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но смотреть 
в будущее.

Событий 
и достижений 
в уходящем году 
было много. Это говорит 
о том, что жизнь универ-
ситета кипит. И она невозможна без 
вас: преподавателей, ученых, сотруд-
ников всех подразделений и, конеч-
но, без студентов. Приятно чувство-
вать, что мы едины.

Искренне благодарю весь кол-
лектив за трудовые и научные успе-
хи, верность родному вузу, понима-
ние, поддержку, стремление сделать 
жизнь университета интереснее!

От всей души желаю вам в новом 
году крепкого здоровья, счастья, люб-
ви, душевного равновесия, оптимиз-
ма и стойкости духа, мира, творческих 
открытий и вдохновения, новых пер-
спектив, достойных наград!

С уважением, ректор УрГУПС, 

профессор А. Г. Галкин

ОФИЦИАЛЬНО

Факультету управления процесса-
ми перевозок 50 лет. 50 лет —  это се-
рьезная дата и венец всего того, что 
уже сделано и того, что будет сдела-
но в дальнейшем. ФУПП в структуре 
Уральского государственного универ-
ситета путей сообщения всегда был 
выдающимся, большим и успешным 
факультетом.

На протяжении полувека ФУПП 
воспитал тысячи специалистов, дал 
путевку в жизнь многим выпускни-
кам, которые успешно трудятся и ко-
торыми может гордиться транспорт-
ная отрасль. За эти годы факультет 
объединил много талантливых уче-
ных и исследователей, сформировал 
крепкую учебно-методическую базу, 
многое сделал для подготовки специ-
алистов —  профессионалов.

В этот праздничный день хотелось 
бы вспомнить всех, кто внес неоцени-

Поздравляю вас с самым замеча-
тельным праздником —  Новым годом!

В последние дни уходящего года 
мы говорим о достижениях, подво-
дим итоги многогранной деятельнос-
ти вуза и строим планы. В 2018 году 
УрГУПС был инициатором и органи-

Дорогие коллеги, студенты, Дорогие коллеги, студенты, 
друзья!друзья!

й 
оду 
Это говорит

затором многих добрых и ответствен-
ных дел. Наши студенты, ученые, пре-
подаватели были победителями мно-
гочисленных интеллектуальных кон-
курсов, творческих фестивалей, спор-
тивных соревнований. Неоднократно 
университет становился площадкой 
для проведения региональных, феде-
ральных и даже международных кон-
ференций и проектов.

Уходящий год был ознаменован 
чередой знаковых дат внутри универ-
ситета и символично завершается чу-
десным юбилеем —  50-летием ФУПП. 
История факультета, его становление 
и развитие неразрывно связано с судь-
бой транспортного вуза. Являясь для 
университета базовым, ФУПП остает-
ся до сих пор таковым. Сохраняя фун-
даментальность образования и специ-
ализацию, факультет отвечает сегодня 
требованиям времени. Коллективный 
вклад нескольких поколений препо-
давателей и сотрудников —  человече-
ских сил, энергии, мыслей, талантов 
позволили жить и успешно развивать-
ся факультету все эти годы и уверен-

мый вклад в становление и развитие 
факультета, в первую очередь, ветера-
нов, тех, кто создал ФУПП. Ваш вклад 
неоценим.

Спасибо преподавателям и сотруд-
никам факультета, чьи биографии от-
мечены успехами и достижениями на 
педагогическом и научном поприще! 
Ваше участие в судьбе факультета сде-
лало обучение в единственном на Ура-
ле транспортном вузе престижным.

Дорогие друзья, поздравляю вас 
с замечательным юбилеем! Желаю 
движения только вперед, не останав-
ливаться в развитии, преуспевать в до-
стижении поставленных целей! Всем 
вам крепкого здоровья, благополучия 
и счастья!

Начальник Свердловской дирекции 
управления движением 

А.Г. Кислов
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Полувековой путь

Уважаемые Уважаемые 
преподаватели, преподаватели, 

коллеги! коллеги! 
Дорогие студенты! Дорогие студенты! 

Сердечно поздравляю вас с 50-ле-
тием одного из ведущих факультетов 
Уральского государственного универ-
ситета путей сообщения —  факульте-
та управления процессами перевозок!

Отрадно ежедневно видеть, как ки-
пит жизнь факультета: студенты пре-
успевают в учебе и творчестве, зани-
маются научными разработками, по-
лучают именные стипендии и прояв-
ляют активность во всех сферах дея-
тельности университета.

Мы блистали в культурно-массо-
вых мероприятиях-2018: стали пер-
выми на крупнейшем мероприятии 
«Весна УрГУПС» и лидерами на Дне 
первокурсника, победили в конкур-
се кураторов, заняли первое и вто-
рое места в конкурсе «Мисс и мистер 
УрГУПС».

В спортивно-массовых мероприя-
тиях первенство тоже за нами: ФУПП 
показал наивысший результат в со-
ревнованиях по волейболу, боксу, лег-
кой атлетике и стритболу среди жен-
ских команд.

Для более глубокого изучения дис-
циплин на факультете созданы и ак-

тивно работают четыре студенческих 
научных коллектива. Студенты уча-
ствуют в работе научных школ, пред-
ставляют результаты научно-исследо-
вательской работы на конференциях 
различного уровня, что способствует 
повышению качества подготовки вы-
пускаемых специалистов. Ежегодно 
количество научных публикаций сту-
дентов возрастает. И это только ра-
дует.

Как эффективный результат учеб-
ной, научно-исследовательской дея-
тельности увеличилось число имен-
ных стипендиатов на факультете. Сту-
денты получили в этом году внеш-
ние стипендии им. П. П. Мельникова, 
президента ОАО «РЖД», начальни-
ка Свердловской и Южно-Уральской 
железных дорог, Правительства РФ.

И все эти достижения были бы не-
возможными без сплоченной коман-
ды высококвалифицированных про-
фессионалов —  наших преподавателей 
и ученых, которые стоят у руля и по-
могают студентам найти верный путь, 
освещая дорогу знаниями и открывая 
яркие таланты.

История нашего факультета нача-
лась в 1968 году —  тогда он называл-
ся эксплуатационным. Росло число 
абитуриентов, расширялась матери-
ально-техническая база, создавались 
кафедры и лаборатории. ФУПП под-
готовил более четырех тысяч специ-
алистов, из которых более пятисот 
окончили университет с красными ди-
пломами. На сегодняшний день наш 
факультет является вторым по чи-
сленности в УрГУПС и первым по ко-
личеству студентов, обучающихся на 
бюджетной основе.

Сегодня на факультете обучается 
более 1200 студентов.

В распоряжении факультета —  сов-
ременная лабораторная база, осна-
щенная электронно-вычислительной 
аппаратурой, техническими средст-
вами обучения, персональными ком-
пьютерами. Студенты с удовольстви-
ем занимаются в лабораториях ав-
томатизированного управления дви-
жением поездов, математического 
моделирования, мониторинга, биоэ-
кологии, природоохранной техники, 
гидравлики и теплотехники, элек-
тро- и пожарной безопасности, охра-
ны труда. На факультете функциони-
руют четыре кафедры —  «Управление 
эксплуатационной работой», «Стан-

ции, узлы и грузовая работа», «Тех-
носферная безопасность», «Естест-
веннонаучные дисциплины», каждая 
из которых имеет свою историю, од-
нако всех их объединяет одно: на ка-
ждой кафедре факультета управления 
процессами перевозок работает спло-
ченная команда профессионалов-еди-
номышленников.

Каждый факультет успешен на-
столько, насколько успешны его вы-
пускники. Здесь нам тоже есть чем 
гордиться: наши выпускники рабо-
тают руководителями и инженерами 
всех рангов на станциях, в дирекциях 
и управлениях железных дорог, в про-
ектных и научно-исследовательских 
институтах, в экологических отделах. 
Говоря о профессиональных успехах 
выпускников, стоит сказать и о стату-
се факультета, который они поддер-
живают своими победами и достиже-
ниями.

Многие выпускники кафедры 
успешно работали и трудятся сегодня 
на железнодорожном транспорте, за-
нимая высокие должности.

Популярность —  это про ФУПП: 
с каждым годом на наши специаль-
ности и направления растет количе-
ство поступающих, которые осознан-
но делают свой выбор в пользу ка-
чественного образования, стабиль-
ности и надежности в будущем, оце-
нивая конкурентные преимущества 
факультета.

В 1964 году прием на факультет по 
специальности «Организация перево-
зок и управление на железнодорож-
ном транспорте» составил 50 человек, 
в 1965–1970 годах —  75 человек еже-
годно, в 1971–1975 годах —  100 че-
ловек. В настоящее время на первом 
курсе факультета управления процес-
сами перевозок учится 232 студента.

Пользуясь случаем, хочу выразить 
благодарность преподавателям и сту-
дентам ФУПП. Спасибо вам, дорогие 
коллеги, за ваш труд и терпение, за 
ваш многогранный опыт и участие, за 
ответственность в работе и полную са-
моотдачу! Спасибо вам, дорогие сту-
денты, за хорошую учебу, за активное 
участие и успехи во всех сферах сту-
денческой жизни, за живой интерес 
к своей будущей профессии! Благода-
ря вам ФУПП всегда будет в тренде.

Искренне ваш, декан ФУПП 
Максим Владимирович Кириллов
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Кафедра «Естественнонаучные дисциплины» образовалась при объеди-
нении в 2016 году двух кафедр —  «Высшая и прикладная математика» 
и «Физика и химия». Преподаватели кафедры ведут базовые естест-
веннонаучные дисциплины (математику, физику, химию) у всех студен-
тов нашего университета. На какой бы факультет УрГУПС не поступил 
абитуриент: факультет управления процессами перевозок, электро-
технический, механический, экономический или строительный, на днев-
ную или на заочную форму обучения, в любом случае на первом и втором 
курсах его будут обучать основам фундаментальных наук преподава-
тели кафедры «Естественнонаучные дисциплины».

Подружитесь с естественными наукамиПодружитесь с естественными науками

Несмотря на то, что кафедра обра-
зовалась относительно недавно, луч-
шие традиции преподавания матема-
тики, физики и химии передаются от 
опытных преподавателей молодым, бе-
режно сохраняются и дополняются.

Среди традиционных мероприятий, 
ежегодно организуемых кафедрой есте-
ственнонаучных дисциплин —  студен-
ческие олимпиады по физике, химии 
и математике.

История организации командных 
студенческих олимпиад по математи-
ке в УрГУПС насчитывает более 40 лет, 
эти мероприятия развивают умение ре-
шать задание в команде, выявляют та-

лантливых студентов. Среди ярких по-
бедителей математических олимпи-
ад прошлых лет —  проректор по науч-
ной работе, кандидат технических наук 
С. В. Бушуев и выпускник аспирантуры 
2018 года, ассистент кафедры «Меха-
троника» Н. В. Дмитриев, а также мно-
гие другие сотрудники УрГУПС.

