринге, как вуз, доля трудоустройства 
выпускников которого составляет по-
чти 100%. Результаты мониторин-
га были получены на основании дан-
ных, предоставленных Пенсионным 
фондом РФ, Рособрнадзором и обра-
зовательными организациями высше-
го образования.

Мы попросили проректора по 
учебной работе и связям с производ-
ством УрГУПС Евгения Алексеевича 
Малыгина прокомментировать ситуа-
цию и ответить на ряд вопросов.

– Евгений Алексеевич, в Минобр-
науки России проанализировали 
связь между деятельностью вузов 
и трудоустройством их выпускни-
ков. Как вы считаете, насколько 
показательно то, что УрГУПС за-
нял высокие позиции в данном рей-
тинге и почему?

– УрГУПС уже более 6 лет участву-
ет в системе рейтингов и действитель-
но входит в группу вузов, подтвер-
ждающих свою эффективность сре-
ди вузов России. Мы определяем пер-
спективы своей деятельности, равня-
ясь на тех, кто выше в рейтинге и это 
позволяет нам двигаться вперед.

Университет прошел профессио-
нально-общественную аккредитацию 
по всем заявленным образовательным 
программам и в ближайшее время пла-
нирует представить на такую экспер-
тизу программы специалитета.

Хочу отметить, что следует учиты-
вать специфику нашего вуза с терри-
ториально распределенной системой 
образовательного процесса. Мы гор-
димся, что наши структурные подраз-
деления действуют в пяти областях, 

двух Федеральных округах и двух ча-
стях света. Это свидетельствует о вос-
требованности как транспортного вуза 
в целом, так и специалистов, которых 
мы выпускаем из стен университета.

– УрГУПС на протяжении мно-
гих лет остается привлекатель-
ным и для иностранных абитури-
ентов. Сколько сейчас в универси-
тете учится студентов из других 
стран?

– Действительно, наш университет 
готовит специалистов для большого 
числа стран мира. В настоящее время 
в вузе обучаются более 300 иностран-
ных граждан, в том числе из стран 
дальнего зарубежья.

Университет участвует в реализации 
совместных образовательных программ 
с вузами КНР. Совместная подготовка 
нашим университетом и вузами Китая 
специалистов в области железных до-
рог имеет большое значение в реализа-
ции проектов строительства скоростных 
железных дорог в двух странах.

В университете реализуются под-
готовительные довузовские курсы для 
молодежи из стран Азии, Африки и За-
падной Европы. Кто-то, пройдя эту до-
вузовскую подготовку, продолжает об-
разование в других вузах по решению 
Министерства образования, но кто-то 
остается и в нашем вузе. Исследова-
ния показали причины, которые опре-
деляют выбор нашего вуза. Обучаю-
щиеся на первое место поставили не 
общежитие или наш красивый город, 
а преподавателей, с которыми они по-
знакомились в ходе учебы на подгото-
вительном факультете.

– Вернемся к результатам мо-
ниторинга. Они действительно 
впечатляют. Кого Вы можете на-
звать в числе крупнейших работо-
дателей?

– Основные стратегические парт-
неры университета – ведущие отрас-
левые компании. Крупнейшим рабо-
тодателем неизменно является ОАО 
«РЖД» – 60% выпускников. Более 
500 наших выпускников работает 
в АО «НПК «Уралвагонзавод». В чис-
ле крупнейших работодателей, со-
трудничающих с УрГУПС, предприя-

тия в сфере информационных техно-
логий и защиты информации, точного 
машиностроения и приборостроения.

Среди выпускников вуза много ру-
ководителей предприятий и органов 
государственного управления городов 
и населенных пунктов региона.

Надо отметить, что ситуация на 
рынке труда меняется, студенты все 
чаще обращают внимание на перспек-
тивы будущей карьеры. Университет го-
тов к изменяющейся конъюнктуре по-
требностей экономики и рынка труда. 
Ежегодно вместе с нашими предприя-
тиями-партнерами разрабатывается 
план практик и стажировок. Опыт пока-
зывает, что практики и стажировки сту-
дентов в компаниях почти в 100% слу-
чаях заканчиваются трудоустройством

– Ежегодно УрГУПС заключает 
договоры о целевом обучении сту-
дентов, направленных предприя-
тиями-партнерами. Сколько сей-
час целевиков в вузе? 

– Студенты, направленные к нам 
предприятиями – это отдельная забо-
та и гордость университета. В настоя-
щее время в вузе 2154 обучающихся 
по целевому направлению (95% из 
них для предприятий железных дорог 
Уральского региона). Для сравнения 
с общим контингентом очного обуче-
ния – это составляет почти 30%, а за-
очников – более 10%. Если брать толь-
ко специальности железнодорожного 
транспорта – это более 70% контин-
гента очного обучения.

Для студентов-целевиков реали-
зуется дополнительная образователь-
ная программа, согласованная с пред-
приятиями. Предприятия оплачива-
ют эту дополнительную программу. 
В части реализации основной образо-
вательной программы при обучении 
целевиков курсовое и дипломное про-
ектирование ориентировано на реше-
ние задач реальных предприятий. Луч-
шие студенты-целевики выполняют 
дипломные проекты по грантам ОАО 
«РЖД» и защищают их перед специ-
альными комиссиями под руковод-
ством руководителей соответствую-
щих железных дорог регионов.

Елена КРАСУЛИНА
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В управлении Свердловской железной дороги состоялась показательная 

защита дипломных проектов, номинированных на грант ОАО «РЖД». 

В этом году в ней приняли участие шесть студентов-целевиков УрГУПС.

Надежный тыл для дороги
На предприятия магистрали должНы приходить качествеННо  

подготовлеННые студеНты-целевики

Показательная защита диплом-
ных работ в конференц-зале управле-
ния СвЖД – мероприятие традицион-
ное. Ежегодно Свердловской магист-
рали выделяют 15 грантов по высше-
му и 12 – по среднему профессиональ-
ному образованию.

Как сообщил и.о. заместителя на-
чальника дороги по кадрам и соци-
альным вопросам Алексей Затопляев, 
предваряя выход на трибуну первого 
студента УрГУПС для выступления, 
порядок согласования грантов ОАО 
«РЖД» уже отработан.

– Функциональные филиалы ком-
пании формулируют темы диплом-
ных проектов, которые сейчас наибо-
лее актуальны на производстве, – по-
яснил он. – Уральский государствен-
ный университет путей сообщения, 
в свою очередь, предлагает их на вы-
бор студентам. Преимущественно тем, 
которые учатся по целевому направле-
нию. Далее список студентов и темы 
дипломных проектов согласовывают-
ся функциональными филиалами ОАО 
«РЖД», Свердловской магистралью, 
а утверждает их вице-президент Дми-
трий Сергеевич Шаханов.

В этом году для защиты были ото-
браны шесть работ, номинированных 

на гранты компании. Их подготови-
ли студенты-целевики – по три от ди-
рекций управления движением и ин-
фраструктуры. Защищались они перед 
комиссией в составе представителей 
различных подразделений магистра-
ли и УрГУПС, а в качестве председа-
теля ее возглавлял начальник дороги 
Алексей Юрьевич Миронов.

Половина работ касалась процес-
са перевозок, по одному проекту были 
связаны с хозяйствами пути, автома-
тики и телемеханики, вагонной служ-
бой. Так, Дарья Привалова предло-
жила для внедрения устройство на со-
временной элементной базе, которое 
помогает искать места пониженного 
сопротивления изоляции на постах 
электрической централизации. Ульяна 
Плишкина в своем проекте рассмотре-
ла пути повышения надежности грузо-
вого вагона в период жизненного цик-
ла и способы сокращения потерь при 
отказах буксового узла. Евгений Жуж-
гов видит варианты улучшения про-
цесса обращения маршрутов между 
двумя парками – Балахонцы и Запо-
лярье-Уральское, Сергей Токарев – 
в оптимизации работы малодеятель-
ного участка Устье-Аха – Тавда. Алек-
сандр Калинин детально изучил тему 

инноваций в мониторинге бесстыко-
вого пути.

На защите студенты отвечали на 
вопросы не только по своим проек-
там. Круг их был значительно шире 
и охватывал главные принципы дея-
тельности железнодорожного транс-
порта. Также комиссию интересовало, 
как молодежь видит продвижение по 
карьерной лестнице, ожидания от ра-
боты в компании.

– Мои родители оба – движен-
цы, – сообщил Владислав Герасимов. 
В своем проекте он предложил скор-
ректировать технологию местной ра-
боты на участке Екатеринбург-Сорти-
ровочный – Полевской, с учетом ре-
конструкции. – Мама – поездной дис-
петчер, папа – заместитель начальника 
района. Я тоже хотел бы работать в пе-
ревозках. А практику проходил соста-
вителем поездов.

Каждое выступление вызвало от-
клики у экзаменаторов. Представители 
подразделений Свердловской магистра-
ли не ограничивались уточнениями по 
сути проектов. Производственники вы-
сказали рекомендации по их развитию.

