
Печатный орган Уральского государственного университета путей сообщения № 1 (244) · январь 2018 г.

12+

Поздравляем! 



Создание факультета экономи-
ки и управления в нашем универси-
тете было обусловлено потребностью 
транспортной отрасли в специализи-
рованных экономических и управлен-
ческих кадрах. За 20-летнюю историю 
ФЭУ достиг существенных успехов 
в научной и образовательной деятель-
ности, подготовил около 3500 высо-
коквалифицированных выпускников.

С момента своего создания факуль-
тет экономики и управления всегда 
выступает инициатором актуальных 
образовательных проектов, которые 
не только востребованы обучающи-
мися и работодателями, но и получа-
ют высокую внешнюю оценку. Конку-
рентные преимущества ФЭУ сегодня —  
это завершенная система непрерывно-
го экономического и управленческо-
го образования, ориентированного на 
транспортную отрасль; практикоори-
ентированное обучение; интеграция 
образовательного процесса и науки; 
активное участие в международных 
образовательных и научных проектах; 
высокое качество подготовки специа-
листов. Все образовательные програм-
мы факультета прошли независимую 
профессионально-общественную ак-
кредитацию.

Студенты ФЭУ сочетают успе-
хи в учебе и научных исследованиях 
с творческими и спортивными дости-
жениями. Выпускники факультета, 
ставшие специалистами и руководи-

телями предприятий тран-
спорта, других отраслей 
экономики, своими дейст-
виями обеспечивают эффектив-
ное развитие транспортной от-
расли и страны в целом, а также 
находят применение своим професси-
ональным знаниям за рубежом.

Высокий педагогический и науч-
ный потенциал преподавателей, про-
фессионализм и целеустремленность 
руководства факультета позволили 
УрГУПС занять достойное место среди 
транспортных университетов и вузов 
Екатеринбурга в области подготовки 
экономических и управленческих ка-
дров. Я уверен, дальнейшее развитие 
университетского комплекса будет со-
провождаться укреплением образова-
тельных и научных позиций факуль-
тета экономики и управления

С юбилеем вас, уважаемые коллеги!

А. Г. ГАЛКИН. ректор УрГУПС, 
д.т.н., профессор
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За 20-летнюю историю факуль-
тет экономики и управления превра-
тился в один из ведущих факультетов 
УрГУПС, добился значительных успе-
хов в подготовке экономико-управ-
ленческих кадров. Учебно-научный 
потенциал ФЭУ позволяет реализо-
вывать самые амбициозные образо-
вательные и исследовательские зада-
чи. Многие научные и методические 
разработки, подготовленные коллек-
тивами кафедр факультета, известны 
в нашей стране и за рубежом. Выпуск-
ники факультета составляют кадровое 
ядро для решения комплекса иннова-
ционных проблем развития как транс-
портного комплекса, так и других от-
раслей экономики страны.

Поздравляю сплоченный и целе-
устремленный коллектив факульте-
та с 20-летием. Выражаю благодар-
ность тем, кто своим трудом и дости-

жениями в учебной и научной, обще-
ственной, творческой и спортивной 
деятельности, активным участием 
в международных образовательных 
и исследовательских проектах спо-
собствует успеху любимого факульте-
та. Уверена, что неравнодушие, талан-
ты и неиссякаемая энергия студентов 
и преподавателей всегда будут помо-
гать ФЭУ в решении инновационных 
образовательных, научных и творче-
ских задач.

Желаю факультету экономики 
и управления динамичного развития 
в тесном сотрудничестве со всеми фа-
культетами и подразделениями уни-
верситетского комплекса для процве-
тания и благополучия УрГУПС!

Е. В. РЕВИНА,
декан факультета экономики

и управления

Уважаемые преподаватели, студенты и сотрудники 
факультета экономики и управления!

Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты, 
выпускники факультета экономики и управления!
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20 ярких лет факультета
экономики и управления

Днем рождения факультета 
экономики и  управления ста-
ло 16 января 1998 года. К этому 
моменту в нашем университе-
те был накоплен положитель-
ный опыт подготовки кадров по 
востребованным экономическим 
специальностям для предприя-
тий железнодорожной отрасли 
и региона.

Кафедра «Экономика транспорта» 
(заведующая кафедрой —  к. э.н., доцент 
В. Д. Антонова) с конца 1960-х годов 
вела обучение экономистов по заоч-
ной форме. В 1993 году на электроме-
ханическом факультете начался набор 
студентов на специальность «Коммер-
ция», и в этом же году началась под-
готовка по специализации «Управле-
ние персоналом» заочной формы обу-
чения (инициатором выступил к.э.н., 
д. т.н., профессор, академик РАТ, за-
ведующий кафедрой «Основы эконо-
мической теории» В. М. Самуйлов). 
В 1996 году кафедрой «Экономика 
транспорта» была открыта очная фор-
ма обучения по специальности «Эко-
номика и управление на предприя-
тии (железнодорожный транспорт)» 
на факультете управления процесса-
ми перевозок.

Для организации ФЭУ из УГТУ-
УПИ в наш университет был пригла-
шен д. э.н., профессор В. А. Антропов, 
который стал первым деканом фа-
культета экономики и управления. 
В состав ФЭУ в момент его формиро-
вания в 1998 году были включены 2 
специальности. В структуру факуль-
тета вошли кафедры менеджмента 
и коммерции, экономики транспорта, 
экономической теории, философии, 
истории и социологии, иностранных 
языков и созданная под руководст-
вом В. А. Антропова кафедра «Управ-
ление в социальных и экономических 
системах», целью которой являлась 
не только подготовка менеджеров, но 
и работа по открытию новых специ-
альностей (специализаций) и кафедр 
факультета.

Результатом систематической ра-
боты руководства факультета и вы-
пускающих кафедр стала устойчивая 
тенденция к увеличению и постоянно-
му пересмотру спектра реализуемых 

факультетом образовательных про-
грамм. Огромная заслуга в этом про-
цессе принадлежит деканам факуль-
тета В. А. Антропову (1998–2003 гг.), 
Л. В. Сухине (2003–2012 гг.), руково-
дителям образовательных программ 
д.социол.н., профессору Н. И. Шата-
ловой, д. э.н., профессору С. В. Рачек, 
д. ф. -  м. н. В. И. Радченко, д. т.н., про-
фессору В. М. Самуйлову, к. т.н., до-
центу В. М. Сологубову, к. э.н., доцен-
ту Т. В. Кошкаровой, к.пед.н., доценту 
Л. Г. Скоробогатовой, к. т.н., доценту 
А. В. Вохмяниной, к. э.н. Л. В. Гашко-
вой, к. э.н. Т. Б. Марущак.

К 2015 году ФЭУ осуществлял под-
готовку по 8 экономическим и управ-
ленческим специальностям. В связи 
с переходом на двухуровневую систе-
му высшего образования с сентября 
2010 года на факультете началась реа-
лизация новых образовательным про-
грамм.  На кафедрах факультета ведет-
ся подготовка научно-педагогических 
кадров высшей квалификации по че-
тырем направлениям аспирантуры.

За 20 лет ФЭУ значительно вырос. 
Научно-педагогический коллектив ка-
федр ФЭУ участвует в реализации всех 
образовательных программ специали-
тета, бакалавриата, магистратуры, ас-
пирантуры университета. Сегодня на 
факультете обучаются около 1400 сту-
дентов, работают 152 штатных препо-
давателя, 62% которых имеют уче-
ные степени и звания. Среди них 14 
докторов наук и 80 кандидатов наук. 
В состав факультета входят 7 кафедр. 
Учебно-лабораторная база факульте-
та включает 6 компьютерных классов, 
лингафонный кабинет, учебную лабо-
раторию «Управление человеческими 
ресурсами транспортного комплекса».

На факультете активно ведется 
учебно-методическая работа, высокие 
результаты которой не только позво-
лили 16 преподавателям факультета 
стать победителями университетско-
го конкурса «Преподаватель года», но 
и получили высокую внешнюю оцен-
ку. В 2010 году на Всероссийских вы-
ставках «Золотой фонд отечественной 
науки» Российской академии естест-
вознания (Москва, 2010; Сочи, 2010) 
дипломами лауреата как «Лучшее ме-
тодическое издание в отрасли» отме-
чены 2 монографии В. А. Антропо-
ва, В. С. Паршиной, А. П. Макариди-

ной, В. Л. Нестерова, Н. Н. Киселевой. 
В 2013 году за учебник «Управление 
персоналом на производстве» кафедра 
«Управление персоналом и социоло-
гия» (УПиС) была удостоена Диплома 
лауреата II Международного конкурса 
учебных изданий для высших учебных 
заведений транспорта «Университет-
ская книга 2013» в номинации «Луч-
шее учебное издание».