Работники кафедры активно за-
нимаются научной работой, ежегодно 
принимают участие в значимых между-
народных, всероссийских и региональ-
ных научных съездах и конференциях, 
публикуют статьи в российских журна-
лах и зарубежных изданиях. Тематика 
научных исследований преподавателей 
разнообразна: от проблем математиче-
ского и компьютерного моделирования 
течений сплошной среды и магнитных 
полей до изучения задач криптографии 
и развития транспортных систем. Ис-
следования, проводимые на кафедре, 
неоднократно поддерживались гранта-
ми Российского фонда фундаменталь-
ных исследований.

Преподаватели кафедры ежегод-
но организуют региональную научную 
конференцию обучающихся —  студен-
тов, магистрантов и аспирантов —  по 
математическому моделированию си-
стем и процессов, привлекают к уча-

стию в научных исследованиях студен-
тов факультета управления процесса-
ми перевозок и других факультетов, на-
чиная с первых курсов обучения в уни-
верситете.

При кафедре работают семь лабо-
раторий:

•лаборатория «Математическое 
моделирование»;

•лаборатория «Механика»;
•лаборатория «Электричество 

и магнетизм»;
•лаборатория «Термодинамика 

и молекулярная физика»;
•лаборатория «Оптика и физика 

твердого тела»;
•лаборатория «Общая химия»;
•лаборатория «Коррозия метал-

лов».
На кафедре проводятся исследова-

ния по гранту Российского фонда фун-
даментальных исследований (РФФИ): 
проект 17–08–01123 «Математическое 
моделирование транспортных сетей 
в условиях развития высокоскорост-
ного наземного транспорта», 2017–
2019 гг. (руководитель —  Г. А. Тимо-
феева).

Кафедра публикует в год более 70 
статей, а ее сотрудники регулярно при-
нимают участие в значимых междуна-
родных, всероссийских и региональных 
научных съездах и конференциях. Еже-
годно под руководством преподавате-
лей кафедры студенты УрГУПС гото-
вят материалы о результатах исследова-
тельской деятельности и публикуют их 
в журналах и сборниках конференций.

Всем студентам факультета от пре-
подавателей кафедры хочется поже-
лать: подружитесь с первых курсов 
с физикой, химией и математикой, тог-
да учеба в университете будет нетруд-
ной и интересной.
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Опыт и традицииОпыт и традиции

Кафедра «Станции, узлы и грузо-
вая работа» основана в 1987 году 
и  ведет подготовку специали-
стов по специализации «Грузо-
вая и коммерческая работа».

Первым заведующим кафедрой 
стал к. т.н., доцент Э. Б. Вальт. За-
тем кафедрой руководили к. т.н., до-
цент Т. Н. Федотова и к. т.н., профес-
сор С. А. Плахотич. В настоящее вре-
мя кафедру возглавляет к. т.н., доцент 
Ю. Е. Жужгова.

Кафедра ведет научные исследова-
ния по таким направлениям, как:

•разработка технических усло-
вий погрузки и крепления грузов на 
открытом подвижном составе;

•совершенствование систем транс-
портного обслуживания грузовладель-
цев на основе методов логистики;

•повышение конкурентоспособ-
ности железнодорожных перевозок 
по сравнению с альтернативными ви-
дами транспорта;

•организация пригородного пас-
сажирского движения в крупных про-
мышленных центрах;

•совершенствование контейнер-
ных перевозок;

•совершенствование технологии 
работы с грузами, перевозимыми на 
особых условиях.

Предложения кафедры по разра-
ботке схем погрузки и крепления гру-
зов и введению скоростных пригород-
ных поездов повышенной комфортно-
сти были внедрены на Свердловской 
железной дороге.

С момента образования кафедры 
состав ее неоднократно обновлялся, 

но опыт и традиции преподавания пе-
редаются от поколения к поколению, 
что способствует росту ее авторитета 
в вузе.

Долго и плодотворно на кафе-
дре работали Э. Б. Вальт, В. В. Поли-
тов, В. И. Меньших, С. А. Плахотич, 
А. Ф. Конев, Т. Н. Федотова, А. А. Ры-
кова, В. В. Григорьев.

Первостепенными остаются требо-
вания по повышению квалификации 
преподавательского состава, улучше-
нию подготовки специалистов и раз-
витию материальной базы кафедры.

Дипломные и студенческие науч-
ные работы, выполненные под руко-
водством преподавателей кафедры, не-
однократно занимали призовые места 
на конкурсах УрГУПС и вузов желез-
нодорожного транспорта России.

Коллектив кафедры постоянно вы-
ступает в качестве ведущей организа-
ции по кандидатским диссертациям, 
успешно защищенным в других вузах. 
Как выпускающая, кафедра организу-
ет научно-исследовательскую, произ-
водственную и преддипломную пра-
ктику студентов факультета управле-
ния процессами перевозок и обеспе-
чивает руководство дипломным про-
ектированием.

К участию в учебном процессе при-
влекаются специалисты-производст-
венники: начальники отделов, руково-
дители служб Управления Свердлов-
ской железной дороги осуществляют 
руководство практикой, дипломным 
проектированием. Около половины 
членов государственной экзаменаци-
онной комиссии составляют специа-
листы железнодорожного транспор-

та. Такое сотрудничество оказывает 
благоприятное воздействие на повы-
шение квалификации преподавателей 
и на уровень подготовки студентов.

В своей работе кафедра руководст-
вуется принципами взаимного уваже-
ния преподавателей и студентов, вос-
питания гармонично развитых лично-
стей для последующего становления 
настоящих профессионалов.

Успешная деятельность членов ка-
федры по совершенствованию учеб-
ной, методической и научной рабо-
ты направлена на укрепление пози-
ций нашего университета как ведуще-
го транспортного вуза Урала.

Однако кафедра СУГР славится не 
только учебной и научной деятельнос-
тью. Среди ее сотрудников есть очень 
творческие люди. Вот такое стихотво-
рение посвятил своим коллегам стар-
ший преподаватель Александр Михай-
лович Брагин:

УЧИТЕЛЯМ
Сколько их, покоренных высот,
Сколько взятых уже рубежей —
В этом собственный твой почет,
И заслуга учителей.
Лишь учитель в себе самом
Должен смелости не занимать,
Чтоб в служении непростом
Продолжать себя отдавать.
Признаемся: мы так горды
Чередой вместе прожитых лет.
Просвещенья свои плоды
Соберут идущие вслед.
Так поклонимся Учителям
За старание жизнью увлечь.
Все тепло, что дарили нам,
Будем в сердце своем беречь.
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ЮБИЛЕЙ

Безопасность превыше всегоБезопасность превыше всего

Кафедра «Охрана труда» была образована 1 сентября 1966 года, ее пер-
воначальное название сохранялось до 1991 года. Инициатором создания 
и первой заведующей кафедрой была кандидат технических наук, до-
цент Таисия Константиновна Ефремова —  известный на Урале специ-
алист в области вентиляции горных производств.

Под руководством Таисии Констан-
тиновны были сформированы две ла-
боратории, на базе которых выполня-
лась работа «Создание нормативных 
санитарно-гигиенических условий тру-
да для основных профессий железно-
дорожного транспорта». Результаты 
научных исследований послужили ну-
ждам Свердловской и Южно-Ураль-
ской железных дорог.

Тяжелый период для страны в на-
чале 90-х годов отразился и на дея-
тельности кафедры. Сотрудникам при-
ходилось буквально бороться за выжи-
вание, однако к концу 90-х научно-ис-
следовательская деятельность вновь 
оживилась, и в 1999 году тогдашний 
заведующий кафедрой К.Б Кузнецов 
защитил первую докторскую диссер-
тацию. С 2004 по 2017 годы сотрудни-
ки кафедры защитили еще 2 доктор-
ских диссертации и 20 кандидатских 
диссертаций. 

В 1991 году кафедра «Охрана тру-
да» была переименована в «Безопас-
ность жизнедеятельности».

В 1995 году по инициативе кафедры 
университетом совместно со Свердлов-
ской железной дорогой создан Учеб-
ный центр по охране труда и безопас-
ности, который в 1998 году вошел в со-
став Института дополнительного про-
фессионального образования УрГУПС. 

В 2000 году была организована ка-
федра «Инженерная защита окружаю-
щей среды». Первым заведующим стал 
д. т.н. профессор Ю. С. Рыбаков.

В 2008 году создан Учебно-атте-
стационный центр «Экологическая 
безопасность» ИДПО АКО УрГУПС.

С 1 августа 2011 года прика-
зом ректора была образована но-
вая кафедра «Техносферная безопас-
ность», объединившая в себе кафе-
дру «Безопасность жизнедеятельно-
сти» и «Инженерная защита окружа-
ющей среды». Первым заведующим 
стал С. О. Белинский.

Со 2 декабря 2013 года и по насто-
ящее время заведующим кафедрой яв-
ляется кандидат биологических наук, 
доцент Игорь Игоревич Гаврилин.

Сегодня кафедра «Техносферная 
безопасность» —  это 5 докторов наук 
и 11 кандидатов наук, опытные стар-
шие преподаватели, а также 5 аспи-
рантов очной формы обучения, 1 до-
кторант. К преподавательской дея-
тельности привлечены внештатные 
работники, имеющие производствен-
ный стаж на должностях по направле-
нию деятельности кафедры.

За годы работы в качестве выпу-
скающей кафедра подготовила более 
500 выпускников, которые отвеча-
ют за безопасность технологических 
процессов и производств, инженер-
ную работу в области защиты окру-
жающей среды в экспертной, надзор-
но-контрольной деятельности в ор-
ганизациях транспортного комплек-
са и не только.

При кафедре успешно работают 
два студенческих научных коллекти-

ва «Команда безопасности» и «Зеле-
ная планета». Ребята регулярно ста-
новятся победителями во Всероссий-
ских конкурсах и олимпиадах.

В 2012 году профессор Флорен-
тийского технического университе-
та (Италия) Серджио Луцци впервые 
прочел лекцию для студентов кафе-
дры на тему «Современный инстру-
ментарий контроля деятельности 
предприятия», а в октябре 2014 года 
в рамках студенческой международ-
ной мобильности лучшие студенты 
кафедры прошли обучение в универ-
ситете Флоренции.

С 2013 по 2017 год кафедра «Тех-
носферная безопасность» активно 
участвовала в реализации (в каче-
стве исполнителя) международного 
гранта Tempus по программе «Эко-
логический менеджмент в россий-
ских компаниях —  курсы повышения 
квалификации для адаптации и ин-
теграции программ экоаудита в про-
цесс принятия корпоративных реше-
ний (RECOAUD)». В рамках проекта 
разработан учебный план для обра-
зовательной программы «Экологи-
ческий аудит и экологический ме-
неджмент»; подготовлены препода-
ватели вузов для проведения курсов; 
внедрены новые технологии и обору-
дование в процесс непрерывного об-
разования. Работа по развитию ме-
ждународной деятельности на кафе-
дре продолжается.

В 2014 и в 2017 году образова-
тельная программа высшего образо-
вания (ОП ВО) по направлению под-
готовки 20.03.01 «Техносферная без-
опасность» признана лучшей образо-
вательной программой инновацион-
ной России.
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С сентября 1987 по 2001 год кафе-
дру возглавлял член-корреспондент 
Международной инженерной акаде-
мии, д. т.н, профессор П. А. Козлов. 
В это же время была создана аспиран-
тура. В октябре 1992 года сотрудника-
ми кафедры была основана Уральская 
транспортная компания.

