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21 сентября в парке УрГУПС состоялся вечерний забег с фонариками, 

посвященный 180-летию железных дорог России. Этот флэш-кросс 

стал вторым в истории университета. Фоторепортаж с этого яркого 

события смотрите на стр. 20
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С 13 по 15 сентября в Свердловской области прошло 64-е заседание комиссии вагонного хозяйства Сове-

та СНГ по железнодорожному транспорту. В заседании принимали участие члены Комиссии вагонного хо-

зяйства Российской Федерации, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Узбекистана, 

Украины, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии, представители от научно-исследовательских организаций 

и производственных предприятий. Завершилась трехдневная встреча профильных экспертов в Уральском 

государственном университете путей сообщения.

УрГУПС впервые принял 
международную делегацию Совета СНГ 

по железнодорожному транспорту

Комиссия по вагонному хозяй-
ству стран-участниц СНГ – это рабо-
чий коллегиальный орган, благода-
ря деятельности которого удается со-
хранять технологическое единство же-
лезнодорожной сети, организовать со-
вместное эффективное использование 
парков грузовых вагонов и контейне-
ров, обеспечить внедрение новых тех-
нологий.

Началось и продолжилось засе-
дание на площадке Уралвагонзаво-
да, где эксперты побывали в 6 цехах 
и познакомились с технологией про-
изводства подвижного состава мар-
ки «УВЗ». В течение двух дней около 
120 представителей служб вагонного 
хозяйства из разных стран рассмотре-
ли на предприятии ряд важных вопро-
сов, связанных с техническим разви-
тием, содержанием и эксплуатацией 
парка грузовых вагонов пространства 
Содружества. 

Разговор шел о формировании еди-
ной научно-технической политики на 
железнодорожном транспорте «Про-
странства колеи 1520 мм». В центре 
внимания была также тема: Свердлов-
ская железная дорога как важнейшая 

магистраль в структуре ОАО «РЖД», 
соединяющая европейскую и азиат-
скую части России. Всего обсуждение 
шло по 60 вопросам. Заседание вел 
председатель комиссии вагонного хо-
зяйства Совета по железнодорожному 
транспорту государств-участников Со-
дружества Михаил Сапетов.  

Завершающий день совещания 
прошел в Уральском государственном 
университете путей сообщения. Деле-
гацию экспертов вагонного хозяйства 
приветствовал ректор УрГУПС Алек-
сандр Геннадьевич Галкин. Он рас-

сказал об университете, о его научном 
и кадровом потенциале в железнодо-
рожной отрасли, отметив, что среди 
участников совещания есть выпускни-
ки вуза и пожелал плодотворной ра-
боты.

Итогом совещания стал протокол 
заседания Комиссии Совета по желез-
нодорожному транспорту, который 
подписали все полномочные специа-
листы вагонного хозяйства железно-
дорожных администраций стран СНГ.

Елена КРАСУЛИНА
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Мероприятие началось нетрадиционно – на стадионе УрГУПС – со зна-

комства с новой спортивной площадкой.

Состоялось первое заседание  
Ученого совета в новом учебном году

Поле с искусственным покрыти-
ем предоставляет новые возможности 
для достижения высоких спортивных 
результатов как студентам, так и пре-
подавателям вуза. 

Члены Ученого совета обсудили 
итоги проведения мероприятий по раз-
витию студенческого спорта и разви-
тию материально-технической базы, 
необходимой для организации занятий 
физической культурой в университете.

– Убежден, что ввод в строй рекон-
струированного стадиона придаст но-
вый импульс развитию спорта в уни-
верситете, – отметил ректор, профес-
сор А. Г. Галкин.

Далее заседание Ученого совета 
продолжилось в привычной для него 
обстановке. Традиционно оно нача-
лось с чествования отличившихся со-
трудников и студентов УрГУПС.

На повестке дня стояли несколько 
вопросов. Члены Ученого Совета за-
слушали доклад о деятельности элек-
тромеханического факультета по ор-
ганизации образовательного процесса, 
учебно-методической, научно-исследо-
вательской и воспитательной работы. 

Ряд вопросов был посвящен дея-
тельности вузов Росжелдора, а имен-
но: выполнению показателей мони-
торинга эффективности деятельности 
вузов и их филиалов, рейтингу вузов 
России и структурных подразделений 
СПО вузов Росжелдора. Речь также шла 
о планах аккредитации полного цик-
ла высшего образования в разрезе фи-
лиалов. 

Ученый совет заслушал инфор-
мацию о правилах приема студентов 

в университет на программы высше-
го образования в 2018 году. На Совете 
были утверждены правила приема сту-
дентов на 1 курс по программам бака-
лавриата, специалитета и магистрату-
ры, а также правила приема аспирантов. 

Одной из центральных тем обсужде-
ния стала Конференция научно-педаго-
гических работников, представителей 
других категорий работников и обучаю-
щихся в УрГУПС. Ученый Совет под-
держал инициативу ректора о созыве 
Конференции 20 октября 2017 года. 

В соответствии с решением Ученого совета Университета 
от 02.11.2017 протокол № 8

Ученый совет созывает Конференцию научно-педагогических работни-
ков, представителей других категорий работников и обучающихся УрГУПС 

Дата 23 ноября 2017 года
Место проведения – аудитория Б4-103

Начало конференции в 14.00
Начало регистрации делегатов – 13.00, окончание регистрации – 13.45

Повестка дня:
Выборы ректора ФГБОУ ВО УрГУПС 

Выдвижение кандидатур на должность ректора завершается представле-
нием в комиссию по организации выборов ректора оформленных докумен-
тов в соответствии с Положением о Конференции научно-педагогических 
работников, представителей других категорий работников и обучающихся.

Срок представления документов до 10:00 13 ноября 2017 года.
Место представления документов – аудитория Б3-99.

Секретарь комиссии по организации выборов ректора 
Бабкин Андрей Валентинович 
Тел. (343) 221-25-48;
Ж.д. связь 57-33;
Сот. +7 912 257 40 71
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В начале учебного года в Уральском государственном университете пу-

тей сообщения прочитал лекцию директор административного де-

партамента Министерства транспорта РФ Константин Пашков. Он 

рассказал молодым ученым и студентам о формировании современной 

опорной транспортной сети страны, а также коснулся темы транс-

порта будущего.

Задел на будущее

Начал выступление Константин 
Анатольевич с модернизации БАМа 
и Транссиба. Говоря о Транссибирской 
магистрали, он отметил, что уже многие 
годы с появлением новых технологий 
и подходов в организации транспорт-
ного процесса она успешно развивает-
ся. Благодаря модернизации увеличи-
вается пропускная способность станций, 
строятся пути. Но, вместе с тем, сегодня 
необходимо развивать и логистику.

Следующая тема – реконструкция 
федеральных дорог. Директор админи-
стративного департамента Минтранса 
РФ подчеркнул, что уже более 70% ав-
тодорог приведены в нормативное со-
стояние. Еще пять лет назад этот пока-
затель был существенно ниже. Далее 
Константин Пашков рассказал о реали-
зации таких проектов, как строитель-
ство Крымского моста, скоростной ав-
тодороги М-11 Москва – Санкт-Петер-
бург, Центральной кольцевой автодо-
роги. Значимым он назвал и уже откры-
тый для движения Западный скоростной 
диаметр в Санкт-Петербурге. При этом 
больше половины протяженности вну-
тригородской автомагистрали составля-
ют мосты, тоннели, путепроводы, эста-
кады. Кстати, по словам лектора, мосты 
уникальные.

Другая важная задача – модерни-
зация региональной сети аэропор-
тов. В данном случае речь идет о при-
ведении в порядок взлетно-посадоч-
ной полосы, обеспечении безопасно-
сти прибытия воздушного судна, аэро-
навигации.

Говоря о проекте высокоскоростной 
магистрали Москва – Казань, Констан-
тин Пашков отметил, что в настоящее 
время его проектно-сметная докумен-
тация находится в стадии завершения.

Достойное место занимает и разви-
тие Северного морского пути.

– Что такое Северный морской 
путь? – обратился к присутствующим 
Константин Пашков. – Это и безопас-
ность, и северный завоз в те регионы, ко-
торые нуждаются в нем. А еще это ис-
ключительная экономическая зона РФ, 
в которую мы можем пустить транзит.