– Темы дипломных проектов дол-
жны быть максимально приближены 
к реальным условиям работы, – отме-
тил начальник СвЖД Алексей Юрье-
вич Миронов. – Важно соединить тео-
рию, учебу и научную деятельность – 
с практикой. Пока мы сталкиваем-
ся с несколько иной ситуацией. Зача-
стую теория и практика не сочетаются. 
Особенно это касается эксплуатаци-
онной работы транспорта. Не всегда 
практик может воспользоваться тео-
рией. А студентам, в свою очередь, 
важно прочувствовать тонкости про-
фессии именно на производстве, из-
нутри. Они должны знать и понимать 
не только главные показатели работы 
по своей специальности, но и в целом 
по железнодорожному транспорту. Не-
обходимы и управленческие навыки, 
и владение приемами взаимодействия 
с коллегами. К нам, на производство, 
должен приходить уже подготовлен-
ный специалист. На предприятии нет 
времени и возможностей, чтобы пе-
реучивать. Студенты-целевики и дол-
жны стать надежным тылом в кадро-
вом подкреплении дороги.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
www.gudok.ru 



Магистраль ▪ № 9 (238) ▪ сентябрь 2017

5

К сведению
Премия за вклад в развитие образования и науки в области железнодо-

рожного транспорта учреждена компанией ОАО «РЖД» в 2014 году и еже-
годно присуждается по трем номинациям: «Внедрение инновационных под-
ходов и педагогических методов в практику подготовки специалистов для 
ОАО «РЖД», «Выполнение научно-исследовательских работ, результаты 
которых внесли существенный вклад в работу ОАО «РЖД», «Особый вклад 
в нравственно-патриотическое воспитание молодежи на традициях желез-
нодорожного транспорта».

На соискание премии допускаются работы, выполненные группой со-
трудников вуза в течение двух лет, предшествующих проведению конкурс-
ного отбора. В качестве таких проектов могут выступать результаты экспе-
риментов и испытаний, цикл статей, учебно-методические комплексы и ре-
зультаты их внедрения, комплекс мероприятий, направленных на популя-
ризацию железнодорожного образования и формирование положительно-
го имиджа компании в студенческой среде.

В этом году от вузов железнодорожного транспорта было представлено 17 
работ. Лауреатов конкурса определила экспертная комиссия под председатель-
ством вице-президента ОАО «РЖД» Дмитрия Шаханова. Президент компании 
Олег Белозеров утвердил решение комиссии о присуждении премии трем вузам.

Юлия СОЛОВЬЕВА, 

www.gudok.ru

ОфициальнО

По итогам ежегодного конкурса на соискание премии ОАО «РЖД» за вклад в развитие образования и науки 

в области железнодорожного транспорта I место в номинации «Особый вклад в нравственно-патриотиче-

ское воспитание молодежи в традициях железнодорожного транспорта» присуждено авторскому коллек-

тиву КИЖТ УрГУПС.

Победное завершение юбилейного года

Поздравляем творческую группу 
под руководством заместителя дирек-
тора института – начальника отдела 
по социальной и воспитательной ра-
боте С.В. Жуковой.

Победа в таком большом и пре-
стижном конкурсе стала ярким завер-
шением учебного года, наполненного 
многими значительными событиями. 
Это, прежде всего, 90-летие железно-
дорожного образования в Зауралье. 
Праздник под названием «По распи-
санию эпохи» состоялся в середине де-
кабря и собрал множество гостей, сре-
ди которых были ветераны учебного 
заведения, выпускники разных лет. 
Перед началом торжественного меро-
приятия в фойе Дворца культуры же-
лезнодорожников работала выставка 
фотографий и документов по истории 
учебного заведения. 

Вуз-юбиляр поздравил ректор 
УрГУПС Александр Геннадьевич Гал-
кин. Он вручил благодарственные 
письма и ценные подарки препода-
вателям и сотрудникам структурных 
подразделений института. Прозвуча-
ли поздравления от представителей 
областной, городской исполнитель-
ной и законодательной власти, ру-
ководителей Курганского террито-
риального управления ЮУЖД, кол-
лег из филиалов университета. Го-
стей праздника порадовал великолеп-
ный концерт, в котором участвовали 
одни из лучших творческих коллек-
тивов города. 

Свое 80-летие отметила библио-
тека института, и своеобразным по-

дарком к дате стала победа в смотре-
конкурсе «Лучшая библиотека» сре-
ди структурных подразделений СПО 
государственных университетов пу-
тей сообщения Федерального агент-
ства железнодорожного транспорта, 
который тоже проходил в этом году.

Мероприятия, добрые дела волон-
теров, победы в конкурсах и спортив-
ных соревнованиях разного уровня, 
одно перечисление которых заняло 
бы не одну страницу, – все достиже-
ния посвящались юбилейным датам 
в истории родного учебного заведе-
ния и головного вуза. 

Среди творцов этих успехов были 
и выпускники юбилейного года, 33 из 
них получили дипломы с отличием. 
Праздничный выпуск специалистов 
структурного подразделения среднего 
профессионального образования со-
стоялся 28 июня.

Впереди новый учебный год, новые 
планы. Желаем всем коллегам их ус-
пешного осуществления!

Г.А. СКОРНЯКОВА,  

заведующая библиотекой  

КИЖТ УрГУПС
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1 сентября в нашем университете прошел праздник, посвященный Дню знаний. В этом году 

4087 первокурсников стали частью большой и дружной семьи транспортного университета. Чудесная, 

совсем летняя погода способствовала приподнятому настроению.

День знаний: благодарим вас,  
что выбрали наш вуз!

На торжественной линейке был дан 
старт новому учебному году. Всех со-
бравшихся тепло приветствовали ру-
ководство университета и почетные 
гости праздника. Затем под звуки тор-
жественных маршей в исполнении ор-
кестра под управлением Александра 
Павлова празднование переместилось 
в актовый зал главного корпуса.

Первым поздравил студентов, пре-
подавателей вуза и гостей мероприя-
тия ректор нашего университета Алек-
сандр Геннадьевич Галкин:

– Дорогие друзья, преподаватели, 
студенты, гости! Сегодня мы вместе со 
всей страной отмечаем государствен-
ный праздник – День знаний. Обраща-
ясь к первокурсникам, хочу сказать: вы 
сделали правильный выбор, поступив 
наш университет. Сегодня торжест-
венный для вас день: вы приобретаете 
новый статус – становитесь студен-
тами. Студенчество – один из самых 
замечательных периодов жизни любого 
человека, поэтому я хочу пожелать вам 
новых друзей, приятных встреч, инте-
ресных занятий, небывалых знаний на 
пути к профессии, которую вы выбра-
ли. Тем студентам, которые продол-
жают обучение, хочу пожелать дости-
жения поставленных целей. Преподава-
телей хочу поблагодарить за выполне-
ние очень важной миссии: вы готовите 
будущих специалистов-транспортни-
ков, новых железнодорожников. Хочу 
пожелать вам успехов в этом почет-
ном труде. Желаю всем удачи, благопо-
лучия и крепкого здоровья!

Официальная часть продолжилась 
вручением наград преподавателям, 
сделавшим большой личный вклад 
в подготовку квалифицированных спе-
циалистов. Первокурсники с самыми 
высокими баллами ЕГЭ в рамках про-
граммы «Мобильный студент» полу-
чили ноутбуки.

Руководитель Уральского террито-
риального управления Федерального 
агентства железнодорожного транс-
порта Виталий Павлович Першин при-
ветствовал первокурсников:

– Позвольте поздравить вас с но-
вым статусом – статусом студентов 
Уральского государственного универси-
тета путей сообщения – одного из луч-
ших вузов страны! Высококвалифици-

рованные молодые специалисты – это 
основа реализации транспортной стра-
тегии Российской Федерации. Именно 
от вас зависит, как интенсивно будет 
развиваться транспортная отрасль, 
как далеко протянутся стальные ма-
гистрали. Дорогие первокурсники, став 
студентами, вы взяли новую высоту – 
определили свою дальнейшую жизнь. 
От всей души желаю вам достичь мак-
симальных результатов в учебе, успе-
хов, упорства, любознательности, хо-
роших друзей и большого личного сча-
стья. С праздником вас!

Заместитель начальника Свердлов-
ской железной дороги по кадрам и со-
циальным вопросам Дмитрий Алек-
сандрович Романенко поздравил всех 
собравшихся от лица руководите-
лей ОАО «РЖД» и вручил свидетель-
ства об именных стипендиях Прези-
дента компании и стипендиях имени 
А.Л. Штиглица.

Председатель Дорпрофсожа Сверд-
ловской железной дороги – филиала 
ОАО «РЖД» Анатолий Петрович Га-
ращенко вручил свидетельства имен-
ным стипендиатам и выразил призна-
тельность всем первокурсникам:

– Благодарим вас, что выбрали 
этот вуз!

Праздник завершился великолеп-
ным концертом, где блистали танцоры, 
а певцы услаждали слух всех присут-
ствующих своими чудесными песнями. 

Татьяна РУБЦОВА
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1 сентября в ПИЖТ УрГУПС прошла торжественная линейка, посвя-

щенная празднованию Дня знаний и началу нового учебного года. Сту-

денты и родители, почетные гости и сотрудники собрались на кра-

сивейшей набережной реки Камы.

ПИЖТ УрГУПС в очередной раз 
распахнул свои двери

По сложившейся традиции видеооб-
ращение ректора УрГУПС А.Г. Галкина 
дало старт мероприятию, после которо-
го ребят сердечно поздравил директор 
института Е.Б. Гомола.

Представитель головного вуза 
УрГУПС К.Г. Шумаков выступил со сло-
вами приветствия и вручил свидетель-
ства о назначении именных стипен-
дий президента ОАО «РЖД» студен-
там А.Д. Шадрину, (группа ТПС-315) и 
Д.Д. Колпаковой (группа Д-315) за до-
стижение высоких результатов в учебе 
и научной деятельности, озвучил спи-
сок преподавателей и студентов для за-
несения на доску почета УрГУПС. Имен-
ные часы и ноутбуки также нашли сво-
их обладателей.