С 2005 года по настоящее время за-
ведующая кафедрой —  д. т.н., профес-
сор Е. Н. Тимухина.

Научный коллектив развивает ме-
тоды совершенствования перевозоч-
ного процесса, основанные на приме-
нении потоковых оптимизационных 
задач и имитационном моделирова-
нии, которые реализованы в таких 
дисциплинах как «Управление эксплу-
атационной работой», «Моделирова-
ние и оптимизация транспортных си-
стем», «Теория принятия решений».

Научный коллектив кафедры раз-
работал «Интеллектуальный трена-
жер станционного диспетчера «Мен-
тор» и «Имитационную экспертизу 
в проектировании объектов железно-
дорожного транспорта».

Преподаватели и аспиранты кафе-
дры регулярно публикуют статьи не 
только в сборниках научных трудов 
УрГУПС, в журналах «Инновацион-
ный транспорт», «Вестник УрГУПС», 
«Транспорт Урала», но и в таких из-
вестных и цитируемых изданиях, как 

ЮБИЛЕЙ

Первым заведующим кафедрой 
«Управление эксплуатационной 
работой» стал В. Н. Крюков, вы-
пускник МИИТ, руководитель От-
дела проектирования железно-
дорожных узлов и станций, глав-
ный инженер проектов «Уралги-
протранс». 

РИНЦ, Web of Science и Scopus. Благо-
даря этому многие из них имеют высо-
кий коэффициент Хирша.

Результаты научно-исследова-
тельской деятельности регулярно до-
кладываются на технических советах 
ОАО «РЖД», конференциях, симпо-
зиумах всероссийского и международ-
ного уровней.

На кафедре работают научные кол-
лективы, в которых преподаватели де-
лятся со студентами своими знаниями. 
В кружках «Молодой стратег» и «Ими-
тационное моделирование транспорт-
ных систем» ребята изучают транс-
портные системы с использованием 
имитационного моделирования, это 
способствует формированию интереса 
и потребности к научному творчеству, 
развитию творческого мышления, на-
учной самостоятельности, повышению 
внутренней организованности, созна-
тельного отношения к учебе, углубле-
нию и закреплению полученных зна-
ний о железнодорожном транспорте.

Студенты ежегодно выполняют 
и успешно защищают дипломные про-
екты по грантам ОАО «РЖД». За до-
стижения в учебной, научно-исследо-
вательской, общественной работе сту-
дентам назначались именные стипен-
дии.

Высокая подготовка как в основ-
ной, так и в дополнительной учебной 
деятельности, способствует будущей 
защите дипломных проектов, а также 
успешному трудоустройству.

Выпускников кафедры можно 
встретить на многих предприятиях 
сети, в силовых структурах и транс-

портных компаниях. Кафедра УЭР 
заслуженно гордится ими: минист-
ром путей сообщения СССР Л. И. Ма-
тюхиным, начальниками дорог 
И. П. Воробьевым, Б. И. Колеснико-
вым, А. П. Ивановым, В. К. Фоминым, 
Р. Ф. Сайбаталовым. Бывшие студен-
ты кафедры занимают руководящие 
должности, например, С. В. Швиндт —  
Первый заместитель главы админист-
рации Екатеринбурга, а В. Н. Волков —  
начальник управления транспортной 
полиции. В Свердловской дирекции 
управления движением более 80% спе-
циалистов прошли обучение на кафе-
дре УЭР. В книгу почета занесены име-
на Р. Н. Сафиуллина, О. В. Стельмачен-
ко, Е. М. Безденежных, закончивших 
университет с красным дипломом.

В дни 50-летия становится очевид-
ным, что нынешний статус, положе-
ние и состояние факультета —  заслуга 
всего профессорско-преподаватель-
ского состава и студентов. Найдется 
немало людей, для которых факуль-
тет управления процессами перевозок 
стал отправной точкой в их професси-
ональной биографии, знаком серьез-
ных и далеко идущих перемен в судьбе. 
Сотни вчерашних студентов становят-
ся профессионалами высокого уровня, 
достигают больших высот. Мы желаем 
всем движения только вперед, новых 
перспектив, планов, творческих идей, 
смелых решений, успехов, удачи и, ко-
нечно, доброго здоровья!

Студенты кафедры «УЭР» 
Д. Д. Латыева, М. В. Коченова,

выпускник кафедры УЭР 
Л. Ф. Хабибрахманова

История успехаИстория успеха
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Торжественная часть открылась 
приветствием ректора нашего универ-
ситета А. Г. Галкина:

— Дорогие друзья, в этот торже-
ственный день я в первую очередь хотел 
бы поблагодарить коллектив ИДПО за 
ту огромную работу, которую они де-
лают, за все их достижения. Я бы так-
же хотел сказать слова благодарно-
сти работникам наших территори-
альных подразделений и преподавате-
лям. Мы все знаем, что проводить заня-
тия со взрослыми людьми значительно 
сложнее, чем со студентами: надо се-
рьезно готовиться и быть в курсе но-
вейших достижений науки, техники 
и производства. Благодарю также на-
ших партнеров в тех отраслях эконо-
мики, для которых мы готовим специа-
листов. Конечно, это, прежде всего, же-
лезные дороги.

Уважаемые коллеги, желаю вам 
процветания и успехов в работе на бла-
го всех отраслей экономики нашего ре-
гиона. С праздником вас!

Александр Геннадьевич вручил 
грамоты и ценные подарки сотрудни-
кам института дополнительного про-
фессионального образования УрГУПС.

Владислав Валерьевич Жига-

8  ноября в  нашем университе-
те состоялась межвузовская на-
учно-практическая конферен-
ция «Дополнительное професси-
ональное образование и профес-
сиональные стандарты», по-
священная 50-летнему юбилею 
ФПК —  ЦПКП —  ИДПО АКО УрГУПС.

Большой юбилей ИДПО АКО УрГУПС

рин, заместитель начальника службы 
управления персоналом Свердловской 
железной дороги присоединился к по-
здравлениям:

— От имени руководства Свер-
дловской железной дороги и лично на-
чальника СвЖД сердечно поздрав-
ляю коллектив ИДПО АКО УрГУПС 
с 50-летием института! Эта дейст-
вительно знаменательная и ответст-
венная дата подтверждает сложивши-
еся профессиональные традиции.

Институт дополнительного про-
фессионального образования по праву 
является одним из основных учрежде-
ний в системе повышения квалифика-
ции и переподготовки персонала желез-
ной дороги. Об этом говорят и цифры: 
ежегодно свою квалификацию по раз-
личным направлениям повышают бо-
лее 6 тысяч руководителей и специа-
листов различных хозяйств (Дирекции 
инфраструктуры, тяги, моторвагон-
ного подвижного состава), 50% кото-
рых направляется именно в ИДПО АКО 
УрГУПС.

Результатом двусторонней работы 
стали новые проекты. В текущем году 
впервые реализована программа повы-
шения квалификации «Корпоративный 
лидер. Основы управленческой эффек-
тивности» для линейных руководите-
лей компании ОАО «РЖД». Обучение 
по ней прошли почти 2 тысячи чело-
век. СвЖД и ИДПО АКО УрГУПС уча-
ствовали в пилотном проекте по вне-
дрению электронной образовательной 
площадки. Совместно с региональны-
ми дирекциями дорог институт реали-
зует гибкую политику с точки зрения 

формирования образовательных про-
грамм, в том числе дистанционных. Та-
кое сотрудничество позволяет Свер-
дловской дороге повысить эффектив-
ность обучения работников и успешно 
внедрить культуру постоянного и не-
прерывного образования.

Желаю вам, дорогие коллеги, креп-
кого здоровья, творческого вдохнове-
ния, новых проектов, счастья и успе-
хов в работе!

Владислав Валерьевич также вру-
чил благодарственные письма на-
чальника Свердловской железной до-
роги четырем преподавателям наше-
го вуза, в том числе заведующей кафе-
дрой «Экономика транспорта» Светла-
не Витальевне Рачек. Кстати, Светлана 
Витальевна и научный коллектив пре-
подавателей УрГУПС недавно ста-
ли лауреатом премии АОА «РЖД» за 
вклад в развитие образования и нау-
ки в области железнодорожного тран-
спорта в номинации «Внедрение ин-
новационных подходов и педагогиче-
ских методов в практику подготовки 
специалистов для ОАО «РЖД». Опы-
ту взаимодействия с железнодорож-
ным гигантом и был посвящен доклад 
С. В. Рачек на этой конференции.

Игорь Львович Васильев, дирек-
тор Академии корпоративного обра-
зования УрГУПС, рассказал об исто-
рии ФПК —  ЦПКП —  ИДПО АКО 
УрГУПС, а Андрей Николаевич Штин, 
директор ИДПО АКО УрГУПС, подвел 
итоги работы института.

Доклад Олега Борисовича Кусто-
ва, начальника Уральского Управле-
ния государственного железнодорож-

ОФИЦИАЛЬНО
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ного надзора, был посвящен реформе 
контрольно-надзорной деятельнос-
ти в области железнодорожного тран-
спорта.

Александр Иванович Романен-
ко, директор Института перспектив-
ных транспортных технологий и пе-
реподготовки кадров СГУПС, участ-
вовал в конференции по видеоконфе-
ренцсвязи. Его доклад «Дополнитель-
ное образование: вызовы времени» 
доказал необходимость поиска новых 
подходов к развитию образователь-
ных учреждений.

Елена Алексеевна Скораева, по-
мощник первого проректора УрГУПС 
по менеджменту качества, выступила 
с сообщением о современной модели 
повышения квалификации специали-
стов железнодорожного транспорта.

Светлана Георгиевна Корешева, 
эксперт группы «Нормативное пра-

вовое регулирование в сфере ДПО» 
комиссии МинОбрНауки РФ по раз-
витию ДРО, заместитель директора 
НОУ ДПО «Северо-Западный учеб-
ный центр», представила вниманию 
участников конференции презентации 
о профессиональных стандартах как 
новом виде квалификационных тре-
бований, об отмене квалификацион-
ных требований периода СССР и име-
ющихся в РФ, о взаимодействии обра-
зовательных организаций с предприя-
тиями, в том числе ОАО «РЖД», по во-
просам внедрения профессиональных 
стандартов.

Константин Петрович Луковкин, 
заведующий УЦ ДиКТ ИДПО АКО 
УрГУПС, изучил опыт применения 
электронного обучения и дистанци-
онных технологий при реализации 
дополнительного профессионального 
образования в ИДПО АКО УрГУПС.

Проблемы совершенствования си-
стемы непрерывного дополнительно-
го профессионального образования 
раскрыла Татьяна Николаевна По-
ловова, руководитель ЦДПО ЧИПС 
УрГУПС.

Евгений Николаевич Велигжанин, 
старший преподаватель-организатор 
УЦ «ПБ и БД» ИДПО АКО УрГУПС 
показал, как российское законода-
тельство регламентирует повышение 
квалификации специалистов железно-
дорожного транспорта.

