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Космическая новость: в Уральском государственном университете путей сообщения  
открывается собственная КОЛЛЕКТИВНАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОСТАНЦИЯ! 
Это не направление журналистики, а настоящее техническое творчество, ультрамодный 
тренд  во всем мире. Университет объявляет набор студентов со всех факультетов
в сообщество радиолюбителей. Хотите научиться управлять радиоволнами, установить 
связь с любой точкой мира и даже с галактикой? Ждем вас! Подробнее на стр. 8-9.
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Формула успеха УрГУПС 

В 2021  году УрГУПС отметит 
свое 65-летие. Сегодня это 
крупнейший современный мно-
гопрофильный центр образо-
вания, науки и  практики, за-
нимающий в  образовательном 
пространстве Уральского фе-
дерального округа важнейшую 
позицию и  ориентированный 
в  первую очередь на кадровое 
обеспечение транспортной от-
расли в крупнейшем промышлен-
ном регионе страны.

Об основной миссии университе-
та, образовательной и научной дея-
тельности, инновациях, рейтингах, 
стартапах мы поговорили с ректором 
УрГУПС А. Г. Галкиным. В конце ян-
варя Александр Геннадьевич выступил 
на Ученом совете с докладом об ито-
гах работы университета в 2020 году 
и основных направлениях деятельно-
сти на 2021 год.

— Александр Геннадьевич, ви-
дите ли Вы какую-то особую ре-
гиональную специфику, которая 
свойственна УрГУПС?

— Если говорить о специфике 
Уральского региона, то это уникальное 
географическое пространство, которое 
является важным штрихом к портре-
ту университета. В настоящее время 
УрГУПС представляет собой верти-
кально интегрированный образова-

тельный комплекс, расположенный 
на территории пяти субъектов Россий-
ской Федерации. Подготовка специа-
листов ведется в Екатеринбурге (го-
ловной вуз, колледж железнодорожно-
го транспорта УрГУПС, медицинский 
колледж УрГУПС), Перми (Перм-
ский институт железнодорожного 
транспорта), Кургане (Курганский ин-
ститут железнодорожного транспор-
та), Челябинске (Челябинский инсти-
тут путей сообщения), в филиалах вуза 
в Тюмени, Нижнем Тагиле, Златоусте. 
В нашем университетском комплексе 
реализуется многоуровневая система 
непрерывного образования.

Современный образовательный 
потенциал УрГУПС велик. В настоя-
щее время здесь обучается около 18 
тысяч студентов. В состав головно-
го вуза входят 6 факультетов, 21 ка-
федра. Здесь работает около 900 вы-
сококвалифицированных преподава-
телей —  профессоров, докторов наук, 
кандидатов наук. На базе университе-
та создано и работает 110 лаборато-
рий, учебных мастерских, компьютер-
ных классов.

— В чем заключается основная 
миссия современного УрГУПС?

— Образовательный ландшафт 
университета за всю его историю, ко-
нечно, изменился. УрГУПС был соз-
дан по принципам единства образова-
ния и науки. Но, сохраняя многолет-
ние традиции, мы развиваем новейшие 
тренды в области образования, науки 
и инноваций, тем самым обеспечива-
ем прочную базу для формирования 
кадрового потенциала транспортной 
отрасли.

Сегодня вуз формирует социаль-
ную реальность, являясь лидером по 
трудоустройству не только в регионе, 
но и в стране. Об этом свидетельству-
ет объективная статистика в различ-
ных рейтингах. Например, по оценке 
Минобрнауки УрГУПС вошел в десят-
ку лучших российских вузов по трудо-
устройству. О высокой востребованно-
сти наших студентов свидетельствует 
мониторинг выпускников российских 
вузов, проведенный по заказу Пенси-
онного фонда страны в 2020 году, где 
университет занял пятое место сре-
ди вузов страны, трудоустройство вы-
пускников которых достигает 100 про-
центов.

УрГУПС напрямую влияет на пер-
спективы и профессиональное буду-
щее своих студентов, принимает ак-

тивное участие в судьбе выпускников. 
Будущие специалисты имеют широ-
кие возможности получения в процес-
се учебы практических навыков и уме-
ний, проходят подготовку на базовых 
кафедрах, организованных вузом со-
вместно с предприятиями. В УрГУПС 
сохранена процедура содействия тру-
доустройству, благодаря которой вы-
пускники (вне зависимости от осно-
вы обучения —  платно или бюджет) за-
канчивают вуз уже трудоустроенными, 
а многие еще во время обучения нахо-
дят работу по специальности.

— Если говорить об УрГУПС 
как о площадке важных событий, 
то какие следует выделить собы-
тия минувшего года?

— Университет успешно прошел 
профессионально-общественную ак-
кредитацию основных образователь-
ных программ, что является подтверж-
дением качества реализуемых образо-
вательных программ, их соответствия 
требованиям профессиональных стан-
дартов, высокого уровня подготовки 
наших выпускников.

Приемная кампания 2020 года про-
ходила в условиях пандемии корона-
вирусной инфекции, она оказалась 
сложной для всех вузов, в том чис-
ле для университетского комплекса 
УрГУПС, и для самих поступающих. 
Но были и положительные моменты. 
В минувшем году вуз гибко среагиро-
вал на стремительное развитие инфор-
мационных и цифровых технологий 
и открыл сразу девять новых специ-
ализаций и профилей: «Интеллекту-
альные BIM-технологии», «Информа-
ционные технологии на транспорте», 
«Современные компьютерные техно-
логии в строительстве», «Системы ис-
кусственного интеллекта», «Цифровой 
транспорт и логистика» и т. д.

Как следствие —  100-процентное 
выполнение контрольных цифр прие-
ма по всем программам и формам обу-
чения, план приема на целевое обуче-
ние ОАО «РЖД» выполнен на 102 про-
цента.

В этом году для проведения прием-
ной кампании университет полностью 
перешел на информационные систе-
мы. Дистанционный характер прием-
ной кампании также расширил геогра-
фию поступивших. В 2020 году в наш 
университет были зачислены абитури-
енты из 44 субъектов РФ.

Цифровой подход прослеживает-
ся в университете буквально во всем. 
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Так, функционирует электронно-об-
разовательная среда Blackboard Learn, 
внедрена система электронного доку-
ментооборота, функционирует авто-
матизированная система управления 
финансами и ресурсами, использова-
ния электронных персонифицирован-
ных пластиковых карт, электронных 
зачетных книжек и студенческих би-
летов и другие современные методы.

— 2021 год объявлен годом на-
уки и технологий. С какими дости-
жениями в него «входит» универ-
ситет?

— Сегодня в «портфеле» УрГУПС 
десятки проектов (стартапов), где есть 
оптимальное сочетание роли студента, 
учёного, предпринимателя. Мы созда-
ли условия для тех, кто имеет желание 
расти в инновационной сфере, рождать 
новые технические и технологические 
решения. Принимаем активное участие 
в реализации отраслевых программ 
развития транспортного комплекса 
Российской Федерации и Уральского 
федерального округа, представляя свои 
предложения и разработки по иннова-
ционным научно-исследовательским 
проектам высокоскоростного движе-
ния, оптимизации структуры транс-
портных сетей и транспортных услуг. 
На базе вуза также работает современ-
ный научно-образовательный центр 
для совершенствования подготовки 
специалистов, проведения научных ис-
следований и выполнения разработок 
в области железнодорожной техники.

Университет успешно сотрудни-
чает с Институтом экономики УрО 
РАН, а также с другими ведущими на-
учно-исследовательскими института-
ми и предприятиями, научными сооб-
ществами, в том числе и за рубежом. 
Только в прошлом году по результатам 
научных исследований в вузе защище-
но девять кандидатских диссертаций, 
опубликованы 863 научные работы 
в рецензируемых изданиях и 52 ста-
тьи в журналах, индексируемых в ин-
формационно-аналитических системах 
научного цитирования Web of Science 
или Scopus, получено 15 патентов на 
изобретения и 17 свидетельств о реги-
страции программ для ЭВМ.

В связи с инновационными про-
цессами в экономике транспорта 
в УрГУПС создана современная науч-
ная лаборатория BIM-технологий для 
внедрения их в образовательный про-
цесс. Данная лаборатория предполага-
ет развитие научной мысли у студен-
тов. Здесь они получают новые компе-
тенции в области всестороннего моде-
лирования и проектирования объектов 
железнодорожной инфраструктуры, 

развития цифровых инноваций для же-
лезнодорожного транспорта.

Наука в УрГУПС интернациональ-
ная. Транспортный вуз стремится быть 
представленным в международном 
пространстве и делает это успешно. На 
текущий период заключено порядка 40 
международных договоров о сотрудни-
честве с университетами Европы, Ти-
хоокеанского региона и Юго-Восточ-
ной Азии. Наше участие в международ-
ных проектах с каждым годом растет, 
как и число иностранных студентов —  
в университетском комплексе обучает-
ся 452 иностранных студента.