В отличие от альтернативных транс-
портных артерий, проходящих через 
южные океаны и моря, транзитные пе-
ревозки по Северному морскому пути не 
столь продолжительны. Строится ледо-
кольный флот, развивается инфраструк-
тура, которая позволяет судам разгру-
жаться, а затем доставлять эти грузы 
по автодорогам или железнодорожным 
транспортом. Один из таких крупных 
реализуемых проектов – Мурманский 
транспортный узел. Немаловажное зна-
чение имеет и строительство на Обской 
губе арктического морского порта Са-
бетта, рядом с которым уже возведен од-
ноименный аэропорт.

Рассказал директор административ-
ного департамента Минтранса РФ и об 
использовании на транспорте спутни-
ковых цифровых технологий, в част-
ности, об отечественной государствен-
ной системе быстрого реагирования при 
авариях «ЭРА – ГЛОНАСС». Заключа-
ется эта технология в том, что на авто-

транспорт устанавливается специальное 
устройство. При ДТП оно передает дан-
ные об аварии. Сокращается время на 
реагирование, появляется возможность 
оперативно оказать помощь пострадав-
шим. Еще одна важная задача – созда-
ние единого цифрового пространства 
транспортного комплекса.

Особое значение имеет и примене-
ние новых материалов для объектов 
транспортной инфраструктуры. Гово-
ря об этом, Константин Пашков отме-
тил тот факт, что в УрГУПС функцио-
нирует испытательный центр, в котором 
с помощью уникального оборудования 
проводится диагностика новых мате-
риалов для транспортной и других от-
раслей. Далее лектор посвятил свое вы-
ступление новым транспортным сред-
ствам, в частности, современному оте-
чественному пассажирскому самолету 
МС-21, запуск в серийное производство 
которого запланирован на ближайшее 
будущее. А затем он перешел к темам 
развития интеллектуальных транспорт-
ных систем, беспилотных транспортных 
средств и создания инфраструктуры для 
их использования. Большое развитие 
сегодня в гражданском секторе, по сло-
вам Константина Анатольевича, полу-
чает беспилотная авиация. Прогнозиру-
ется ее рост и в логистическом секторе.

Константин Пашков рассказал также 
о реализации проекта вакуумного поез-
да Hyperloop. По его мнению, эта идея 
интересна с точки зрения не пассажир-
ского движения, а доставки грузов на 
короткие расстояния при условии, если 
такая потребность возникнет.

Вместе с тем особое значение при-
обретают экологические проекты. В их 
числе – возведение экодуков – мостов 
или тоннелей, которые предназначены 
для перехода животных через автодо-
рогу. В частности, одно такое инженер-
ное сооружение построено в виде моста 
в Калужской области. Экодук оснащен 
шумозащитным экраном. Здесь высаже-
ны деревья и кустарники. Словом, сде-
лано все для того, чтобы крупные ко-
пытные и другие животные могли ми-
грировать без угрозы для их жизни.

– Казалось бы, вопросы миграции 
животных далеки от Министерства 
транспорта и от транспортной ин-
фраструктуры, – подытожил Констан-
тин Пашков. – Но мы всегда учитываем 
экологические требования, считая, что 
нашу планету нужно беречь.

По завершении лекции директор ад-
министративного департамента Мини-
стерства транспорта РФ ответил на во-
просы молодых ученых и студентов.

Серик МУСТАФИН, 
«Уральская магистраль»
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В нашем университете прошла конференция для первокурсников, посвященная международной деятельно-

сти. О мероприятии и о том, как развивается научные деятельность в УрГУПС, наш разговор с доцентом ка-

федры иностранных языков Натальей Юрьевной Анашкиной.

Иностранный язык – это возможности 
расширить границы вашего мира

– Наталья Юрьевна, вы встре-
чаетесь с первокурсниками в та-
ком расширенном формате впер-
вые. Какова цель вашего диалога 
со студентами?

– Цель конференции – показать, 
что освоение иностранных языков 
в нашем вузе – это не только оценка 
в диплом по одной из базовых дисци-
плин учебной программы, но и воз-
можность развития с долгосрочными 
перспективами. Иностранный язык 
играет важную роль в налаживании 
личных и профессиональных контак-
тов. В настоящее время коммуникации 
стремительно расширяются. И если 
даже снизить значимость личных и де-
ловых связей сегодняшних выпускни-
ков, мы не можем игнорировать важ-
ность владения иностранными языка-
ми в инновационной области, в обла-
сти современных технологий, науки, 
образования. Мы попытались донес-
ти до студентов стратегическую зна-
чимость освоения иностранных язы-
ков. Как говорил Людвиг Витгенштейн 
«Границы моего языка являются гра-
ницами моего мира». И если вы знае-
те несколько языков, то границы ва-
шего мира значительно расширяются.

– Какие возможности предо-
ставляет УрГУПС студентам и вы-
пускникам вуза для расширения 
этих границ?

– Это и международная мобиль-
ность – поездки в иностранные го-
сударства с обучением в зарубежных 
вузах, и профессиональное совер-
шенствование (освоение программы 
«Переводчик в сфере профессиональ-
ной коммуникации»). В университе-
те на высоком уровне осуществляет-
ся международная исследовательская 
и научно-практическая деятельность 
(участие в международных конкурсах 
и соревнованиях, например, состяза-
ние в Италии гоночных болидов, со-
зданных нашими студентами, выступ-
ления на международных конферен-
циях, написание статей на иностран-
ном языке). Надо отметить, что науч-
но-исследовательская деятельность на 
иностранных (английском, немецком) 

и русском языках экологически ориен-
тированная. Мы принимаем участие 
в международных экологических про-
ектах. Ключевое мероприятие проек-
та — ежегодный молодежный фести-
валь ВузЭкоФест, который в 2017 году 
состоялся уже в третий раз.

Широкие возможности студентам 
предоставляют движение BEST (евро-
пейской организации студентов техни-
ческих вузов), волонтерское движение 
в международной области, курсы ино-
странных языков.

– На протяжении многих лет 
УрГУПС сотрудничает с зарубеж-
ными предприятиями и вузами. 
В чем заключается такое взаимо-
действие и каковы его перспекти-
вы для студентов?

– Действительно, наш вуз предо-
ставляет такую возможность – усовер-
шенствовать свой уровень, не только 
изучая иностранные языки, но и при-
меняя их на практике. Наши студен-
ты проходят оплачиваемую стажиров-
ку на предприятиях Siemens AG, полу-
чают транскрипты университета Лау-
реа, становятся обладателями дипло-
мов университета Сайма (Финляндия).

В рамках академического обме-
на по программам DAAD совместно 
с Университетом прикладных наук 
Вильдау (пригород Берлина) мы про-
водим зимний и летний университет. 

К нам приезжает группа немецких сту-
дентов и совместно с нашими студен-
тами проходят обучение в течение не-
дели зимой в Екатеринбурге, а летом – 
в Вильдау. Лучшие профессора читают 
лекции по экономической, транспорт-
ной, зеленой логистике, управлению 
процессами, складской логистике, по-
грузочно-разгрузочному оборудова-
нию и другим дисциплинам.

Уже на протяжении нескольких 
лет УрГУПС сотрудничает с учебны-
ми заведениями Китая, Южной Ко-
реи, Италии, Польши, Узбекистана, 
Чехии, Болгарии, Казахстана и др. 
У студентов есть реальная возмож-
ность стать участниками программ по 
обмену с вышеупомянутыми страна-
ми и вузами.

– Что бы вы в заключение ска-
зали ребятам, которые только пе-
решагнули порог университета?

– Прежде всего, хотелось бы ска-
зать, что выбрав УрГУПС, вы сдела-
ли верный шаг в будущее. Вы теперь 
понимаете стратегическую значимость 
освоения иностранного языка? Осве-
домлен – значит вооружен! Желаю 
всем нашим студентам не только ус-
пешно осваивать профессиональные 
компетенции, но и найти в универси-
тете хороших друзей, в том числе че-
рез деятельность нашего вуза во всей 
России и даже за рубежом.
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Один из лучших лекторов Уральского государственного университета 

путей сообщения кандидат технических наук, профессор кафедры «Ав-

томатики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте» 

Мансур Салимгареевич Мухамедзянов работает в нашем университе-

те ни много, ни мало – целых 55 лет!

Полвека и еще немного

За эти годы в УЭМИИТ – УрГУПС 
Мансур Салимгареевич создал курс 
«Промэлектроника» на электроме-
ханическом факультете и 12 лекци-
онных курсов на электротехническом, 
поставил лабораторные работы по 6 
дисциплинам ЭТФ, а также опубли-
ковал более 80 научных, научно-ме-
тодических и учебно-методических 
работ.