Современные тенденции разви-
тия законодательства в сфере надзо-
ра и контроля в области транспортной 
безопасности рассмотрел Сергей Вла-
димирович Игонин, заместитель на-
чальника Управления государствен-
ного авиационного надзора и надзо-
ра за обеспечением транспортной без-
опасности по Уральскому федераль-
ному округу.

Вообще, о транспортной безопас-
ности на конференции говорили мно-
го: с сообщениями по этой теме вы-
ступили Олег Николаевич Давыдов, 
заместитель руководителя Ураль-
ского территориального управления 
Росжелдора, Игорь Львович Василь-
ев, директор АКО УрГУПС, Елена Ни-
колаевна Коротовская, заведующая 
учебным центром «ПБ и БД» ИДПО 
УрГУПС и Константин Геннадьевич 
Шумаков, директор научно-исследо-
вательской части УрГУПС. Обсужда-
лись вопросы участия университе-
та в реализации мероприятий по ТБ 
в УрФО, подготовка сил обеспечения 
ТБ и перспективы развития направле-
ний образования по ТБ в университет-
ском комплексе.

В завершение конференции участ-
ники подвели ее итоги и отправились 
на экскурсию по университету.

Татьяна РУБЦОВА

ОФИЦИАЛЬНО
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– Сегодня Уральское отделение —  
одно из самых активных, в его состав 
входит 48 действительных членов. 
УрО РАТ позволяет вести все виды дея-
тельности, начиная с благотворитель-
ной и заканчивая ведением бизнес-про-
ектов. Согласно уставу, все средст-
ва, заработанные академией, должны 
быть направлены только на поддержа-
ние науки, —  отметил Александр Серге-
евич во вступительном слове.

Он обратил внимание на то, что 
Российская академия транспорта при-
нимает участие в реализации страте-
гии транспортной отрасли, активно ра-
ботает с молодежью. Александр Сер-
геевич остановился на двух проектах: 
рассказал о Московском центральном 
кольце (модернизировано 53 км, ра-
ботает 32 станции, запущены поезда 
«Ласточка» с интервалом движения в 4 
минуты, поставлен рекорд пассажиро-
потока —  480 тысяч человек в сутки) 
и о проекте «Цифровой транспорт». 
В реализации таких стратегически 
важных задач принимают участие уче-
ные академии транспорта, в том числе 
ученые УрО РАТ. Перед транспортной 
сферой стоят амбициозные задачи по 
высокоскоростному движению, разви-
тию авиации, автомобильных дорог. 
Поэтому в эпоху непрерывной техно-
логической борьбы, постоянной мо-
дернизации, возможностей междуна-
родного сотрудничества сложно недо-
оценить роль науки.

Александр Сергеевич отметил, 
что главной задачей академии на се-
годняшний день является соединение 
опыта и знаний старшего поколения 
с потенциалом современной молоде-
жи. «Еще одна наша цель —  сформиро-
вать комплекс работ, которые мы смо-
жем предложить для транспорта, эко-
номики и промышленности страны», —  
продолжил он.

Визит А.С. Мишарина в УрГУПС: Визит А.С. Мишарина в УрГУПС: 
актуальные проблемы транспортной сферы актуальные проблемы транспортной сферы 

и пути их решения на заседании УрО РАТи пути их решения на заседании УрО РАТ

15 ноября наш университет посетил первый заместитель генерально-
го директора ОАО «РЖД», Президент Российской академии транспор-
та, выпускник УрГУПС Александр Сергеевич Мишарин. Он принял учас-
тие в рабочем совещании Уральского регионального отделения Россий-
ской академии транспорта (УрО РАТ).

Ректор нашего университета Алек-
сандр Геннадьевич Галкин в своем 
приветственном слове отметил, что 
УрГУПС с самого основания являет-
ся транспортным вузом: «Для нас про-
блемы транспорта, подготовка кадров, 
научные исследования, инженерные раз-
работки —  это очень важные направле-
ния деятельности. Обращаясь к ОАО 
«РЖД», к филиалу СвЖД, я бы хотел 
сказать слова благодарности за внима-
ние, помощь, поддержку, оказанные на-
шему университету, за те гранты, ко-
торые сейчас объявлены. Владение ин-
формацией о задачах, стоящих перед 
ОАО «РЖД», перед СвЖД, дает нам 
возможность не просто быть в теме, 
но и реально ориентировать свои ис-
следования на эти задачи».

С приветственным словом высту-
пили начальник Свердловской же-
лезной дороги Алексей Юрьевич Ми-
ронов, который отметил актуальные 
производственные проблемы на СвЖД 
и выразил надежду на возможность их 
научных решений.

Главный исполнительный дирек-
тор РАТ Олег Николаевич Проску-
ров выступил с докладом «Об актива-
ции деятельности Российской акаде-
мии транспорта и территориальных 
подразделений», проректор по науч-
ной работе УрГУПС Сергей Валенти-
нович Бушуев рассказал о развитии 
совместной научно-исследователь-
ской деятельности УрО РАТ/УрГУПС 
по заказам ОАО «РЖД», ОАО «Ско-
ростные магистрали», ООО «СШХ». 
Доцент кафедры «Электроснабжение 
транспорта» УрГУПС Александр Вик-
торович Паранин представил наработ-
ки университета в области тягового 
электроснабжения высокоскоростной 
магистрали, а заведующий кафедрой 
«Автомобильный транспорт» Орен-
бургского государственного универ-

ситета Николай Николаевич Якунин 
продемонстрировал развитие поло-
жений ФЗ «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим 
транспортом…» в направлении обес-
печения безопасности перевозок. До-
ктор технических наук, профессор 
ЮУрГУ Анатолий Федорович Дубров-
ский выступил с докладом «Адаптив-
ная система подрессоривания транс-
портных средств нового принци-
па действия». Кандидат технических 
наук, доцент кафедры «Путь и желез-
нодорожное строительство» УрГУПС 
Олег Ведимирович Голубев осветил 
вопросы гармонизации и разработки 
нормативной документации проекта 
ВСМ «Евразия» с основными техни-
ческими и технологическими решени-
ями ВСМ «Москва-Казань».

Александр Сергеевич Мишарин 
поблагодарил коллег за выступления, 
за интересные разработки, предло-
жил создать электронную площадку 
для обмена информацией между чле-
нами Уральского отделения. «Воз-
можности для проведения научно-ис-
следовательских работ огромные, Фе-
деральный комплексный план развития 
транспортной системы утвержден, он 
является основой формирования всех 
программ, и мы должны принять в них 
участие», —  подытожил он.

Анастасия КИРИЛЛОВА
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Дорога получит 
квалифицированные кадры

Студентам Уральского государ-
ственного университета путей 
сообщения представилась воз-
можность проверить свою го-
товность к работе на железной 
дороге.

В Екатеринбурге в конце октября 
прошел ежегодный конкурс профессио-
нального мастерства, в рамках которо-
го свои способности показали учащиеся 
пятых курсов механического и электро-
механического факультетов вуза. Ме-
роприятие организовала служба управ-
ления персоналом СвЖД.

В нынешнем смотре приняли учас-
тие 20 человек —  молодые люди и де-
вушки. Без пяти минут выпускники 
претендовали на право носить пре-
стижный титул «Лучший по специаль-
ности». Для состязаний были задейст-
вованы площадки Свердловского учеб-
ного центра профессиональных квали-
фикаций (СУЦПК).

Так, все 11 конкурсантов от меха-
нического факультета соревновались 
в классах Екатеринбург-Пассажирско-
го подразделения. Теоретические зада-
ния им давались в автоматизированной 
системе профессионального тестиро-
вания (АСПТ). Они включали темы 
по правилам технической эксплуата-
ции (ПТЭ), охране труда, безопасно-
сти, устройству вагонов, их обслужи-
ванию, ремонту.

Практико-ориентированный этап 
включал несколько блоков. Студенты 
должны были определить тип, а также 
указать основные элементы различных 
составляющих любого вагона —  его те-
лежки, колесной пары и буксового узла.

Самой интересной и трудной ча-
стью программы была непосредствен-
но практика. Конкурсанты выполняли 
и попутно объясняли порядок прове-
дения проверки автосцепного устрой-
ства вагона шаблоном № 873. То же 
самое они делали по измерению колес-
ных пар. Правда, шаблон тут был уни-
версальный.

Лучший результат среди учащих-
ся механического факультета показа-
ла Екатерина Киселева. Вторым стал 
Даниил Дуванов, третьей —  Юлия Ку-
лябина. Она, кстати, является целеви-
ком от Свердловской дирекции инфра-
структуры.

— Уровень знаний и мастерства 
участников оценю как неплохой, все-
таки это студенты, которые пока про-
должают обучение, —  отметил началь-
ник Екатеринбург-Пассажирского по-
дразделения СУЦПК Марат Загидул-
лин. —  У каждого при выполнении зада-
ний были небольшие недочеты. Но есть 
время, чтобы их устранить. Специаль-
но в день конкурса организовали мас-
тер-класс. Сделали работу над ошиб-
ками, которые будут приняты во вни-
мание.

Электромеханический факультет 
представляли девять человек. Для них 
были подготовлены кабинеты Екате-
ринбург-Сортировочного подразделе-
ния. Смотр тоже начался с проверки 
знаний в программе АСПТ. Помимо 
базовых разделов —  охрана труда, без-
опасность и ПТЭ, молодежь отвечала 
на вопросы по устройству и управле-
нию электровозом и тормозами под-
вижного состава.

Нелегким выдался практико-ори-
ентированный этап. Учащиеся должны 

были показать, насколько хорошо они 
знают расположение электроприборов 
на тренажере ВЛ 11, и разъяснить на-
значение каждого из них.

В рамках практической части от 
студентов требовалось провести по-
езд по участкам Екатеринбург —  Пер-
воуральск и Первоуральск —  Кузино, 
пусть и виртуально, на тренажере. При 
этом важно было выполнить все необ-
ходимые действия, включая опробова-
ние автотормозов. Задачу усложняли 
нештатные ситуации: внезапное пере-
крытие сигнала, появление автомоби-
ля на переезде.

Победу на прошедшем смотре сту-
дентов одержал Александр Казинкин. 
Второе место за Романом Першиным, 
замкнул тройку Дмитрий Растрепенин. 
Заметим: все лидеры этого года учатся 
в УрГУПС по целевому направлению.

— Еще на подведении итогов кон-
курса сказал всем участникам: в АСПТ 
отвечали неплохо, с электроприбора-
ми справились достойно, но практики 
не хватает явно, —  прокомментиро-
вал начальник Екатеринбург-Сортиро-
вочного подразделения СУЦПК Юрий 
Мейсарош. —  Это объяснимо: у ребят 
в лучшем случае опыт помощника ма-
шиниста. Но мы сознательно разрабо-
тали для них столь непростые зада-
ния. Все-таки в нашем центре дейст-
вует программа по обучению студентов 
на тренажерах. УрГУПС тоже закупил 
такое оборудование. Считаю, акцент 
нужно делать на тренажерной подго-
товке. Тогда дорога получит квалифи-
цированные кадры.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
www.gudok.ru
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Опыт УрГУПС привлек внимание 
участников международного 

форума в Баку
Уже несколько лет в УрГУПС успешно реализуются проекты междуна-
родного сотрудничества. В первую очередь, это участие в международ-
ных конференциях, форумах и телемостах, проведение зимних и летних 
школ для иностранных студентов, участие в образовательных процес-
сах вузов других стран и многое другое.