С момента своего создания ФЭУ 
всегда выступал инициатором акту-
альных, востребованных обучающи-
мися и работодателями образова-
тельных проектов. Среди них—под-
готовка «кадровых модулей», созда-
ние системы мониторинга професси-
онального становления выпускников, 
формирование паспорта специали-
стов, учебно-производственное пред-
приятие «УрГУПС —  Travel», Акаде-
мия кадрового резерва и многие дру-
гие. В 2017 году заведующая кафедрой 
«Экономика транспорта» профессор 
С. В. Рачек участвовала в смотре-кон-
курсе профессионального педагогиче-
ского мастерства преподавателей уни-
верситетских комплексов железнодо-
рожного транспорта и учебных цен-
тров ОАО «РЖД» и заняла 1-е место 
в номинации Лучшие педагогические 
практики подготовки кадров в систе-
ме высшего профессионального обра-
зования. В 2017 году проект кафедры 
«Экономика транспорта» занял 2-е ме-
сто в конкурсе инновационных педаго-
гических практик транспортных вузов.

На ФЭУ активно развивается и на-
ука. На кафедрах выполняется как гос-
бюджетная, так и хоздоговорная на-
учно-исследовательская работа, а так-
же исследования по международным 
программам REMARK, TEMPUS. Вы-
полнен ряд проектов по организации 
кадрового обеспечения железнодо-
рожной отрасли, проблемам эконо-
мической безопасности территории, 
устойчивому развитию хозяйств же-
лезнодорожного транспорта, иссле-
дованию пассажиропотока на обще-
ственном транспорте, анализу состоя-
ния и перспектив развития рынка ав-
томобильных перевозок в контексте 
его конкуренции с железнодорожным 
транспортом, организации городских 
железнодорожных пассажирских пе-
ревозок, повышению эффективности 

Продолжение на стр.4 
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и качества труда на рабочих местах 
в структурных подразделениях фили-
алов ОАО «РЖД», экологическому ме-
неджменту и другие. Результаты науч-
но-исследовательской работы препо-
давателей факультета нашли отраже-
ние более чем в 60 монографиях.

Растет количество аспирантов 
и преподавателей, работающих над 
кандидатскими и докторскими диссер-
тациями. За время существования фа-
культета защищены 47 кандидатских 
и 7 докторских диссертаций.

Большое внимание на ФЭУ уде-
ляется развитию студенческой науки. 
Ежегодно работы студентов, выпол-
ненные под руководством преподава-
телей факультета, занимают призовые 
места в конкурсе НИРС УрГУПС. Ка-
федрами факультета проводятся вну-
тривузовские студенческие конферен-
ции, а также ежегодно организуются 
всероссийские и международные на-
учно-практические конференции и на-
учные олимпиады. Под руководст-
вом преподавателей факультета для 
участия в региональных, всероссий-
ских и международных конференци-
ях и олимпиадах по экономике, управ-
лению персоналом, менеджменту, ло-
гистике, технологиям туризма, ино-
странному языку, здоровому обра-
зу жизни каждый год готовятся более 
250 студентов, как ФЭУ, так и других 
факультетов университета.

Кафедра УПиС ежегодно форми-
рует команды студентов для участия 
во Всероссийском конкурсе молодежи 
образовательных и научных организа-
ций на лучшую работу «Моя законот-
ворческая инициатива». С 2014 года 
в состав команды «FS УрГУПС» вклю-
чены студенты направления «Эконо-

мика», которые разрабатывали эко-
номическое обоснование проекта 
и представляли бизнес-составляю-
щую проекта на всех всероссийских 
и международных этапах соревнова-
ниях команды. В апреле 2015 года ка-
федра «Мировая экономика и логи-
стика» (МЭиЛ) выступила органи-
затором проведения конкурса в рам-
ках полуфинала Окружного чемпио-
ната WorldSkills Russia в компетенции 
«Логистика».

Значительны творческие и спор-
тивные достижения студентов ФЭУ. 
Студенты факультета входят в составы 
сборных команд по всем видам спор-
та и отстаивают честь университета 
на межвузовских, региональных, все-
российских и международных сорев-
нованиях, в том числе на Спартакиа-
де транспортных вузов, где наш уни-

верситет является бессменным лиде-
ром 9 лет подряд.

Перспективным и динамично раз-
вивающимся направлением деятель-
ности ФЭУ является участие в меж-
дународных проектах. Зарубежными 
вузами-партнерами факультета при 
реализации образовательных и ис-
следовательских проектов стали уни-
верситеты Финляндии, Казахстана, 
Германии, Беларуси, КНР, Республи-
ки Корея. В целом около 200 студен-
тов ФЭУ приняли участие в програм-
мах международной академической 
мобильности, реализуемых УрГУПС 
и зарубежными университетами. 
В 2016/17 учебном году 2 студентки из 
Республики Корея обучались на ФЭУ; 
в 2016 и 2017 годах в рамках Летней 
и Зимней школ «УрГУПС —  Универ-
ситет г. Вильдау» 20 студентов немец-
кого университета прошли обучение в
УрГУПС. В рамках университетской 
программы расширения взаимодей-
ствия с вузами КНР кафедры МЭиЛ 
и ИЯиМК «Иностранные языки и меж-
культурные коммуникации» под руко-
водством проректора по научной рабо-
те и международным связям С. В. Бу-
шуева организовали в 2016 и 2017 го-
дах для студентов КНР летнюю и зим-
нюю школы.

В программах международной ака-
демической мобильности участвуют 
и преподаватели ФЭУ. Это ежегод-
ные стажировки до 10 преподавате-
лей в университетах Германии, Вели-
кобритании, Польши, Словении, Сло-
вакии, Венгрии, КНР, участие в меро-
приятиях Международной ассоциации 
студентов технических вузов Европы 
(BEST), чтение лекций на английском 
языке.

В течение 20 лет формирова-
лись и укреплялись связи факультета 
с другими вузами, академической на-
укой, бизнес-сообществом. По иници-
ативе ФЭУ УрГУПС вступил в Ураль-
скую торгово-промышленную палату, 
стал ассоциированным членом Акаде-
мии профессионального образования 
(АПО), УрО РАО.

За 20 лет ФЭУ подготовил около 
3500 выпускников, которые востре-
бованы как транспортной отраслью, 
так и предприятиями и организация-
ми всех сфер экономики. В настоящее 
время факультет экономики и управ-
ления является одним из ведущих фа-
культетов УрГУПС, как по приему, так 
и по востребованности выпускников. 
По итогам ежегодного конкурса «Луч-
ший факультет УрГУПС» ФЭУ призна-
ется лучшим факультетом университе-
та в течение последних пяти лет.
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Кафедра «Экономика транспорта»
В сентябре 1965 года в УЭМИИТ 

была организована кафедра экономи-
ки транспорта в соответствии с распо-
ряжением Главного Управления учеб-
ными заведениями МПС. Целью ор-
ганизации кафедры являлось усиле-
ние экономической подготовки инже-
неров технических специальностей. 
До этого преподавание дисципли-
ны «Экономика железнодорожного 
транспорта» проводилось доцентом, 
к. э.н. В. И. Старцевым и ассистентом 
Л. М. Ефановой.

Первым заведующим кафедрой 
был избран к. т.н., доцент Миха-
ил Андреевич Мезенцев, работав-
ший до этого в Уральском отделении 
ВНИИЖТ. С 1976 года на посту за-
ведующей кафедрой работала к. э.н., 
доцент Л. М. Алексеева, с 1983 года —  
к.  э.н.,  доцент В. Д. Антонова, 
с 2002 года —  д. э.н. С. В. Рачек.

К началу 1999 года в штате кафе-
дры насчитывалось 16 человек: 1 про-
фессор, 6 доцентов, 3 старших препо-
давателя и 6 ассистентов.

Вновь организованная кафедра 
была включена в состав электромеха-
нического факультета, но после орга-
низации факультета управления про-
цессами перевозок кафедра была пе-
реведена в его состав, где находилась 
до 1998 года.

В 1998 году, в связи с началом под-
готовки инженеров-экономистов с от-
рывом от производства, в УрГАПС 
был организован факультет эконо-
мики и управления, в состав которого 
была включена кафедра «Экономика 
транспорта» в качестве выпускающей.

Большую помощь в проведении 
учебных занятий оказали кафедре 
специалисты-железнодорожники, 
привлекаемые к работе на кафедре 

в качестве нештатных преподавателей. 
В основном это работники предпри-
ятий Свердловской железной дороги 
и Уральского отделения ВНИИЖТ.

С 1968 по 1983 год кафедра явля-
лась профилирующей по подготовке 
инженеров-экономистов по заочной 
форме обучения. Первый выпуск та-
ких специалистов составил 32 чело-
века, в последующие годы он дости-
гал 40–60 человек ежегодно. Всего за 
этот период подготовлено свыше 300 
инженеров-экономистов.

В 1993 году кафедра произвела 
первый набор специалистов, поже-
лавших получить второе (экономи-
ческое) образование. Это были ин-
женеры путей сообщения с немалым 
опытом работы на железнодорож-
ном транспорте, занимавшие руково-
дящие должности или должности ве-
дущих специалистов, руководителей 
среднего звена. Жизнь потребовала от 
них более глубоких и основательных 
знаний именно в сфере экономики же-
лезных дорог. Кафедра успешно спра-
вилась с этой задачей, хотя решение ее 
потребовало огромных усилий со сто-
роны преподавателей.

С первых дней своего существова-
ния кафедра ведет научные исследо-
вания в области экономики железно-
дорожного транспорта.