В его монографии «Оценка сквоз-
ной задержки на магистральных сетях 
связи» рассматривается один из важ-
нейших параметров качества обслу-
живания магистральной сети со слож-
ной архитектурой – параметр сквоз-
ной задержки. Планирование величи-
ны сквозной задержки на сетях связи 
и, особенно, на сетях связи, имеющих 
разнородные системы передачи и че-
редующиеся среды распространения, 
чрезвычайно актуально.

С 1994 года Мансур Салимгарее-
вич является руководителем специа-
лизации по повышению квалифика-
ции специалистов в области телеком-
муникаций. За это время переподго-
товку прошли более 1000 работников 

железной дороги по тематике совре-
менных сетей и систем связи.

Благодаря профессору в УрГУПС 
появилась лаборатория электриче-
ских и оптических линий связи, осна-
щенная современным оборудовани-
ем. Она одновременно является и од-
ной из базовых лабораторий по пере-
подготовке специалистов железнодо-
рожного транспорта.

Под научным руководством про-
фессора Мухамедзянова выполнено 
более 400 дипломных проектов. Мно-
гие выпускники избрали направле-
ние своей научной, педагогической 
и трудовой деятельности в резуль-
тате общения с ним. Его студента-
ми были многие сотрудники кафедр 
университета, руководители и специа-
листы Свердловской, Южно-Ураль-
ской, Горьковской железных дорог 
и специалисты многих отраслей на-
уки и техники. 

Мансур Салимгареевич большое 
внимание уделяет индивидуальной 
работе со студентами. Ежегодно под 
его руководством ребята готовят до-
клады для студенческих конферен-
ций. Студенты отвечают Мансуру Са-
лимгареевичу взаимностью: отзыва-
ются о нем, как об очень добром и по-
нимающем преподавателе, замеча-
тельном человеке. 

Профессор также много времени 
и труда отдает общественной рабо-

те: добровольным дружинам ГИБДД, 
профбюро ЭТФ, профкому универси-
тета, Совету трудового коллектива, 
пропаганде и распространению науч-
но-технических знаний среди школь-
ников и студентов.

Работа М.С. Мухамедзянова от-
мечена благодарностями, премиями, 
знаком «Отличник высшего образова-
ния», медалью «Ветеран труда», гра-
мотой МПС, именными часами МПС, 
знаком «Почетный железнодорож-
ник», бронзовой медалью УрГУПС, 
серебряной медалью УрГУПС.

У Мансура Салимгареевича есть 
в жизни главная страсть, которой он 
обязан и выбором профессии, и сво-
ими научными достижениями – ра-
диолюбительство. Свой первый лю-
бительский радиоприемник Мансур 
Мухамедзянов собрал в 14 лет:

– К счастью, в моей жизни оказал-
ся человек, который, увидев мою за-
интересованность, объяснил, как ра-
ботает приемник, научил изготавли-
вать самодельные детали – резисто-
ры из проволоки и конденсаторы из 
алюминиевой фольги, использую-
щейся в домашнем хозяйстве. 

Уже студентом радиофака Ураль-
ского политехнического института, 
Мансур Салимгреевич увлекся ма-
териаловедением. В его биографии 
даже есть эпизод, когда он, учась на 
четвертом курсе радиофака, возгла-

Мансур Салимгареевич всегда мог заинтересовать ребят на изучение своего предмета
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вил группу инженеров в проектно-
конструкторском бюро «Уралметал-
лургавтоматика». Под руководством 
студента-радиста инженеры созда-
вали приборы для измерения харак-
теристик производственных стоков 
на Норильском никелевом комбина-
те. Но в итоге страсть к радио пере-
весила. 

Во время учебы в институте увле-
чение радиолюбительством перешло 
в новую фазу. Заведующий кафедрой 
радиопередающих устройств Азарий 
Портнягин, сам страстный радиолю-
битель, привлекал студентов к работе 
в эфире. В УПИ в то время была кол-
лективная радиостанция, и студенты 
устанавливали связь с самыми отда-
ленными станциями обоих полуша-
рий. Мухамедзянов стал настоящим 
коротковолновиков, активным участ-
ником радиообмена. Этот опыт Ман-
сур Салимгареевич впоследствии при-
менил при организации радиокон-
структорского кружка и радиостан-
ции в нашем университете.

В 1962 году талантливого моло-
дого ученого, выпускника радиофа-
ка, пригласили работать в Уральский 
электромеханический институт инже-
неров железнодорожного транспор-
та. В семье Мухаметдзянова ожидался 
второй ребенок, а железнодорожный 
вуз строил жилье. Тогдашний порек-
тор по учебной работе Дядьков по-
обещал молодому специалисту двух-
комнатную квартиру. Жена Мансура 
Салимгареевича – Анна Каюмовна – 
так же устроилась в институт и 25 лет 
проработала преподавателем на ка-
федре высшей математики. 

В 1963 году из кафедры связи 
была выведена самостоятельная ка-
федра радиотехники, на которой 
и начал работать Мансур Салим-
гареевич. Тогда же при его участии 

в вузе была организована коллектив-
ная радиостанция. Студенты-путей-
цы сами установили антенны, поста-
вили сельсины и фидерные устрой-
ства. Молодые специалисты-свя-
зисты УрГУПС были востребованы 
на промпредприятиях города почти 
так же, как и выпускники радиофака 
УПИ. Молодой преподаватель умел 
увлечь молодежь: под его руковод-
ством было выполнено более 400 ди-
пломных проектов. 

С 1994 года Мансур Салимгарее-
вич возглавил в УрГУПС направление 
специализации по повышению квали-
фикации специалистов в области те-
лекоммуникаций. За три года он со-
здал и возглавил лабораторию элек-
трических и оптических линий связи. 
Обладая самым современным обору-
дованием, эта учебная «боевая едини-
ца» стала одной из базовых лаборато-
рий по переподготовке специалистов-
железнодорожников. 

Мансур Салимгареевич увлекаю-
щийся человек. С тем же энтузиаз-
мом, с которым в свое время зани-

Кафедра «Автоматика, телемеханика и связь» 15 лет назад

3 курс радиофака УПИ, 1959 год. Мансур Салимгареевич справа С семьей: женой, сыновьями, невесткой и внучкой

мался распространением в метал-
лах ультразвуковых волн и ламповы-
ми детекторами, он теперь исследу-
ет специфику оптоволоконной связи, 
работает над вопросами строитель-
ства и эксплуатации волоконно-оп-
тических и цифровых систем пере-
дачи, заканчивает разработку элек-
тронной версии учебника по электри-
ческим и оптическим линиям связи. 
Несколько лет назад он получил па-
тент на изобретение, связанное с эф-
фективностью распознавания речи 
при передаче аудиосигнала. Это зна-
чит, что поездная, станционная и пар-
ковая радиосвязь сможет стать более 
эффективной. 

– Я всегда был и остаюсь чело-
веком, увлекающимся, казалось бы, 
не связанными между собой инте-
ресами, – говорит Мансур Салимга-
реевич. – Мне всегда это помогало. 
Ведь, когда человек по-настоящему 
погружен в какое-то дело и разобрал-
ся во всех тонкостях, то этот подход 
он сможет применить в любой дру-
гой работе.
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Цель практики – получение профессиональных умений, навыков и опы-

та профессиональной деятельности. Учебная практика проводит-

ся в целях получения первичных профессиональных умений и навыков, 

а производственная – в целях получения опыта профессиональной дея-

тельности.

Организация и проведение 
практики в университете

Каждый студент проходит как тео-
ретическое, так и практическое обуче-
ние. У отдела производственного обу-
чения и связи с производством (да-
лее – отдел ПО и СП) расширяются 
границы отвественности: специали-
тет, бакавриат, магистратура, аспи-
рантура, СПО.

Основные направления отде-
ла ПО и СП: планирование, коорди-
нация и контроль работы факульте-
тов, кафедр, филиалов по всем видам 
практик, заключение договоров, под-
готовка отчетного и аналитического 
материала, взаимодействие с рабо-
тодателями, формирование паспор-
та молодого специалиста, новые на-
правления – ЦРК и WS.

При осуществлении образователь-
ной деятельности по образовательной 
программе отдел ПО и СП обеспечива-
ет выполнение образовательной про-
граммы в блоке «Практика», а имен-
но – приобретение профессиональ-
ных знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности во время учебной 
и производственной практики. 

Во время производственной прак-
тики отдел ПО и СП помогает кафед-

рам в реализации выполнения заявок 
предприятий. За пятилетний пери-
од 3176 студентов получили рабо-
чие профессии. В основном базой 
обучения являются полигоны КЖТ 
и Учебный полигон кафедры «Путь 
и ж.д. строительство». 