На этот раз на большой карте меж-
дународного сотрудничества универ-
ситета появилась еще одна значимая 
позиция —  Баку, где прошел IX рос-
сийско-азербайджанский межрегио-
нальный форум с участием глав госу-
дарств —  президентов России и Азер-
байджана В. В. Путина и И. Г. Алиева, 
глав профильных министерств и ре-
гионов, представителей государствен-
ной власти, бизнеса и неправительст-
венных организаций обеих стран.

К участию в работе форума был 
приглашен УрГУПС —  единственный 
транспортный вуз на Урале. Наши во-
просы к участнику крупнейшего меро-
приятия Чингизу Лятифову, ведущему 
специалисту Департамента междуна-
родных связей университета.

— Как УрГУПС стал участни-
ком такого знакового мероприя-
тия с участием президентов?

— Нашему университету поступи-
ло предложение принять участие в фо-
руме в составе делегации Свердловской 
области. Мы подали заявку, предвари-
тельно пройдя несколько конкурсных 
процедур, и получили одобрение. Бо-
лее того, нам предложили выступить 
на форуме с докладом об университете.

— Форум —  это огромная ин-
формационная и событийная пло-
щадка. В каких мероприятиях или 
проектах удалось принять участие?

— В рамках форума была орга-
низована работа круглых столов по 
разным направлениям сотрудничест-
ва. Наш университет принял участие 
в работе большой площадки, на кото-
рой обсуждалась тема сотрудничества 
в сфере образования (высшего, средне-
го специального, курсов довузовской 
подготовки и курсов повышения ква-
лификации). Это было не только ин-
тересно, но и эффективно —  удалось 
выйти на диалог с представителями 
министерства образования республи-
ки Азербайджан.

Кстати, опыт УрГУПС в прове-
дении летних и зимних школ с ино-
странными студентами и курсов повы-
шения квалификации на базе ИДПО 
УрГУПС вызвал большой интерес 
у аудитории круглого стола.

— Что удалось почерпнуть на 
форуме: новые знакомства, связи, 
идеи?

— Мы познакомились с коллегами 
из республики Азербайджан и уже на-
лаживаем сотрудничество между на-
шим университетом и техническими 
университетами в городе Баку.

Вообще, состоялось много встреч 
с представителями вузов из разных 
регионов нашей страны. Например, 
с ректором государственного инсти-
тута русского языка имени А. С. Пуш-
кина Маргаритой Николаевной Ру-
сецкой. У нас произошел ценный об-
мен опытом по работе с иностранны-
ми студентами.

Также состоялось знакомство 
с проректором по общим вопросам 
МГИМО Артемом Владимировичем 
Мальгиным. Он заинтересовался дея-
тельностью нашего университета в об-
ласти международных связей и выра-
зил желание сотрудничать с УрГУПС.

Кстати модератором одного из 
круглых столов был выпускник наше-
го университета, первый заместитель 
генерального директора ОАО «РЖД» 
А. С. Мишарин.

— Азербайджан, по сути, 
твоя Родина. Как судьба привела 
в УрГУПС?

— Да, я родился в Азербайджане, 
но практически сразу моя семья пе-
реехала в Россию. Я вырос и учился 
здесь. По сути, Россия —  моя Родина, 
а УрГУПС —  дом родной. Хотя когда-
то даже представить себе не мог, ока-
жусь именно в транспортном универ-
ситете. Несмотря на то, что с детских 
лет и по сей день очень люблю поезда 
и железную дорогу.

Для меня УрГУПС —  это не просто 
университет, где молодые люди могут 
получить образование и пойти рабо-
тать на железную дорогу. УрГУПС —  
это страна возможностей. Здесь каж-
дый может получить то, что ему нуж-
но. Наш университет благодаря про-
фессиональному подходу руководст-
ва вуза к делу создает благоприятные 
условия для самореализации и полно-
стью поддерживает идеи каждого сту-
дента и сотрудника.

— Каковы впечатления от фо-
рума? Какую роль сыграла для 
тебя эта поездка? Послужит ли она 
драйвером в развитии междуна-
родных отношений университета?

— Давней моей мечтой было уви-
деть вживую нашего президента Вла-
димира Владимировича Путина. Как 
говорится, мечты сбываются.

Он присутствовал на пленарном за-
седании, открывал форум вместе с пре-
зидентом Азербайджана И. Г. Алие-
вым. Наш лидер подчеркнул значи-
мость дальнейшего сотрудничество 
между странами и сделал акцент на 
том, что в этом процессе очень важную 
роль играют именно регионы. Иными 
словами, перед нами были поставле-
ны определенные задачи и цели. Услы-
шать от руководителя государства на-
путственные слова и пожелания —  луч-
шая мотивация для дальнейшей рабо-
ты. И она уже началась.

Елена КРАСУЛИНА
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

C 1 по 5 октября преподаватели кафедры «Иностранные языки и меж-
культурные коммуникации» Юлия Сергеевна Холманских и Юлия Алек-
сандровна Москвина приняли участие в международной неделе «Saimaa 
is calling», которая состоялась в городе Лаппенранта (Финляндия) на 
базе Сайменского университета прикладных наук.

Глобальная Глобальная 
логистикалогистика

Преподаватели и студенты на-
шего университета приняли учас-
тие в международной научно-пра-
ктической конференции по во-
просам транспортной логисти-
ки «Global Research on Sustainable 
Transport and Logistics», которая 
состоялась 24 октября в Джакар-
те (Индонезия) на базе Институ-
та Транспорта и Логистики Три-
сакти.

Сотрудничество с университе-
том было установлено Наталией 
Юрьевной Анашкиной, прорек-
тором по международным связям, 
в октябре 2017 года.

Приглашенными выступаю-
щими на конференции стали ве-
дущие специалисты из Бельгии, 
Сингапура, Тайланда, Малазии, 
Кореи, Китая, Индонезии и Рос-
сии. Россию представлял УрГУПС 
в режиме видеосвязи. Куратора-
ми конференции стали заведую-
щая кафедрой «Мировая эконо-
мика и логистика» Людмила Вя-
чеславовна Гашкова и препода-
ватель кафедры «Иностранные 
языки и межкультурные комму-
никации» Юлия Александровна 
Москвина.

В рамках конференции 
УрГУПС представляли следую-
щие выступающие: Дарья Ива-
новна Кочнева, к. т.н, доцент ка-
федры «Мировая экономика 
и логистика» с докладом о мо-
дели контейнерных перево-
зок с учетом региональных по-
требностей «Forecasting model of 
the region's demand for container 
transportation», а также студен-
тки Марина Лисниченко с докла-
дом «Lego is a logistics solution» 
и Анастасия Ибраева с докладом 
«Logistics systems in the Urals». До-
клады будут опубликованы в ма-
териалах конференции и получат 
статус международной публика-
ции.

Прошедшее мероприятие ста-
ло важным шагом на пути даль-
нейшего развития УрГУПС в сфе-
ре международной деятельности. 
В перспективе —  создание гло-
бального логистического науч-
но-академического кластера Рос-
сия —  Германия —  Индонезия —  
Куба.

Финляндия зовет

В 2016–2017 годах в этом универ-
ситете в рамках международного сту-
денческого обмена прошли обучение 
студенты нашего университета по на-
правлениям подготовки «Машино-
строение» и «Менеджмент».

Целью визита преподавателей ста-
ла презентация опыта Уральского Го-
сударственного университета путей со-
общения в сфере преподавания ино-
странного языка с помощью мульти-
медийных технологий. Помимо пре-
зентации собственных исследований 
в сфере мультимедийных средств обу-
чения, преподаватели на практических 
семинарах познакомились с опытом 
зарубежных коллег. Интересно, что 
деятельность финских педагогов на-
правлена на широкое использование 
цифровых инструментов (YouTube, 
PowerPoint, Google Search, Twitter, 
LinkedIn, Google Docs and Drive, Word, 
Word Press, Slack, Zoom). С их помо-
щью преодолеваются культурные раз-
личия ребят и обеспечивается нефор-
мальное обучение.

В Финляндии учится большое ко-
личество студентов из разных стран, 
и для того, чтобы интегрировать их 
в общество, применяется инструмент, 
популярный в любой культуре, —  циф-
ровые технологии. Студентов —  пред-
ставителей разных культур —  моти-
вируют на изучение культуры и исто-
рии Финляндии с помощью создания 
мультимедийных роликов, основан-
ных на применении личного опыта. 
Например, есть ролик, где рассказы-
вается о жизни одной семьи середины 

прошлого века, каждого представите-
ля которой играет студент. Всего в ра-
бочую группу входят до 14 студентов 
разных национальностей.

С рабочей поездкой преподаватели 
посетили и Университет прикладных 
наук Лауреа (г. Хельсинки, Финлян-
дия). Сотрудничество с этим универ-
ситетом было начато в 2012 году. С на-
чала сотрудничества обучение в этом 
университете прошли 22 студента 
УрГУПС. Из них 12 человек освоили 
программу международной мобильно-
сти «Семестр за рубежом» под руко-
водством Наталии Юрьевны Анашки-
ной, проректора по международным 
связям, которая была куратором про-
екта в последнее время. Уникальной 
особенностью данного университета 
является отличная от российской си-
стема обучения, при которой подра-
зумевается свободное посещение за-
нятий и гибкое расписание сдачи эк-
заменов. Перспективными направле-
ниями сотрудничества с Университе-
том прикладных наук стала разработка 
совместных проектов по использова-
нию мультимедийных средств в реше-
нии логистических задач и адаптации 
среды для студентов с ограниченными 
возможностями.

Стать студентом финского вуза 
на срок от 3 месяцев до 1 года мо-
жет любой студент УрГУПС со зна-
нием иностранного языка уровня 
Pre-Intermediate. За дополнительной 
информацией обращайтесь на кафедру 
«Иностранные языки и межкультур-
ные коммуникации».
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 ЗНАЙ НАШИХ!

В этом году шестеро наших студентов удостоены 
премии губернатора Свердловской области. Торже-
ственное мероприятие вручения стипендий тради-
ционно проходит в конце года.

Награда найдет достойногоНаграда найдет достойного

Министерство образования Свер-
дловской области ежегодно объявля-
ет конкурс для лучших студентов, ма-
гистрантов и аспирантов и вручает 
именные стипендии губернатора са-
мым достойным. Существует Положе-
ние о стипендии губернатора, требова-
ния к участникам с каждым годом рас-
тут: кроме отличной учебы учащийся 
должен проявить себя и в других ви-
дах деятельности.