Сотрудниками кафедры по заказу 
железной дороги дважды выполнялся 
расчет расходных ставок и исследова-
лось влияние эксплутационных пока-
зателей на экономические показате-
ли дороги, проводилось широкое ис-
следование динамики изменения за-
трат на железнодорожные перевозки 
по отдельным природно-климатиче-
ским районам Урала и Сибири, а так-
же разрабатывался механизм норми-

рования затрат на перевозки по от-
дельным хозяйствам дороги.

Кафедра принимает участие в ра-
боте УрО РАН по теме «Стратегия ис-
пользования качканарских титано-
магнетитов на Урале».

Сегодня на кафедре работает 34 
человека, в том числе 6 профессо-
ров и 12 доцентов. Доля преподавате-
лей со степенями и званиями состав-
ляет 79%, средний возраст препода-
вателей —  39 лет. Целью функциони-
рования кафедры является обеспече-
ние профессиональной подготовки 
квалифицированных, конкуренто-
способных экономистов и менедже-
ров, обладающих соответствующими 
компетенциями, социально-ответст-
венных, творчески осуществляющих 
профессиональную деятельность для 
удовлетворения потребностей транс-
портной отрасли.

Кафедра «Экономика транспорта» 
является выпускающей по профессио-
нально-образовательным программам 
в соответствии с федеральным госу-
дарственным образовательным стан-
дартом (ФГОС 3+) по следующим на-
правлениям подготовки бакалавров: 
«Экономика» профиль «Экономика 
предприятий и организаций»; «Эко-
номика» профиль «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит»; «Менеджмент» 
профиль «Производственный менед-
жмент».

Наряду с реализацией образова-
тельной программы подготовки бака-
лавров, кафедра выпускает магистров 
и аспирантов по направлению подго-
товки «Экономика». Для магистров  —  
это направленность «Экономика фир-
мы и отраслевых рынков», для аспи-
рантов  —  «Экономика и управление 
народным хозяйством».

Заведующая кафедрой С. В. Рачек,
д.э.н, профессор
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Кафедра «Мировая экономика 
и логистика»

Кафедра «Мировая экономика 
и логистика» была создана в резуль-
тате объединения кафедр «Логистика 
и коммерция» и «Экономическая тео-
рия и мировая экономика».

В истории кафедры можно выде-
лить следующие важные вехи:

• 1993 год —  создание кафедры 
«Менеджмент и коммерция», которое 
было обусловлено социально-эконо-
мическими изменениями, происхо-
дившими в нашей стране в 90-е годы 
XX века. Переход к экономике рыноч-
ного типа потребовал подготовки но-
вых специалистов. Эту задачу призва-
на была решать вновь созданная ка-
федра;

• 1998 год —  открытие факульте-
та экономики и управления, в составе 
которого кафедра получила статус вы-
пускающей по специальности «Ком-
мерция»;

• 2006–2007 годы —  работа по от-

крытию и получению лицензии на 
образовательную деятельность по спе-
циальности «Логистика и управление 
цепями поставок»;

• 2008 год (27 сентября) —  по ре-
шению Ученого совета УрГУПС кафе-
дра переименована и стала называть-
ся «Логистика и коммерция»;

• 2011 год —  слияние кафедр «Ло-
гистика и коммерция» и «Экономи-
ческая теория и мировая экономика» 
и формирование объединенной кафе-
дры «Мировая экономика и логисти-
ка».

За 25 лет преподавателями кафе-
дры только на дневной форме обуче-
ния было подготовлено 840 молодых 
специалистов.

В настоящее время кафедра явля-
ется выпускающей по направлени-
ям:  «Торговое дело» профиль «Ком-
мерция на транспорте», «Экономи-
ка» профиль «Мировая экономика»,  
«Менеджмент» (Управление логисти-
ческой деятельностью на транспор-
те), «Технология транспортных про-
цессов» профиль «Транспортная логи-
стика». Также реализуется программа 
подготовки магистров по направлению 
«Менеджмент» профиль «Логистика».

Ежегодно работы студентов под ру-
ководством преподавателей кафедры 
занимают призовые места в студенче-
ских конференциях, конкурсах, олим-
пиадах. На международном конкур-
се с проектом «Формирование друже-
любной среды городского обществен-
ного транспорта Екатеринбурга» наш 
аспирант занял 1-е место среди более 
чем 60 заявленных работ.

В 2015 году кафедра была органи-
затором проведения конкурса в рам-
ках полуфинала окружного чемпио-
ната WorldSkills Russia в компетенции 
«Логистика».

С 2014 года установлены между-
народные связи с техническим Уни-
верситетом прикладных наук горо-
да Вильдау (Германия). Результа-
том визита немецких профессоров 
в УрГУПС стала программа взаимо-
действия двух вузов как в научной, 
так и в образовательной деятельнос-
ти. Летне-зимняя школа по логисти-
ке УрГУПС-Вильдау создана и рабо-
тает при кафедре. За три года в ней 
обучились и получили сертификаты 
более 100 студентов. В данный мо-
мент (2016–2018 гг.) кафедра участ-
вует в программе DAAD «Восточное 
партнерство».

Преподаватели кафедры активно 
занимаются научными исследовани-
ями, результаты которых доклады-
вают на международных, всероссий-
ских и региональных научно-техни-
ческих конференциях и публикуют 
в ведущих научных изданиях РИНЦ, 
ВАК, SCOPUS. По результатам науч-
ных исследований защищены 10 кан-
дидатских и 1 докторская диссерта-
ции. Особое внимание в научной ра-
боте кафедра уделяет современным 
проблемам развития транспортной 
логистики, в том числе «зеленой» ло-
гистике. В 2013 году кафедра получи-
ла международный грант по програм-
ме TEMPUS «Экологический менед-
жмент и аудит», включающий боль-
шой блок по «зеленой» логистике.

Заведующая кафедрой Л. В. Гашкова,
к.э.н., доцент кафедры
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Кафедра «Управление в социальных 
и экономических системах»

Кафедра образована 15 мая 
1998 года. Ее заведующим стал декан 
создаваемого в то же время факульте-
та экономики и управления, д. э.н., про-
фессор В. А. Антропов.

Механизмом формирования каче-
ственного учебного процесса стала со-
зданная при кафедре в 1998 году Ла-
боратория профессионального станов-
ления личности специалиста (руково-
дитель —  доцент, к. б.н. В. В. Мочалин), 
которая взяла на себя разработку, 
апробацию и внедрение системы от-
слеживания процесса профессиональ-
ного становления личности студентов 
университета в режиме реального вре-
мени. Особо следует отметить разрабо-
танный лабораторией «Паспорт моло-
дого специалиста», ставший стандар-
том для служб управления персоналом 
железных дорог России.

В 1999 году преподаватели кафе-
дры стали участниками международ-
ного российско-шотландского проек-
та «Обучение обучающих международ-
ным стандартам бухгалтерского учета». 
В 2008 году кафедра приняла участие 
в международном проекте REMARK 
«Курсы переподготовки кадров по меж-
культурному маркетингу» (участники 
проекта —  университеты Великобри-
тании, Германии, ОмГУПС, СамГУПС, 
УрГУПС). В 2014 году преподаватели 
кафедры работали в рамках междуна-
родного проекта «Адаптация поведе-
ния в условиях изменения климата» 
совместно с Техническим университе-
том Дрездена (Германия).

В 2002 году на кафедре открылась 
подготовка кадров по специализации 
«Гостиничный и туристический биз-
нес». Данное направление получило 
активное развитие благодаря пришед-
шим на кафедру в 2004 году доцентам, 
к. п.н. Л. Г. Скоробогатовой и В. Н. Ни-

колаенко. Они принесли с собой пра-
ктику туристской деятельности. Ее 
воплощением стало создание учеб-
но-производственного подразделения 
(УПП)«УрГУПС-Трэвел». УПП созда-
валось как место учебной, производст-
венной и преддипломной практики сту-
дентов на предприятиях туриндустрии; 
как студенческая научная лаборатория, 
где студенты развивают свои творче-
ские способности, участвуя в конферен-
циях различного уровня и разработке 
новых проектов.

Развивающаяся учебная деятель-
ность была тесно связана с научной 
работой, выполнением заказов руко-
водства железных дорог России. Осо-
бо актуальными стали ее работы в про-
цессе реорганизации МПС России и со-
здания ОАО «РЖД». Кафедра решала 
важнейшие проблемы по формирова-
нию системы кадрового обеспечения 
ОАО «РЖД». Активную помощь в ста-
новлении кафедры оказали профессора 
(по совместительству) к. э.н. Б. И. Ко-
лесников, д. т.н. А. С. Мишарин, буду-
чи в разное время начальниками Свер-
дловской железной дороги.

В настоящее время кафедра обеспе-
чивает образовательную деятельность 
по управленческим дисциплинам всех 
уровней подготовки и является выпу-
скающей для студентов, обучающих-
ся по направлениям подготовки бака-
лавриата («Менеджмент», «Туризм») 
и магистратуры («Менеджмент»).

Сегодня более 80% профессорско-
преподавательского состава кафедры 
имеют ученые степени кандидатов 
и докторов наук. Ведущие преподава-
тели прошли зарубежные стажировки 
в университетах Шотландии, Японии, 
Китая, Чехии, Великобритании.