В 2017 году дополнительно обу-
чено 163 человека на группу по элек-
тробезопасности 2 разряда по на-
правлению подготовки «Системы 
обеспечения движения поездов». 

Приобретение профессий повыша-
ет возможность трудоустройства обу-
чающихся во время практики на ра-
бочее место, что позволит получить 
опыт работы на производстве, приме-
нять полученные знания в трудовой 
деятельности, приобретать коммуни-
кативные навыки, знакомиться с вну-
тренним трудовым распорядком, нор-
мативными документами, выполнять 
практические задачи. Все эти шаги по-
вышают конкурентноспособность на-
ших выпускников.

Во время учебной практики осуще-
ствляется обучение профессиям, ква-
лификации или иное обучение с уче-
том возможности кафедр и баз прак-

тик. На постоянной основе проводится 
работа по выполнению заявок от пред-
приятий-заказчиков и обучающихся на 
получение рабочих профессий с выда-
чей свидетельства и присвоением рабо-
чего разряда после обучения.

Ежегодно заключаются договоры 
для прохождения практики не толь-
ко с предприятиями ОАО «РЖД», 
но и с профильными предприятия-
ми. На сегодняшний день уже заклю-
чено 700 договоров, из них 40 с пред-
приятиями ОАО «РЖД» 

Большие сложности связаны с из-
менениями запланированного пред-
приятием штатного расписания для 
практикантов из-за изменений в ка-
лендарном учебном графике сроков 
и периодов. Дополнительной рабо-

Количество студентов,  
получивших практическое обучение  

за 2011–2016 г.

  Количество обучающихся, прошедших практику, чел.

 Целевиков, чел.
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ты по переподписанию договоров 
или изменениях в приказах можно 
бы было избежать. Постоянные из-
менения приводят к снижению дове-
рия работодателей, что в конечном 
итоге может привести к потере ряда 
предприятий-работодателей, которые 
принимали наших студентов и фор-
мировали дополнительное штатное 
расписание для практикантов.

Приоритетным направлением при 
формировании ОП необходимо вы-
брать производственное обучение, 
что необходимо учитывать при со-
ставлении учебного календарного 
графика.

Большую ежедневную работу по 
организации и проведению практики 
выполняют заведующие кафедр и от-
ветственные за практику. Исследова-
ния показали положительную оцен-
ку удовлетворенности работодате-
лей в 2015–2016 гг. Об этом говорят 
и хорошие отзывы о наших студен-
тах, приходящие в деканаты и на вы-
пускающие кафедры.

По результатам производствен-
ной практики проводятся конфе-
ренции по всем специальностям на-
правлений подготовки. Именно кон-
ференции позволяют увидеть обрат-
ную связь студента с производством.

В ближайших планах отдела ПО 
и СП – формирование на базе УрГУПС 
Центра развития карьеры для реали-
зации Отраслевой службы занятости. 
ЦРК позволит трудоустроить не толь-
ко студентов, но и выпускников наше-
го вуза. Для осуществления данного 
проекта необходима помощь кафед-
ры «Управление персоналом» и сту-
дентов, которые уже во время учеб-
ной и производственной практики 
смогут получать навыки по органи-
зации деятельности кадрового агент- 
ства.

Ведется работа по организации 
участия Университета в отраслевых 
чемпионатах WorldSkills – соревнова-
ниях профессионального мастерства. 
21 апреля этого года на видеоконфе-

ренцсвязи с ректорами транспорт-
ных вузов, посвященной реализации 
программы президента России, было 
предложено расширить список ком-
петенций по транспортным отраслям. 

Необходимо организовать про-
ведение экспертной оценки для от-
крытия базовых кафедр в структур-
ных подразделениях филиалов ОАО 
«РЖД» с целью проведения стажи-
ровок преподавателей, научно-иссле-
довательской работы и дополнитель-
ных занятий по отраслевой состав-
ляющей.

Многогранные подходы по взаимо-
действию университета с отраслевыми 
предприятиями приводят к положи-
тельным результатам, позволяющим 
оценить востребованность наших вы-
пускников на современном рынке труда.

Т.А. НЕСЕНЮК

Количество  
студентов,  

получивших  
рабочие  

профессии  
за 5 лет

ФУПП 
1425

МФ 
676

ЭМФ 
409

ЭТФ 
346

СФ 
320

Рабочие профессии, которым обучает наш университет

•  Электромонтер кон-
тактной сети 

• Монтер связи

•  Электромонтер тяго-
вых подстанций 

• Монтер СЦБ

•  Слесарь по ремонту 
подвижного состава

•  Помощник машини-
ста 

•  Оператор поста централизации

• Билетный кассир

• Дежурный стрелочного поста

•  Приемосдатчик груза и багажа

•  Оператор сортировочной горки

• Составитель поездов

ФУПП 
464

ЭМФ 
244

ЭТФ 
113

МФ 
56

СФ 
47

этап 
1

этап 
2

этап 
3

получение 
профессии

рабочие места 
на практике

востребован-
ность  

выпускников

Обучение  
рабочим профессиям в 2017 году
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Как правило, сегодняшние студенты уже определяются с будущей про-

фессией. Профком студентов УрГУПС совместно с кампанией ОАО «РЖД» 

решили помочь им в этом и провели в университете акцию «Будь с нами». 

Уникальная возможность

Студенты нашего университета 
помимо высшего образования име-
ют возможность получить рабочую 
специальность. Как это помогает на 
практике, рассказывает Татьяна Ана-
тольевна Несенюк, начальник отдела 
производственного обучения и связи 
с производством.

– Студенты УрГУПС имеют 
возможность получить рабочую 
специальность. Каким образом 
это происходит?

– У студентов технических спе-
циальностей есть возможность обу-
читься рабочей профессии и сдать 
квалификационный экзамен в уни-
верситете до начала производствен-
ной практики. Благодаря организа-
ции обучения отделом ПО и СП со-
вместно с Колледжем железнодорож-
ного транспорта, который возглавля-
ет Наталья Анатольевна Мартынова, 
и стараниями кафедры «Путь и же-
лезнодорожное строительство», заве-
дующим которой является к.т.н. Сер-
гей Геннадьевич Аккерман, 527 сту-
дентам третьего и четвертого курса 
удалось получить рабочие профессии 
и повысить разряды. 

Приобретенная профессия по-
зволяет трудоустроиться на пред-
приятии ОАО «РЖД» уже во время 
производственной практики, при-
обрести практический опыт и навы-
ки. Студенты могут проявить себя 
на рабочем месте, учатся работать 
в коллективе и узнают о своей буду-
щей профессии. Определение спек-
тра профессий происходит не слу-
чайно, а выполняется по заявкам 
структурных подразделений ОАО 
«РЖД», где ждут молодых специали-
стов, востребованных на производ- 
стве. 

В нашем университете студен-
ты имеют уникальную возможность 
приобрести рабочую профессию в со-
ответствии с профилем своей специ-
альности: слесарь по ремонту по-
движного состава, электромонтер 
тяговой подстанции, электромон-
тер контактной сети, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию аппа-

ратуры и устройств связи, электро-
монтер по обслуживанию и ремонту 
устройств сигнализации, централиза-
ции и блокировки, билетный кассир, 
приемосдатчик груза и багажа, соста-
витель поездов, оператор поста цен-
трализации. 

В 2017 году на базе кафед-
ры «Техносферная безопасность», 
возглавляемой Игорем Игореви-
чем Гаврилиным, по просьбе отде-
ла ПО и СП студенты электроме-
ханического и электротехническо-
го факультета после распределен-
ной учебной практики сдали экза-
мены и получили вторую группу по 
электробезопасности. Универси-
тет всегда идет навстречу своим сту-
дентам, так, в расписании преду- 
смотрен один день в неделю для обу-
чения студентов рабочим профес- 
сиям.

– Многие студенты подрабаты-
вают по рабочей специальности 
в процессе обучения?

– Уже во время практики ОАО 
«РЖД» трудоустраивает не только 
своих целевиков, но по возможности 
и остальных студентов, которые при-
шли к ним на практику с професси-
ей. Многие ребята остаются работать 
на предприятиях и во время предди-
пломной практики, зарабатывая при 
этом и выполняя выпускную квали-
фикационную работу, которая вос-
требована предприятием. Особенно 
хочется поблагодарить Надежду Гри-
горьевну Фетисову, благодаря кото-
рой студенты кафедры «Электри-
ческая тяга» уверенно строят свою 
карьеру: после третьего курса полу-
чают второй разряд слесаря электро-
подвижного состава, после практики 
и сдачи выпускной квалификацион-
ной работы имеют возможность по-
лучить третий разряд, после поезд-
ной практики становятся помощни-
ками машиниста.