Поздравить студентов и преподава-
телей со стартом нового учебного года, а 
первокурсников – с началом самой весе-
лой и яркой поры пришли заместитель 
председателя правительства Пермско-
го края В.И. Рыбакин, глава Ленинско-
го района города Перми А.Н. Козенков, 
руководитель территориального управ-
ления Росимущества в Пермском крае 
Д.И. Молодых, заместитель начальни-
ка Свердловской железной дороги по 
Пермскому региону А.С. Панов и мно-
гие другие высокопоставленные гости.

Танцевальные и вокальные кол-
лективы радовали своим творчеством, 
спортсмены тоже не остались в сторо-
не – члены сборной института по бас-
кетболу выступили с захватывающим 
номером, а первокурсник Иван Чурил-
кин – Чемпион России по карате, обла-
датель черного пояса – показал высо-
кое мастерство в технике киокушинкай.

В заключение линейки прозвучал 
первый звонок в этом учебном году, по-

сле чего первокурсники вместе со сво-
ими кураторами отправились знако-
миться с институтом.

По окончании мероприятия своими 
планами на будущий учебный год, на 
судьбу института поделился директор 
Евгений Борисович Гомола: 

– Наш вуз – это институт с бога-
тейшей историей и традициями, по-
этому основная задача заключается в 
сохранении и преумножении его богат-
ства. Самая главная ценность учебно-
го заведения – это люди, которые в нем 
учатся и работают. Огромное внима-
ние направлено на воспитание студен-
ческого актива, так как именно он яв-
ляется движущей силой, примером для 
подражания. Нашим выпускникам стро-
ить будущее края, страны и очень важ-
но, чтобы специалист, выходя из стен 
учебного заведения, был патриотом сво-
ей альма-матер. Мы создаем все условия 
для гармоничного развития личности, 
подтверждением того служат много-
численные победы ребят на конкурсах, 
соревнованиях; почти ни одно культур-
ное, спортивное мероприятие всероссий-
ского и международного уровней не обхо-
дится без нашего участия. Непрерывный 
обмен знаниями с другими вузами, про-
ведение семинаров и конференций, по-
вышение квалификации преподаватель-
ского состава – все это ПИЖТ УрГУПС. 
Активное вовлечение ребят в мероприя-
тия не только по профилю вуза, но и 
иного характера, является обычной для 
нас практикой, ведь свежие мысли и мо-
лодой задор и есть главный секрет ус-
пеха. С большой радостью и светлыми 
ожиданиями начинается этот учебный 
год. Быть в лидерах, опережать время – 
наш девиз!

В этот солнечный день нам также до-
велось пообщаться со студентом треть-
его курса Александром Шадриным, ко-
торый стал участником заключительной 
смены «Молодые специалисты транс-
портной отрасли» Всероссийского мо-
лодежного образовательного форума 
«Территория смыслов на Клязьме», ко-
торый проходил во Владимирской об-
ласти в августе:

– Бесценен опыт и огромный клад 
знаний, который я приобрел за время 
пребывания на форуме. Насыщенный гра-
фик дня преподносил огромные возмож-
ности в области саморазвития, а об-
щение со специалистами и студентами 
вузов транспортной отрасли дало поч-
ву для размышлений. В особенности за-
помнились кросс-форсайты, где коман-
ды участников могли выявить пробле-
мы транспортной отрасли и найти ре-
шения. Выступления представителей 
крупных компаний России (РЖД, Сов-
комфлот, S7Airlains, Росавтодор и др.) 
были яркими и полезными. После них ре-
бята могли задать выступающим вопро-
сы. Вечерние концерты не оставили ни-
кого равнодушным, кроме того, на терри-
тории активно работал спорт-сектор. 

И психологическая, и физическая на-
грузка была велика, но бесконечный по-
ток энергии, желание впитывать инфор-
мацию, действовать, развиваться не да-
вали усталости и плохому настроению 
поселиться в лагере – все ребята были 
отзывчивые, доброжелательные, го-
товые прийти на помощь. Территория 
смыслов – это место, где собираются 
единомышленники.

(Подробности участия делегации на-
шего университета в форуме «Террито-
рия смыслов на Клязьме» читайте на 
стр. 18.)

Подводя итоги, хотелось бы побла-
годарить Пермский институт железно-
дорожного транспорта за теплый и ра-
душный прием. Ждем теперь вас в гости!

Елизавета ДОНЧЕНКО
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Вам бы хотелось обучаться сразу в нескольких вузах и получить диплом не только российского, но и зару-

бежного университета?

Новый проект УрГУПС – Вильдау: 
«Российско-немецкий институт логистики»

Такой опыт в нашей стране уже 
существует: российские студенты 
имеют возможность получать дипло-
мы сразу нескольких вузов и быть 
интегрированными в международ-
ное научно-образовательное про-
странство. Обучаясь одновременно 
и в России, и за рубежом студенты 
приобретают новые, уникальные 
компетенции, которые сегодня осо-
бенно ценятся на рынке труда.

УрГУПС активно работает по про-
грамме включенного обучения. Наши 
студенты могут пройти краткосроч-
ные курсы обучения (1-2 зачетных 
единицы или кредиты) во многих 
технических университетах Европы, 
а также в Корее и Китае. В течение 
семестра они могут учиться в Фин-
ляндии (университет Лауреа), Казах-
стане (КазАТК) и Германии (Универ-
ситет прикладных наук г. Вильдау). 
На базе кафедры МЭиЛ, в рамках 
летне-зимней школы логистики, со-
зданы очень хорошие предпосылки 
для реализации программы «двойной 
диплом» в нашем вузе.

Кафедра «Мировая экономи-
ка и логистика», имея многолетний 
опыт сотрудничества с университе-
том прикладных наук (УПН) г. Виль-
дау, готова предложить студентам на-
шего вуза новый сценарий развития 

образовательной деятельности в рам-
ках проекта «Российско-немецкий 
институт логистики». Планируется, 
что в институте кроме образователь-
ной сферы деятельности будут реа-
лизованы научное, культурно-позна-
вательное и языковое направление.

Университет Вильдау имеет бо-
гатую историю, он считается одним 
из сильнейших вузов Германии в об-
ласти научных исследований. Боль-
шой упор в университете делается на 
практическое применение получен-
ных знаний и умений благодаря тес-
ному взаимодействию с ведущими 
немецкими предприятиями и фирма-
ми самых разнообразных сфер дея-
тельности. В современном кампусе 
УПН есть все необходимое для уче-
бы и отдыха. 

УПН Вильдау имеет богатый опыт 
сотрудничества с международными 
университетами. Академический об-
мен является ключевым элементом 
международной стратегии универ-
ситета. 

За многолетнюю дружбу между 
УрГУПС и Вильдау в летне-зимних 
школах логистики прошли обучение  
более ста студентов УрГУПС.

Культурно-познавательный ас-
пект включает в себя культурный об-
мен, при котором не только россий-

ские студенты выезжают за границу, 
но и немецкие студенты приезжают 
в Россию. Первая группа немецких 
студентов приезжала к нам в ноябре 
2016 года на юбилейную конферен-
цию УрГУПС, а первая группа на-
ших студентов, обучающихся в лет-
не-зимней школе логистики, посе-
тила технический университет при-
кладных наук в городе Вильдау в мае 
этого года. 

Программа обучения в Вильдау 
была очень насыщенной и разнооб-
разной. Ни один день не был похож 
на другой.

Так, в первый день в лаборато-
рии автоматизированного склада 
студенты получили практическое за-
дание – расположить поддоны опре-
деленным образом, для чего необ-
ходимо было удалить поддоны с ла-
тинскими буквами, а из оставшихся 
поддонов с буквами русского алфа-
вита составить фразу. Результат ока-
зался очень неожиданным и прият-
ным для всех участников этого учеб-
но-практического мероприятия, ведь 
фраза оказалась «Добро пожаловать 
УрГУПС!». 

Второй день запомнился про-
ектной деятельностью. Студенты 
в командах по 6 человек (3 россий-
ских и 3 немецких студента) разра-

День первый: лаборатория складской логистики – добро пожаловать УрГУПС Студенты УрГУПС и Вильдау на практике
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батывали и представляли проекты 
по темам:

•	«Проблемы и перспективы раз-
вития системы городского общест-
венного транспорта»;

•	«Развитие международных 
транспортных коридоров (роль Транс-
сибирской магистрали в соединении 
Европы и Азии)»;

•	«Развитие мультимодального 
транспорта и значение внутренних 
водных путей для перевозок России 
и Германии».

В третий, практико-ориентиро-
ванный, день студенты имели воз-
можность посетить немецкие пред-
приятия и смогли увидеть, как про-
ходит производственная практика.

Четвертый день был насыщенным 
в лекционном плане. Студенты слу-
шали лекции на английском языке 
«Моделирование материальных по-
токов: кейс-стади» и «Вопросы опти-
мизации в транспортной логистике».

студенты УрГУПс,  
прошедшие обучение  

в летне-зимних школах 
логистики

2014

2015

2016

2017

32 
человека

26 
человек

28 
человек

26 
человек

Wildau – Университет прикладных наук г. Вильдау

9 мая – на приеме у ректора

Сертификат вручается студентке летне-

зимней школы логистики – Анастасии Тухвар

В пятый день группа студентов 
УрГУПС отправилась на экскурсию 
по Берлину с возможностью лично 
познакомиться с работой городско-
го общественного транспорта немец-
кой столицы. По мнению студентов, 
работе транспорта можно поставить 
твердую пятерку.