Результаты научных исследований 
преподавателей кафедры нашли свое 

воплощение в ряде монографий, учеб-
ников и учебных пособий. Большинст-
во из них отмечены наградами всерос-
сийских и отраслевых конкурсов.

Творческий коллектив кафедры 
в настоящее время проводит разработ-
ку госбюджетной НИР по методологии 
профессионального образования; ис-
следования по выявлению и решению 
проблем в области менеджмента пер-
сонала; оптимизацию и реконструиро-
вание систем мотивации и оплаты тру-
да, премиальных положений; исследо-
вания проблем организации труда на 
предприятии, в том числе вопросов 
нормирования труда; разработку про-
грамм управления мотивацией работ-
ников на безопасный труд; оценку про-
фессиональной компетентности работ-
ников; маркетинговые исследования на 
различных рынках, в том числе, транс-
портных; отбор выпускников кафедры 
для работы в соответствии с требовани-
ями организации; семинары по различ-
ным аспектам управления персоналом.

Все проблемы решаются с актив-
ным включением в науку студентов, 
магистрантов, аспирантов.

К приоритетным направлениям раз-
вития кафедры можно отнести:

– модернизацию системы многоу-
ровневого образования в сфере менед-
жмента для нужд транспортной отра-
сли;

– развитие международной деятель-
ности;

– укрепление сотрудничества с ор-
ганизациями транспортной отрасли 
и сферы туризма.

Кафедрой подготовлено более 1000 
выпускников в сфере менеджмента, 
многие из которых имеют собствен-
ный бизнес или занимают руководящие 
должности в организациях различных 
отраслей экономики.

Заведующая кафедрой Т. Б. Марущак,
к.э.н., доцент кафедры
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Кафедра «Управление 
персоналом и социология» 

История кафедры началась 
в 2001 году и связана с именем пер-
вой заведующей кафедрой Нины Ива-
новны Шаталовой. Она —  автор более 
200 научных трудов, в том числе пяти 
монографий, трех учебников, четырех 
учебных пособий, постоянный автор 
профессиональных журналов.

Создание кафедры обусловлено 
необходимостью собрать в один кол-
лектив специалистов, профессиональ-
но занимающихся проблематикой 
управления персоналом и управлен-
ческого консультирования, потреб-
ность в котором сегодня является од-
ной из самых актуальных.

Специальность «Управление пер-
соналом» была введена в систему выс-
шего образования только в 2000 году, 
поэтому в начале работы кафедры от-
сутствовала методическая база обу-
чения студентов. Коллектив кафедры 
активно включился в новую для себя 
деятельность.

На протяжении многих лет кафе-
дра «Управление персоналом и со-
циология» является головной упол-
номоченной кафедрой Учебно-мето-
дического объединения по образова-
нию в области менеджмента (УМО) 
по Уральскому федеральному округу.

Нынешняя заведующая кафе-
дрой —  к. ф.н., доцент Надежда Ана-
тольевна Александрова —  автор ряда 
учебных пособий по управлению пер-
соналом, научных трудов в професси-
ональных журналах.

Реализацию педагогической де-
ятельности обеспечивают 12 штат-

ных сотрудников и 6 совместителей, 
часть из которых является руководи-
телями структурных подразделений 
ОАО «РЖД». Всего коллектив кафе-
дры включает 21 сотрудника.

Кафедра является выпускающей 
по направлениям подготовки: «Управ-
ление персоналом» (бакалавриат 
и магистратура), «Социология» (бака-
лавриат) и «Социологические науки» 
(аспирантура, направленность «Соци-
ология управления»). Также кафедра 
обеспечивает образовательную де-
ятельность на 50 образовательных 
программах направлений подготов-
ки магистров, специалистов и бака-
лавров по общеуниверситетским дис-
циплинам «Социология» и «Управле-
ние персоналом».

Важным направлением работы ка-
федры является подготовка и выпуск 
авторских учебников, учебных посо-
бий и монографий, которая ведется 
почти с момента основания кафедры.

Преподавателями кафедры за 
2016/17 учебный год было написано 
55 статей и тезисов в журналах ВАК, 
SCOPUS, в иностранных журналах 
и сборниках по итогам международ-
ных конференций и форумов.

В 2011 году по инициативе кафе-
дры был организован международный 
семинар, в котором приняли участие 
преподаватели и практики-специали-
сты по управлению персоналом Екате-
ринбурга и Штутгарта (ФРГ).

Заведующая кафедрой Н. А. Алек-
сандрова приняла участие в бизнес-

семинаре «Лучшие практики управ-
ления персоналом: европейская мо-
дель», который проходил в 2013 году 
в Пражском экономическом универ-
ситете, а в 2016 году прошла курсы 
повышения квалификации в Универ-
ситете Святого Иштвана, г. Гёдёллё 
(Венгрия).

Активно ведется совместная с ОАО 
«РЖД» работа по повышению квали-
фикации кадров железнодорожного 
транспорта.

В течение последних пяти лет ка-
федрой была проведена большая ра-
бота по подготовке и проведению все-
российских студенческих научных 
олимпиад по управлению персона-
лом как на площадке УрГУПС, так и 
на площадках других вузов. Ежегодно 
студенческие команды по управлению 
персоналом занимают призовые места 
в различных конкурсах.

Сегодня кафедра «Управление 
персоналом и социология» реализует 
себя как в области обеспечения услуг 
высшего образования высокого каче-
ства, так и в области подготовки науч-
ных кадров, профессиональной пере-
подготовки работников ОАО «РЖД», 
организации культурно-воспитатель-
ного и спортивного досуга студентов. 
Комплексный подход к образователь-
ному процессу позволяет кафедре го-
товить высококлассных профессиона-
лов, которые за счет сформированных 
обучением компетенций выдержива-
ют высокую конкуренцию на рынке 
труда.

Заведующая кафедрой Н. А. Александрова, 
к.филос.н., доцент, Почетный работник 
высшего профессионального образования 
Российской Федерации
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Кафедра «Физвоспитание»
Со дня основания УЭМИИТ 

в 1956 году здоровью будущих инже-
неров железнодорожного транспорта 
уделялось особое внимание, поэтому 
много средств вкладывалось в разви-
тие физической культуры и студенче-
ского спорта.

Развивался УЭМИИТ, развивалась 
и кафедра физвоспитания. С момента 
ее создания в 1956 году штат профес-
сорско-преподавательского состава 
увеличился с 2 до 26 человек.

Сегодня на кафедре работают 2 
профессора: доктор биологических 
наук, имеющий звание профессора 
(Почетный работник высшего про-
фессионального образования) и кан-
дидат педагогических наук, имеющий 
звание профессора (Отличник физи-
ческой культуры и спорта, Заслужен-
ный работник физической культуры 
РФ, Почетный железнодорожник);

9 доцентов: 5 кандидатов педаго-
гических наук и 2 кандидата биоло-
гических наук имеющих звание до-
цента (среди них Отличник физиче-
ской культуры и спорта, Заслуженный 
работник физической культуры РФ 
и Мастер спорта СССР); 1 доцент —  От-
личник физической культуры и спор-
та, Заслуженный работник физической 
культуры РФ; 1 доцент —  Мастер спор-
та СССР, Почетный железнодорожник;

11 старших преподавателей (среди 
них Отличник физической культуры 
и спорта), 4 преподавателя (среди них 
Мастер спорта СССР) и 2 инженера.

С 1990 года по сей день кафедру 
возглавляет А. В. Евсеев, профессор, 
Заслуженный работник физической 
культуры РФ. С его приходом значи-
тельно повысилось качество работы 
преподавательского состава.

В настоящее время на спортивном 
отделении кафедры учащиеся занима-

ются по 16 видам спорта: армспорт, ба-
скетбол, бокс, борьба дзю-до, самбо, 
волейбол, гребля на байдарках и ка-
ноэ, легкая атлетика, лыжные гонки, 
мини-футбол, настольный теннис, па-
уэрлифтинг, плавание, футбол, хоккей, 
шахматы.

Студенты принимают участие 
в кроссе «Золотая осень», «Кроссе на-
ции», «Лыжне России», легкоатле-
тической эстафете «Весна Победы», 
комбинированной эстафете «Вечер-
ний Екатеринбург», а также в массо-
вых соревнованиях «Лед надежды на-
шей» и «Футбольная страна». Еже-
годно в мае проводится спортивный 
праздник, посвященный Дню Побе-
ды. Всего в массовых соревнованиях 
участвует более 4000 человек.

В период с 1956 по 2017 год под-
готовлено 4 мастера спорта междуна-
родного класса, 1 заслуженный мастер 
спорта РФ, 113 мастеров спорта СССР 
и РФ, 2 чемпиона мира по мини-фут-
болу среди студентов, 3 чемпиона мира 
по армрестлингу, 6 чемпионов мира по 
гребле на байдарках и каноэ «Дракон», 
5 чемпионов Европы по армрестлингу 

среди юниоров, 4 чемпиона России по 
армрестлингу среди юниоров, 5 чем-
пионов России по плаванию и 6 чем-
пионов России по гребле на байдар-
ках и каноэ.

С 1998 по 2017 год УрГУПС высту-
пает по 22 видам спорта в Универсиа-
де среди вузов Свердловской области, 
входит в призовую тройку в общеко-
мандном зачете среди 18 высших учеб-
ных заведений.