– Есть ли какие-то планы на 
будущее?

– В этом учебном году наш от-
дел совместно с заведующими ка-

федрами и ответственными за прак-
тику планирует продолжить обуче-
ние студентов рабочим профессиям, 
рассматривает расширение их спек-
тра. Видя положительный опыт это-
го года, мы будем продолжать обуче-
ние студентов на получение группы 
по электробезопасности. По прось-
бе руководителей структурных под-
разделений дирекций инфраструкту-
ры ОАО «РЖД» и при их непосред-
ственном участии планируем рассмо-
треть возможность повышения раз-
ряда по рабочим профессиям после 
прохождения практического обу-
чения в этом году. Пионерами бу-
дут студенты ЭТФ, кафедра «Авто-
матики телемеханики и связи» под-
держала это начинание. К сожале-
нию, кафедра «Электроснабжение 
транспорта» не поддержала данную 
инициативу, и отдел практики пред-
ложил второй вариант – провести 
обучение на группу по электробез-
опасности. В настоящее время этот 
пилотный проект успешно реализу- 
ется.

Практическое обучение – это одна 
из ключевых составляющих образо-
вательной программы. На практике 
студенты изучают не только методы 
технических, экономических, управ-
ленческих решений, но и знакомят-
ся с новыми обязанностями, корпо-
ративной культурой, приобретают де-
ловые навыки, налаживают контакты 
с будущими работодателями. 

Данила КОРКУНОВ
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Как правило, сегодняшние студенты уже определяются с будущей про-

фессией. Профком студентов УрГУПС совместно с кампанией ОАО «РЖД» 

решили помочь им в этом и провели в университете акцию «Будь с нами». 

7–10 сентября в нашем городе проходил Первый Всемирный Конгресс людей с инвалидностью, на который 

приехало более 700 человек из 28 стран мира. Больше половины делегатов – иностранцы, представители 

социально-терапевтических сообществ и общественных организаций, независимые участники. Нашу стра-

ну на Конгрессе представляли региональные и городские организации из 23 регионов. 

Выбор профессии:  
ранний старт – лучшие перспективы

ОАО «РЖД» является одной из 
крупнейших транспортных компаний 
мира и одним из самых крупных пред-
приятий в России. Молодые специали-
сты ОАО «РЖД» рассказали студентам 
о возможностях и перспективах, кото-
рые предоставляют предприятия, о том, 
как реализуется молодежная политика, 
что означает статус молодого специали-
ста, какие гарантии предоставляет проф-
союз и многое другое. 

Определенно, железнодорожный 
транспорт даже с годами не потеряет 
своей актуальности. На место сущест-
вующих технологий придут более со-
вершенные, а значит новые молодые 

Идею проведения Конгресса на 
Урале поддержали на Европейском 
конгрессе инвалидов в Брюсселе. Ос-
новная его тема «Увидеть ценность 
каждого». Она была реализована 
в трех основных направлениях работы 
Конгресса – дискуссии, мастер-клас-
сы, инклюзивные практики (практи-
ки включения инвалидов в общест-
венную среду). Участники Конгресса 
из Норвегии, Германии, Нидерландов 
и других стран провели более 30 му-
зыкальных, танцевальных, ремеслен-
ных, спортивных мастер-классов. Нор-
вежцы привезли свои колокольчики, 
была слепая танцовщица из Непала, 
фокусник из США, учителя инклюзии 
из Израиля. Все они продемонстриро-
вали, как люди с инвалидностью могут 
жить в обществе и активно влиять на 
него. Делегаты Конгресса так же посе-
тили многочисленные выставки и му-
зеи Екатеринбурга, побывали на кон-
цертах в филармонии. Завершился 
Конгресс большим инклюзивным ба-
лом. Люди с ограниченными возмож-
ностями танцевали, общались, весели-
лись, так как не всегда могут веселить-

Увидеть ценность каждого

Победитель телепроекта «Дети. Голос» Данил 

Плужников – участник инклюзивного концерта

ся здоровые. Эти солнечные люди до-
казали, что можно радоваться жизни 
даже если ты в инвалидной коляске, 
со слуховым аппаратом или с другими 
ограниченными возможностями. Изю-
минкой бала стало вручение делегатам 
огромного красивейшего торта.

Конечно, такая программа для лю-
дей с инвалидностью была бы непо-
сильной, если бы не помощь волонте-
ров Конгресса. Они встречали гостей 
на вокзалах и в аэропорту, размещали 
в гостиницах, работали переводчика-
ми, сопровождали на заседаниях, ма-
стер-классах и экскурсиях. Среди во-
лонтеров Конгресса были и наши сту-
денты. 56 будущих медиков из Меди-
цинского колледжа УрГУПС принима-
ли самое активное участие в оказании 
помощи организаторам Конгресса 
и его делегатам. Даже первокурсни-
ки включились в эту работу. Особен-
но хочется отметить замечательную 
работу Лачин и Сэлби Эссеновых, Ва-
лерия Селиванова, Юлии Скрябиной 
и Валерия Ахиялова, Ирины Гребне-
вой и Анастасии Прониной, Ангели-
ны Мирсаетовой, Дарьи Радостиной 

и Жени Султанова и многих, многих 
других. Они, не считаясь со временем, 
самоотверженно помогали участникам 
Конгресса. Очень трогательным было 
прощание. Гости уезжали с самыми 
теплыми чувствами, оставляя волонте-
рам визитки, электронные адреса, по-
дарки и, конечно, счастливые улыбки. 

специалисты – выпускники универси-
тета могут делать верный шаг в буду-
щее. Работа на железной дороге содер-
жит потенциал для дальнейшего раз-
вития и реализации идей. 

Помимо полезной информации 
студентам было предложено много 
интересного, дана возможность про-
явить себя, принять участие в различ-
ных конкурсах и викторинах. 

Акция «Будь с нами» показала, что 
подавляющее большинство студен-
тов УрГУПС уже сделали свой выбор 
в пользу железной дороги, и надеют-
ся стать частью этого многочисленно-
го коллектива. 
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Спрогнозировать пассажиропоток
Команда преподавателей и студентов Уральского государственно-

го университета путей сообщения, разработавшая проект «Right of 

way» в пригородном сообщении, вошла в число финалистов конкурса 

«Новое звено».

Идея, предложенная авторами, 
дает возможность прогнозировать 
пассажиропоток и проводить диагно-
стику существующей схемы транс-
портного обслуживания населения.

В состав команды, которая раз-
рабатывала новый механизм, во-
шли: старший преподаватель кафед-
ры «Станция, узлы и грузовая рабо-
та» УрГУПС Ксения Герасимчук, до-
цент кафедры общенаучных дисци-
плин Тюменского филиала УрГУПС 
Ольга Смирнова, а также студенты 
Тюменского филиала вуза Екатери-
на Ухалова и Дмитрий Вугин.

Как рассказала руководитель 
проекта Ксения Герасимчук, вопрос 
прогнозирования пассажиропотока 
в пригородном сообщении в наши 
дни очень актуален.

– Процент тех людей, кто исполь-
зует автомобили, в большинстве ре-
гионов России растет год от года. 
Из-за этого в некоторых крупных го-
родских агломерациях формируется 
непростая экологическая ситуация, – 
отмечает собеседница. – К тому же 
остается нерешенной проблема за-
торов на дорогах – как в городе, так 
и на подъездах к нему. Изучив опыт 
зарубежных стран, можно сделать 
вывод, что использование железно-
дорожного транспорта в пригород-
ном сообщении более эффективно 
в сравнении с автомобильным. Же-
лезнодорожные составы позволяют 

перевозить больше пассажиров, при 
этом они более экологичны и безо-
пасны. Между тем внушительный 
объем финансовой поддержки из фе-
дерального бюджета не решил суще-
ствующие проблемы в пригородном 
сообщении. По-прежнему актуален 
вопрос определения потенциально-
го пассажиропотока для выбора схе-
мы его дальнейшего обслуживания 
с учетом взаимодействия с автомо-
бильным транспортом.

По словам авторов проекта, при 
разработке перед ними стояла цель – 
создать алгоритм идентификации гео-
графических районов тяготения к же-
лезнодорожным станциям и остано-
вочным платформам пригородно-
го сообщения. В качестве примера 
они взяли конкретный участок в Тю-
менской области – направление Тю-
мень – Вагай – Ишим. Студенты про-
вели в этом регионе ряд исследований.