Наша ключевая задача —  переход 
к модели цифрового университета, яв-
ляющегося социально ответственным 
драйвером развития общества. Эта за-
дача обусловлена тем, что мир стре-
мительно меняется, перед образова-
нием и наукой стоят новые глобаль-
ные вызовы, требующие нестандарт-
ных подходов. Все процессы ускоряют-
ся, и университет не может оставаться 
на позициях классического консерва-
тивного вуза.

— Как университет реализует 
программу взаимодействия с ОАО 
«РЖД»?

— Благодаря поддержке ОАО 
«РЖД» в 2020 году введены в эксплуа-
тацию новая брендированная лекцион-
ная аудитория и коворкинг-зона. Это 
комфортное современное простран-
ство, где студенты смогут готовить-
ся к занятиям, организовывать дело-
вые встречи, мастер-классы, презента-
ции. Получены и смонтированы в го-
ловном вузе и филиалах тренажерные 
комплексы для студентов специально-
сти «Эксплуатация железных дорог» 
и «Организация перевозок и управле-
ние на транспорте». В 2021 году ожида-
ется поставка тренажерных комплек-
сов по специальностям «Подвижной 

состав железных дорог» и «Техниче-
ская эксплуатация подвижного соста-
ва железных дорог».

В 2020 году утверждена дополни-
тельная профессиональная программа 
обучения по технологии «Авторский 
класс». Программа предназначена для 
дополнительной подготовки студентов 
старших курсов специальностей выс-
шего образования «Подвижной состав 
железных дорог», «Эксплуатация же-
лезных дорог», «Системы обеспече-
ния движения поездов», «Строитель-
ство железных дорог, мостов и транс-
портных тоннелей». По этим специаль-
ностям заключены договоры со СвЖД 
на целевую подготовку.

— Александр Геннадьевич, ка-
кими Вы видите образовательные 
перспективы вуза в 2021 году?

— В 2021 году планируем полу-
чить профессионально-общественную 
аккредитацию еще по 28 образователь-
ным программам СПО, бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и аспи-
рантуры. При этом все без исключе-
ния образовательные программы уни-
верситетского комплекса будут на 100 
процентов аккредитованы.

В год науки и инноваций перед 
нами стоит задача приобщать талант-
ливую молодежь к инновационным 
знаниям, прикладным исследовани-
ям, использованию новых техниче-
ских возможностей, которые откры-
вают сегодня актуальные направления 
подготовки. Формирование професси-
онального и человеческого капитала —  
это очень важная и емкая формула, че-
рез которую наш университет реали-
зует один из главных своих принци-
пов и открывает новые возможности 
и перспективы для всех, кто стал ча-
стью большой транспортной семьи.

Елена Красулина
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Подписали Соглашение
 и обсудили перспективы работы
3 февраля в очно-дистанционном формате состоялось заседание Попечительского совета Уральского 
государственного университета путей сообщения. На заседании были рассмотрены вопросы о выборах 
председателя Попечительского совета, о результатах взаимодействия ОАО «РЖД» и ВТБ (ПАО) с УрГУПС 
по развитию материальной базы, а также было подписано Соглашение о сотрудничестве между ОАО 
«РЖД» и УрГУПС.

Напомним, что целью создания 
и функционирования Попечительско-
го совета является содействие универ-
ситету в реализации образовательных 
и научных программ, в развитии ма-
териальной базы, обеспечении конку-
рентоспособности вуза на отечествен-
ном и международном рынках. На 
этих важнейших функциях сделали 
акценты все члены Попечительского 
совета —  ректор УрГУПС А. Г. Галкин, 
начальник Свердловской железной 
дороги И. Н. Колесников, министр 
образования и молодежной политики 
Свердловской области Ю. И. Бикту-
ганов, председатель Совета директо-
ров холдинга «Синара —  Транспорт-
ные машины» А. С. Мишарин, ректор 
УрФУ В. А. Кокшаров, управляющий 
РОО «Екатеринбургский» банка ВТБ 
(ПАО) А. С. Долгов, председатель Со-
вета студентов УрГУПС М. М. Ама-
нов.

Председателем Попечительско-
го совета УрГУПС общим решени-
ем был выбран начальник Свердлов-
ской железной дороги И. Н. Колесни-
ков. Он поблагодарил коллег за до-
верие и за возможность более глубо-
ко и предметно погрузиться в работу 

вуза с пониманием специфики и об-
щих задач. Иван Николаевич высту-
пил с докладом о результатах взаи-
модействия холдинга с универси-
тетом, подчеркнув, что между ОАО 
«РЖД» и УрГУПС установлены дол-
госрочные партнерские отношения, 
ведется взаимодействие в области 
профессиональной ориентации, мо-
лодежной и социальной политики. 
Подробнее Иван Николаевич оста-
новился на результатах Программы 
взаимодействия ОАО «РЖД» с уни-
верситетскими комплексами железно-
дорожного транспорта, отметив, что 
Свердловской железной дорогой ре-
гулярно реализуются проекты и про-
водятся мероприятия с участием сту-
дентов УрГУПС, присуждаются гран-
ты на подготовку выпускных квали-
фикационных работ, выплачиваются 
стипендии лучшим студентам-целе-
викам. В 2020 году в университет-
ский комплекс поступило 7 комплек-
тов оборудования для учебных клас-
сов головного вуза и филиалов. На-
чальник СвЖД детально описал тре-
нажерные комплексы, установленные 
холдингом в лабораториях «Поезд-
ной участковый диспетчер и дежур-

ный по железнодорожной станции» 
и "Сортировочная горка железнодо-
рожной станции", новую брендиро-
ванную аудиторию на 188 мест и ко-
воркинг-пространство, а также сооб-
щил членам Попечительского совета 
о планах по дальнейшему взаимодей-
ствию с вузом на 2021 год. Брендиро-
вание аудиторий в филиалах вуза, по-
ставка тренажерных комплексов для 
локомотивного хозяйства, реализа-
ция проекта «Амбассадоры РЖД» 
и образовательной программы «Ав-
торский класс», организация и про-
ведение различных мероприятий —  
и это еще не полный список планов по 
сотрудничеству. «Считаю, что наше 
тесное взаимодействие позволит сту-
дентам приобрести необходимые на-
выки и умения, более подробно и глу-
боко познакомиться с практической 
стороной будущей работы и еще раз 
убедиться в правильном выборе свое-
го профессионального пути», —  поды-
тожил докладчик.

А. С. Долгов, управляющий РОО 
«Екатеринбургский» банка ВТБ 
(ПАО), выразил готовность банка 
принимать участие в жизни универ-
ситета и подразделений ОАО «РЖД», 
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в развитии материально-технической 
базы вуза и в реализации различных 
проектов.

Ректор УрГУПС А. Г. Галкин и на-
чальник СвЖД И. Н. Колесников под-
писали Соглашение о сотрудничестве 
между ОАО «РЖД» в лице Свердлов-
ской железной дороги —  филиала–
ОАО «РЖД» и ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Коллеги поздравили друг друга и по-
желали продуктивной работы на благо 
развития транспортной отрасли.

Министр образования и моло-
дежной политики Свердловской об-
ласти Ю. И. Биктуганов подчеркнул, 
что УрГУПС занимает ведущие по-
зиции в образовании Свердловской 
области, имеет самый высокий про-

цент трудоустройства выпускников. 
Председатель Совета директоров хол-
динга «Синара —  Транспортные Ма-
шины» А. С. Мишарин остановил-
ся на концепции стратегии развития 
транспорта до 2035 года, скорост-
ном движении, взаимодействии уни-
верситета с научными организация-
ми и участии во всероссийских и меж-
дународных рейтингах. Ректор УрФУ 
В. А. Кокшаров выступил с предложе-
ниями по участию в крупных совмест-
ных проектах и программах.

Коллеги обменялись идеями и пла-
нами, договорились вести непре-
рывную работу и проводить заседа-
ния Совета ежеквартально.

Анастасия Кириллова

Подробнее о новых лабораториях, брендированной аудитории и коворкинге 
читайте на стр. 10–11.

Лучший 
из лучших

Уральский государствен-
ный университет путей со-
общения вошел в ТОП-100 ву-
зов России 2020 года. УрГУПС 
стал единственным транс-
портным вузом, который за-
нял почетное место в  пре-
стижном рейтинге, состав-
ленном известным агент-
ством WSJ.

Рейтинг создавался с целью 
формирования ТОП-100 попу-
лярных университетов страны 
в 2020 году на основании оцен-
ки качества получаемого обра-
зования. В расчет брались со-
трудничество вуза с предприя-
тиями и уровень трудоустрой-
ства выпускников. В основе 
методики формирования рей-
тинга —  опросы студентов, вы-
пускников, экспертная оцен-
ка, репутация вуза в открытых 
источниках (Интернет, социаль-
ные сети, форумы).