С 2009 по 2017 год УрГУПС —  девя-
тикратный чемпион Общероссийской 
спартакиады студентов транспортных 
вузов

Ежегодно проводится межвузов-
ская научно-практическая конферен-
ция «Современные проблемы образо-
вания, физического воспитания и здо-
ровья молодежи».

С 2008 по 2017 год опубликовано 
34 учебно-методических пособий, 287 
статей и тезисов.

Кафедра физвоспитания является 
членом Координационного научно-ме-
тодического центра Евро-Азиатской 
ассоциации университетов при кафе-
дре физвоспитания МГУ им. М. В. Ло-
моносова, что позволяет решать как 
научно-методические, так и практи-
ческие вопросы, связанные со здоро-
вьем и образованием специалистов 
XXI века.

С 2014 по 2017 год проведено 8 
научно-практических конференций, 
в том числе 2 международные, в кото-
рых приняли участие более 300 сту-
дентов и преподавателей образова-
тельных учреждений России и зару-
бежных стран (Польша, Беларусь, Ка-
захстан, Украина, Австралия, Чехия, 
Бельгия и др.).

По итогам работы конференций 
опубликованы 3 сборника научных 
трудов.

Заведующий кафедрой А. В. Евсеев,
к.пед.н., Заслуженный работник физической 
культуры РФ, Почетный железнодорожник
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Кафедра «Философия и история»

Кафедра была создана в процес-
се реорганизации двух гуманитарных 
кафедр: «История и политология» 
под руководством профессора, д. и.н. 
М. Т. Крючкова и «Философия и куль-
турология» под руководством профес-
сора, д. ф.н. Ю. Н. Тундыкова. Заведую-
щей новой кафедрой стала профессор, 
д. ф.н. О. В. Коркунова.

Коллектив кафедры укомплектован 
высококвалифицированными специ-
алистами: 83% преподавателей кафе-
дры имеют ученые степени и звания. 
Они ведут подготовку студентов ФЭУ 
и других факультетов по гуманитар-
ным дисциплинам: истории, филосо-
фии, культурологии, политологии, 
правоведению, психологии. Кроме 
того, работают с магистрантами и ас-
пирантами, обеспечивая их подготов-
ку к сдаче кандидатского экзамена по 
дисциплине «История и философия 
науки».

Под руководством О. В. Коркуно-
вой на кафедре осуществляется под-
готовка аспирантов. Ученые кафедры 
выступали и выступают оппонентами 
в ученых советах по защите диссерта-

ций, дают отзывы на диссертации, ре-
цензируют монографии и статьи ра-
ботников высшей школы. В своей пре-
подавательской деятельности специ-
алисты кафедры исходят из того, что 
современное образование должно 
формировать гражданскую позицию 
будущих специалистов, их мировоз-
зрение, основанное на многовариант-
ности решений, толерантности и нрав-
ственной ответственности за свои дей-
ствия, поэтому они активно работают 
со студентами в научном плане, по-
могая им в написании статей и подго-
товке рефератов к конкурсам студенче-
ских научных работ внутривузовско-
го, городского, областного и всерос-
сийского масштаба. Благодаря этому 
студенты неоднократно становились 
победителями и дипломантами этих 
конкурсов.

Преподаватели кафедры ведут 
большую учебно-методическую рабо-
ту. В помощь студентам ими подготов-
лено и издано значительное количест-
во учебно-методических пособий.

Все преподаватели кафедры ведут 
активную научную работу. На кафе-
дре разрабатывалось несколько гос-
бюджетных тем: «Социально-эконо-
мические проблемы России» и «Со-
циальные, исторические и правовые 
проблемы Урала» (научный руково-
дитель —  д. и.н., профессор М. Т. Крюч-
ков), «Проблемы идентичности совре-
менного человека», «Проблема толе-
рантности в современном обществе», 
«Коммуникативные проблемы совре-
менного общества» (руководитель —  
д. ф.н., профессор О. В. Коркунова).

Результаты разработки этих тем 
нашли отражение в издании коллек-
тивной монографии «Страницы исто-
рии России» в течение ряда лет, а так-
же серии философского альманаха 
«Философские миры человека».

Для исследования проблем фор-
мирования и развития трудовых кол-
лективов, научно-технического про-
гресса в промышленности, разви-
тия железнодорожного транспорта 
на Урале были проведены социоло-
гические исследования, в результате 
которых были составлены комплекс-
ные планы развития вагонного депо 
Свердловск-Сортировочный и Свер-
дловск-Пассажирский, Свердловско-
го электровозоремонтного завода, За-
вода гипсовых изделий, Серовского 
металлургического завода (руково-
дитель —  профессор М. Т. Крючков).

Исследование приоритетов в исто-
рии развития железнодорожно-
го транспорта, трудовой мотивации, 
корпоративной культуры, а также со-
циально-экономических последствий 
структурной реформы на железнодо-
рожном транспорте велись в рамках 
темы «Социально-экономические 
и культурные проблемы развития же-
лезнодорожного транспорта в услови-
ях рыночной экономики» (руководи-
тель —  профессор М. Т. Крючков).

С 2003 по 2006 год преподаватели 
кафедры проводили научно-исследо-
вательскую работу по сбору материа-
ла и написанию книги, посвященной 
50-летию УрГУПС.

На протяжении ряда лет кафе-
дра выступала соучредителем ме-
ждународной научно-практической 
конференции «Дискурсология: тео-
рия и практика». В последнее время 
проводятся ежегодные международ-
ные научные конференции совместно 
с учеными Ереванского государствен-
ного университета (Армения), к уча-
стию в которых привлекаются маги-
странты и студенты. По результатам 
этих конференций изданы сборники 
научных трудов.

Профессор Ю. Н. Тундыков избран 
академиком Академии естественных 
наук, а профессор О. В. Коркунова —  
академиком Международной Акаде-
мии Дискурс Исследований. Две ее 
монографии отмечены дипломами 
лауреата конкурса на лучшую науч-
ную книгу среди преподавателей выс-
ших учебных заведений, проводимых 
Фондом развития отечественного об-
разования в 2004 и 2007 году.

Ученые кафедры постоянно уча-
ствуют в работе Всероссийского фи-
лософского конгресса и других меж-
дународных и всероссийских конфе-
ренциях.

Заведующая кафедрой О. В. Коркунова,
д.э.н., профессор кафедры
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Кафедра «Иностранные языки 
и межкультурные коммуникации»

В 1957 году в стенах нынешнего 
УрГУПС была организована кафедра 
иностранных языков, которую возгла-
вил кандидат филологических наук, 
доцент Иосиф Аронович Кузнецов. 
С его именем связаны становление, 
развитие и традиции кафедры, кото-
рые были продолжены много лет про-
работавшими в университете препода-
вателями английского языка Р. Л. Ва-
улиной, Г. О. Лазаревой, Н. А. Друцко, 
Т. Ю. Назаренко, И. М. Егарминой, 
Т. Я. Лопатиной, Н. Ю. Анашкиной 
и немецкого языка Н. Г. Тимковой, 
И. С. Никифоровой, Т. В. Горшковой, 
Т. И. Прилуцкой.

В 1996 году кафедру возглавила 
старший преподаватель немецкого 
языка Н. Г. Тимкова. В 2007 году за-
ведующей кафедрой стала к. п.н., до-
цент А. А. Колобкова, которая актив-
но занялась развитием научной дея-
тельности преподавателей, аспиран-
тов и соискателей. С 2008 по 2010 год 
руководство кафедрой осуществля-
ла старший преподаватель, сертифи-
цированный преподаватель англий-
ского языка, обладатель сертификата 
Кэмбриджского университета CEELT 
Т. Я. Лопатина.

1 сентября 2003 года на базе ка-
федры была создана вторая кафедра 
«Иностранные языки и межкультур-
ные коммуникации» для работы со 
студентами экономических специаль-
ностей ФЭУ. Кафедру возглавила стар-
ший преподаватель Е. П. Федотова. 
Обе кафедры тесно сотрудничали с де-
партаментом международных связей 
УрГУПС, вели активную работу в об-

ласти научных исследований. По при-
глашению специалистов ДМС на обеих 
кафедрах работали зарубежные пре-
подаватели из США, Бельгии, было 
установлено сотрудничество с Бри-
танским Советом и наиболее автори-
тетными языковыми центрами горо-
да Екатеринбурга.

1 ноября 2010 года произошло 
слияние обеих кафедр иностранных 
языков в единую кафедру, за кото-
рой было оставлено название «Ино-
странные языки и межкультурные 
коммуникации». Руководство кафе-
дры стала осуществлять к. п.н, доцент 
Н. И. Сорокина, которую затем сме-
нила к. ф.н., доцент Н. Ю. Анашкина.