Шестой день (он пришелся на 
воскресенье) был полностью по-
священ культурно-познавательным 
мероприятиям. В этот день студен-
ты посетили Потсдам. В канун Дня 
Победы это было особенно знаковым 
и значимым событием.

Седьмой день помимо лекций за-
помнился интернациональной пло-
щадкой, где студенты из разных го-
сударств представляли свою страну. 

В финальный день состоялась 
встреча с  ректором Вильдау Ласло 
Унгвари, на которой каждому студен-
ту было предоставлено слово. В свое 
время Ласло Унгвари получил обра-

зование не только в своей стране, но 
и в Советском Союзе. Поэтому он 
до сих пор так трепетно относится 
к программам студенческого обмена.

 
Недельное пребывание в Герма-

нии перевернуло мировоззрение на-
ших студентов и их отношение к уче-
бе, оно позволило прикоснуться к си-
стеме высшего образования других 
стран и понять, что образование не 
имеет границ. Эта поездка также ста-
ла первым шагом на пути создания 
Российско-немецкого института ло-
гистики УрГУПС – Вильдау, в рам-
ках которого появятся и програм-
мы двойных дипломов, и языковые 
программы, и программы построе-
ния команды и др.

А пока свою работу возобновляет 
летне-зимняя школа логистики.  8 ок-
тября 2017 на учебу в УрГУПС при-
езжает группа студентов универси-
тета прикладных наук Вильдау. За-
пись волонтеров и желающих стать 
студентом  Российско-немецкого ин-
ститута логистики УрГУПС – Виль-
дау производится в аудитории Б3-61.

Ольга ОСОКИНА
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Уральский государственный университет путей сообщения по традиции принял участие в международной 

промышленной выставке «ИННОПРОМ-2017». Целью выставки является представление передовых техноло-

гий, содействие распространению инноваций и развитию деловых связей.

Команда на взлет

В павильоне МВЦ «Екатерин-
бург-ЭКСПО» был выставлен но-
вый гоночный болид, изготовлен-
ный в лаборатории Фаблаб. Скорост-
ная машина проекта «Формула сту-
дент», обладающая впечатляющими 
характеристиками, была представ-
лена в зоне областного технопарка 
и вызвала большой интерес участни-
ков выставки. Глава региона высоко 
оценил работу студентов и оставил 
автограф на гоночном шлеме.

11 июля делегация УрГУПС во 
главе с ректором А.Г. Галкиным при-
няла участие в работе круглого сто-
ла «Высокоскоростные железнодо-
рожные магистрали – драйвер соци-
ально-экономического развития го-
рода Екатеринбурга и Свердловской 
области».

12 июля был подписан меморан-
дум о сотрудничестве между УрГУПС 
и Технопарком высоких технологий 
Свердловской области «Универси-
тетский» в области развития иннова-
ционной среды. Под документом по-
ставили свои подписи генеральный 
директор Технопарка Денис Сергее-
вич Скоморохов и проректор по на-
учной работе и международным свя-
зям Сергей Валентинович Бушуев.

Данное соглашение направлено 
на обеспечение эффективного взаи-
модействия по вопросам сотрудни-

чества в сфере развития инноваци-
онной среды Свердловской обла-
сти. Планируется, что взаимодей-
ствие технопарка высоких техноло-
гий и крупнейшего транспортного 
вуза региона будет способствовать 
развитию российской инновацион-
ной индустрии и сделает эту отрасль 
более привлекательной для инвесто-
ров. Важным элементом сотрудниче-
ства будет сфера IT-технологий.

В совместных планах разработка 
и реализация образовательных и на-
учных программ в сфере инноваци-
онной деятельности, активное вовле-
чение молодежи путем организации 
практик на производственных пред-
приятиях с современным оборудова-
нием.

Для наращивания и развития по-
тенциала предприятий необходимы 
квалифицированные кадры. Инстру-
менты и функционал, которыми рас-
полагают УрГУПС и технопарк, дают 
возможность готовить студентов по 
тем направлениям и профессиям, ко-
торые пользуются спросом на рынке 
труда и сегодня, и в будущем.

По мнению Д.С. Скоморохова, 
для внедрения инновационных раз-
работок в производство необходимо 
наличие квалифицированных кад-
ров. Это требует непрерывного об-
разовательного процесса – от созда-

ния кружков по развитию инженер-
ных навыков в младшей школе до ор-
ганизации практики старшеклассни-
кам на современном оборудовании:

 – Мы планируем реализовывать 
совместные научные программы 
и проекты в сфере инноваций. Техно-
парк является тем звеном, которое 
связывает воедино две среды – обра-
зовательную и производственную. Год 
назад в «Университетском» работа-
ли три компании, сейчас сотруднича-
ют 17 резидентов – малых иннова-
ционных предприятий. Работа идет 
по четырем специализациям парка: 
IT- и телекоммуникационные техно-
логии, приборостроение и электро-
ника, энергоэффективность и энер-
госбережение, новые материалы, на-
нотехнологии и биоинженерия. Кро-
ме того, совместно с университетом 
и его потребностями планируем раз-
рабатывать и реализовывать образо-
вательные программы в сфере иннова-
ционной деятельности и наукоемкого 
предпринимательства, активно во-
влекать молодежь. В частности, ор-
ганизуется практика ЗD-моделиро-
вания в производственных цехах ин-
новационных предприятий.

Для студентов УрГУПС ЗD-мо-
делирование не новость: в вузе дей-
ствует Центр инноваций и техноло-
гий, где студенты и молодые ученые Е.В. Куйвашев осматривает болид студентов УрГУПС
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имеют возможность самостоятельно 
проводить объемные построения. 
Однако созданная на принтере мо-
дель может оказаться уникальной, 
и для обеспечения ее технологиче-
ской пригодности при тиражирова-
нии на производстве, потребуются 
дополнительные конструкторские 
«доводки» в конкретных заводских 
условиях. Обеспечением этой связ-
ки науки и производства и занима-
ется технопарк. 

Как отметил Сергей Валентино-
вич Бушуев, инструменты и функцио-
нал, которыми располагают УрГУПС 
и Технопарк открывают возможности 
подготовки студентов по направлени-
ям и профессиям, которые пользуют-
ся спросом на рынке труда:

– Нас заинтересовали открываю-
щиеся при таком сотрудничестве пер-
спективы. Специфика работы Техно-
парка основана на целенаправлен-
ном поиске, консультировании, предо-
ставлении производственных площа-
дей и создании благоприятной среды 
для реализации идей молодых ученых. 
В нашем и других уральских универси-
тетах оригинальные идеи рождаются 
в избытке. Только вот основная про-
блема многих новых технологичных ве-
щей в том, что о них мало кто зна-
ет. В свою очередь, о значительных 
ресурсах и возможностях технопар-
ка не знает большинство студентов, 
и это в определенном смысле ограни-
чивает «полет» их творческой мысли. 
Сейчас мы решили эту проблему – до-
говорились об информационном обме-
не с Технопарком. У нас уже есть не-
сколько высокотехнологичных проек-
тов, из них самый известный – гоноч-
ный автомобиль. Он построен и уча-
ствует в соревнованиях в Formula SAE. 

Возможно, что при его дальнейшем со-
вершенствовании, например, создании 
скоростного гибрида-электромобиля, 
как раз потребуются поддержка и ре-
сурсы технопарка высоких технологий

Сейчас сотрудники вуза, студен-
ты, молодые ученые разрабатыва-
ют квадрокоптер с принципиально 
иными характеристиками. Дирек-
тор Центра инноваций и технологий 
УрГУПС Владимир Викторович Ма-
каров поясняет:

– Перед ними поставлена задача 
сохранить устойчивость управления 
и стабильность телетрансляции ви-
деосигнала при полете нашего устрой-
ства рядом с большими железобетон-
ными и стальными конструкциями. 
Чтобы такие массивные сооружения, 
какими являются мосты, эстакады не 
могли полностью экранировать сиг-

нал от пульта оператора или сбивать 
с курса магнитные датчики, спутни-
ковые навигаторы наших устройств. 
Такие квадрокоптеры с улучшенными 
характеристиками будут востребо-
ваны при обследовании обширной же-
лезнодорожной инфраструктуры, ис-
кусственных сооружений, автодорог.

В третий день Иннопрома, 13 
июля, делегация университета при-
няла участие в основной пленарной 
сессии «Подготовка инженерно-тех-
нических кадров: потребности, вы-
зовы, образовательные решения» 
и пленарной дискуссии «Развитие 
технологического предприниматель-
ства на базе университетов».

По материалам  
www.gudok.ru

Утерян студенческий 

билет ФГБОУ ВО Уральский 

государственный университет 

путей сообщения № 20160689 

на имя Лободырева дмитрия 
Андреевича. Прошу считать 

недействительным.

Утерян студенческий билет 

ФГБОУ ВО Уральский 

государственный университет 

путей сообщения № 20150028 

на имя Латкиной Анастасии 
вячеславовны. Прошу считать 

недействительным.