– Прежде прогнозируемый пас-
сажиропоток определялся с помо-
щью регрессионного анализа по ре-
троспективным данным: специали-
сты брали статистику за предыду-
щие периоды, – прокомментирова-
ла Ксения Евгеньевна. – В нашем же 
проекте предпринята попытка реа-
лизовать другой подход: проана-
лизировать конкретное население 
в определенном месте – его структу-
ру, численность, возраст, занятость, 
необходимость поездок и прочие па-

раметры. Мы предлагаем выполнить 
расчеты по фактической численности 
проживающих в населенных пунктах 
в районе тяготения жителей к оста-
новочным пунктам, то есть опреде-
лить потенциальный пассажиропо-
ток с учетом пригородного сообще-
ния, движения поездов дальнего сле-
дования и автобусного сообщения. 
Есть регионы, близ которых нет до-
ступа к железной дороге. Но, если на-
ладить автобусное сообщение с бли-
жайшей железнодорожной станцией, 
это позволит увеличить численность 
пассажиров в электропоездах.

Проект может стать отличным 
подспорьем для пригородных пасса-
жирских компаний и региональных 
подразделений областных админист-
раций, формирующих региональный 
заказ на пригородное сообщение. Раз-
работанный алгоритм даст специали-
стам возможность определить на кон-
кретном направлении потенциальный 
пассажиропоток, провести диагности-
ку существующей схемы транспортно-
го обслуживания в регионе и при не-
обходимости разработать новую.

Евгения ГУСЕВА

www.gudok.ru
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Высокая оценка за подготовку кадров
В городе Якутск состоялся первый международный конкурс машинистов тепловозов. Проректор по учебной 

работе УрГУПС Е.А. Малыгин принял участие в мероприятии по приглашению Национального союза железно-

дорожников в качестве председателя наблюдательного совета конкурса.

С 29 сентября по 1 октября представители Штаба СО УрГУПС побы-

вали на слете студенческих отрядов Уральского федерального округа. 

Всего в международном конкурсе 
участвовали делегации 22 предприятий 
и железных дорог, в том числе из Рос-
сийской федерации, включая Крымскую 
железную дорогу, Латвии, Казахстана, 
Монголии, Республики Беларусь, Ар-
мении и Донецкой народной республи-
ки. Проходило мероприятие при боль-
шой поддержке ОАО «АК ЖДЯ» и Пра-
вительства республики Саха (Якутия).

Для участников конкурса был устро-
ен прием в правительстве республики. 
В речи регионального министра транс-
порта и дорожного хозяйства С.В. Вино-
курова прозвучали слова признательно-
сти в адрес ДВГУПС и УрГУПС в связи 
с подготовкой кадров для региона и уча-
стием в организации первого междуна-
родного конкурса машинистов.

– На предприятиях ОАО «АК ЖДЯ» 
работает более 10 выпускников Ураль-
ского государственного университета 
путей сообщения, в том числе первый 
заместитель этой крупной транспорт-
ной компании, – прокомментировал си-

За два дня они приняли участие 
в различных мероприятиях: тренинг по 
командообразованию, проектный лек-
торий от экспертов Росмолодежи, тре-
нинг по профагитации, поиграли в инте-
ресную интеллектуальную игру «Квиз-
Плиз» и заняли в ней второе место!

Также наши ребята не обошли сто-
роной III Спартакиаду студенческих 
отрядов Уральского федерального 
округа, которая прошла в рамках сле-
та, представители Штаба СО УрГУПС 
в составе сборной Свердловской обла-
сти победили в общем зачете, одержав 
безоговорочные победы в таких видах 
спорта как волейбол, футбол, стритбол 
и перетягивание каната.

Мы вернулись с победой

туацию Е.А. Малыгин. – Была дана вы-
сокая оценка работе нашего вуза в пла-
не подготовки кадров.

Конкурс вызвал большой интерес 
у местного населения и проходил при 
большом количестве людей. По его 
итогам победителями стали машини-
сты Восточно-Сибирской и Забайкаль-
ской железных дорог, а также предпри-

тие ООО «Газпромтранс» (Сургутский 
филиал). Из зарубежных участников 
лучшим был признан машинист из Лат-
вии (4 место).

В рамках конкурса состоялась кон-
ференция в форме круглого стола, на 
которой Е.А. Малыгин выступил с до-
кладом о подготовке кадров для желез-
ных дорог региона.
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Первое первенство и первые результаты

Спортсменов УрГУПС определили лучшими среди студентов вузов

28 сентября на стадионе УрГУПС 
в рамках спартакиады общежи-
тий 2017/2018 учебного года про-
шло первенство по легкой атлетике. 
Участников соревнований в этот день 
порадовала солнечная и теплая пого-
да. Эстафета состояла из 4-х этапов: 
2-х мужских по 400 метров и 2-х жен-
ских по 200 метров. В результате ме-
ста распределились следующим об-
разом: 

1 место – общежитие №5, с ре-
зультатом 2.55ʺ01 (Андрей Ушаков, 
СЖДт-335, Дарья Кердяшева, СЖДт-
335, Ральф Сулейманов, СЖДп-315, 
Нина Чулакова, Эд-365).

22 ceнтября в ресторане «Марк-
штадт» состоялась торжественная 
церемония награждения по итогам 
прошедшей Универсиады среди об-
разовательных организаций высше-
го образования Челябинской обла-
сти «Звезды студенческого спорта». 
Спортсмены УрГУПС заняли лиди-
рующие места.

Универсиада образовательных ор-
ганизаций высшего образования Че-
лябинской области является ком-
плексным спортивным мероприятием. 
В этом году в программу Универсиады 
были включены соревнования по 22 
видам спорта, а количество участников 
составило около двух тысяч человек.

ЧИПС УрГУПС удостоился Дипло-
ма за III место (вторая группа), а Ан-
дрей Ушаков (группа СЖД-285) отме-
чен как лучший спортсмен года.

Поздравляем победителей с заслу-
женной победой!

2 место – общежитие №1, с ре-
зультатом 2.57ʺ46 (Дмитрий Яков-
лев, СОэ-434, Владислава Постнико-
ва, ПСн-216, Владислав Хайрзаманов, 
ПСт-424, Мария Щипанова, ПСт-127).

3 место – общежитие №2, с ре-
зультатом 3.05ʺ32 (Евгений Бузда-
лин, ПСв-434, Анна Гневко, ЭМа-315, 
Константин Климов, ПСв-236, Ольга 
Шишкалова, ПСв-325).

4 место – общежитие №6, с ре-
зультатом 3.05ʺ88.

5 место – общежитие №4, с ре-
зультатом 3.10ʺ83. 

6 место – общежитие №7, с ре-
зультатом 3.14ʺ05.

На фото слева направо: А.А. Андросова, старший преподаватель кафедры ФВиБЖ; А. Ушаков; 

О.В. Микрюкова, заместитель директора по УР и В.М. Плотников, заведующий кафедрой ФВиБЖ
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Студенты вышли на осеннюю «генеральную уборку»

Красавчик! Парень из УрГУПС стал одним из победителей 
конкурса «Студенчество России-2017»
Михаил Томшин получил звание первого вице-мистера

Студент-гонщик из УрГУПС по-
лучил звание вице-мистера на кон-
курсе «Студенчество России-2017», 
финал которого состоялся 26 сентя-
бря в Челябинске. Напомним, Сверд-
ловскую область, помимо Михаи-
ла, представляла девушка из того же 
вуза – Людмила Федянина, которая, 
к сожалению, в число победительниц 
не вошла. А вот парень был букваль-
но в шаге от главного титула. Но, по 
его словам, никакой обиды от того, 
что чуть-чуть не дотянул до полной 
победы, нет.

– Проигрывать таким ребятам не 
стыдно и не обидно, – признался Ми-
хаил. – Мы все победители. У нас не 

Студенты УрГУПС вышли на «гене-
ральную уборку» территории пруда на 
улице Колмогорова. Исторически сло-
жилось, что живописный водоем и парк, 
предназначенные для отдыха людей, 
входят в ландшафтный комплекс уни-
верситета. Поэтому не случайно природ-
ным объектам оказывается повышен-
ное внимание со стороны преподавате-
лей и студенчества УрГУПС. 

– Стекло, бумага, полиэтилен, 
пластмасса, сухостой, – все эти отходы 
собирались нами в полиэтилен6овые 
мешки, которые потом будут вывезе-
ны, – комментирует ситуацию коор-
динатор субботника заместитель дека-
на ЭТФ по внеучебной и воспитатель-
ной работе Юрий Валерьевич Могиль-
ников. – Сохраняя добрые традиции, 
студенты вносят посильный личный 
вклад в улучшение облика и качества 
среды обитания университета не толь-
ко весной, но и осенью. 