С 2013 года кафедру «Иностран-
ные языки и межкультурные комму-
никации» возглавляет к. ф.н., доцент 
С. В. Балакин. С его приходом на ка-
федре заметно активизировалась на-
учно-исследовательская деятельность 
преподавателей, существенно увели-
чился процент остепененности кафе-
дры. В настоящее время на кафедре 
работает 10 кандидатов наук и 6 пре-
подавателей активно работают над 

своими научными исследованиями, 
готовясь к защите кандидатских дис-
сертаций. Ежегодно на кафедре про-
водятся конференции по иностран-
ным языкам, в том числе с между-
народным участием. Преподаватели 
кафедры тесно сотрудничают с Де-
партаментом международных связей 
УрГУПС, ведут курсы иностранных 
языков и организуют ежегодные язы-
ковые школы. Преподаватели русско-
го языка совместно с преподавателя-
ми иностранных языков успешно ра-
ботают над обучением иностранных 
студентов подготовительного факуль-
тета русскому языку как иностран-
ному.

Обучение иностранным языкам 
на кафедре осуществляется с учетом 
многоуровневого подхода к обуче-
нию. В процессе обучения использу-
ются самые современные аутентич-
ные учебные и методические мате-
риалы, интерактивные методы, тех-
нические средства обучения. На ка-
федре функционирует лингафонный 
кабинет, а каждая аудитория оснаще-
на компьютерными моноблоками.

ЮБИЛЕЙ ФЭУ

Заведующий кафедрой С. В. Балакин, 
к.филол.н., доцент
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В УрГУПС прошла 
отчетно-выборная конференция 

Совета студентов

В работе конференции приняли 
участие ректор УрГУПС А. Г. Гал-
кин, начальник Управления по вос-
питательной и внеучебной работе 
Е. А. Романова, делегаты от всех мо-
лодежных объединений университе-
та.

Согласно повестке дня конферен-
ции, действующий председатель Со-
вета Иван Выскребенцев представил 
участникам отчет о работе Совета 

за последние два года. Работа Сове-
та единогласно была признана удов-
летворительной.

— Развитие молодежных объеди-
нений в нашем университете по ито-
гам работы двух лет показывает заме-
чательные результаты. Сегодня новая 
деятельность студенческих объедине-
ний развивается, нужны новые иници-
ативы и новые проекты, а для их реа-
лизации сильные органы самоуправле-
ния. Хочу поблагодарить администра-
цию университета за поддержку всех 
наших проектов, —  подытожил отчет 
Иван Выскребенцев.

Ректор УрГУПС А. Г. Галкин отме-
тил, что в университете накоплен хо-
роший опыт студенческого самоуправ-
ления:

— Это не формальный подход, а на-
стоящая забота о студентах, для ко-
торой используются достаточно серь-
езные полномочия. Следующий год объ-

явлен годом добровольцев. Нам пред-
стоит развивать волонтерскую де-
ятельность совместными усилиями. 
Впереди вас ждут большие дела.

На пост нового председателя Сове-
та студентов УрГУПС была выдвинута 
кандидатура Ильи Решетова. Канди-
дат рассказал о себе и своей предвы-
борной программе, основные направ-
ления которой: развитие туризма, под-
держка отряда волонтеров, сотрудни-
чество с молодежными организация-
ми, взаимодействие с филиалами и т. д.

В результате открытого голосова-
ния Илья Решетов единогласно был 
избран председателем Совета студен-
тов УрГУПС.

Остается только пожелать Совету 
студентов процветания и, конечно же, 
побед в новом году, а также сохранить 
ту самую душевность, которая делает 
их семьей уже не один год.

Елена КРАСУЛИНА

Казалось, совсем недавно начал-
ся новый учебный год, а уже вслед 
за ним пришла долгожданная 
отчетно-выборная конферен-
ция Совета студентов, по ито-
гам которой был избран новый 
председатель Совета. В аудито-
рии, где проходило мероприятие 
22 декабря, царила по-настояще-
му официальная атмосфера.
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Наша команда заняла первое место 
на творческом фестивале

Вместе мы – сила!

Более 300 представителей студенческих отрядов из Курганской, Че-
лябинской, Тюменской, Свердловской областей и Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа приехали в зауральский санаторий «Лесники» на
 I Творческий фестиваль студенческих отрядов Уральского федераль-
ного округа. Кроме того, участие в фестивале приняли почетные го-
сти из Москвы, Элисты, Омска и Томска. Фестиваль проходил с 1 по 3 
декабря. 

Студенты состязались в трех но-
минациях: «Вокал», «Оригинальный 
жанр» и «Хореография». В номи-
нации «Оригинальный жанр» были 
представлены номера КВН, театраль-
ные выступления, пантомима.

От УрГУПС на фестиваль приеха-

ли представители студенческих отря-
дов проводников Алиса Москвитина 
и Анастасия Морозова (руководи-
тель – Юлия Леонидовна Анашенко-
ва). Девушки представили Штаб СО 
УрГУПС в номинации «Вокал».

Два дня бойцы получали свежие 
знания, общались с новыми друзья-
ми и выступали на сцене со своими 
номерами. Наша команда заняла пер-

Наш университет отправил на слет  
команду от факультета управления 
процессами перевозок, признанную 
лучшей. Команду возглавила староста 
группы Аяна Исмаилова, которая так-
же стала лучшей старостой по итогам 
конкурса в вузе.

В течение трех дней слета участни-
ки соревновались в различных кон-
курсах: «Своя игра», «Сто к одному», 
«Звезда танцпола», «Что? Где? Ког-

да?». Впервые в рамках слета прошел 
конкурс снежных скульптур. Студенты 
проявляли себя в творчестве, креатив-
ности, сообразительности и ловкости. 
Нашими соперниками были команды 
УрГАУ, УГМУ, УГГУ, УИУ РАНХиГС, 
УрГЮУ. По итогам слета команда 
УрГУПС заняла:

1-е место в журналистском конкур-
се за статью «Доброе дело»,

2-е место в конкурсе «Звезда танц-
пола»,

3-е место в конкурсе снежных 
скульптур.

Елена Панова и Алина Халитова 
поделились своими впечатлениями 
о слете:

— Собрались очень энергичные 
и дружелюбные ребята. Каждая группа 
по праву была достойна статуса луч-

шей академической группы. Каждый 
университет поддерживал соперников, 
что очень помогало собраться и хорошо 
выступить. Организация была на высо-
ком уровне. Конкурсы были разнообраз-
ные, и каждый день был по-своему насы-
щен и сложен. Мы нисколько не пожа-
лели, что поехали на слет и хотим вер-
нуться снова в его атмосферу.

Целью слета является усиление 
роли студенческих коллективов, все-
стороннее и гармоничное развитие 
личности студентов, пропаганда здо-
рового образа жизни, кроме того, раз-
витие студенческого самоуправления 
и лидерских качеств, а также форми-
рование активной гражданской пози-
ции студенчества и укрепление связей 
между вузами.

Екатерина НИКОЛАЕВА

вое место по результатам нескольких 
конкурсов с отрывом в 200 баллов.

Такой творческий фестиваль про-
ходит в первый раз. Он направлен на 
сплочение и на то, чтобы ребята боль-
ше проявляли себя. Студенческие от-
ряды еще раз показали, что это не 
просто школа труда, а возможность 
самореализоваться, что они —  одна 
большая дружная семья.

С 1 по 3  декабря на загородной 
базе «Самоцветы» состоялся 
XV Открытый слет лучших ака-
демических групп вузов Свердлов-
ской области. Юбилейный слет 
был посвящен теме «Мы —  с вами, 
вы —  с нами, а вместе мы —  сила!».
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Раз, два, три – елочка гори!
25 декабря между первым и вто-

рым общежитиями УрГУПС прош-
ло открытие университетской елки. 
Студенты водили веселый хоровод 
вокруг зеленой красавицы, пили 
горячий чай со сладостями. Так-
же у ребят была возможность посо-

ревноваться в силе и ловкости и по-
лучить за это подарки от Дедушки 
Мороза и Снегурочки. Не обошлось 
и без главной зимней забавы —  ка-
тания с горки. После дружных кри-
ков елочка загорелась разноцветны-
ми огоньками.

В гостях у… Деда Мороза

После подведения итогов уходяще-
го 2017 года прозвучали слова чудес-
ных пожеланий на новый 2018 год, за-
тем Александр Геннадьевич наградил 
самых талантливых и активных. Ова-
ции не умолкали ни на секунду! Так, на 

концерте были представлены лучшие 
номера с недавно прошедшего в Мо-
скве конкурса ТранспАрт.

Праздничное настроение создава-
ли творческие коллективы универси-
тета. Поздравить студентов с наступа-
ющим Новым годом заглянул выпуск-
ник нашего вуза    Эльдар Закиров. Не-
вероятно теплая и уютная обстановка 
царила в актовом зале весь вечер. В за-
вершении концерта на сцене появил-
ся главный персонаж праздника —  Де-
душка Мороз.

Елизавета ДОНЧЕНКО

22 декабря в актовом зале УрГУПС 
состоялся праздничный новогод-
ний концерт. Поздравить сту-
дентов и сотрудников универси-
тета прибыл главный волшеб-
ник УрГУПС —  ректор А. Г. Галкин. 
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Новогодний карнавал 
в ЧИПС УрГУПС

25 декабря в ДК ЖД прошел еже-
годный  костюмированный кар-
навал со студентами ЧИПС
УрГУПС. Прекрасная традиция в 
преддверии Нового года окунула 
всех в неповторимую атмосферу 
праздника.