Университет занимает проч-
ные позиции и в региональных 
рейтингах. Так, в целях совер-
шенствования системы профес-
сиональной ориентации и ка-
рьерного сопровождения про-
фориентационный портал для 
учащихся школ «Абитуриент 
Урала» подготовил рейтинг ву-
зов региона. В группу рейтинга 
вошли 32 вуза из Екатеринбур-
га, Челябинска, Перми. Ураль-
ский государственный универ-
ситет путей сообщения сохра-
нил свои лидирующие позиции 
лучших вузов в регионе, распо-
ложившись на второй строчке 
итоговой таблицы.

За последний год УрГУПС 
как вуз, способный ответить 
на вызовы быстро меняющей-
ся действительности, вновь до-
стиг впечатляющих результа-
тов и подкрепил свои позиции 
в образовании, науке, междуна-
родном сотрудничестве и дру-
гих сферах. Напомним, что 
УрГУПС входит в десятку вузов 
страны, которые обеспечивают 
своим выпускникам стопроцент-
ное трудоустройство.
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Несмотря на сложную обстановку, IV Международная научно-прак-
тическая конференция «Русский язык в парадигме развития совре-
менного общества» состоялась.

«Живой как жизнь», —  так пи-
сал К. И. Чуковский о русском языке, 
и нам в очередной раз довелось убе-
диться в справедливости его слов.

Русский язык в техническом вузе… 
Что это: продолжение школьной про-
граммы, общеобразовательная дисци-
плина, экзамен, который нужно просто 
как-то сдать? Часто приходится слы-
шать такие вопросы от скептиков, уве-
ренных в том, что будущему инжене-
ру вовсе ни к чему разбираться в тон-
костях лингвистики.

Каждый год начинаю работать 
с первокурсниками и вижу, как ребя-
та тянутся к исследованию проблем 
родного языка, пишут стихи и про-
зу, размышляют о будущем русского 
языка, и именно инженерное мышле-
ние рождает глубокие оригинальные 
мысли, может быть, облеченные не 
в столь совершенную оболочку, как 
у гуманитариев. Постепенно начина-
ешь понимать, что нужно дать этим 
мыслям возможность вырваться нару-
жу и стать значимыми для окружаю-
щих: невысказанная мысль уничтожа-
ет себя и исчезает бесследно. Так воз-
никла идея проведения мероприятий, 
которые могли бы помочь студентам 
реализовать свои исследовательские 
и ораторские способности.

Воплощение идеи стало бы невоз-
можным без помощи коллег: неосуще-
ствимый, на первый взгляд, в техниче-
ском вузе проект был поддержан про-
ректором по учебной работе и связям 
с производством Н. Ф. Сириной, за-
ведующим кафедрой «Иностранные 
языки и межкультурные коммуника-
ции» С. В. Балакиным. Нашлись еди-
номышленники в других вузах Екате-

«Живой как жизнь»

ринбурга, а вскоре к нам присоедини-
лись любители русского языка из дру-
гих стран.

Конференция собрала всех, кто ис-
следует проблемы языка, уже в четвер-
тый раз. Постоянные участники ждут 
её, воспринимают участие в работе 
как праздник. Размышляя о причинах 
«жизненной энергии» этого меропри-
ятия, приходишь к выводу, что темы, 
которые обсуждают участники конфе-
ренции, всегда порождают новые во-
просы, вовлекая исследователей в «за-
колдованный круг» изучения проблем 
функционирования языка.

Равноправными участниками на-
шего творческого диалога стали пред-
ставители двух уральских вузов, во-
шедших в состав Программного коми-
тета. Заведующий кафедрой иностран-
ных языков УрГАУ, кандидат педаго-
гических наук, доцент Н. И. Сорокина 
и доктор педагогических наук, про-
фессор Е. В. Коротаева, представля-
ющий УрГПУ, не только определяют 
направления работы конференции, но 
и руководят исследовательской рабо-
той российских и иностранных студен-
тов и аспирантов, включая их в работу 
с актуальными темами.

Традиционно работа ведется по 
двум направлениям, представленным 
секцией 1 —  «Русский язык как осно-
ва формирования профессиональной 
компетентности современного специ-
алиста» и секцией 2 —  «Русский язык 
как средство межнационального обще-
ния». В определенный момент назре-
ла необходимость разделить первую 
секцию на номинации —  настолько 
широк и разнообразен круг проблем, 
исследуемых участниками конферен-
ции. В одну номинацию вошли работы 
по литературе и межкультурным ком-
муникациям; в другую —  по основным 
тенденциям функционирования совре-
менного русского языка.

Особенно дороги для нас предста-
вители 2 секции —  ведь это не только 
россияне, но и иностранцы, участие 
которых в нашей конференции дает 
возможность понять, каковы возмож-
ности русского языка в объединении 
представителей разных культур. Рус-
скоговорящие участники с восхище-
нием слушают доклады и поражают-
ся трудолюбию и творческим возмож-

ностям своих зарубежных друзей, ко-
торые выбирают для выступлений 
самые разные темы: от простых, по-
священных изучению русского язы-
ка в их родной стране, до сложных, 
лингвистических. В этом году в оче-
редной раз нас порадовал аспирант 
УрГАУ Кейта Фоде из Мали, который 
под руководством заведующего кафе-
дрой иностранных языков Сороки-
ной Н. И. исследовал тему «Паремии 
о труде в речи современного молодого 
человека». Кейта Фоде —  агроном, мо-
лодой ученый, участвующий в работе 
конференции в четвертый раз, удив-
ляющий нас всё более совершенным 
русским языком, умением общаться. 
Лу Цзяцзинь, аспирант УрФУ, пред-
ставляет свою работу во второй раз, 
размышляя о том, как жизнь в России 
и изучение русского языка меняют её 
жизнь, и мы поневоле задумываемся 
о ценности русского языка и русской 
культуры. Студент 3 курса УрГАУ Сам-
сон Пири из Замбии в выступлении на 
тему «Скажи, чтобы я тебя увидел..» 
(как подготовиться к чтению докла-
да)» очаровал слушателей основатель-
ностью, хорошим языком и представи-
тельным видом.

Сложнее всего было тем участ-
никам, которые, несмотря на разни-
цу во времени, возможные техниче-
ские трудности, представили прекрас-
ные выступления прямо из тех стран, 
где они живут. Аспирант Столичного 
Педагогического университета Чэнь 
Синь выступила с докладом «Факто-
ры, влияющие на изучение русского 
языка студентами с нулевым уровнем, 
на примере обучения студентов Пе-
кинского объединённого университе-
та» и вызвала огромный интерес пре-
подавателей, задавших ей вопросы по 
методике преподавания русского язы-
ка как иностранного. Студент 1 курса 
УрГАУ Алле Н’Гиессан Роланд Янник 
вышел на связь прямо из Кот -д’Иву-
ар с выступлением «Изучение русско-
го языка африканцами в России»; его 
живая манера общения особенно по-
нравилась студентам.

Работа конференции была бы не-
возможной без поддержки наших за-
рубежных коллег, ставших постоян-
ными участниками конференции: го-
спожи Ян Шо, руководителя центра 
по академическому и научному взаи-
модействию Русско-Китайского фон-
да развития, культуры, образования 
и науки; О. В. Хилтунен, генерально-
го директора Объединения русскоя-
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Три студента УрГУПС 
стали победителями 

межвузовской 
олимпиады по истории
В Екатеринбурге завершилась региональная межвузовская олимпиа-
да по истории, которая проходила на базе института обществен-
ных наук Уральского государственного педагогического универси-
тета в онлайн-формате.

зычных иммигрантов в Финляндии 
Verum Osuuskunta; Ю.А. Шебзухо-
ва, начальника отдела международ-
ных связей Белорусского государ-
ственного университета транспорта, 
которые не просто участвуют в дея-
тельности программного комитета, 
но и представляют темы своих ис-
следований.

Каждый год наши участники 
поражают тем, что находят новые 
подходы к изучению языковых ре-
алий при исследовании традици-
онных проблем и обозначившихся 
в языковой современности. Самы-
ми яркими стали выступления на 
тему «Место псевдонимов в язы-
ке и культуре» (Д. Р. Некрасова, 
УрГУПС, гр. ЭД-437); «Поэзия и ан-
типоэзия в текстах современных 
песен» (Ю. С. Зиновьева, УрГУПС, 
гр. СЖДм-318). Темы исследова-
ния отражали и особенности сло-
жившейся обстановки: с большим 
интересом были восприняты до-
клады «Лингвистические послед-
ствия пандемии: неологизмы в рус-
ском языке» (В. С. Устюшенко, 
УрГУПС, гр. ЭД-259); «Лексические 
маркеры агрессивности сетевой 
коммуникации» (А. Н. Елизарова, 
ШГУиП, ИнЭУ УрФУ). Значи-
мыми для международной кон-
ференции оказались исследова-
ния, посвященные изучению рус-
ского языка иностранными сту-
дентами: «Россия и русские гла-
зами иностранца из сериала «Как 
я стал русским»» (Д. А. Антипин, 
УрГУПС, гр. МТ-328); «Адапта-
ция иностранных студентов к рос-
сийской языковой действитель-
ности» (Н. С. Рассохина, УрГУПС, 
гр. СОТ –219).