Необходимо заниматься науч-
ной работой, иметь публикации, при-
чем достаточно статусные. Если рань-
ше принимались во внимание статьи 
в любых газетах и журналах, то сей-
час —  только в научных, да еще и ре-
цензируемых. Кроме этого, статья 
в иностранном или международном 
журнале дает много баллов, например, 
12, а в отечественном журнале или 
сборнике трудов всероссийской кон-
ференции —  всего 1–2 балла. Патенты 
и внедрения позволяют получить по-
рядка 20 баллов. Учитываются также 
и спортивные достижения —  призовые 
места в соревнованиях, —  и достиже-
ния в общественной деятельности —  
волонтерский труд, участие в крупных 
мероприятиях, таких как чемпионат 
мира, и так далее.

В нашем университете работа по 
сбору данных построена таким обра-
зом: сначала объявляется конкурс по 
факультетам, которые представля-
ют документы на своих лучших сту-
дентов в учебно-методический отдел. 
Внутренняя комиссия проверяет со-
ответствие этих документов требо-
ваниям и отклоняет неподходящие —  
где, например, есть «четверки» или 
нет публикаций. Затем ученый совет 
УрГУПС утверждает список студен-

тов, которые дос-
тойны представ-
лять универси-
тет на конкурсе. 
В итоге докумен-
ты отправляют-
ся в Министерст-
во образования Свердловской обла-
сти, где проходит специальная комис-
сия, сформированная из представите-
лей вузов Свердловской области.

Члены специальной комиссии пе-
репроверяют рейтинговый лист, часть 
баллов могут не засчитать, часть —  
подтверждают, пересчитывают сумму 
баллов каждого студента и составля-
ют иерархический список. На всю об-
ласть выделяется квота по количеству 
стипендий семи видов, соответственно, 
первая сотня учащихся из этого списка 
и станет стипендиатами.

В этом году мы отлично порабо-
тали —  и ребята, и их руководители, 
и деканаты, и наша внутренняя комис-
сия —  у нас не было студентов, не про-
шедших по конкурсу. Все ребята мо-
лодцы —  Александр Сутягин, Ксения 
Прокаева, Юлия Мальцева, Анаста-
сия Гребнева, Артем Хазимуллин, Яна 
Ярославцева —  они заслужили награду.

Обычно вручение стипендий гу-
бернатора проходит в его резиден-
ции, а в прошлом году —  юбилейном 
для УрГУПС —  мероприятие прохо-
дило у нас в актовом зале. На торже-
ство приглашаются студенты-отлич-
ники и ректоры вузов. В парадной об-
становке ребятам вручаются наград-
ные знаки, свидетельства губернатор-
ского стипендиата и банковские карты, 
куда перечисляются денежные сред-
ства. Свидетельства значимы для тру-
доустройства, для карьеры. Руково-

дитель, принимающий на работу тако-
го выпускника, ждет от него великих 
свершений.

Хочется, чтобы студентов, получа-
ющих стипендию губернатора, в нашем 
университете было больше, а для этого 
преподавателям нужно активнее рабо-
тать с ребятами, привлекать их к уча-
стию в научной деятельности. Это важ-
но для всех —  для самих студентов, для 
преподавателей, для университета. На-
личие внешних стипендий работает на 
статус вуза, а учащиеся и их наставники 
получают денежное вознаграждение. 
Конечно, это непросто —  быть руково-
дителем научной работы. Нужно заин-
тересовать своего подопечного, предла-
гать идеи, направление исследований, 
вычитывать научные статьи, отвечать 
на многочисленные вопросы… Но игра 
стоит свеч —  стимулирующая премия за 
подготовку губернаторского стипенди-
ата соизмерима с окладом доцента.

Отметим, что в основном наши гу-
бернаторские стипендиаты —  это уча-
щиеся факультета экономики и управ-
ления. Ребята с технических факульте-
тов УрГУПС редко получают эту сти-
пендию, хотя со стороны руководст-
ва университета все делается для того, 
чтобы поддержать деятельных и энер-
гичных преподавателей. Хочется обра-
титься и к тем, кто учится, и к тем, кто 
обучает: будьте инициативнее —  это 
выгодно всем.

Татьяна РУБЦОВА
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ЗНАЙ НАШИХ!

С 17 по 19 ноября в Москве про-
ходил Всероссийский фестиваль 
творчества студентов транс-
портных вузов «ТранспАрт 
2018». Мероприятие было орга-
низовано в рамках «Транспорт-
ной недели» при поддержке Мин-
транса РФ. Главная цель —  попу-
ляризация транспортных про-
фессий.

Наши студенты показали класс Наши студенты показали класс 
на «ТранспАрте»на «ТранспАрте»

В течение нескольких дней участ-
ники посещали полезные лекции 
и уникальные мастер-классы, встре-
чались с представителями творческих 
профессий, профессионалами своего 
дела и перенимали их опыт. Заинтере-
сованных студентов учили, как снимать 
кино и писать тексты, знакомили с сов-
ременными трендами в СМИ и графи-
ческом дизайне, обучали вокалу и хо-
реографии.

Студент и фотокорреспондент 
пресс-службы УрГУПС Николай Сима-
ков посетил авторский мастер-класс от 
Владимира Алексеева, который объяс-
нил начинающим фотографам, как со-
здать свой фотопроект от идеи до его 
реализации.

— Это был очень крутой мас-
тер класс. Алексей —  именитый фото-
граф, он работал в проектах «National 
Geographic» и «Вокруг света». Было 
здорово слушать профессионала тако-
го уровня и перенимать его опыт, —  от-
метил Николай.

Другие студенты УрГУПС посетили 
мастер-класс, который провела Олеся 
Гринфельд, певица и педагог по эстрад-
ному-джазовому вокалу. Ребята не те-
ряли времени зря и не просто слушали 
советы педагога, а выполняли различ-
ные упражнения и перенимали креа-
тивные фишки.

А в перерывах между мастер-клас-
сами и экскурсиями не прекращались 
репетиции и отработка творческих но-
меров. «На сон оставалось по 4 часа, 
мы дико уставали, но это был драйв 
и непередаваемые эмоции», —  вспоми-
нают студенты.

Кульминацией фестиваля стал фи-
нальный гала-концерт —  красочное 
и яркое шоу, которое состоялось 19 но-
ября во дворце культуры Российско-
го университета транспорта (МИИТ). 
Перед концертом все гости могли по-
сетить выставку картин и фотографий, 
составленных из конкурсных работ 

студентов, среди которых фоторепор-
таж нашего фотографа Николая Сима-
кова и картина нашей художницы Та-
тьяны Заиченко.

На концерте творческие студенты 
семнадцати транспортных вузов стра-
ны представляли свои номера в разных 
жанрах, все они были посвящены теме 
этого года —  «Дорога дружбы».

Участники боролись за победу в 7 
номинациях: «Сценическое искусство», 
«Изобразительное искусство», «Фото-
искусство», «Литературное творчест-
во», «Лучшая видеовизитка», «Студен-
ческая журналистика» и дебютной но-
минации этого года —  «Графический 
дизайн» (создание афиши фестиваля).

Уральский государственный уни-
верситет путей вышел на сцену вто-
рым. Яркая видеовизитка привлекла 
внимание зала и жюри. На экране и на 
сцене ребята пели о фестивале, друж-
бе и сплочении.

Наши студенты заявили о себе во 
всех семи номинациях и в трех из них 
стали призерами. Видеостудия Ур-
ГУПС стала серебряным призером 
в двух номинациях —  «Лучшая видео-
визитка» и «Студенческая журналисти-
ка». Еще одно второе место заслужен-
но досталось студентке УрГУПС Тать-
яне Заиченко в номинации «Изобрази-
тельное искусство» за великолепную 
картину.

Представители жюри отметили воз-
росший уровень творческого мастерст-
ва и рассказали, что выбирать лучших 
в этом году было очень непросто:

— Нет слов, чтобы передать вос-
торг от невероятно высокого профес-
сионального, вокального, хореографи-
ческого и актерского уровня конкур-
сантов транспортных вузов России! 
Вот бы студентам музыкальных ву-
зов всегда работать с такой отда-
чей, —  поделилась впечатлениями 
член жюри Ксения Дежнева, солист-
ка Государственного академического 
Большого театра. —  Это было насто-
ящее шоу!

Победителем фестиваля в обще-
командном зачете в этом году стал 
коллектив Сибирского государствен-
ного университета путей сообщения 
(СГУПС), получивший кубок из рук 
министра.

Глава Минтранса Евгений Ива-
нович Дитрих поздравил студентов 
с успешным выступлением на фести-
вале и пожелал им дальнейших твор-
ческих успехов:

— Я рад, что мы встретились на 
площадке Российского университета 
транспорта, и эта сцена вновь собрала 
такое количество замечательных та-
лантливых людей. Именно творческое 
начало помогает делать наш транс-
порт лучше, развиваться, строить еще 
больше дорог, железных дорог, аэродро-
мов, морских и речных портов. Я же-
лаю всем участникам не терять дух 
соревнований и с каждым годом улуч-
шать свои творческие и профессио-
нальные навыки.

Екатерина НИКОЛАЕВА
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на смелый поиск, ведь неизвестно, по-
лучится ли у тебя что-то, пока не по-
пробуешь это сделать. Даже ошибки, 
которые допускаются, интересны. Ну, 
и отрицательный результат —  тоже по-
лезный опыт.

Профессор Титов добавляет:
— Эта деятельность, на мой 

взгляд, делает процесс учебы интерес-
нее, многограннее и нацелена на профес-
сиональный рост. Никто не знает, что 
пригодится в работе. И даже наша по-
вседневная жизнь тесно связана с не-
обходимостью защиты информации: 
логины-пароли, банковские платежи, 
в том числе онлайн, и многое другое. 
Большое спасибо руководству универ-
ситета за моральную и материальную 
поддержку нашего коллектива.

Кодирование информации —  в том 
числе хэширование —  сегодня ис-
пользуется повсеместно: и в техноло-
гии электронной цифровой подписи, 
и в криптографии, и технологии блок-
чейн, где хэш выступает гарантией це-
лостности цепочки платежей и защи-
щает ее от постороннего вмешатель-
ства.

Все эти модные нынче словечки —  
блокчейн, биткоин —  для участников 
БИТ не пустой звук. Группа студен-
тов даже разработала новую крипто-

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Кто получит миллион?

Мы много пишем о творческих коллективах студентов, потому что они 
всегда на виду —  на всех мероприятиях и концертах. Однако нельзя за-
бывать о ребятах, чьи научные изыскания толкают вперед прогресс. 
Беседа с руководителем учебно-научного подразделения БИТ (безопас-
ность информационных технологий) профессором, доктором физико-
математических наук Сергеем Сергеевичем Титовым о его подопечных 
и их достижениях оказалась очень интересной.

Этот молодежный научный кол-
лектив создан специально для тех ре-
бят, которые жаждут разобраться в но-
вейших информационных технологи-
ях и защите информации.

К научно-исследовательской рабо-
те привлечено более 90 студентов, но 
костяк составляют 20 самых активных 
юношей и девушек. Да-да, современ-
ным девушкам тоже интересна тема за-
щиты информации, и они добиваются 
отличных результатов в этом направ-
лении. Например, Светлана Конова-
лова написала диссертацию по приме-
нению совершенных шифров и реши-
ла в ней три проблемы, десятки лет не 
поддававшиеся решению.