Подписание меморандума о сотрудничестве между УрГУПС и Технопарком
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Наш болид покоряет Италию
С 20 по 23 июля прошел очередной этап всемирных студенческих соревнований Formula SAE Italy 2017. 60 ко-

манд со всей планеты привезли свои собственноручно разработанные гоночные болиды. Из России участво-

вали 3 команды: из Екатеринбурга, Тольятти и Уфы. Соревнования прошли в городе Варано де Малегари, на 

знаменитой трассе Recardo Paletti Circuit, где так же проводятся чемпионаты Мировой серии Рено, Европей-

ская Формула 3 и моточемпионаты.

Команда УрГУПС принимала уча-
стие в соревнованиях уже в пятый раз 
подряд. Как и ожидалось, студентам-
инженерам удалось превзойти свои 
предыдущие показатели и улучшить 
результат предыдущего года.

В первый день команды проходи-
ли техническую комиссию, где квали-
фицированные судьи проверяли ав-
томобиль на соответствие регламен-
ту (требованиям) соревнований. Наши 
студенты отмечают, что пришлось по-
трудиться, чтобы устранить все заме-
чания судей. Но к обеду второго дня 
была полностью пройдена техниче-
ская комиссия и все тесты: на опроки-
дывание, на максимальный излучае-
мый шум и на торможение.

Далее начались статические дис-
циплины. Ребята в течение года под-
готовили множество отчетов для за-
щиты своей разработки. Теперь мо-
лодым инженерам предстояло пре-
зентовать собственный проект мар-
кетологам и экономистам именитых 
компаний Dallara и Ferrari. Разделив-
шись на несколько групп, они прошли 
статические испытания по разным на-
правлениям: защита технической со-
ставляющей проекта (Design report), 
отчета о стоимости производства (Cost 
report), бизнес-плана по внедрению 
данной разработки (Business report).

Прохождение статических дис-
циплин очень увлекло всех членов 
команды, студентам хотелось расска-
зать судьям как можно больше о сво-
ем болиде. В результате ребятам уда-

лось занять первое место среди команд 
СНГ и подняться до 18-го места в Cost 
Report, 34-го места в Design Report и по-
лучить максимальный балл за критерий 
Presentation Skills.

Ветераны проекта отмечают: «Об-
щаться с судьями во время защиты лю-
бого отчета – это как общаться с чле-
нами государственной аттестационной 
комиссии во время защиты дипломного 
проекта. Такие соревнования помогли 
многим в нашей команде подготовиться 
к защите диплома, а защита диплома по-
могла подготовиться к соревнованиям».

Третий день состоял только из дина-
мических испытаний: ускорение, манев-
ренность, точность управления. К сожа-
лению, нашей команде пришлось про-
пустить тест на маневренность и уско-
рение по причине сломавшегося элек-
тропривода сцепления. Почти весь день 
ушел на его починку, но к концу дня бо-
лид УрГУПС выехал на испытание, где 
наши пилоты продемонстрировали 
в деле характеристики новой модели 
и показали хорошее время, чем вызва-
ли интерес многих зарубежных команд 
к конструкции автомобиля.

Четвертый и последний день начал-
ся для всех команд морозным по италь-
янским меркам утром, но уже к началу 
финального заезда трасса прогрелась, 
и накал страстей стал максимальным. 
Сразу после старта уральские пилоты 
взяли уверенный темп, то и дело об-
ходя на круге другие команды. Адрена-
лин зашкаливал, переговоры по рации 
не умолкали. Команда была разделе-

на на 3 группы: пилоты, команда меха-
ников на трассе во главе с главным ин-
женером и основной состав в паддоке 
(зоне управления гонкой). Все держали 
кулаки. И вот он финиш. Ликование. 
И сразу же новое волнение. Дистанция 
пройдена уверенно и с очень хороши-
ми результатами. Но теперь предстоя-
ло оценить надежность болида.

В числе замечаний – перегорев-
шая система электронного управления 
сцеплением и тросы фиксации и регу-
лировки задних антикрыльев. Выслу-
шав критику, ребята возвращались 
в паддок, уже рисуя схемы по улучше-
нию некоторых узлов болида.

По итогам соревнований, наша 
команда Formula Student USURT, заня-
ла достойное 32 место, набрав 203.21 
балла. Команда из Тольятти, TRT рас-
положилась на 41 месте с 81.95 бал-
лом, а команда из Уфы, SRT – на 
44 месте по причине большого коли-
чества штрафных очков.

Подводя итог студенты УрГУПС 
говорят, что итальянская жара силь-
но вымотала их, но сами соревнования 
дали им бесценный опыт: «Прогресс не 
остановить. С каждым годом наш бо-
лид будет становиться все технологич-
ней, сложней и интересней» – в голос 
отвечают все члены команды и обеща-
ют как можно быстрее начать работать 
над новым проектом. Впереди очеред-
ной сезон и новые победы. 
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наш гоночный болид обогнал 
всех соперников на научно-
технических соревнованиях
Студенты УрГУПС ударно выступили на состоявшем-

ся в Тюмени автоспортивном празднике – международных 
научно-технических соревнованиях Formula Student, заняв 
первое место в общем зачете.

Конкурс прошел на парковке местного центра олимпий-
ской подготовки. Перед зрителями выступили стантрайде-
ры на велосипедах и скутерах, а местные дрифтеры на сла-
ву пожгли резину, сообщил портал park72.ru.

Однако гвоздем программы были именно студенческие 
«формулы», поскольку мероприятие стало неофициальным 
этапом чемпионата Formula SAE. Эту автоспортивную дис-
циплину придумали в конце прошлого века в США, специ-
ально, чтобы студенты учились разрабатывать гоночные 
болиды.

На турнир в Тюмень приехали десять команд-участниц 
из разных регионов страны. Они показали зрителям и тех-
ническим экспертам собственноручно сконструированные 
гоночные аппараты.

Чья машина лучше, определяли с помощью испытаний: 
например, на специальном наклонном столе проверяли по-
перечную устойчивость болидов, а также проводили тесты 
на маневренность машин и их способность тормозить.

Каждая из команд стремилась показать уникальные 
технические решения. Екатеринбургская команда Formula 
Student USURT отметилась победами в двух номинациях: 
Design Report и «Бизнес-план». Впереди у ребят усовер-
шенствование болида.

Источник: е1.ru

– Никита, с какими достиже-
ниями вы вернулись из Варано де 
Малегари?

– Мы заняли 32 место среди 60 
участников. Команда достойно по-
казала себя в общем зачете и отдель-
ных категориях. Бизнес-план, ко-
торый представляли Артур Ханеев 
и Алена Семенова, получил 14 место. 
В регламенте этой серии – «Формула 
студент» – есть подробная табличка 
с критериями. По ней судьи начисля-
ют баллы, смотрят, насколько план 
детален и реален для воплощения 
в жизни. Наша презентация получи-
ла в этой номинации максимальный 
балл. По дизайну судьи поставили го-

никита домашов, консультант команды «Формула студент», 
техник Центра инноваций и технологий УрГУПс: 

«Машину важно знать во всех нюансах»
ночный болид УрГУПСа на среднее, 
34 место.

– В чем состоит суть состяза-
ний в загадочной номинации «Cost 
Report»?

– Во-первых, это защита себе-
стоимости. Типа экономической эф-
фективности проекта. Защита в це-
лом и отдельных деталей. Во-вто-
рых, нужно уменьшить на 20 про-
центов стоимость одной из систем: 
колес, тормозов или кузова – по вы-
бору судей. Мы готовим предложе-
ния по каждой из них, а что достанет-
ся, не знаем. Тут попались тормоза. 
Честно говоря, ребята, которые за-
щищались, переволновались, запута-
лись в терминах – защита ведь на ан-
глийском языке. И в итоге все равно 
показали в этой категории хороший 
результат – 18 место.

– Как вы с друзьями по коман-
де пережили эти четыре дня сорев-
нований?

– Все очень устали. Подъем – 
в шесть утра, час проводили в пути до 
трассы и в половине восьмого были 
там. Уезжали обычно в девять и даже 
одиннадцать вечера. На сон оставалось 
лишь по четыре часа в сутки. Коман-
да участвовала в соревнованиях в пя-
тый раз, прошедший этап стал одним 
из самых тяжелых.

– Никита, сейчас уже можно 
перевести дух и хорошенько вы-
спаться?

– Пока – да, а потом надо разби-
рать промахи. Мы в этот раз долго 
проходили техническую комиссию. 
Из-за мелочей, но даже их не должно 
быть. Ожидает болид и детальная де-
фектоскопия. Посмотрим подвеску, 
тормозную систему, то есть самые на-
гружаемые элементы. Машину важно 
знать во всех нюансах.

Беседовал Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

www.gudok.ru
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Затянули маршруты водные

игры дружбы в израиле

22–23 июля в Курганской области прошел чемпионат 
по спортивному туризму на водных дистанциях. Участие 
в состязаниях приняли 24 человека в открытой возраст-
ной категории.

В слаломе на катамаранах-двойках победили предста-
вители Шадринского клуба спортивного туризма Максим 
Прямоносов и Данил Горшков. Они же в команде с курган-
скими напарниками заняли второе место на катамаранах-
четверках и в командной гонке со спасательными работа-
ми взошли на третью ступень пьедестала.

Данил Горшков является студентом четвертого курса 
нашего университета. Заниматься водным слаломом на-
чал в шестом классе школы. Сначала выступал ради удо-
влетворения своего любопытства, а уже потом увлечение 
переросло в достижение результатов. До этого увлекался 
лыжными гонками, но потом сменились приоритеты. Зи-
мой играет в хоккей. Тренируется Данил только на при-
роде в родном городе. Это не мешает показывать высо-
кие результаты. 