В это сложное время ряды участ-
ников пополнили наши коллеги из 
УрФУ (ШГУиП ИнЭУ) и зарубеж-
ные любители русского языка (Сто-
личный педагогический универси-
тет (СПУ), Китайская ассоциация 
преподавателей русского языка 
и литературы (КАПРЯЛ) КНР, Пе-
кин; Бухарский государственный 
медицинский институт, Республи-
ка Узбекистан), и мы выражаем им 
искреннюю признательность.

Конференция состоялась, не-
смотря на трудности. «Живой как 
жизнь» русский язык объединил 
представителей разных профессий 
и разных стран.

Кандидат педагогических наук, 
доцент, руководитель оргкомитета 

конференции О. Н. Хан

В олимпиаде приняли участие 
104 студента УрГУПС, обучающих-
ся под руководством преподавате-
лей кафедры "Управление в социаль-
ных и экономических системах, фи-
лософия и история": кандидата исто-
рических наук, доцента А. А. Курасо-
вой, кандидата исторических наук, 
доцента А. А. Конова, кандидата исто-
рических наук, доцента И.А Масловой, 
кандидата исторических наук, доцента 
А. В. Кутищева.

По словам организаторов задачи 
олимпиады —  формирование у студен-
тов представлений об основных собы-
тиях всемирной истории и истории 
России, развитие интереса к историче-
скому прошлому нашей страны и мира 
в целом, воспитание чувства патрио-
тизма и гражданственности, чувства 
уважения к историческому прошлому 
своей страны.

Олимпиадные задания включа-
ли тридцать вопросов разного уровня 
сложности. Задания были не по одно-
му определённому периоду, а с нача-
ла правления киевских князей вплоть 
до развала СССР. Обширный пласт во-
просов заставил погрузиться в разду-
мья как любителей, так и знатоков оте-
чественной истории.

Две студентки заняли призовые ме-
ста: Дарья Вишнякова —  2 место и Ека-
терина Пиминова —  3 место (руково-
дитель —  к. и.н., доцент Ирина Алек-
сандровна Маслова).

Победители награждены диплома-
ми. А педагоги, осуществлявшие под-
готовку участников олимпиады на 
высоком уровне, получили благодар-
ственные письма.

Поздравляем победителей олим-
пиады и их кураторов с заслуженным 
успехом!



Магистраль УрГУПС ▪ № 1 (281) ▪ февраль 2021

8 НОУ–ХАУ

В 2020 году Уральский государственный университет путей сооб-
щения дал старт новому уникальному проекту, создав собственную 
коллективную любительскую радиостанцию.

УрГУПС диктует новые тренды 
в развитии радиосвязи

О планах по развитию техническо-
го творчества и радиодела мы погово-
рили с руководителем станции Иваном 
Григорьевичем Карпенко.

— Иван Григорьевич, в универ-
ситете успешно реализовано мно-
жество инновационных проектов. 
Например, «Формула студент», 
Центр инноваций и технологий, 
студенческий медиахолдинг… Как 
Вы думаете, будет ли интерес у об-
учающихся к радиоспорту?

— Безусловно, будет, так как это 
особый вид спорта и увлечения, ко-
торое способствует развитию науч-
но-технического творчества и про-
фессионализма студентов. Изучить 
передовые достижения науки и тех-
ники в области радиосвязи, современ-
ные методы обработки сигнала, осво-
ить управление радиостанцией, прове-
сти собственный технический экспе-
римент и выйти на связь с любой точ-
кой нашей планеты —  и это далеко не 
все возможности, которые открывают-
ся перед студентами. Совместно с на-
чальником пресс-службы мы уже объ-
явили на сайте и в официальных акка-
унтах университета в социальных се-
тях о наборе в команду, а когда студен-
ты выйдут с дистанционного обучения, 
проведем экскурсию по Коллективной 
любительской радиостанции для всех 
желающих.

— Коллективная радиостанция 
оснащена ультрасовременным обо-
рудованием и отвечает всем науч-
но-техническим трендам. Расска-
жите, пожалуйста, подробнее о ее 
оснащении. Действительно ли ни 
в одном вузе города нет такой ма-
териально-технической базы для 
развития студенческого техниче-
ского творчества?

— Да, это так. Если обратиться 
к истории университета, то впервые 
коллективная радиостанция была со-
здана в Уральском электромеханиче-
ском институте инженеров транспор-
та (первое наименование УрГУПС —  
прим. ред.) в 1963 году. Из кафедры 
связи была выделена самостоятель-
ная кафедра радиотехники при участии 
преподавателя-энтузиаста, впослед-

ствии профессора кафедры «Автома-
тики, телемеханики и связи» УрГУПС 
Мансура Салимгареевича Мухамедзя-
нова. Студенты установили антенны, 
сельсины и фидерные устройства. Пре-
подаватель-энтузиаст умел увлечь мо-
лодёжь: под его руководством было 
выполнено более 400 дипломных про-
ектов. В 2020 году по многочисленным 
просьбам студентов данный вид дея-
тельности был возобновлен, и на сме-
ну самодельным устройствам пришел 
целый комплекс профессионального 
оборудования. Вновь спроектирован-
ная и смонтированная коллективная 
радиостанция отличается многофунк-
циональностью, надежностью, долго-
вечностью, безопасна в использовании 
и предназначена для решения широ-
кого круга задач. Радиостанция осна-
щена трансиверами, антенно-фидер-
ными и антенно-мачтовыми устрой-
ствами, поворотными устройствами, 
прибором для измерения параметров 
антенн, компьютерами, спутниковы-
ми антеннами. Созданный комплекс 
позволяет проводить обучение, гото-
вить радиолюбителей к самостоятель-
ной работе, повышать их уровень зна-
ний в смежных областях радиотехни-
ки. Более того, это будет отличная база 
для практической подготовки студен-
тов по специальностям высшего обра-
зования «Системы обеспечения движе-
ния поездов» и «Эксплуатация желез-
ных дорог», а также по специальности 
среднего профессионального образова-
ния «Техническая эксплуатация транс-
портного радиоэлектронного оборудо-
вания».

— Сейчас комплекс полностью 
готов к работе?

— Да, комплекс полностью готов 
к практической работе. Все необходи-
мые разрешения получены, излуча-
ющие средства прошли регистрацию 
в Роскомнадзоре, получены позывной 
радиостанции —  постоянный RK9C 
и постоянный позывной для обуче-
ния-RY9CAN. Кстати, университетом 
также приобретено оборудование для 
спортивной радиопеленгации («охота 
на лис») в диапазоне 3,5 МГц.

— Как интересно! То есть можно 

и «охотиться на лис» и выходить на 
связь с космосом?

— Да. Спортивное радиоориенти-
рование —  так называемая «охота на 
лис» —  это доступный и гармоничный 
вид спорта, сочетающий в себе физи-
ческие, интеллектуальные и познава-
тельные элементы спорта. Кроме того, 
он будет и зрелищным —  проводиться 
на местности с использованием ком-
плекса технических средств, в том чис-
ле высококачественной видеосъемки 
с квадрокоптера.

А с помощью антенной системы 
можно организовать радиосвязь в лю-
бительском диапазоне с корреспонден-
тами, используя ретрансляторы на ис-
кусственных спутниках Земли, с эки-
пажами международной космической 
станции с использованием эффектов 
отражения радиоволн от Луны и мете-
оритов. Студенты могут получить зна-
ния и навыки в освоении спутникового 
приема как телевидения, а также в об-
ласти передачи данных с использова-
нием ресурса ретрансляторов, распо-
ложенных на искусственных спутниках 
на геостационарных орбитах. Для сту-
дентов открывается возможность ра-
диолюбительской связи на коротких 
и ультракоротких волнах, работы в те-
лефонном режиме на русском и ино-
странных языках, с применением аз-
буки Морзе, а также цифровых видов 
связи.

— Какие еще полезные знания 
и навыки могут приобрести студен-
ты, которые будут заниматься на 
Коллективной радиостанции? Чем 
они смогут пополнить свою «про-
фессиональную копилку»?

— Занятия на Коллективной ради-
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останции будут способствовать нала-
живанию контактов со студентами-ра-
диолюбителями других стран посред-
ством обмена QSL-карточками (ви-
зитными карточками радиолюбите-
лей мира, имеющих позывной сигнал 
в эфире), получения специальных ра-
диолюбительских дипломов, учреж-
дённых в различных странах мира 
и регионах. Контакты в эфире, как по-
казывает опыт радиолюбительства, яв-
ляются основой для дальнейших лич-
ных контактов и часто дополняют-
ся дружескими поездками и личными 
встречами радиолюбителей мира на 
слётах, соревнованиях, во время «по-
левых дней» и т. д. Радиолюбительство 
в широком смысле этого слова в насто-
ящее время рассматривается как образ 
жизни сотен тысяч людей разных стран 
и разных профессий.