Молодые энтузиасты регулярно 
успешно участвуют в университет-
ских, всероссийских и международ-
ных конференциях и олимпиадах, по-
лучая дипломы и ценные призы. На-
пример, в 2016 году команда студен-
тов УрГУПС в составе трех человек 
заняла призовое место на междуна-
родной олимпиаде по криптографии 
NSUCRYPTO. Первое место завоевал 
Люксембург, а третье —  Екатеринбург. 
Звучит неплохо! Иностранцы очень 

удивляются: как ребята из «какого-то 
железнодорожного» вуза с Урала до-
стигают таких высот? А дело в том, 
что одна из миссий электротехниче-
ского факультета —  обеспечение без-
опасности на железнодорожном тран-
спорте, и ректор УрГУПС А. Г. Галкин 
на открытии региональной студенче-
ской конференции «Безопасность ин-
формационного пространствам» чет-

ко сформулировал непростую задачу: 
«Соединить творческий подход к ра-
боте с ответственностью за ее резуль-
таты».

Вызывает уважение философия ру-
ководителя: Сергей Сергеевич счита-
ет, что невозможно заранее предуга-
дать, какие навыки, умения и талан-
ты потребуются человеку, чтобы за-
ниматься вопросами защиты инфор-
мации. Многие сами не догадываются, 
что могут чего-то достичь. Руководи-
тель БИТ ориентирует своих студентов 

Профессор С. С. Титов
Профессор С.С. Титов со своими воспитанниками на конференции в Институте 
математики и механики УрО РАН

Делегация УрГУПС награждена золотой медалью Евро-
Азиатского форума «СВЯЗЬ-ПРОМЭКСПО» за цикл докла-
дов по защите информации в системах связи
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Клуб знатоков Клуб знатоков 
УрГУПС УрГУПС 

открыл новый открыл новый 
сезонсезон

В нашем университете прош-
ла интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?», открыв игровой се-
зон. С каждым годом игроков, же-
лающих блеснуть своими интел-
лектуальными способностями, 
становится все больше. В этот раз 
в турнире сошлись 13 студенче-
ских команд.

Ребятам было предложено от-
ветить почти на 30 вопросов из са-
мых различных областей знаний. 
Студентам необходимо было по-
казать свою эрудированность 
как в истории Египта в третьем 
тысячелетии до нашей эры, так 
и в Великой Отечественной вой-
не в XX веке, в современной де-
тективной литературе и классике, 
в области спорта и художествен-
ного творчества. От команд потре-
бовалось полагаться не только на 
свои знания, но и логику.

Каждая из команд показала 
достойный результат. Благода-
ря усилиям справедливого жюри 
места распределились следующим 
образом:

1-е место заняла команда «По-
том придумаем», 2-е место бук-
вально вырвала у соперников ко-
манда «Чопочем» и 3-е место не 
без труда получила команда «Кек-
сики с майонезом».

— Игра была очень интересной 
и жаркой, —  рассказывает органи-
затор игры Ольга Овчинникова, 
представляющая профком сту-
дентов УрГУПС. —  Хочется ска-
зать большое спасибо всем участ-
никам! Благодаря вам игра стала 
незабываемой. Ждем всех на вто-
ром этапе сезона.

Елена КРАСУЛИНА

валюту —  УрГУПС-коин. Кто знает, 
может быть за ней большое финансо-
вое будущее?

Защита информации —  это область 
деятельности, в которой все очень бы-
стро меняется. Например, несколько 
лет назад за биткоины могли и ре-
прессировать, а теперь рынок требу-
ет, чтобы молодые специалисты пони-
мали, что такое криптовалюта и с чем 
ее едят. Поэтому приходится постоян-
но вносить коррективы в темы заня-
тий студентов.

Нельзя придумать защиту, если не 
знать, каким может быть нападение. 
Поэтому нужно учиться строить моде-
ли угроз, чтобы потом на них адекват-
но отвечать. Да и самим устроить «ха-
керскую атаку» может быть интересно 
и полезно. Например, правительство 
Российской Федерации объявило кон-
курс на взлом российского стандарта 
хэш-функции Стрибог, чтобы выя-
вить и устранить ее возможные сла-
бости. Первая премия —  миллион ру-
блей, вторая —  полмиллиона, третья —  
триста тысяч. Вторую и третью премии 
уже забрали. Может быть, ребята из 
БИТ смогут получить первую? Кстати, 
хэш-функция Стрибог —  учебная тема, 
и те, кто будет работать в госструкту-
рах, должны ее знать.

Студенты научного коллектива 
обычно занимаются индивидуально 
или небольшими группами, каждый 
получает индивидуальное задание, но 
когда команда готовится к олимпиа-
де или конференции, собирается рас-

ширенный состав. Ребята решают за-
дачи, которые со стороны могут по-
казаться несерьезными и далекими от 
реальной жизни, но, чтобы найти вы-
ход в какой-то невозможной ситуации, 
нужен нестандартный подход. Имен-
но эта способность приносит богатые 
плоды в таком разделе науки, как за-
щита информации, находящемся на 
стыке нескольких дисциплин: мате-
матики, техники, программирования 
и других.

В научный коллектив может прий-
ти любой студент. Каждый найдет себе 
задачу по душе, и у многих получают-
ся интересные результаты. Некото-
рые продолжают изучение выбран-
ной темы в аспирантуре и магистра-
туре. Вот Никита Медведев, например, 
был активистом БИТ, потом защитил 
диссертацию на тему разделения се-
крета. Теперь один из видов его дея-
тельности —  преподавание на кафедре 
«Информационные технологии и за-
щита информации».

Вообще, выпускники этого направ-
ления довольно успешны. Ребята под-
держивают связь с Сергеем Сергееви-
чем, консультируются с ним, и это 
подтверждает нужность и важность 
того, чем занимается БИТ. Одна быв-
шая студентка —  сейчас ведущий ана-
литик в крупной фирме. Кое-кто уе-
хал за границу, хорошо там устроился 
и иногда присылает фотографии, где 
летит на своем самолете над Альпами. 
Это вдохновляет.

Татьяна РУБЦОВА

С. С. Коновалова, профессор С. С. Титов и вице-президент Академии криптографии РФ 
М. М. Глухов на конференции МГУ по проблемам безопасности и противодействия
терроризму
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Уральский автоэксперт постиг азы 
проектирования в фаблаб УрГУПС

Совсем недавно екатеринбургский автоэксперт и телеведущий Алек-
сандр Морозов в очередной раз встретился с участниками студенче-
ской команды Formula Student USURT. Старый знакомый решил сделать 
такие встречи доброй традицией. На этот раз шоумен приехал в фа-
блаб УрГУПС, современную лабораторию, оснащенную по последнему 
слову техники, где рождаются на свет гоночные автомобили, приду-
манные, спроектированные и собранные умелыми руками студентов-
инженеров Уральского университета путей сообщения.

Александр, сам, будучи дипломи-
рованным горным инженером, проя-
вил неподдельный интерес к лабора-
тории: с любопытством изучал обору-
дование, рассматривал конструкцию 
нового болида, который как раз нахо-
дится в процессе доработки и сборки. 

Руководитель проекта FS USURT 
Владимир Викторович Макаров и 
участники с удовольствием отвечали 
на вопросы телеведущего. Владимир 
Викторович изложил гостю основ-
ные моменты европейских инженер-
ных соревнований Formula Student, где 
команда ежегодно принимает участие. 
Озвучил строгие правила регламента, 
которые заядлый автолюбитель счел 
крайне жесткими. «Это жесть» – ис-
кренне произнес Александр Морозов, 
услышав, что команде могут не засчи-
тать прохождение испытания, если на 
комбинезоне пилота обнаружат даже 
самую маленькую и незначительную 
брешь.

Участники команды рассказали о 
том, какие изменения претерпела но-
вая модель. Ведь по регламенту сорев-
нований каждый год команда должна 
модифицировать болид, по сути, раз-
рабатывать и собирать заново. Разре-

шается оставить лишь двигатель и ко-
леса от старой модели. Например, сту-
денты решили отказаться от элемен-
тов аэродинамики и пояснили почему:

– Мы поставили аэродинамику, год 
с ней поездили, но на новую модель ре-
шили не ставить. По расчетам, на тех 
скоростях, на которых мы ездим, аэ-
родитнамика не настолько эффектив-
на, чтобы вкладываться в нее. Процесс 
очень трудоемкий. Поэтому от нее про-
сто отказались.

Участница проекта Марина Михай-
ловская рассказала и показала резуль-
таты своей работы на мониторе ком-
пьютера, за которым девушка прово-
дит буквально сутки. Марина практи-
чески в одиночку спроектировала ку-
зов автомобиля. Девушка рассказала, 
что она изменила форму носа болида 
и за счет этого уменьшила лобовое со-
противление. Студентка пояснила, что 
все расчеты и замеры делаются в спе-
циальных программах, а в других про-
граммах создается модель болида. 

Пытливому Александру Морозо-
ву не только наглядно продемонстри-
ровали процессы проектирования и 
сборки гоночного авто, но и предло-
жили самому испробовать свои силы 

и изготовить на 3D-принтере неболь-
шой сувенир – ручку для коробки пе-
редач с надписью Moroz. Ведь по уве-
рениям Владимира Викторовича Ма-
карова, научиться пользоваться 3D-
принтером может любой школьник. 
Александр с удовольствием согласил-
ся попробовать, и спустя пару часов 
уже любовался новеньким изделием.

В этот визит автоэксперт наконец-
то наглядно убедился, что студенты на 
самом деле всю работу от идеи до про-
тотипа делают сами под бдительным 
наблюдением руководителя проекта, 
который пояснил:

– На самом деле в любом студенче-
ском проекте требуется взгляд свер-
ху, чтобы обеспечить полигон, в рам-
ках которого молодые люди сумеют ор-
ганизовывать вот такое производст-
во. Всегда хорошо, когда есть кто-то из 
старших и более опытных рядом. Здесь 
это я. На соревнованиях это инженеры 
ведущих компаний, которые не толь-
ко критикуют, но и учат, что-то сове-
туют, подсказывают. Постоянное об-
щение в этой среде, изучение процессов 
производства автостроения дает ребя-
там новые идеи, новые решения. Посто-
янно изучая новые технологии, студен-
ты более глубоко начинают разбирать-
ся в сути процессов.

Гость не мог не поинтересовать-
ся, где же могут пригодиться подоб-
ные навыки и умения и куда отправ-
ляются выпускники вуза, выходцы из 
команды FS USURT. Владимир уверил, 
что участники команды востребованы 
на рынке труда: кто-то ушел в Сколко-
во, кто-то на передовые «элитные» за-
воды нашей страны, другие работают 
на железной дороге, но в инновацион-
ной среде. 

Далее команда вместе с автоэкспер-
том отправились на стадион УрГУПС, 
где Александру Морозову впервые 
удалось испытать болид на открытом 
пространстве. Несмотря на промоз-
глую уральскую погоду, телеведущий 
остался очень доволен заездом – глаза 
горели от удовольствия и свистевшего 
в ушах ветра, с лица не сходила сияю-
щая улыбка. 