Наработав опыт и поучаствовав в соревнованиях, у ре-
бят появляется желание совершенствовать свое мастерство 
в более серьезных стартах. Теперь водники планируют вы-
ступить в чемпионате России, который пройдет в августе на 
Лосевском пороге вблизи Санкт-Петербурга. На это сорев-

С 29 июня по 6 июля в самом южном городе Израи-
ля Эйлате проходил крупный международный студенче-
ский турнир по баскетболу под названием «Игры дружбы» 
(«Friendship games»). 

Турнир проводится уже в двенадцатый раз, начиная с 
2006 года, и охватывает страны всего мира. В этом году в со-
ревнованиях приняли участие женские и мужские команды 
из России, Германии, Польши, Украины, Палестины, Израи-
ля, Литвы, Иордании и других стран. Основной целью этого 
турнира является межкультурное, межнациональное взаимо-
действие и, конечно, общение и коммуникация участников, 
в том числе и на баскетбольной площадке.

Поучаствовать в Играх дружбы выпала честь девушкам 
из нашего университета под руководством тренера – доцен-
та кафедры физвоспитания Яны Владимировны Чуб. Сбор-
ная команда Сибири и Урала – «Sable» – была образована 
из студенток Иркутского университета путей сообщения и 
УрГУПС.

На протяжении всего недельного турнира наша коман-
да проявляла волю и упорство, первые игры завершились 
неоспоримой победой, спортсменки вышли в полуфинал и 
встретились с командой из Литвы. Это была напряженная 
игра, борьба не прекращалась до самого конца. На послед-
ней секунде при счете 29:32 в пользу Литвы, команда Рос-
сии перехватывает мяч у соперниц и наша студентка Татья-
на Казакова успевает выполнить бросок с центра поля и по-
падает в кольцо. Но этот мяч, к сожалению, по решению су-
дьи матча, не был засчитан. В итоге российская команда за-
няла почетное 3-е место среди 8-ми команд. 

Помимо баскетбола, были организованы и соревнова-
ния по стритболу. Этот турнир оказался весьма необычным 
– все участники были перемешаны, команды были интерна-
циональны. В каждую вошли три юноши и две девушки из 
разных стран. По итогам этих соревнований 1-е место заня-
ла команда, в составе которой выступала студентка нашего 
университета Александра Чуб:

– Возможность участия в этом турнире была для меня 
достаточно неожиданной. Наша команда откликнулась на 
предложение тренера ИрГУПС Александра Колоссовского 
поучаствовать. Это был первый опыт участия в таком тур-
нире. Рассчитывали победить всех. Уровень нашей коман-
ды был достаточно высок для завоевания золота. Финансо-
вую поддержку нам оказал вуз. Организаторы сделали ставку 
на дружеское объединение молодежи из разных стран мира. 
Например, в турнире по стритболу было необычно играть в 
смешанных командах со студентами из разных стран. Бла-
годаря хорошему отношению организаторов ко всем участ-
никам мы сразу погрузились в атмосферу дружбы и взаимо-
понимания. Спортивные состязания гармонично сочетались 
с культурными мероприятиями и экскурсиями. 

Поздравляем наших спортсменок и тренера с достойным 
и успешным выступлением в этих международных соревно-
ваниях!

Е.Я. ЕГОРЕНКО,  
инженер кафедры физвоспитания

нование попадают только опытные участники с уже имею-
щимися титулами, званиями и разрядами не ниже первого. 
Так что конкуренция будет весьма высока.

Чтобы подготовиться к соревнованиям, ребята трени-
руются на Исети. В условиях спокойной воды сами разме-
чают дистанцию, отрабатывают движение по прямой и по-
вороты. Также ездят на знаменитый у водников порог Ре-
вун, где тренируются в полную силу и более эффективно. 
Остается только пожелать им удачи.

Команда «Sable» в синей форме
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Лето – пляж – волейбол

Они знают, как поставить мат в два хода
«Шахматы – игра королей», – го-

ворил герой фильма «Побег из Шоу-
шенка». С его словами сложно не согла-
ситься: на пятнистой доске с фигурами 
часто разворачиваются такие баталии, 
что под силу только истинным страте-
гам. Об уникальной интеллектуальной 
игре и виде спорта разговор с Анатоли-
ем Дягилевым, руководителем шахмат-
ного клуба КЖТ УрГУПС.

– Анатолий, как давно ваши ре-
бята подружились с шахматами?

– Клуб был основан в сентябре 
2010 года. Кроме меня инициатором 
был ветеран, преподаватель электро-
техники, кандидат в мастера спорта по 
шахматам Арнольд Иванович Новожи-
лов. Он обладал большим опытом, воз-
главлял аналогичный клуб в УрГУПС. 
Инициативу поддержала директор На-
талья Мартынова и замдиректора по 
воспитательной работе Светлана Поле-
жаева, а руководитель физвоспитания 
Надежда Куликова и заведующая обще-
житием № 2 Нина Шаповалова обеспе-
чили нас фигурами, досками и часами.

С тех пор клуб действовал на правах 
спортивной секции. Талант Арнольда 
Ивановича, как педагога, раскрылся 
блестяще. Уже менее чем через полгода 
занятий, зимой 2011-го, юноши завое-
вали третье место в спартакиаде колле-
джей и техникумов железнодорожно-
го транспорта, а весной 2011-го стали 
шахматными чемпионами среди учре-
ждений среднего профессионального 
образования Железнодорожного райо-
на. На районном уровне этот успех по-
вторился неоднократно, на городском – 
в 2014 и в 2016 годах. Наши ребята ста-
новились сильнейшими в командных 

соревнованиях учреждений СПО. Де-
вушки в 2015 году стали третьими по 
городу, а в марте 2016-го «взяли» се-
ребро на областных соревнованиях.

– А как давно игра увлекла вас?
– С детства, но на любительском 

уровне. Позже, собрав ребят в клубе, 
сам втянулся в процесс: в 2013–2014 
учебном году принял участие в турни-
ре и стал третьеразрядником, а, спу-
стя год, в шахматном клубе УрГУПС 
выполнил норму II разряда. Арнольд 
Иванович стал привлекать меня сна-
чала как ассистента, а затем и в каче-
стве судьи турниров клуба. К сожале-
нию, в прошлом году наш мэтр ушел на 
заслуженный отдых, предварительно 
снабдив меня бесценной методической 
литературой. Теперь занятия и турни-
ры провожу я.

– Сколько у вас шахматистов, 
с каких факультетов к вам чаще 
приходят?

– В первый год работы клуба регу-
лярно посещали занятия до 15 студен-
тов. Сейчас нас втрое больше! Благода-
ря возросшему количеству разрядников 
два года мы проводим турниры с нор-
мой II разряда.

Больше клуб посещают юноши 
с первого по третий курс. Занятия про-
ходят в мужском общежитии: маль-
чишкам надо лишь спуститься в класс 
на первый этаж. Сильные шахматисты 
были и есть среди связистов, вагонни-
ков и энергетиков. Три наших перво-
разрядника учились на движенца, пу-
тейца и финансиста.

В прошлом учебном году на заняти-
ях ребята постоянно участвовали в кон-
курсах на решение задач «мат в 2 хода» 
от одной из газет Екатеринбурга. Вну-

три колледжа ежегодно проходят две 
серии турниров – осенью-зимой и вес-
ной-летом. Студенты выполняют нор-
мы IV, III и II разрядов. А на исходе 
каждого из семи учебных лет прово-
дится личное первенство – чемпионат 
КЖТ УрГУПС. Четырежды чемпионом 
становился выпускник этого года путе-
ец Тимофей Сафронов.

– Как думаете, что студентам 
дает эта игра?

– Особенность шахматного спорта 
в том, что это одновременно и интел-
лектуальная игра. Шахматы развивают 
внимательность, логику, целеустрем-
ленность и волю к победе, способству-
ют психологической адаптации ребят 
к современному миру. Наши ребята – 
всесторонне развитые личности, посе-
щают и другие объединения, читают, 
имеют интересные увлечения…

За эти годы мы воспитали много 
хороших шахматистов, но некоторые 
оказались настоящими талантами. При 
этом они оставались скромными и до-
стойными людьми. Гордость клуба: 
Илья Саркиев и Алина Садикова, Ти-
мофей Сафронов и Егор Русских. Но-
вым участникам клуба есть на кого рав-
няться!

Евгения ГУСЕВА
www.gudok

В Москве в Центре пляжных видов 
спорта «Динамо» с 15 по 16 июля про-
шел Чемпионат России по пляжному 
волейболу среди студентов. За звание 
Чемпиона России боролись 12 муж-
ских и женских команд.

В соревнованиях приняли уча-
стие студентки Уральского государ-
ственного университета путей сооб-
щения Анна Шляпникова (ФУПП) 
и Елизавета Чурина (ЭТФ). В упор-
ной борьбе они завоевали серебря-
ные медали.

Поздравляем спортсменок и тре-
нера старшего преподавателя кафед-
ры физвоспитания Ирину Михайлов-
ну Симонову с успешным выступлени-
ем на волейбольном турнире и жела-

ем спортсменкам новых побед и высо-
ких достижений, как на площадке так 
и в жизни!