— Иван Григорьевич, должен ли 
студент обладать какими-то специ-
альными знаниями, умениями, на-
выками для того, чтобы прийти 
к Вам в команду?

— Нет. Для нас в первую очередь 
важен живой интерес к этой много-
гранной сфере, поэтому мы рады ви-
деть студентов любых факультетов 
и любых курсов. Научим работать с ра-
диооборудованием, выходить на связь, 
познакомим с различными приемами 
и методами работы. Еще раз повто-
рюсь: главное в этом деле —  желание. 
И, конечно же, стремление расширять 
свой кругозор и развиваться.

Для того, чтобы стать участником 
сообщества, необходимо обратиться 
к руководителю коллективной радио-
станции Карпенко Ивану Григорьевичу 
(тел.: 8–912–608–89–93, электронная 
почта: IKarpenko@usurt.ru). Ждем вас!

ЗНАЙ НАШИХ!

Весомое достижение

Губернатор Свердловской обла-
сти Е. В. Куйвашев вручил дипломы 
лауреатов премии губернатора пе-
дагогическим работникам высших 
учебных заведений региона. По на-
правлению "Технические науки" ла-
уреатом премии губернатора в номи-
нации «Профессор года» стала Нина 
Фридриховна Сирина, профессор 
Уральского государственного уни-
верситета путей сообщения.

Юбилейная X церемония награж-
дения состоялась 25 января в рези-
денции главы региона. Евгений Куй-
вашев поблагодарил за большой 
вклад каждого лауреата в укрепление 
престижа уральской высшей школы, 
подготовку ценных специалистов для 
экономики региона.

«Президент России Владимир Вла-
димирович Путин объявил 2021 год 
в нашей стране годом науки и техно-
логий, подчеркнув тем самым «цен-
ность труда людей, которые идут не-
проторённой дорогой и обогащают нас 
новыми знаниями, передают их моло-
дым поколениям». Уверен, что пред-
ставители уральской высшей школы 
и в дальнейшем будут вносить весо-
мый вклад в укрепление технологиче-
ского лидерства России, укрепление 
связи образования, науки и производ-
ства», —  отметил Евгений Владими-
рович. Он добавил, что поддержка 
образования и науки являются клю-
чевым приоритетом для правитель-
ства Свердловской области. Евгений 
Куйвашев подчеркнул, что награда 
присуждается по итогам голосова-
ния профессионального сообщества, 
поэтому представляет собой особую 
ценность.

НОУ–ХАУ

Награды Министерства 
транспорта

Руководитель Уральского терри-
ториального управления Федераль-
ного агентства железнодорожного 
транспорта В. П. Першин вручил на-
грады и благодарности Министерства 
транспорта РФ сотрудникам универ-
ситетского комплекса УрГУПС.

За значительный вклад в органи-
зацию образовательной деятельно-
сти с использованием дистанционных 
образовательных технологий в усло-
виях распространения новой корона-
вирусной инфекции награждена на-
грудным знаком «Почетный желез-
нодорожник» Сирина Нина Фридри-
ховна, проректор по учебной работе 
и связям с производством УрГУПС.

За значительный вклад в органи-
зацию образовательной деятельности 
с использованием дистанционных об-
разовательных технологий в услови-
ях распространения новой коронави-
русной инфекции объявлена Благо-
дарность Министра транспорта Рос-

сийской Федерации Полежаевой 
Светлане Александровне, замести-
телю директора по воспитательной 
работе Колледжа железнодорожно-
го транспорта УрГУПС.

Поздравляем, гордимся, желаем 
дальнейших успехов!
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Новый коворкинг-центр 
для студентов и ультрасовременные 

лаборатории

КРУПНЫЙ ПЛАН

В 2021 году у студентов УрГУПС 
появилось новое комфортное 
место, современное простран-
ство —  коворкинг-зона.

Здесь они смогут готовиться к заня-
тиям, проводить встречи, мастер-клас-
сы, презентации, работать и творить 
самостоятельно. Также у вуза появи-
лись брендированная аудитория и две 
новые лаборатории. Такой подарок 
единственный транспортный вуз на 
Урале получил от ОАО «Российские 
железные дороги». Данный проект ре-

ализуется в рамках программы взаимо-
действия железнодорожного холдин-
га с отраслевыми вузами по созданию 
брендированных пространств.

Коворкинг-центр довольно мас-
штабный, имеет несколько зон и обо-
рудован современной офисной мебе-
лью и техникой. Это настоящий аль-
тернативный офис для современных 
студентов, которые в комфортных ус-
ловиях могут готовиться к занятиям, 
заниматься общественной работой, 
научной или творческой деятельно-
стью, и даже просто отдыхать. Креа-
тивное пространство полностью отве-

чает потребностям студентов и может 
стать удобным местом для командной 
и индивидуальной деятельности. Яр-
кая и притягательная атмосфера спо-
собствует генерации нового.

В новых лабораториях будут про-
ходить практические занятия, ма-
стер-классы и открытые уроки, причем 
не только для студентов, но и для уча-
щихся школ, с которыми у вуза нала-
жены прочные профориентационные 
связи. Холдинг взял на себя миссию 
так оборудовать профессиональные 
лаборатории, чтобы они способство-
вали популяризации современных дис-
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циплин, связанных транспортной те-
матикой, и использовались как в учеб-
ной, так и в научной работе. На новей-
шем оборудовании студенты смогут 
максимально точно смоделировать 
технологические процессы.

Например, лаборатория «Поездной 
участковый диспетчер и дежурный по 
железнодорожной станции» предна-
значена для обучения, тренажа и про-

верки знаний студентов, обучающихся 
по специальности «Эксплуатация же-
лезных дорог» и направления подго-
товки «Технология транспортных про-
цессов» факультета управления про-
цессами перевозок. Обучение прово-
дится на базе компьютерного учебного 
класса, который позволяет моделиро-
вать поездную ситуацию, дает воз-
можность отработать несколько ре-

шений по приему, отправлению поез-
дов, а также оценить результат приня-
тых решений.

Лаборатория «Сортировочная гор-
ка железнодорожной станции» пред-
ставляет собой программно-аппарат-
ный комплекс, позволяющий модели-
ровать работу в данном направлении. 
Она предназначена для отработки на-
выков расформирования составов в ав-
томатическом и ручном режимах ро-
спуска на рабочих местах дежурного 
по сортировочной горке и операторов 
тормозных позиций.

Тренажерный комплекс позволя-
ет приобретать и совершенствовать 
умения обучающихся грамотно и сво-
евременно принимать решения в раз-
личных производственных ситуациях, 
включая нестандартные и аварийные. 
Система моделирования обеспечивает 
имитацию работы систем и устройств.

Новые лаборатории сыграют по-
ложительную роль в подготовке со-
временных профессиональных специ-
алистов для транспортной отрасли 
и, в частности, для Свердловской же-
лезной дороги, с которой УрГУПС свя-
зывает многолетнее плодотворное со-
трудничество. Единственный транс-
портный университет на Урале, ис-
пользуя современные, порой уникаль-
ные образовательные инструменты, 
является основным поставщиком ка-
дров для транспортной отрасли реги-
она.

Студенты УрГУПС по достоинству оценили масштабную аудиторию, стильную 
коворкинг-зону и современные лаборатории  
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Первые сто дней работы пер-
вичной профсоюзной органи-
зации преподавателей и  со-
трудников УрГУПС в новом со-
ставе позади.

Сто дней перезагрузки. Итоги

Председатель сообщества А. А. Ко-
валев подвел итоги уходящего года 
и определил задачи на 2021 год, рас-
сказал о коллективных мероприятиях 
и отметил ключевые изменения.

— Уважаемые коллеги! В самом 
начале хотел бы поздравить всех со-
трудников университета и его филиа-
лов с прошедшими праздниками и поже-
лать здоровья, успехов в нелегком тру-
де! Сил и терпения! Вместе мы сможем 
пройти все эти испытания!

Вот уже 100 дней новый состав 
профкома проводит свою работу в но-
вом формате по утвержденному пла-
ну. Давайте посмотрим, как развива-
лись события и каких успехов удалось 
достичь.

В сентябре профком провел первоо-
чередное собрание, где скорректировал 
план работы на оставшийся квартал 
и запланировал ряд значимых меропри-
ятий. В частности, состоялось обуче-
ние нового состава профкома предста-
вителями Дорпрофжел.