Праздничная программа отлича-
лась разнообразием: масса конкурсов 
и сюрпризов, зажигательные танцы, 
песни, театральные миниатюры, попу-
лярные музыкальные треки… и куль-
минация праздника —  поздравление 
Дедушки Мороза и Снегурочки. Пре-

Нашли общие интересы
В общежитии № 1 колледжа железнодорожного транспорта УрГУПС 
прошел праздник «Здравствуй, Новый год!». Его впервые посетили 
старшеклассники Екатеринбургского суворовского военного училища. 

Суворовцы посмотрели сказку, 
приняли участие в конкурсах, вик-
торинах и деловых играх, в которых 
нужно было проявить смекалку, твор-
ческие и интеллектуальные способно-
сти. Вечер завершился танцевальной 
программой и чаепитием со сладостя-
ми. 

По словам организаторов праздни-
ка —  воспитателей общежитий и сту-
денток колледжа —  радушная и друже-
ская атмосфера помогла юношам и де-
вушкам лучше узнать друг друга и най-
ти общие интересы, а через конкур-
сы еще и научиться чему-то новому. 
Участники встречи единодушно по-
желали продолжить общение и в на-
ступающем году. Студентки колледжа 
приняли предложение суворовцев по-
сетить в ближайшее время их военное 
учебное заведение    для укрепления на-
чавшейся дружбы и проведения позна-
вательного досуга.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО,
www.gudok.ru

красным завершением вечера стала за-
жигательная танцевальная программа.

Гостям праздника удалось прикос-
нуться к новогоднему настроению, по-
общаться со своими лучшими друзья-
ми и коллегами. Вечер получился те-
плым, душевным и незабываемым.
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Данный проект проходил в лофте 
«Фабрика проектов «ВЕСНА» с 21 но-
ября по 21 декабря 2017 года. Орга-
низатором выступил Благотворитель-
ный фонд Антона Шипулина. На ше-
сти замечательных занятиях и мастер-
классах я вместе с другими ребятами 
постигала тонкости организации пра-
вильного рациона для здоровой и ак-
тивной жизни. О каждом хочу расска-
зать подробно.

Итак, первое занятие школы имело 
название «В супермаркет с шефом!». 
Бренд-шеф компании «Кейтеринбург» 
Елена Федосеева рассказала о принци-
пах формирования продуктовой кор-
зины и рациона питания, о том, какие 
продукты и в каких количествах долж-
ны присутствовать в нашем рационе, 
о правилах их покупки в магазине.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Скажи мне, что ты ешь

«Ты есть то, что ты ешь» – ска-
зал однажды Гиппократ. Про-
читала я и задумалась… Это он 
правильное питание имел в виду? 
Так, а почему оно правильное, да 
и вообще…а что я знаю о нем? Ра-
зобраться в этом важном вопро-
се и расставить все точки над 
«i» мне помогла Школа бюджет-
ного здорового питания для сту-
дентов «Гастриту.нет». 

На втором мастер-классе «Oh my 
Smoothies!» от диетолога-нутрициоло-
га Максима Абсабирова я узнала, что же 
это за чудо такое —  смузи и как его мож-
но сделать. Мне даже довелось попро-
бовать свежеприготовленный супер-на-
питок. Основными ингредиентами сму-
зи являются измельченные блендером 
ягоды и фрукты; иногда в него добав-
ляют лед, сок, молоко, йогурт, орехи, 
мед и даже яйца. Замечательная идея 
для перекуса или легкого ужина. Так-
же это отличная идея для разгрузочно-
го дня —  выпейте за день пять порций 
смузи, и ваш организм скажет вам спа-
сибо. Для приготовления потребует-
ся совсем немного —  блендер, несколь-
ко видов фруктов или овощей и толика 
фантазии. Почти во всех смузи присут-
ствует банан —  он создает густоту. Од-
нако его с легкостью можно заменить 
на йогурт или кефир. На мастер-клас-
се был приготовлен напиток из бана-
на, замороженной клубники и кефира. 

4, 12, 19 декабря для участников 
проекта распахнул свои двери ресто-
ран «CASH FLOW», где прошли мас-
тер-классы «Готовить здорово!». Заме-
чательные шеф-повара Елена Федосее-
ва, Лариса Смертина и Сергей Шевелев 
разработали полезное бюджетное меню 
на неделю и приготовили некоторые его 
блюда. Ну и куда же без дегустации! Мы 
попробовали:

• кашу «Дружба» на молоке (смесь 
гречи и риса);

• кашу овсяную на молоке с кура-
гой;

• рис с горошком и куриной паро-
вой котлеткой;

• горбушу, запеченую в сметане под 
картофелем;

• капусту, тушеную с говядиной;
• овощное рагу;
• омлет классический.

Хочу отметить, что при приготов-
лении шеф-повара делились секретами 
термической обработки продуктов, их 
лучшего комбинирования и употребле-
ния. Особое внимание уделялось по-
граммовке продуктов и следованию ре-
цептам —  именно благодаря этому у вас 
всегда будут получаться великолепные 
блюда. Предпочтение лучше отдать 
варке, обработке паром и запеканию.

Заключительное занятие Школы 
бюджетного здорового питания состо-
ялось 21 декабря. Поделиться секре-
тами здорового образа жизни пришел 
абсолютный чемпион России, побе-
дитель и призер мировых серий Гран-
При, всемирных универсиад, серебря-
ный призер Чемпионата Европы, член 
олимпийской сборной по синхронным 
прыжкам в воду Евгений Новоселов. 

• с утра нужно выпить стакан 
воды;
• за 20 минут до приема пищи еще 
стаканчик, чтобы скушать меньше;
• сладкое потреблять в умерен-
ных количествах и только на за-
втрак;
• кушаем пять раз в день: три ос-
новных приема пищи и два пере-
куса;
• на перекус либо фрукт или его 
высушенный товарищ, либо ореш-
ки;
• кушаем больше овощей и фрук-
тов;
• в магазин идем обязательно сы-
тые и со списком продуктов;
• при покупке читаем состав про-
дукта, его срок годности и условия 
хранения.

СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ

• свежие ягоды (любые) 250 г;
• орехи кешью 2 столовые ложки;
• молоко 150 миллилитров;
• мороженое (для красоты).
Взбиваем ягоды, орешки, молоко 
и добавляем шарик мороженого. 
Наслаждаемся!

РЕЦЕПТ 
ЗДОРОВОГО СМУЗИ:
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В УрГУПС открылось 
студенческое кафе

В УрГУПС отрылось студенческое кафе. Теперь у сту-
дентов появилась возможность не только подкрепиться 
в красивой обстановке, но и отдохнуть после занятий. Ди-
зайн выполнен в современном стиле, в обеденном зале со-
здана уютная обстановка. Торжественно открыл новое кафе 
ректор университета А. Г. Галкин:

— Наконец-то сбылась мечта многих студентов, и в на-
шей комфортабельной столовой открылось молодежное 
кафе —  хороший подарок к Новому году. Надеюсь, что здесь 
всегда будет царить непринужденная атмосфера, распола-
гающая к приятному и спокойному отдыху в перерывах меж-
ду занятиями. Уверен, в скором времени это место станет 
одним из любимых для наших студентов, преподавателей 
и гостей.

Администрация университета постаралась сделать про-
странство нового кафе максимально комфортным: мягкие 
диваны, барная стойка, современный дизайн стульев, боль-
шие телевизионные мониторы. Для гостей работает бес-
платный Wi-Fi, из динамиков звучит университетское ра-
дио, —  все это позволяет сохранить хорошее настроение на 
весь день.

После выступления творческих коллективов универси-
тета участники торжества в полной мере насладились кра-
сивым интерьером и получили праздничное настроение, а 
ректор торжественно перерезал красную ленточку.

Студенты сразу оценили новое кафе, в нем тут же запол-
нились все столики.

Спортсмен рассказал о том, как 
важно соблюдать режим питания —  
между приемами пищи перерыв не 
более 5 часов; о предпочтительном 
времени употребления белков, жиров 
и углеводов —  углеводы и жиры пре-
имущественно с утра, а белок во вто-
рой половине дня; любимые сладости 
можно себе позволить, но только раз 
в неделю и только с утра. 

Плавненько тема здорового пита-
ния перешла на тему здорового образа 

жизни ,   ведь первое — неотъемлемая 
составляющая второго. Правильное 
питание, полноценный отдых и физи-
ческая активность —  вот три кита здо-
рового образа жизни.

В заключение мне хотелось бы по-
благодарить организаторов проекта за 
стремление сделать жизнь лучше, ярче 
и вкуснее. С большим воодушевлением 
жду ваших новых потрясающих идей.

Елизавета ДОНЧЕНКО
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О русском гостеприимстве знают 
во всем мире, наши обычаи вызыва-
ют неподдельный интерес у иностран-
цев… А как же по-другому? Ведь Рос-
сия лежит в двух частях света —  Евро-
пе и Азии, на одном конце нашей не-
объятной родины люди ложатся спать, 
а на втором просыпаются… Уже кото-
рый год подряд студентам и сотрудни-
кам нашего вуза выпадает честь пока-
зать китайским студентам русские тра-
диции и познакомить их с единствен-
ным транспортным вузом в УрФО.