Места между женскими команда-
ми в турнире распределились следую-
щим образом:

1 место – Международная акаде-
мия бизнеса и управления (Погосян, 
Щербакова)

2 место – Уральский государствен-
ный университет путей сообщения 
(Шляпникова, Чурина)

3 место – Московский институт 
электронной техники (Охрименко, 
Макарова)

Е.Я. ЕГОРЕНКО,  
инженер кафедры физвоспитания
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Вниз по Чусовой
Как вы провели свое лето? Загорая на пляже, нежась в лучах солнца, или с рюкзаком за спиной и веслом в ру-

ках? Лето – это маленькая жизнь, поется в одной песенке, и именно о своей маленькой жизни я хотела бы 

вам рассказать. 

С самого детства мечтала сходить 
в поход: горы, палатка, щебетание 
птиц, песни под гитару… И моей меч-
те было суждено сбыться! Пять дней, 
с 15 по 19 июля, я провела на сплаве по 
реке Чусовая. Эта милая речка – левый 
приток Камы –  расположена на Сред-
нем Урале, протекает по территории 
Челябинской, Свердловской областей 
и Пермского края. 

Мое путешествие началось с при-
бытия в село Слобода, где наша ком-
пания, состоящая из 12 человек и ин-
структора, погрузила вещи на два ка-
тамарана и, взяв весла в руки, отпра-
вилась в пятидневное приключение. 
Потрясающие виды не заставили себя 
долго ждать – огромные скалы, пора-
жающие своей безмолвной силой; ве-
личественные камни, причем у каж-
дого свое имя и история, о которых 
нам любезно рассказывал инструктор 
Константин; зеленая стена из хвой-
ных и лиственных деревьев. Для по-
клонников фильма «Угрюм-Река» 
(1969 г.) было приятным открытием 
узнать живописные виды, ведь имен-
но на Чусовой снимались фрагмен-
ты этого художественного произве-
дения. Так же здесь были сняты не-
которые кадры кинокартины «Золо-
то» (2012 г.) с Сергеем Безруковым 
в главной роли, и на скалах отлично 
сохранились деревянные декорации. 
Первый день не обошелся без нахо-
док – мы нашли весло, и наш ката-

маран стал на одну «лошадку» мощ-
нее. Прибыв вечером на место сто-
янки, мы быстро разбили лагерь: по-
ставили палатки (кстати, я делала это 
впервые!), развели костер, пригото-
вили вкуснейший ужин. Песни под 
гитару наполнили этот вечер роман-
тикой и отлично сблизили наш кол-
лектив. У костра собрались москвичи 
и омичи, крымчане и жители Урала. 
Любовь к природе объединяла всех 
сидящих. Убаюканные стрекотанием 
кузнечиков, усталые и довольные, ра-
зойдясь по палаткам, все погрузились 
в сон.

Чудесный аромат гречневой каши 
и игривые лучики солнца подняли ту-
ристов рано утром. По моему мнению, 
нет ничего прекрасней, чем пробужде-
ние на природе – оно полно неповто-
римого восторга и красоты, ты словно 
сливаешься с этим солнечным потоком 
свежести. Вкусно позавтракав, мы со-
брали лагерь, погрузились на катама-
раны и снова отправились в путь. Этот 
день был насыщен горными склона-
ми и огромными камнями, на некото-
рые из них нам удалось забраться. Жи-
вой интерес вызвали у меня подвесные 
мостики – при их виде в голове сра-
зу же всплывали картинки из мульт-
фильмов и сказок, а именно момент, 
когда Шрек и Осел из мультфильма 
«Шрек» (2001 г.) идут по подвесно-
му мосту в замок принцессы Фионы, 
а под ними кипит лава жерла вулкана. 
Конечно же, никакой бурлящей лавы 
у меня под ногами не было, но это от-
нюдь не умаляло сказочности проис-
ходящего. Походная баня скрасила 
второй вечер нашего путешествия. По-
истине гениальное изобретение – тер-
мостойкая палатка и печка, а сколько 
радости! Изрядно попарившись и на-
купавшись в реке, выпив таежного чаю 
с ароматными травами, весь лагерь со-
брался вокруг костра. Богатый песен-
ный репертуар продолжал радовать и в 
этот раз.

Третий день обещал быть не менее 
насыщенным. Остановка в живопис-
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ной деревне с не менее красивым на-
званием Трека заставила забыть о вре-
мени. Деревянные дома с резными 
ставнями, коровы с колокольчиками, 
свободно гуляющие по улицам, лодки 
по берегам вместо мостов – казалось, 
что мы попали в прошлое, на два века 
назад. Ощущение времени нам вернуло 
вкуснейшее мороженое, и скажу по се-
крету, что ассортимент сельпо поразил 
меня своей практичностью – мороже-
ное, минеральная вода, хлеб и сигаре-
ты. А чего еще для счастья нужно-то?! 
Ароматный грибной суп составил нам 
ужин в третий день приключения. Мы 
также достаточно близко познакоми-
лись с местной фауной – царственно 
парящие соколы-сапсаны и «одноно-
гие» цапли радовали наш взор весь 
день. Вечерние гости вызвали не мень-
ше восторга – мы нашли в кустах двух 
очаровательных земляных жаб (ниче-
го противного и скользкого!), а ночью 
в одну из палаток заскочила мышь, на-
верное, забежала на огонек. 

По плану в четвертый день путе-
шествия наша команда должна была 
пройти 12 километров… но мы не 

ищем легких путей. И вместо 12 про-
плыли 23, прибыв в конечную точку 
пути – село Чусовое. В сумме марш-
рут составил 73 километра. В связи 
с отличной физической подготовкой 
экипажей катамаранов было решено 
плыть до деревни Мартьяново – еще 
20 километров вниз по течению. По 
прибытии на место стоянки было ре-
шено занять вечер прогулками и лов-
лей рыбы. В нашем туристическом об-
ществе оказалось немало поклонни-
ков рыбалки, даже я, никогда не пи-
тавшая слабости к этому занятию, 
составила компанию рыбакам. Спин-
нинги, крючки, лески… Я дала себе 
обещание однозначно научиться ры-
бачить. Финальный вечер закончил-
ся далеко за полночь – душевные раз-
говоры, смешные анекдоты и байки, 
кружка таежного чая – все это созда-
вало особую, волшебную атмосферу, 
пропитанную дымом костра.

Итогом нашего приключения ста-
ло прибытие в деревню Мартьяно-
во на следующий день. Совершенно 
незаметно пролетели эти пять чудес-
ных дней. Казалось, что вот только 

грузились на катамараны и знакоми-
лись, а сейчас ты стоишь с рюкзаком 
на берегу и твои кроссовки абсолют-
но сухие… Легкая грусть пробежа-
ла по лицам присутствующих, а вме-
сте с ней и нежная улыбка – ведь мы 
так хорошо провели время! Порадо-
вала и погода – за пять дней ни кап-
ли не упало с неба, моросило толь-
ко один раз ночью. Но когда мы все 
сели в маршрутку, природа дала волю 
чувствам – начался ливень. Кажет-
ся, не только нам было грустно рас-
ставаться. 

Подводя итог своему рассказу, хочу 
поблагодарить фирму «Актив Урал», 
которая помогла воплотить мою меч-
ту в жизнь. Я испытала массу положи-
тельных эмоций, открыла для себя от-
дых на природе по-новому, да и вооб-
ще, посмотрела на многие вещи с дру-
гой стороны. Думаю, что мой туристи-
ческий сезон открыт и впереди меня 
ждет море приключений.

Елизавета ДОНЧЕНКО
Фото: Александр веЛиКОРОднЫЙ
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Наши на Клязьме

Молодой преподаватель УрГУПс стал победителем 
всероссийского конкурса молодежных проектов 
«Территория смыслов» 

Многочисленная делегация студентов, преподавателей и сотрудников УрГУПС во главе с ректором Алексан-

дром Галкиным приняла участие в форуме «Территория смыслов на Клязьме». В составе делегации – 23 чело-

века, проявившие себя в научной, общественной, проектной деятельности.

На Всероссийском молодеж-
ном образовательном форуме 
«Территория смыслов на Клязь-
ме» 20 августа завершила свою 
работу заключительная смена, 
участниками которой стали 1000 
молодых специалистов транс-
портной отрасли со всей России 
и более 20 представителей наше-
го региона.

26 молодых специалистов транс-
портной отрасли – участников за-
ключительной смены Всероссий-
ского молодежного образователь-
ного форума «Территория смыслов 
на Клязьме» – стали победителями 
Всероссийского конкурса молодеж-
ных проектов. Общая сумма выдан-
ных сертификатов с рекомендациями 
на получение грантов в рамках смены 
составила 4 млн. рублей.

Всероссийский молодежный об-
разовательный форум «Территория 
смыслов на Клязьме» начал работу 
во Владимирской области в День мо-
лодежи России 27 июня. Участника-
ми площадки в этом году стали по-
рядка 7000 молодых аспирантов, ма-
гистров, бакалавров и специалистов 
со всей страны. Образовательная про-
грамма форума поделена на 7 темати-
ческих смен.

Делегация УрГУПС прибыла на 
седьмую последнюю смену «Молодые 
специалисты транспортной отрасли» 
(с 14 по 20 августа). С началом сме-
ны участников – представителей вузов 
транспортной отрасли, впервые со-
бравшихся на образовательной пло-
щадке, поздравил руководитель Рос-
желдора Владимир Чепец.

Программа форума очень насыще-
на – образовательные мероприятия 
чередуются с чайными церемониями, 
прогулками на сигвеях, настольны-
ми и спортивными играми. Участни-

ки зарядились хорошим настроением 
на праздничном концерте, посвящен-
ном открытию 7-й смены для молодых 
специалистов транспортной отрасли.