 В октябре совместно с админи-
страцией УрГУПС была организована 
материальная поддержка бывших ра-
ботников университета, ушедших на 
заслуженный отдых. После мы акти-
визировали агитационную работу сре-
ди коллектива по вступлению в ППО 
и разъяснение роли ППО. Были сфор-
мированы новые профсоюзные группы, 
выбраны руководители групп, началась 
информационная работа.

Ноябрь положил начало текущей 
работе. Профком оказывал помощь со-
трудникам в урегулировании некото-
рых трудовых споров, подготавливал-
ся к обучению руководителей профсо-
юзных групп, вел отбор претендентов 
на шахматный турнир. Завершился ме-
сяц празднованием Дня матери.

В декабре состоялась отчетно-вы-
борная конференция, но уже в выше-
стоящей организации —  Дорпрофжел на 
Свердловской железной дороге, по ито-
гом которой председателем был назна-
чен А. П. Гаращенко.

На декабрьском заседании профко-
ма было принято решение: в связи со 
сложностями в организации празднич-
ных новогодних мероприятий оказать 
внимание членам профсоюзной органи-
зации. Раньше новогодние подарки вру-
чались только детям наших профсоюз-
ников. В этом году мы нашли возмож-
ность напомнить членам профсоюза, 
что, не смотря на удаленный режим 
работы, мы помним о них, и хотели 
бы, чтобы в новом году их душу согре-
вал аромат вкусного чая.

В канун нового года состоялось он-
лайн-обучение руководителей профсо-
юзных групп, анонсированный шахмат-
ный турнир, решались вопросы по улуч-
шению морально-психологического кли-
мата в коллективе.

Шахматный турнир прошел впер-
вые. Он был организован по швейцар-
ской системе. В турнире приняли уча-
стие 10 членов профсоюзной организа-
ции. В непростой борьбе победу одер-
жал И. И. Гаврилин, заведующий ка-
федрой «Техносферная безопасность». 
Мат королю (за черных играл В. Л. Но-
воселов, доцент кафедры «Проектиро-
вание и эксплуатация автомобилей») 
был поставлен белой пешкой. Такое 
встречается очень редко. Тем не ме-
нее, «победила дружба»: второе ме-
сто занял В. Л. Новоселов, а третье —  
А. Н. Попов, доцент кафедры «Автома-
тика, телемеханика и связь на желез-
нодорожном транспорте». Победитель 
был направлен на турнир, проводимый 
Дорпрофжел на Свердловской желез-
ной дороге, который состоялся 3 ян-
варя 2021 года. И. И. Гаврилин занял 
1 место. Участники турнира, заняв-
шие 2-е и 3-е места, получили памят-
ные призы, а также им было предложе-
но немного расслабиться в начале но-
вого года и пройти комплекс меропри-
ятий, проводимых в комнате психоло-
гической разгрузки.

Обучение руководителей профсоюз-
ных групп состоялось 23 декабря. Все-
го было обучено 36 профгруппоргов, ко-
торые входят в 17 «профцехов». На об-
учении была обозначена роль руководи-
теля профсоюзной группы. По результа-
там утверждены основные направления 
работы:

• увеличение численности членов 
ППО за счет молодых ученых, специали-
стов. Разъяснение роли профсоюза, зна-
чимости его в жизни трудового коллек-
тива, обеспечение социальных гарантий;

• расширение возможности всех 
членов ППО пользоваться социаль-
ной поддержкой внутри университета, 
а также гарантиями, предусмотренны-
ми ТК РФ;

• объединение профсоюзных органи-
заций головного вуза и территориаль-
ных подразделений университетского 
комплекса;

• изыскание возможности увеличе-
ния квот в части распределения путевок 
на отдых сотрудников, снижение про-
центов по их оплате.

Проведена разъяснительная ра-
бота по программам лояльности 
Дорпрофжел —  «Локомотив» и «Элек-
тронный профсоюзный билет».

В четвертом квартале 2020 года 
ППО УрГУПС принимал участие в ра-
бочих совещаниях председателей ППО 
вузов Росжелдора.

По итогам встречи были поставле-
ны задачи на 2021 год:

1) продолжить работу по реализа-
ции основных направлений деятельно-
сти РОСПРОФЖЕЛ;

2) совместно с администрацией 
УрГУПС продолжить работу по соци-
альной поддержке и защите работников 
университета и его филиалов;

3) просить руководство УрГУПС при 
разработке мер по сокращению расхо-
дов вузов в условиях пандемии сохра-
нять социальные гарантии работников 
на прежнем уровне, по возможности не 
использовать инструмент перевода ра-
ботников в режим вынужденного про-
стоя;

4) контролировать выполнение От-
раслевого соглашения по университет-
скому комплексу УрГУПС на 2020–
2022 годы и коллективного договора 
УрГУПС, соблюдение положений по 
оплате труда работников;

5) продолжить работу по недопу-
щению случаев нарушения Трудового 
кодекса Российской Федерации, а в слу-
чае выявления таковых принимать 
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меры по их устранению администрацией 
УрГУПС;

6) внедрять положительный 
опыт по улучшению и повышению 
качества информирования членов 
РОСПРОФЖЕЛ о результатах рабо-
ты комитетов организаций профсою-
за по выполнению условий Отраслевого 
соглашения и коллективных договоров, 
проводить Единые информационные дни 
РОСПРОФЖЕЛ;

7) улучшить работу по мотивации 
членства в РОСПРОФЖЕЛ.

Уважаемые члены нашей профсоюз-
ной организации! Мы благодарим вас за 
то, что вы с нами!

Информация для тех, кто еще не 
знает, что дает профсоюз:

1. профсоюз заключает Коллектив-
ный договор с работодателем, обеспе-
чивающий гарантии и права работни-
ка. Чем больше членов профсоюза, тем 
больше возможности исполнения всех 
этих обязательств;

2. профсоюз обеспечивает защиту 
работника в трудовых спорах с рабо-
тодателем (начисление и выплата за-
работной платы, неравномерная учеб-
ная нагрузка, сроки избрания по конкур-
су, дисциплинарные взыскания и др.);

3. профсоюз представляет инте-
ресы работника в социальном парт-

нерстве (ст. 29 ТК);
4. профсоюз организует культур-

но-воспитательную работу внутри 
коллектива, культурно-массовые ме-
роприятия и др.

Первичная профсоюзная орга-
низация преподавателей и сотруд-
ников УрУГПС в социальных сетях: 
Instagram —  @ppo.usurt, Facebook —  
страница @ppo.usurt, группа https://
www.facebook.com/groups/ppo.usurt

Редакция благодарит председателя 
ППО А. А. Ковалева за предоставленную 

информацию

Для тех, кто хочет 
учиться в Норвегии

Департамент международного сотрудничества Ми-
нистерства науки и высшего образования Российской 
Федерации сообщает, что в соответствии с соглашением 
между Министерством образования и науки Российской 
Федерации и Министерством по вопросам знаний Коро-
левства Норвегия о сотрудничестве в области образова-
ния от 27 апреля 2010 года норвежская сторона предо-
ставляет стипендии российским кандидатам на обуче-
ние в высших учебных заведениях Норвегии.

В конкурсе на соискание стипендии в 2021/2022 
учебном году норвежская сторона принимает заявки 
в электронном виде.

Необходимая информация размещена на сервере 
https://www.studyinnorway.no.

Российские соискатели должны подавать необходи-
мые документы одновременно:

• в Норвежское агентство по международному со-
трудничеству и повышению качества образования 
(Diku) в режиме online через электронный портал;

• в Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации в электронной форме соглас-
но перечню, указанному на сайте http://im.interphysica.
su в сканированном виде на адрес электронной почты 
esofronova@mail.ru (контактное лицо Елена Евгеньев-
на Софронова).

Срок подачи документов для российской стороны —  
до 9 марта 2021 года.

Информация на сайте Департамента между-
народного сотрудничества Минобрнауки России: 
http://im.interphysica.su/

За дополнительной информацией обращайтесь в де-
партамент международных связей УрГУПС к Инессе 
Юрьевне Богатыревой (эл.почта: IBogatyreva@usurt.ru)

Евразийский 
экономический форум

20–23 апреля 2021 года Ассоциация иностранных 
студентов России при поддержке Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации, Феде-
рального агентства по делам молодежи, Ассоциации ино-
странных студентов России, Администрации Губернато-
ра и Правительства Свердловской области приглашает 
принять участие российских и иностранных студентов, 
аспирантов и молодых специалистов в XI Евразийском 
экономическом форуме молодежи «Россия и регионы 
мира: воплощение идей и экономика возможностей».

Во время форума участники смогут презентовать про-
екты в шести конгрессах: экономистов, инноваторов, фи-
нансистов, сервисных технологий, стратегов и школь-
ников.

В рамках конгрессов форума состоятся открытые лек-
ции ведущих российских и зарубежных экспертов, фор-
сайт-сесссия, конкурсы научно-исследовательских работ.

Оплата проживания, питания, экскурсионной про-
граммы участников производится за счет организаторов.