было атмосферы жесткой конкурен-
ции, только дружеская атмосфера.

По словам уральца, времени на 
подготовку было мало, но хорошая ре-
жиссура сделала свое дело, помогала 
и поддержка друзей и родных.

– Одно только сообщение от 
мамы, что сын молодец, уже прида-
вало сил, – сказал первый студенче-
ский вице-мистер. – Многие друзья 
присылали сообщения, было очень 
приятно.

Главный стимул участвовать в по-
добных шоу для Михаила – новые 
эмоции и дружеское общение. 

Источник: e1.ru
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Иван Купцов из Китая:  
УрГУПС открыл дорогу в большой мир
С точки зрения географии Уральский государственный университет путей сообщения давно вышел за рам-

ки регионального. Выпускники университета успешно работают не только по всей стране, но и далеко за 

ее проделами. Некоторые из них открывают новые миры в новом абсолютно незнакомом деле. И если бы не 

родная альма-матер, этих открытий могло бы не быть. 

Мы вышли на связь с одним из вы-
пускников УрГУПС, работающим не-
сколько лет за границей. Представля-
ем вам Ивана Купцова, закончившего 
в 2014 году электротехнический фа-
культет университета по специально-
сти «Автоматика и телемеханика». За-
щитился он на английском языке. Воз-
можно, именно этот момент и стал по-
воротным для Ивана. 

– Расскажи, как твоя профес-
сиональная судьба определилась 
после окончания вуза?

– После УрГУПС был направлен 
на станцию «Свердловск – сортиро-
вочный» по целевому назначению. 
А через 2 года после этого отправил-
ся путешествовать. Посетил различ-
ные молодежные форумы – Селигер, 
Территорию смыслов, форум Итуруп 
на Курильских островах. Потом на-
шел работу в Корее. Далее отправил-
ся в Китай. Здесь пока и осел. 

– Почему не остался на желез-
ной дороге? 

– Потому что душа хотела больше-
го. Хотелось исследовать мир, не огра-
ничиваться одной железной дорогой 
и одним городом. Я стремился узнать 
как можно больше об этом мире.

– Чем ты занимаешься в Китае?
– Преподаванием английского 

языка детям. Спасибо за это универ-
ситетской студенческой организации 

BEST. Она просто кладезь возможно-
стей. Везде – и в Китае, и в Корее мне 
помогали связи, которые я получил 
благодаря BEST. У нас даже есть уже 
свое сообщество людей, русских ре-
бят из BEST, которые живут и рабо-
тают в Китае. Английский и опыт сту-
денческих путешествий так же сильно 
пригодились. Это очень ценно.

– Страны Востока – случайный 
выбор или нет? 

– Конечно, не случайный. Восток 
привлекал меня еще тогда, когда был 
студентом УрГУПС. Побывал в Синга-
пуре, который мне очень понравился. 
С того момента заинтересовала Корея 
и Китай. Там и стал искать работу це-
ленаправленно. Искал и нашел. 

Восточные языки, к сожалению, 
я не знаю. Пытаюсь сейчас учить ки-
тайский, но это не очень просто. А для 
работы и жизни здесь достаточно ан-
глийского языка, который я хорошо 
освоил еще в университете.

– Какие есть особенности рабо-
ты в Корее, Китае? Что было для 
тебя непривычно, может быть, 
странно?

– Первое впечатление – это куль-
турный шок. Особенность этих стран 
в том, что народ очень трудолюби-
вый, они рано встают и любят рабо-
тать и учиться. Люди очень любезны 
в общении, приветливы и доброже-

лательны. Это такая приятная стран-
ность. 

Мне лично нравится азиатская 
кухня, хоть она специфична и по нра-
ву далеко не всем. Кушать палочками 
я научился, хоть и не сразу. В Китае 
еще есть такая особенность, что не все 
люди видели иностранцев, поэтому не-
которые просят сфотографироваться 
с ними, задают вопросы. Белый чело-
век для них очень экзотичен. 

– В конечном итоге, Иван, ты 
работаешь не по специальности, 
да еще и на другой точке плане-
ты. Что тогда тебе дало обучение 
в УрГУПС? 

– УрГУПС и учеба на ЭТФ – это 
первое серьезное испытание в жизни. 
Оно закалило меня и дало некий опыт, 
который помогает в дальнейшем жить 
и развиваться. В университете я при-
обрел способность быстро перестраи-
ваться и выполнять интеллектуальную 
работу. А еще пригодился опыт про-
живания в общежитии. Полностью со-
гласен с крылатым выражением, что 
«тяжело в учении – легко в бою». Это 
не просто слова, потому что преодо-
ление трудностей учебы в вузе и нала-
живание самостоятельного студенче-
ского быта научили ничего не боять-
ся в жизни, уметь справляться с любы-
ми испытаниями. 

– Каковы дальнейшие планы?
– Если честно, не люблю рассказы-

вать о своих планах. Пусть это будет 
несколько суеверно. Скажу одно: пла-
нирую продолжать развиваться и от-
крывать для себя этот мир, потому что 
он слишком большой, чтобы останав-
ливаться на достигнутом. 

– Что можешь посоветовать 
тем, кто так же хочет исследо-
вать мир, путешествовать, зани-
маться любимым делом? 

– Советую учиться в УрГУПС 
и обязательно учить английский язык. 
Пробовать свои силы в BEST. Также 
не бояться и не стесняться самовыра-
жаться. Никогда не лениться. Не бо-
яться прикасаться к чему-то новому 
и всегда развиваться, как личность. 
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Студенты и преподаватели УрГУПС 
пробежали «Кросс нации-2017»

Первокурсники УрГУПС выиграли гран-при 
в параде российского студенчества

В субботу, 16 сентября, в Екатеринбурге состоялся Всероссийский день бега – «Кросс нации-2017». Делега-

ция Уральского государственного университета путей сообщения по традиции была одной из самых много-

численных среди команд вузов: в этот раз на старт вышли 1200 наших студентов. Стоит отметить, что 

и преподаватели УрГУПС не остались в стороне – они также приняли активное участие в этом зрелищном 

спортивном празднике.

Около 400 студентов первого курса со всех факультетов Уральского университета путей сообщения со-

брались днем 16 сентября возле фонтана у Театра Драмы, чтобы пройти по городу парадом вместе с перво-

курсниками почти двух десятков вузов Екатеринбурга. Большой и дружный коллектив УрГУПС выиграл гран-

при за лучшее оформление колонны и патриотичную кричалку.

На протяжении более 10 лет 
«Кросс нации» ежегодно проходит во 
многих городах России. В этот раз ме-
роприятие было приурочено к пред-
стоящему чемпионату мира по фут-
болу, в забеге приняли участие члены 
ФК «Урал». Маршрут бегунов прохо-
дил по проспекту Ленина: от УрФУ до 
улицы Восточной и обратно. Длина 
дистанции составила более двух ты-
сяч метров. 

– С каждым годом все больше сту-
дентов и преподавателей из нашего 
университета принимают участие в за-
беге, – комментирует Татьяна Юрьевна 
Степина, доцент кафедры физвоспита-
ния УрГУПС, мастер спорта по гребле на 
байдарках и каноэ. – Мы не преследуем 
цели пробежать быстрее всех, мы при-
влекаем молодежь к здоровому образу 
жизни. Важно, чтобы студенты вышли, 
пробежали дистанцию и получили за-

ряд бодрости и здоровья. Я считаю, что 
такие мероприятия объединяют людей.

Так или иначе, событие приняло 
действительно немалые по меркам го-
рода масштабы – в нем приняли уча-
стие около 50 тысяч человек, полови-
на из которых – студенты, и спустя не-
которое время после завершения крос-
са фирменные футболки мелькали по 
всему городу.

Данила КОРКУНОВ

По мнению организаторов, с каж-
дым годом растет количество участни-
ков парада и ширится его география. 
В этом году масштабное мероприятие 
впервые стартовало в столице Чечни 
и на Алтае. В общем, по стране все-
российская акция «Парад российского 
студенчества» прошла в более чем в 40 
крупных городах и объединила десят-
ки тысяч первокурсников. Централь-
ной площадкой мероприятия традици-
онно выступила Москва, которая вы-
шла на связь с регионами с помощью 
прямых включений. Телемост позво-
лил уральцам пообщаться со студен-
тами из разных городов России. 