Знакомство началось с обзорной 
экскурсии по Екатеринбургу, а имен-
но с посещения обелиска «Европа —  

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Принимаем гостей
В начале декабря Уральский госу-
дарственный университет пу-
тей сообщений провел тради-
ционную Международную зим-
нюю школу, – к нам приехала де-
легация из Китая – 22 студента 
и 2 сопровождающих.

— На мой взгляд, зимняя школа в УрГУПС —  это уникальный в сво-
ем роде проект, одной из целей которого является развитие сту-
денческих коммуникаций и партнерских отношений с зарубежны-
ми вузами, —  рассказывает проректор по научной работе и междуна-
родным связям Сергей Валентинович Бушуев. —  У нашего универси-
тета традиционно большой научно-образовательный потенциал 
и достаточно высокий уровень технологий, которые интерес-
ны иностранным студентам. Мы предоставляем им возможность 
окунуться в эту атмосферу, посмотреть, какие у нас работают 
преподаватели, чему мы учим, в чем заключаются наши инновации 
и эксперименты.

Азия» на 17 километре Новомосков-
ского тракта. Восторгу не было пре-
дела —  одной ногой ты в одной ча-
сти света, а второй —  в другой. Пого-
да тоже не подвела —  легкий морозец 
и белый снег радушно встретили пред-
ставителей Поднебесной. После мно-
гочисленных селфи и позирования на 
профессиональную камеру ребята от-
правились любоваться на город с вы-
соты птичьего полета —  на смотровую 
площадку Бизнес-центра «Высоцкий». 
Захватывает дух, когда смотришь на 
Екатеринбург в миниатюре. Улочки, 
машины, люди…  все такое малень-
кое! Вернувшись на грешную землю, 
наши китайские гости не могли обой-
ти вниманием сувенирные лавки. Го-
стям предложили прогуляться по ма-
газинам и самостоятельно продолжить 
знакомство со столицей Урала.

Второй день обещал быть не менее 
ярким, —  база отдыха «Исеть» ждала 
своих посетителей. База расположе-
на, пожалуй, в одном из красивейших 

мест Свердловской области —  на бере-
гу Исетского водохранилища. Русская 
природа поразила гостей из Китая сво-
ей красотой и замысловатостью. Го-
рячий чай с пирогами и веселые пля-
ски не давали замерзнуть. После осмо-
тра территории ребят ждали ватрушки 
и бублики —  куда же без катания с гор-
ки? А как стемнело, стали гости учить-
ся разводить костер. Вспыхнул костер 
дружбы до самого неба и осветил все 
вокруг. Не обошлось и без ароматно-
го барбекю. Уставшие, но безумно до-
вольные все вернулись вечером в го-
род и придались сну, ведь на следую-
щий день уже были запланированы яр-
кие события.

В рамках Зимней школы для уча-
щихся из КНР студенты УрГУПС про-
вели обучение 3D-моделированию 
и 3D-печати, а также работе на циф-
ровом фрезере. Наш Fablab никого не 
оставил равнодушным —  когда еще по-
явится возможность посидеть за ру-
лем крутого болида и надеть классный 
шлем? Пока одни постигали азы мо-
делирования, другие усиленно изуча-
ли великий и могучий русский язык. 
Зарубежные студенты дружно повто-
ряли незнакомые русские слова, смея-
лись и снова повторяли. Вечером, по-
сле умственного труда, ребятам было 
предложено посоревноваться в ловко-
сти —  поиграть в настольный теннис.

Научная конференция —  такой эле-
мент программы ожидал ребят с утра 
следующего дня. На конференции об-
суждалась тема транспортного разви-
тия и взаимодействия России и Ки-
тая. Были рассмотрены вопросы меж-
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дународного образования и, в частно-
сти, обучения иностранных студентов 
в УрГУПС. Множество замечатель-
ных идей, чудесных мыслей прозву-
чало в римской аудитории. Вечер был 
не менее насыщенным —  квест в парке 
и кулинарный мастер-класс с диско-
текой. Прыжки и пробежки на ураль-
ском морозе разбудили хороший аппе-
тит —  самое время пойти приготовить 
лакомство. Вкусные салаты, аромат-
ные булочки и много другое создали 
гости из Китая. Завершился день тан-
цами и песнями.

13 декабря зарубежных студентов 
ожидала экскурсия по музею воен-
ной техники в городе Верхняя Пыш-
ма. В коллекции Музейного комплек-
са УГМК насчитывается порядка 5,7 
тыс. экспонатов, в том числе порядка 
400 образцов военной техники и бо-
лее 250 советских и зарубежных ав-

томобилей, мотоциклов, велосипедов 
и других транспортных средств. Кста-
ти, там есть и болид, созданный наши-
ми студентами. Искреннее восхище-
ние читалось в глазах гостей из Под-
небесной, восторг и уважение. После 
знакомства с военным прошлым все 
отправились знакомиться с учебным 
настоящим —  на экскурсию по терри-
тории университета. Не забыли и про 
спорт —  вечером поиграли в баскетбол.

Легкая грусть читалась в глазах го-
стей и хозяев в последний день Зим-
ней школы. За эти дни русские и ки-
тайские студенты стали настоящими 
друзьями, ведь столько совместных 
открытий было сделано. Учебная не-
деля пролетела незаметно и заверши-
лась в римской аудитории, где всем 
участникам были вручены сертифи-
каты о прохождении программы и па-
мятные подарки.

Пребывание китайских студентов 
в УрГУПС была настолько интерес-
ным, гостеприимным, что они не хо-
тели уезжать и, когда прощались в аэ-
ропорту с Россией и университетом, 
плакали.

— Это были слезы радости, а, зна-
чит, мы выполнили свою задачу, —  рас-
сказал руководитель BEST-группы 
в УрГУПС, организатор «Зимней шко-
лы» Юрий Саранчин. —  Наша задача 
не только показать участникам Шко-
лы, в каком направлении двигаться. Бо-
лее важно —  дать почувствовать, что 
обучение в нашем университете —  это 
больше, чем просто интересно и пер-
спективно, это больше, чем только на-
ука и практика, это —  стиль мышле-
ния, стиль жизни, который всегда при-
годится в жизни, в какой бы ты стра-
не не жил.

Елизавета ДОНЧЕНКО
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Заказ № 

Студенты УрГУПС – призеры 
ТранспАрта-2017

В масштабном мероприятии при-
няли участие студенты 17 вузов из 
разных городов страны. Ребята дол-
го и упорно готовились к этому собы-
тию. Команды заранее прибыли в сто-

лицу, где посетили мастер-классы по 
различным направлениям: хореогра-
фии, вокалу, журналистике. Кроме 
того, творческие студенты побыва-
ли на праздничном концерте, посвя-
щенном 90-летию ЦДКЖ и различ-
ных экскурсиях: в Третьяковской га-
лерее, в Доме-музее Станиславско-
го, в Центре фотографии им. брать-
ев Люмьер.

Вечером участники сами вышли на 
сцену и мастерски продемонстрирова-
ли свой творческий потенциал. Сна-
чала команды представили свои ви-

деовизитки, а после пели и танцевали, 
вкладывая свои души в слова и дви-
жения. У зрителей, сидящих в зале, 
бегали мурашки по телу от восторга, 
они то замирали от волнения, то не 
могли сдержать эмоций и горячо под-
держивали свои команды.

В финале фестиваля жюри объ-
явило победителей в разных номи-
нациях, связанных с искусством. 
УрГУПС взял первое место в номи-
нации «Видеовизитка», а также вто-
рое место в номинации «Студенче-
ская журналистика».

Патриотический видеосюжет УрГУПС 
стал победителем двух конкурсов

Студенческими СМИ при содейст-
вии пресс-службы УрГУПС на конкур-
сы были подготовлены видеосюжет 
«Живая история —  военно-историче-
ская реконструкция победного форси-
рования реки Одер в 1945 году» и фо-
торепортаж «Никто не забыт. Ничто 
не забыто».

4 декабря в Москве в Централь-
ном доме культуры железно-
дорожников прошел гала-кон-
церт всероссийского фестиваля 
творчества студентов Транс-
пАрт-2017. УрГУПС лидировал 
в двух номинациях.

Подведены итоги двух всероссийских конкурсов патриотической 
направленности —  «Мы памяти своей верны» и «Россия начинает-
ся с тебя». К участию в конкурсах были приглашены транспортные 
вузы страны. Наш университет стал победителем в трех номинациях.

Цель конкурсов —  реализация 
творческих идей и литературно-пу-
блицистических решений студенче-
ской молодежи на патриотические 
темы, освоение новых информацион-
ных технологий и направлений.

По итогам литературно-публици-
стического конкурса «Мы памяти сво-

ей верны» в номинации «Лучший ви-
деоролик» УрГУПС занял 1-е место, 
в номинации «Лучший фоторепор-
таж» репортаж в газете «Магистраль», 
подготовленный студентами Елизаве-
той Донченко и Константином Рыж-
ковым занял 2-е место.

По итогам всероссийского конкур-
са «Россия начинается с тебя» среди 
студентов транспортных вузов видео-
проект «Живая история: военно-исто-
рическая реконструкция победного 
форсирования реки Одер в 1945 году» 
получил специальный приз жюри.