За дополнительной информацией обращайтесь в де-
партамент международных связей УрГУПС к Инессе 
Юрьевне Богатыревой (эл. почта: IBogatyreva@usurt.ru).



Магистраль УрГУПС ▪ № 1 (281) ▪ февраль 2021

14 НАУКА

Выработка единого подхода
21 января представители УрГУПС и Свердловской железной дороги 
и обсудили перспективные направления в развитии цифровых ком-
петенций.

Совещание прошло под председа-
тельством первого заместителя на-
чальника Свердловской железной до-
роги В. Л. Геруса. Университет пред-
ставляли проректор по научной работе 
С. В. Бушуев, доценты кафедры «Ин-
формационные технологии и защита 
информации» (ИТиЗИ) Ю. Ю. Черны-
шов и кафедры «Естественно-научные 
дисциплины» (ЕНД) А. В. Мартынен-
ко. В обсуждении перспективных на-
правлений цифровизации участвовали 
также заместитель начальника СвЖД 
по взаимодействию с органами вла-
сти А. М. Гребенкин, начальник служ-
бы корпоративной информатизации 
И. А. Есарев, начальник Екатеринбург-
ского информационно-вычислитель-
ного центра Г. Р. Хасанов и другие.

А. В. Мартыненко, выступая на со-
вещании, предложил представителям 
СвЖД и Свердловской пригородной 
компании в качестве пилотного акту-
альный для них проект. А именно ре-
шение задачи прогнозирования пасса-
жиропотоков, максимизации дохода 
в условиях конкуренции на основе тех-
нологии Big Data. Он представил свою 
модель и отметил, что точность про-
гнозирования зависит от возможности 
получения первичных наборов данных 
о пассажиропотоках из систем реги-
онального общественного транспор-
та —  электричек, пригородных поездов 
и автобусов. При этом автор проекта 
предложил железнодорожникам сфор-
мировать потребности в анализе, мо-
делировании и прогнозировании ко-
личественных характеристик пассажи-
ропотоков.

С. В. Бушуев, говоря о задачах раз-
вития цифровых компетенций, опи-
сал сегодняшнюю ситуацию как весь-
ма полярную: на одном полюсе специ-
алисты-железнодорожники, на дру-
гом —  специалисты в области машин-
ного обучения и обработки данных. 
Между тем время требует, чтобы меж-
ду двумя этими полюсами было мак-
симально полное взаимопроникнове-
ние. Процесс взаимный: железнодо-
рожникам предстоит освоить сложный 
математический аппарат, изобилую-
щий такими терминами, как «регрес-
сия и классификация», «деревья при-
нятия решений», узнать об обработке 

естественного языка (Natural Language 
Processing, NLP), задачах компьютер-
ного зрения (Computer Vision, CV), 
нейронных сетях. В свою очередь, по 
мнению Сергея Валентиновича, специ-
алистам в области машинного обуче-
ния и обработки данных предстоит 
достаточно погрузиться в производ-
ственную тематику, чтобы предложить 
реальные инструменты работы. К при-
меру, чтобы провести анализ параме-
тров движения на основе большого 
объёма данных (BigData-анализ), не-
достаточно владеть инструментами ра-
боты с данными, такими как Python, —  
необходимо иметь общее представле-
ние о системе управления локомоти-
вом, знать структуру систем КЛУБ, 
САУТ, особенности работы датчиков 
и системы регистрации параметров 
поездки, систему сбора и хранения 
этих данных, форматы самих данных. 
Именно поэтому для генерации и про-
верки первоначальных гипотез необ-
ходимо более глубокое понимание 
цифровых технологий специалистами 
в предметной области —  это повысит 
точность постановки задач и ускорит 
создание инновационных решений.

Доцент кафедры ИТиЗИ, канди-
дат физико-математических наук 
Ю. Ю. Чернышов рассказал о том, как 
в университете реализуется совре-
менное направление в образовании —  
ML&DS (Machine Learning —  машин-
ное обучение и DS, Data Science —  на-
ука об анализе данных):

— Студенты активно участвуют 
в соревнованиях —  хакатонах по ком-
петенциям World AI&Data Challenge, 
в еженедельных семинарах в УрГУПС 
по большим данным и ML, в различ-
ных проектах —  СМЦОД, CyberThymus, 
SOAR, два из которых вошли в топ-100 
среди тысяч проектов в программе 
КЛИК. Студенты и преподавательский 
состав УрГУПС обладают всеми необ-
ходимыми знаниями и инструментами, 
чтобы решать самые сложные задачи, 
которые ставит производство.

Юрий Юрьевич также отметил не-
обходимость более тесного взаимо-
действия научного сообщества с теми, 
кто эксплуатирует технику, знает ре-
алии инфраструктуры железных до-
рог. Тогда получится сформировать 

двустороннюю команду с конкретны-
ми целями и сроками, совместно опре-
делить перспективные проекты для их 
проработки и внедрения, а также про-
вести необходимые научно-исследо-
вательские опытно-конструкторские 
работы. Если проект окажется пер-
спективным —  начать его внедрение. 
Зачастую решение лежит на поверх-
ности, но из-за того, что эксплуатан-
ты не обладают тем понятийным ап-
паратом, которым пользуются специ-
алисты в области ML&BD, проблема 
может годами оставаться нерешённой.

— УрГУПС может и должен стать 
профильным центром компетенций 
в направлении ML&BD, —  сказал Юрий 
Юрьевич.

Подытоживая мероприятие, экс-
перты Свердловской магистрали отме-
тили продуктивность встречи с пред-
ставителями научного сообщества 
и предложили для поиска и реализа-
ции прорывных направлений в сфе-
ре цифровой трансформации приме-
нительно к производству решить не-
сколько конкретных задач. В частно-
сти, определение порядка дальней-
ших действий для получения наборов 
первичных данных, для построения 
дата-сетов и постановки задач сту-
дентам в рамках курсовых, диплом-
ных проектов и хакатонов. С привле-
чением аспирантов и преподавате-
лей. По итогам встречи представитель 
УрГУПС А. В. Мартыненко включён 
в состав рабочей группы по проекту 
запуска двухсистемной «Ласточки» 
на Красноуфимск —  для оценки эффек-
тивности предложенной им математи-
ческой модели на реальных данных.

Владимир Андреев
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23 января в УрГУПС прошло зна-
ковое для каждого абитуриен-
та мероприятие —  День откры-
тых дверей.

Встреча будущих студентов с ру-
ководством университета, приемной 
комиссией и деканами прошла в он-
лайн-формате на площадке YouTube. 
Обратная связь между участниками 
и представителями вуза была органи-
зована через чат.

Высокие позиции УрГУПС в рей-
тингах подтверждаются 100%-ым 
трудоустройством выпускников, вос-
требованными направлениями под-
готовки, достижениями студентов 
в науке, спорте и творчестве, высо-
коклассным профессорско-препо-

Выбор в пользу УрГУПС
давательским составом, современ-
ной научной и материально-техниче-
ской базой. Каждый из этих аспектов 
был освещен заместителем председа-
теля приемной комиссии И. Л. Васи-
льевым. «В 2021 году в УрГУПС 1976 
бюджетных мест, включая места об-
щего и целевого приема. Вуз поддержи-
вает студентов в переводе с платного 
обучения на бюджет при условии от-
личной успеваемости и активного уча-
стия в студенческой жизни. Возмож-
ностей для развития и самореализации 
студентов в УрГУПС очень много. На-
пример, при содействии ОАО «РЖД» 
в вузе были открыты брендированная 
лекционная аудитория, зона коворкин-
га и лаборатории по управлению движе-
нием поездов», —  сделал акцент на нов-
шествах Игорь Львович.

На главные и интересующие всех 
абитуриентов вопросы «кем я ста-
ну после окончания УрГУПС» и «где 
буду работать» знают ответы деканы 
факультетов УрГУПС. Выбор у буду-
щих студентов большой: железнодо-
рожные, технические и экономиче-
ские направления подготовки —  про-
ектирование, эксплуатация тягового 
и нетягового подвижного состава, ав-
томатика, телемеханика и связь, стро-
ительство железных дорог, управле-
ние движением поездов и грузовая ра-
бота, логистика, экономика и менед-
жмент транспортных предприятий 
и т. д. Деканы отмечают, что студенты 
УрГУПС —  основной кадровый резерв 

не только для ОАО «РЖД», но и для 
различных транспортных компаний, 
проектных и исследовательских ин-
ститутов, промышленных предприя-
тий, заводов и государственных струк-
тур, а некоторые выпускники открыва-
ют свой бизнес.

Учиться в УрГУПС можно не толь-
ко очно. Совмещать работу с учебой 
легко благодаря очно-заочной или 
заочной формам обучения. Образова-
тельный процесс ведется посредством 
дистанционных технологий, которые 
в условиях пандемии сделали большой 
шаг вперед.