В Екатеринбурге в этот раз в шест-
вии приняли участие порядка 4 тысяч 
человек. Многотысячная «армия» пер-
вокурсников проследовала до Истори-
ческого сквера, где после приветствен-
ных речей состоялся замечательный 
концерт, который открыли барабан-
щицы из УрГУПС. Каждый вуз пред-
ставил по два творческих номера. Кро-
ме шоу барабанщиц «Династия», от 
университета выступил Дмитрий Ан-
дропов с песней «Гуляй, Россия!».

Участники мероприятия дали клят-
ву студентов и исполнили гимн студен-
чества «Гаудеамус». После этого ребя-
та приняли участие в различных ма-
стер-классах. 

Студенты УрГУПС очень выделя-
лись в общей массе – вся «Плотин-
ка» пестрила оранжевыми жилета-
ми. Красочно оформленная колон-
на и кричалка «УрГУПС – это сила, 

УрГУПС – это мы! Мы учимся в луч-
шем вузе страны!» принесла коман-
де университета не только диплом, 
но и несколько коробок морожено-
го, чему все – и преподаватели, и сту-
денты – были несказанно рады. Побе-
дители поделились вкусным призом 
даже с оперотрядом, который сопро-
вождал студентов на протяжении все-
го мероприятия.



Магистраль ▪ № 11 (240) ▪ ноябрь 2017

18 стУденческая жиЗнь

От сессии до сессии  
живут студенты… в общежитии!

Стройным рядом по улице Колмогорова выстроились первые четыре 

студенческие общежития УрГУПС, пятое и шестое спрятались на Ма-

шинистов, на Выездном переулке обосновалось седьмое. 

Для многих студентов общежитие 
становится вторым домом на веселые 
учебные годы. Здесь с радушием при-
нимают вчерашних школьников и, как 
по мановению волшебной палочки, 
превращают в настоящих студентов, 
ведь не зря говорят – кто не жил в об-
щаге, тот не был студентом.

Общежития нашего университета 
всегда отличались домашним уютом, 
чистотой и порядком. В каждом рабо-
тают заведующий общежитием и вос-
питатель, которые заботятся о сту-
дентах, а сохранять порядок в здании 
и вокруг него с энтузиазмом помога-
ет Совет студентов. Поэтому уезжая 
из дома, ребята попадают в дружную 
«общажную» семью, а у каждой семьи 
есть свои порядки и традиции. 

Много труда и внимания нужно 
вложить, чтобы обеспечить комфорт-
ное проживание такому количеству 
подопечных. О том, как справляет-
ся со своими задачами и как живется 
студентам электромеханического фа-
культета, рассказала заведующая об-
щежитием № 1 Любовь Вениаминов-
на Козлова: 

– Дом – то место, где тебя рады ви-
деть, где всегда тепло. Уютное и свет-
лое общежитие также является заслу-
гой проживающих в нем студентов. 
Прилегающая территория не исклю-

чение – клумбы и зеленые насажде-
ния у нас одни из лучших по универ-
ситету. С большим энтузиазмом ребя-
та привозят из дома цветы и сажен-
цы, с радостью помогают мне в делах 
цветочных. 

Большой вклад в благополучие 
общежития вносит Совет студентов – 
раз в неделю ребята собираются, что-
бы обсудить проблемы и разработать 
пути их решения. Я всегда могу на них 
положиться. С этого учебного года ре-
шена проблема дежурства на кухнях – 
теперь там всегда чисто. Работа трена-
жерного зала и постирочной также от-
лажена студентами. Раз в месяц жиль-
цы проводят генеральную уборку на 
своих этажах. 

В прошлом году у нас завершил-
ся ремонт, и хочу сказать, что ребя-
та с трепетом относятся к наведен-
ному порядку. Правда, качество ме-
бели, в особенности кроватей, остав-
ляет желать лучшего, но я надеюсь, 
что в ближайшее время руководство 
университета порадует своих студен-
тов новыми стульями и шкафами.  
Большое внимание уделяется спор-
тивному и культурному досугу – 
у нас регулярно проходят шахматные 
турниры, соревнования по настоль-
ному теннису и троеборью; организу-
ются просмотры фильмов в учебной 
комнате. Также ребята часто орга-

низуют мероприятия и между обще-
житиями. Дипломы и сладкие при-
зы ожидают всех участников, а чай 
с тортиком можно попить в буфете – 
только в нашем общежитии есть свой 
буфет. 

Хотелось бы отметить установку 
домофона возле нашего общежития – 
встречать родителей с большими сум-
ками, завозить и вывозить бытовую 
технику теперь не проблема.

Из всего вышесказанного можно 
сделать вывод, что уют в общежитии – 
общая заслуга, как студентов, так и за-
ведующих. Так приложим старания по 
созданию классных условий прожива-
ния в нашей «многоэтажной» семье. 
Общими усилиями в интересах каж-
дого.

Елизавета ДОНЧЕНКО

Утерян студенческий 

билет ФГБОУ ВО Уральский 

государственный университет 

путей сообщения № 20161617 

на имя Балашова Егора 
Михайловича. Прошу считать 

недействительным.

Утерян студенческий билет 

ФГБОУ ВО Уральский 

государственный университет 

путей сообщения № 20160828 

на имя Федоринова Романа 
Юрьевича. Прошу считать 

недействительным.
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5 октября в Уральском государственном университете путей сооб-

щения царила особая радостная, творческая атмосфера. В этот день 

УрГУПС чествовал преподавателей. 

Воспоминания с  Целины-2017 

останутся в памяти «отрядни-

ков» навсегда.

День учителя – один из самых лю-
бимых профессиональных праздни-
ков. В этот день преподаватели при-
нимали поздравления от своих вос-
питанников и коллег. Кульминацией 
праздника стала торжественная цере-
мония, состоявшаяся в актовом зале 
университета. 

Профессоров, преподавателей и ве-
теранов высшей школы поздравил рек-
тор УрГУПС, профессор Александр 

Незабываемый День учителя

Геннадьевич Галкин. Состоялось на-
граждение педагогов, достигших наи-
более высоких профессиональных ре-
зультатов. Ректор вручил преподава-
телям почетные грамоты, благодар-
ственные письма и памятные подарки.

Торжественная церемония была 
окрашена праздничным концертом, 
подготовленным специально для пе-
дагогов творческими студенческими 
коллективами УрГУПС. 

18 октября в актовом зале УрГУПС 
прошло закрытие летнего трудового се-
местра 2017 года. Были подведены ито-
ги отработанной целины, названы луч-
шие командиры и бойцы, люди, которые 
сделали это лето еще лучше. Впервые 
бойцы студенческих отрядов получили 
почетный знак «За заслуги перед сту-
денческими отрядами УрГУПС» из рук 
проректора по учебной работе и связям 
с производством Евгения Алексеевича 
Малыгина. Знак был вручен командиру 
СОП «Атлант» Александру Алюшину, 
экс-командиру штаба СО УрГУПС Пав-
лу Суханову и экс-командир штаба СО 
УрГУПС Максиму Киндееву.

По итогам летнего трудового семе-
стра 2017 года по производственным 

Летний трудовой семестр успешно закрыт

показателям среди студенческих отря-
дов проводников 3-е место занял СОП 
«Атлант-2», 2-е место – СОП «Камен-
ный пояс» и 1-е место – СОП «Ат-
лант». В этот вечер также были под-
ведены итоги фотоконкурса в несколь-
ких номинациях. Атмосферу создава-

ли в этот день бойцы студенческих 
отрядов, которые подготовили яркие 
творческие номера.

Штаб СО УрГУПС поздравляет 
всех бойцов и «стариков» с заверше-
нием трудового семестра и желает уда-
чи в учебе. 
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Заказ № 

21 сентября в парке УрГУПС состоялся вечерний забег с фонариками, 

посвященный 180-летию железных дорог в России. Мероприятие про-

водится уже второй год подряд, постепенно становясь одной из мно-

гочисленных добрых традиций университета. 

Бегущие светлячки
В забеге участвовало 550 чело-

век – студенты и жители близлежа-
щих районов, многие из которых 
пришли с детьми. После регистрации 
и выдачи порядковых номеров во-
оружившихся налобными фонарика-
ми участников поприветствовал ди-
ректор академии корпоративного об-
разования Игорь Львович Васильев. 
Эффективная разминка и выступле-
ние творческих коллективов универ-
ситета настроили бегунов на победу. 
Вечерний забег проходил в несколько 
этапов. Взрослых участников ждала 
дистанция длиной в 1 километр. Кро-
ме того, был организован старт для 
самых юных участников. Победите-
ли получили в награду фирменные 
футболки Кросса наций и заслужен-
ные медали от ректора нашего уни-
верситета Александра Геннадьевича 
Галкина.

Елизавета ДОНЧЕНКО