О своих впечатлениях и эмоци-
ях, и о том, «как мотали сопли на спи-
ну» Александр рассказал в сюжете 
АвтоNEWS в эфире канала АТН.

Екатерина НИКОЛАЕВА 
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Кураторы УрГУПС
В нашем университете проведение конкурса «Куратор года» стало 
уже доброй традицией. И это не шаблонное мероприятие, когда из 
года в год взрослые представительные дяди и тети отчитывают-
ся по бумажке за свою работу со студентами. В транспортном вузе, 
где нет предела творчеству, этот конкурс проходит как настоящее 
шоу, в котором сплелись все жанры и таланты.

Предварительно конкурсанты, а их 
шесть по числу факультетов, проходят 
заочный этап: представляют портфо-
лио своих групп, отчеты о кураторской 
работе. Заключительный этап конкур-
са —  очный, когда кураторы выступа-
ют на сцене с творческими номерами 
в команде со студентами, рассказыва-
ют о себе и своей группе.

— Кто такой куратор? —  задает 
риторический вопрос в полный зал 
зрителей Елена Александровна Рома-
нова, руководитель УВВР, председа-
тель конкурсного жюри. —  Это чело-
век, который появляется в вашей жиз-
ни с первых дней в университете. Это 
человек, который с вами и в радости, 
и в горе, который всегда поможет вый-
ти из трудной ситуации. Наши кура-
торы особенные. Они талантливые, яр-
кие, интересные люди. И вы в этом убе-
дитесь. Среди них есть и деканы, и вче-
рашние студенты. И молодость, и зре-
лость сегодня будут отжигать на сцене 
наравне. И пусть победит сильнейший.

А дальше началось творческое са-
мовыражение кураторов. Юрий Ва-
лерьевич Могильников —  ЭТФ —  вы-
шел к аудитории с притчей на вечно 
актуальную тему —  о нравственности. 
Он напомнил студентам, что не сто-
ит осуждать людей, у каждого всег-
да есть шанс измениться. В большом 
пространстве, которое нас окружает, 
мы, к сожалению, забываем о том, что 
всегда и везде ценятся человеческие 
отношения. Это дружба, доброта, вза-
имопомощь, отзывчивость, ну, и ко-
нечно, чувство юмора.

Андрей Владимирович Архипов —  
МФ —  заговорил стихами.

— Так как я, старый писака, пишу 
стихи, то моя визитка будет в стихах, 
и, конечно, обо мне, —  сказал без едино-
го намека на улыбку декан мехфака. 
Но весь зал при этом засмеялся.

Я достаю из широких штанин
Диплом инженера-механика.
С этим дипломом я непобедим.
Нипочем мне ни страхи, ни паника.
Я уже не молодой повеса,
И не шляюсь я по кабакам.
У меня серьезная профессия.
Я —  на механическом декан.
Евгения Викторовна Колесова —  

ФУПП —  представила идеальный 
образ куратора, с которым трудно по-
спорить: «Взаимопомощь, ответствен-
ность, работоспособность —  вот к чему 
стремлюсь и чему пытаюсь научить 
студентов, с которыми работаю». Он, 
то есть куратор, как мама-папа добрый 
и строгий одновременно, всегда ря-
дом, пример для подражания, образо-
ванный интеллектуал, занимающийся 
спортом. Потом Евгения Викторовна 
запела хорошо поставленным голосом.

А вот вышла с гимнастической лен-
той в руках и профессиональной спор-
тивной осанкой Алена Игоревна Юр-
лова и представила ФЭУ. Еще не так 
давно она в качестве студентки защи-
щала честь университета на соревнова-
ниях по гимнастике, а сейчас защища-
ет честь студентов факультета, с кото-
рыми работает.

— УрГУПС —  это целая страна. 
И я бы ее ни на что не променяла, —  
в полной уверенности произносит ку-
ратор, дружески обнявшись со студен-
тами.

Куратор Ольга Ивановна Ветлуги-
на, представляя ЭМФ, начала с искро-
метной шутки в жанре КВН.

— Я родилась в славном городе Ир-
бит под знаком Водолея и в год Козы. 
Оба знака зодиака подразумевают ар-
тистичную натуру. Поэтому меня ро-
дители отдали в музыкальную шко-
лу. Но после перелома правой руки пи-
анисткой я не стала. Также меня при-
влекали занятия спортом, и я играла 
в ручной мяч за сборную команду уни-

верситета. Но всю жизнь мечтала за-
няться скоростным спуском. И моя 
мечта сбылась.

На экране мелькают кадры, как 
Ольга Ивановна с группой товарищей 
катается в холодильнике по асфальту. 
А потом куратор показывает высший 
пилотаж: словно фокусник, она обеи-
ми руками зеркально пишет формулы 
сразу на двух досках.

Инна Леонидовна Парахненко —  
СФ —  приняла на сцене у студентов на-
стоящий экзамен. Это был не просто 
экзамен на знание той или иной нау-
ки. Студенты прошли проверку на все-
сторонние знания и умения вплоть до 
танцев и пения.

В течение конкурса на сцене раз-
ворачивалась настоящая актерская 
игра, драматичные спектакли и мю-
зиклы, в которых кураторы играли 
главные роли. Они наравне с ребята-
ми читали монологи и вступали в те-
атральные диалоги, танцевали, шути-
ли, показывали свои спортивные и ин-
теллектуальные возможности. Все дей-
ствие происходило легко и неприну-
жденно, как в жизни. Так это и есть их 
жизнь —  кураторов и студентов, став-
ших в стенах университета большой 
дружной семьей.

И вот подведены итоги конкур-
са. Выступления кураторов оценива-
лись по двум критериям: в номинации 
«За хорошую работу со студентами» 
(учеба, участие в массовых спортив-
ных, патриотических мероприятиях 
и в строительных отрядах) и в номи-
нации «Творчество». По результатам 
двух номинаций звание «Лучший ку-
ратор —  2018» получила Е. В. Колесо-
ва, представившая идеальный образ 
куратора. Причем, не на словах, а на 
деле.

Елена КРАСУЛИНА
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Заказ № 

Спортсмены УрГУПС – десятикратные Спортсмены УрГУПС – десятикратные 
чемпионы Спартакиады чемпионы Спартакиады 

В Москве завершилась X Общероссийская спартакиада студентов 
транспортных вузов. Торжественная церемония открытия спарта-
киады прошла в Доме спорта РУТ (МИИТ). От лица Минтранса Рос-
сии с приветственным словом к участникам соревнований обратился 
статс-секретарь —  заместитель министра транспорта Сергей Алек-
сеевич Аристов. Традиционно соревнования проходили в рамках главно-
го события в отрасли —  Транспортной недели.

Медали разыгрывались в шести ви-
дах спорта —  шахматы, плавание, на-
стольный теннис, мини-футбол, во-
лейбол и баскетбол.

Завоевав призовые места в пяти 
видах спорта из шести, спортсмены 
УрГУПС заняли первое место в ко-
мандном зачете и стали десятикрат-
ными победителями Спартакиады.

Победа в этом году далась слож-
нее. К ежегодным состязаниям присо-
единились 19 университетов, что зна-
чительно усилило конкуренцию. На 
протяжении трех дней шли соревнова-
ния, расписание было очень плотным 
и жестким: несколько игр в один день 
в командных видах спорта, несколь-
ко партий в индивидуальных состяза-
ниях, но командам УрГУПС удалось 
с первых же дней проявить себя.

Футбольная сборная заняла пер-
вое место в своей группе, обыграв три 
команды соперников (МАДИ, РГУПС 
и ГУМРФ им. Макарова) и обеспечи-
ла себе выход в финальные игры. Од-
нако обыграть соперника в полуфина-
ле ребятам не удалось. В матче за 3–4 
место парни играли с УИГА. Итог —  
честно заслуженная бронза.

Волейболистки тоже не оставляли 
соперницам шансов с первого же дня. 
Обыграв команды РГУПС и УИГА, де-
вушки заняли первое место в группе 
и обеспечили себе дорогу в полуфинал, 
где встретились со сборной МИИТ. 
Удача была на стороне УрГУПС.

Финальная игра, в которой коман-
да встретилась с СамГУПС, застави-
ла понервничать болельщиков обеих 
сборных. Игра за первое место прохо-
дила нервно: первые две партии с ми-
нимальным отрывом команды отыгра-
ли по очереди в свою пользу, поэтому 
пришлось играть и третью, и четвер-
тую партии.

Болельщики УрГУПС обеспечили 
сильную моральную поддержку своей 
команде, поэтому третью партию со-
перницы из СамГУПС играли в напря-
женной обстановке под бесконечные 
кричалки и проиграли со значитель-
ным отрывом. Однако легко сдаваться 
соперницы не собирались. Всю четвер-
тую партию команды играли наравне. 
Но все же заслуженная победа доста-
лась команде УрГУПС и с нею долго-
жданная золотая медаль Спартакиады.

— Это были тяжелые 3 дня игр, са-

мый накал страстей был в финале. Были 
крики, травма, радость и слезы сча-
стья. Мы вырвали победу у СамГУПС 
со счетом 3:1. Мы чемпионы! Мы —  6 
человек. Сила. Мощь. Огонь, —  про-
комментировала победу спортсменка 
УрГУПС Юлия Габеркорн.

Команда УрГУПС по баскетбо-
лу тоже начала с побед, в первый же 
день обыграв две команды соперни-
ков. ВГУВТ-УрГУПС 31:11. УрГУПС-
УИГА 54:15. Играть в таком темпе 
было чрезвычайно сложно, но наши 
спортсмены справились. На следую-
щий день ребята в полуфинале одоле-
ли ГУМРФ со счетом 92:39. В фина-
ле спортсменам предстояла игра с са-
марцами. В сложной и упорной борьбе 
сломить соперника нашей команде не 
удалось. 76:56 не в нашу пользу —  вто-
рое место и серебряные медали у на-
ших баскетболистов.

Сборная по плаванию тоже завое-
вала медали серебряного достоинства, 
уступив только СГУПС.

Шахматисты принесли УрГУПС 
бронзу. Впереди МИИТ и СГУПС.

Результаты всех финальных сорев-
нований озвучили на торжественной 
церемонии закрытия X Спартакиады 
транспортных вузов. Ее открыл дирек-
тор административного департамента 
Минтранса Константин Анатольевич 
Пашков. Он горячо поприветствовал 
всех участников, поздравил победите-
лей и призеров, а также присоединил-
ся к церемонии награждения.

В торжественной обстановке спор-
тсмены УрГУПС были названы деся-
тикратными чемпионами юбилейной 
транспортной Спартакиады.

— Это десятая спартакиада, ко-
торая собирает участников со всех 
транспортных вузов России, она очень 
популярна среди студентов. Мероприя-
тие уже выходит за рамки России: вузы 
в странах СНГ претендуют на участие 
в этих соревнованиях. Наше отраслевое 
сообщество видит Спартакиаду очень 
важным моментом с точки зрения вос-
питания следующего поколения, —   от-
метил Борис Алексеевич Левин, пре-
зидент Ассоциации вузов транспорта 
России, президент МИИТ.