«Территория смыслов на Клязь-
ме» – одно из мероприятий, предва-
ряющих XIX Всемирный фестиваль 

100 000 рублей на реализацию сво-
ей идеи получил молодой преподава-
тель из Челябинского института пу-
тей сообщения – филиала УрГУПС, 
заведующий отделением «Автомати-
ка и телемеханика на железнодорож-
ном транспорте» Александр Анатоль-
евич Костров. Данный грант планиру-
ется направить на формирование си-
стемы обучения специалистов транс-
портной отрасли при помощи очков 
виртуальной реальности. Предлагает-
ся создание интерактивной обучаю-
щей платформы в сети Интернет с со-
временными обучающими и контроли-
рующими модулями для использова-
ния с очками виртуальной реальности, 
которыми смогут абсолютно бесплат-
но пользоваться более 6000 студентов 
52 учебных заведений железнодорож-
ного транспорта. В дальнейшем на базе 
данной платформы есть возможность 
создавать неограниченное количество 
учебных материалов и масштабиро-
вать их для любых учебных заведений, 
университетских комплексов, учеб-

ных центров. А также использовать 
для обучения специалистов не толь-
ко железнодорожного транспорта, но 
и любых смежных отраслей. В рамках 
данного проекта будет создано 20 обу-
чающих и контролирующих модулей-
квестов, каждый из которых состоит 
из 1-8 3D-панорам, направленных на 
обучение и контроль знаний обучаю-
щихся. Данные интерактивной плат-
формы будут соответствовать феде-
ральным государственным образова-
тельным стандартам (ФГОС).

Отметим, всего к защите было 
допущено 147 проектов участников. 
Итоги грантового конкурса подвели 
на церемонии закрытия смены вече-
ром 19 августа.

«Я бы назвал это мероприя-
тие (смену молодых специалистов 
транспортной отрасли на «Террито-
рии смыслов») вершиной молодеж-
ной политики Министерства транс-
порта России», – подчеркнул дирек-
тор административного департамен-
та Минтранса Константин Пашков.

молодежи и студентов. Основные со-
бытия фестиваля пройдут в октябре 
этого года в Сочи. Большинство участ-
ников форума, приехавших в этом году 
на «Территорию смыслов», надеются 
увидеться еще раз уже на фестивале 
молодежи и студентов.
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В областном конкурсе на лучшую студенческую столовую первое ме-

сто заняла наша столовая.

Работа в составе стройотряда для Александра Родио-
нова означает настоящее студенческое лето. Студент пя-
того курса электротехнического факультета Уральского 
государственного университета путей сообщения Алек-
сандр Родионов  пополнил ряды студенческого строи-
тельного отряда (ССО) «Гиперион» два года назад. И сра-
зу же стал его командиром.

– Участвовать в этом движении я начал по приме-
ру моих старших братьев, Алексея и Антона, которые, 
обучаясь на строительном факультете УрГУПС, каждое 
лето в составе ССО возводили различные объекты, – рас-
сказывает Александр. – Стройотрядовцем была и моя 
мама, Лариса Борисовна. Свой первый трудовой семестр 
мы с ребятами провели в Красноярске, на строительстве 
главной нефтеперегонной станции. Копали траншеи, про-
кладывали кабель, монтировали лотки... Эта работа сра-
зу же понравилась. Ведь она во многом перекликается 
с моей будущей профессией, связанной с хозяйством ав-
томатики и телемеханики. А еще радовало то, что мне 
доверили руководство стройотрядом. Хотя обязанности 
несложные, но ответственные: довести ребят в целости 
и сохранности до места проведения работ, подготовить 
необходимые документы.

Вот уже второе лето бойцы студенческого строитель-
ного отряда «Гиперион» работают в Ленинградской об-
ласти, в городе Кириши, на строительстве нефтеперера-
батывающего завода. На этом объекте будущие выпуск-
ники вузов прокладывают трубопровод и кабель, монти-
руют лотки, занимаются расключкой релейных шкафов. 
Несмотря на то что Александр Родионов – командир от-
ряда, работает он наравне со всеми. Поблажек нет. Даже 
наоборот: должность обязывает быть для ребят приме-
ром во всем.

– Наш отряд состоит из 14 человек, – отмечает мой 
собеседник. – С двумя бойцами я работаю уже несколько 

Полезный опыт

лет, но для многих ребят это первый трудовой семестр. 
Кто-то из них учится в УрГУПС, а некоторые – в других 
вузах. Мне нравится, что в нашем коллективе царит доб-
рожелательная и дружеская атмосфера. Стараемся все-
гда помогать новичкам.

Александр ничуть не жалеет о том, что два года на-
зад стал участником студенческого строительного дви-
жения.

– Для меня это, прежде всего, полезный производ-
ственный опыт, который, безусловно, пригодится впо-
следствии при работе на железной дороге, – подчеркива-
ет наш герой. – А еще – новые знакомства, полноценное 
общение с ребятами из других вузов, этакий дух роман-
тики и многое другое, в том числе достойная зарплата. 
Словом, работа в составе стройотряда для меня означа-
ет настоящее студенческое лето! Об этих счастливых вре-
менах я буду помнить всю жизнь.

Серик МУСТАФИН

www.gudok.ru

Подведены итоги областного смо-
тра-конкурса «На лучшую организа-
цию питания обучающихся образова-
тельных учреждений высшего образо-
вания в Свердловской области в 2016–
2017 году». 

В конкурсе приняли участие 7 ор-
ганизаций общественного питания 
вузов. В результате коллективу ком-
бината питания УрГУПС (директор 
Лидия Гаяновна Галимьянова) при-
своено самое почетное звание – «Луч-
шее предприятие общественного пи-
тания». Выражаясь языком футболи-
стов, столовая УрГУПС, вошла в выс-
шую лигу.

Студентам УрГУПС повезло со столовой

Питанию студентов в УрГУПС уде-
ляется самое серьезное внимание.  Не 
так давно столовая университета об-
новилась. Для удобства и экономии 
времени работает несколько буфетов. 
Здесь есть Wi-Fi. Разнообразие блюд 
и их доступность превратили столо-
вую в излюбленное место для боль-
шинства студентов. Университетская 
столовая – «лакомое» место не толь-
ко для питания, но и для встречи дру-
зей и знакомых. В час пик здесь быва-
ет яблоку негде упасть.   

Поздравляем коллектив комбината 
питания УрГУПС с заслуженным зва-
нием «Лучший».
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Заказ № 

Cделай шаг навстречу приключениям!
Еще совсем недавно я и подумать не 

могла о том, что смогу самостоятельно 
покинуть пределы нашей страны. Все 
изменилось в один вечер. Простое реше-
ние и отправка мотивационного письма. 
Ну и, конечно, меня посещали мысли 
о том, что у меня ничего не получится. 
Потом томительное ожидание ответа. 
И вот он результат! От счастья хотелось 
прыгать. Меня выбрали на летний курс 
«The art of game programming» в Гливи-
це, Польша. Я ничего не ожидала, про-
сто знала и была уверена, что в BEST ор-
ганизуют все просто потрясающе, и я не 
ошиблась. Академическая часть курса 
была очень интересной и познаватель-
ной, разработка собственной игры – об 
этом я могла только мечтать! Самым 
главным сюрпризом было посещение 
ARTIFEX MUNDI – большой компа-
нии-разработчика компьютерных игр. 
Это был незабываемый опыт! А в кон-
це у каждой команды были собственно-
ручно разработанные игры абсолютно 
разных тематик и концепций. Это было 
просто невероятно!

Также мы поднимались в горы, гу-
ляли по узким улочкам теплыми ве-
черами – было очень интересно. Так 
много эмоций и воспоминаний от про-
исходившего, множество незабывае-
мых моментов и новых друзей. После 
того, как закончился курс, я, недолго 
думая, решила посетить еще несколь-
ко городов Польши. В итоге я была 

К сведению
Что такое BEST – Board of European Students of Technology? BEST – евро-

пейская организация студентов технических вузов. BEST Ekaterinburg бази-
руется в УрГУПС с 1998 года и дает возможность студентам развиваться, пу-
тешествовать дешевле, а также позволяет завести множество друзей по всей 
Европе. 

Что мы делаем внутри организации?
•	 Мы организовываем различные мероприятия: инженерные соревно-

вания, академические курсы, фотокросс, тренинговое мероприятие 
Up to YOU и другие мероприятия, направленные на развитие студен-
тов нашего вуза.

•	 Мы прокачиваемся сами, даем возможность найти и реализовать себя 
через командную работу, тренинги и работу в 3 отделах: HR (Human 
Resources), FR (Fund Raising), PR (Public Relations).

•	 Мы много путешествуем, общаемся с разными интересными людьми 
и просто наполняем свою студенческую жизнь яркими и незабывае-
мыми моментами! 

Кем бы ты не был: деятелем или созидателем, творцом или прагматиком – 
тебе совершенно точно найдется место в BEST!

в Кракове, Варшаве и Гданьске. В каж-
дом из городов меня всегда встреча-
ли BESTies и помогали мне с жильем, 
а также показывали самые интересные 
достопримечательности. 

Большое спасибо организации 
BEST за возможность путешествовать, 
не тратя на это огромных денег, за воз-
можность встречать новых друзей. 
BEST стирает все границы: как языко-
вые, так и территориальные. Не бой-
ся, просто сделай шаг навстречу при-
ключениям!

Рита ХУДЯКОВА