Специалист отдела приема студен-
тов Е. В. Колесова выделила ключевые 
правила и новшества приемной кампа-
нии-2021. Среди них —  возможность 
подачи документов поступающими 
через портал государственных услуг, 
сдача ЕГЭ по предметам на выбор, ми-
нимальные проходные баллы и пере-
чень индивидуальных достижений, за 
которые присуждаются дополнитель-
ные баллы.

С более подробной информацией 
можно ознакомиться на сайте УрГУПС 
в разделе «Абитуриенту». А если что-
то упустили на Дне открытых дверей, 
посмотрите трансляцию еще раз, она 
сохранена на ютуб-канале универси-
тета.

Абитуриенты, настраивайтесь на 
успех! Мы ждем вас в рядах наших 
студентов!

Юлия Спиридонова
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Истоки. Рождение УрГУПС 
В 2021  году Уральский государ-
ственный университет путей 
сообщения отпразднует 65 лет 
со дня основания.

Это солидный возраст, позволя-
ющий оценить масштабы деятельно-
сти вуза. За годы своей славной исто-
рии УрГУПС подготовил целую плея-
ду выпускников, ставших выдающи-
мися руководителями промышленных 
гигантов, крупными государственны-
ми деятелями, знаменитыми учеными, 
профессионалами своего дела, чей ка-
ждодневный труд вносит существен-
ную лепту в историю вуза.

УрГУПС стал первым вузом на 
Урале, где начали готовить инжене-
ров железнодорожного транспорта, 
владеющих математическими мето-
дами и моделями, а также электрон-
ной техникой.

Давайте познакомимся с историей 
родного университета и узнаем о лю-
дях, которые за ней стоят.

***
После окончания Великой Отече-

ственной войны, когда страна восста-
новила народное хозяйство, значи-
тельно возросло значение железнодо-
рожных перевозок, началась коренная 
техническая реконструкция железных 
дорог России.

В 1956 году советское правитель-
ство принимает генеральный план 
электрификации железных дорог, по 
которому намечалось к 1970 году элек-
трифицировать 40 тысяч километров 

путей. Вопрос о профильном вузе, 
о подготовке инженерных кадров для 
железных дорог Урала и Сибири остро 
встал на повестку дня. Для обслужива-
ния новой техники нужны были ин-
женеры.

Торжественное открытие УЭМИИТ 
состоялось 17 ноября 1956 года. В на-
чале своего пути вуз разместился в зда-
нии на улице Якова Свердлова, 11а. 
Именно сюда пришли поступать пер-
вые абитуриенты.

На 225 мест было подано 638 заяв-
лений, к экзаменам комиссия допусти-
ла 416 человек. Всего в институт было 
зачислено 228 абитуриентов, в том 
числе 93 медалиста на специальности 
«Электрификация железнодорожного 
транспорта», «Подвижной состав и тя-
говое хозяйство», «Автоматика, теле-
механика и связь». На основе этих 
специальностей затем были созданы 
два первых факультета: электромеха-
нический и электротехнический.

Первым ректором, встретившим 
первых студентов, стал Иван Василье-
вич Уткин (в УЭМИИТ работал 18 лет: 

с 1956 по 1974 гг.). Человек неорди-
нарный, талантливый, мудрый, участ-
ник Великой Отечественной войны.

Вот что Иван Васильевич говорил 
о первом наборе в новый вуз:

«Составом поступающих мы до-
вольны. Среди них много производ-
ственников, а также учащихся, отлич-
но окончивших транспортные технику-
мы. Многие —  потомственные желез-
нодорожники, а ведь это для нас очень 
важно!» («Гудок», 1956 г.).

Первым проректором транспорт-
ного вуза стал Александр Михайлович 
Дядьков. Кандидат технических наук, 
доцент —  он внес большой вклад в дело 
становления института, в организацию 
учебной, методической, воспитатель-
ной и научно-исследовательской де-
ятельности. Проработал в вузе 27 лет.

Стартовый год жизни института 
был насыщенным и для преподава-
телей, и студентов. Они просто семи-
мильными шагами и с большим жела-
нием двигались навстречу техническо-
му прогрессу, стремясь освоить новые 
для того периода направления.

«В Уральском электромеханическом 
институте инженеров железнодорож-
ного транспорта: … «светом озаряет-
ся экран телевизионного приемника. 
На нем появляется изображение стан-
ционных путей, вспыхивают красные 
и зеленые огоньки светофоров. Так бу-
дет работать телевизионная установ-
ка для обозрения подъездных путей. Ее 
решили сделать для станции Сверд-
ловск-сортировочный радиолюбители 
института, которые недавно организо-
вали радиотехнический кружок. Кроме 
того, студенты-радиолюбители пред-
полагают смонтировать осциллограф 
для установки на электровозе» («Пу-
тевка», 1957 год).

В 1957 году открылся вечерний 
факультет. В 1958 году были созда-
ны два базовых факультета —  элек-
тромеханический и электротехни-
ческий факультеты, а в 1959 году —  
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заочный. Остальные появятся позд-
нее, когда в 1964 году институт пере-
местится в новое здание, расположен-
ное на живописном берегу городско-
го водоема в районе Генеральских дач.

***
«У вуза замечательное будущее. 

Наш институт один из самых моло-
дых вузов города. У него хорошие пер-
спективы роста и развития. Пройдет 
немного времени, и студенты УЭМИ-
ИТ получат прекрасное здание, обору-
дованное лабораториями —  кабинета-
ми для теоретических и практических 
занятий», —  говорил ректор В. И. Ут-
кин в 1958 году о предстоящем строи-
тельстве УЭМИИТ.

Тогда было очень сложно созда-
вать новую учебно-материальную базу 
и параллельно осуществлять подготов-
ку специалистов. Приходилось прибе-
гать к помощи партии —  направляю-
щей силе того периода. Всякое про-
медление в этом деле, по мнению пер-
вого ректора, наносило существенный 
ущерб качеству подготовки высоко-
квалифицированных инженеров.

Несмотря на все трудности со стро-
ительством нового образовательно-
го комплекса, за пять лет в институте 
было создано около 50-ти хорошо ос-
нащенных лабораторий и кабинетов. 
На кафедре энергоснабжения электри-
ческих железных дорог действовало 
семь специальных лабораторий. Од-
ной из первых была создана лабора-
тория техники высоких напряжений. 
Коллективы кафедр развернули актив-
ную научно-исследовательскую рабо-
ту по тематике, непосредственно от-
вечающей задачам технического про-
гресса на железнодорожном транспор-
те. Иван Васильевич Уткин, на плечах 
которого была большая ответствен-
ность не только за действующий мо-
лодой вуз, но и за строительство но-

вого комплекса, успевал сам препода-
вать и принимал экзамены у студен-
тов. В вузе одна за другой проходили 
научно-технические конференции. На-
ука становится неотъемлемой частью 
института. Если сравнить его с одним 
живым организмом, то наука —  это 
легкие вуза, которыми он дышит на 
протяжении 65 лет.

Инженеры первого 1961 года вы-
пуска защитили дипломные проекты 
на «отлично». Профессоры и препо-
даватели за такую высококвалифици-
рованную подготовку специалистов 
награждались именными часами. Ре-
зультат был закономерным. И. В. Ут-
кин сам лично посещал предприятия 
железной дороги с целью трудового 
воспитания студентов. Там, на месте, 
работники института совместно с ра-
ботниками предприятий организовы-
вали для молодежи подготовительные 
курсы. Связь вуза с производством, за-
ложенная на истоках рождения и раз-
вития УЭМИИТ, будет крепка на про-
тяжении всей истории вуза. За инсти-
тутом закрепится, как принято сейчас 
говорить, устойчивый бренд кузницы 
специалистов транспорта.

В 1963 году в институте состоя-
лось открытие нового факультета про-
мышленной автоматики. А лаборато-
рия кафедры физики пополнилась но-
вым оборудованием по многим разде-
лам современной физики. Новая счет-
но-вычислительная машина «Урал-2» 
в следующем году стала прекрасным 
подарком для студентов-железнодо-
рожников.

В УЭМИИТ стали активно при-
ходить учиться инженеры и техники 
Свердловского управления дороги без 
отрыва от производства на обществен-
ном факультете повышения квалифи-
кации. Такая система обучения полу-
чила распространение на железной до-

роге в начале 60-х годов прошлого сто-
летия и закрепилась за вузом по сегод-
няшний день.

Заслуга первого ректора И. В. Утки-
на в выборе места расположения вуза 
неоценима. Он был не просто идейным 
вдохновителем, а умел отстоять свои 
идеи и успешно воплотить их в жизнь. 
Иван Васильевич добился выделения 
участка для строительства институт-
ского городка в одном из красивейших 
мест Свердловска —  на полуострове го-
родского пруда.

«Близится вечер. В воздухе закру-
жились пушистые легкие снежинки. 
Они ложатся на плечи словно из-под 
земли вырастающих зданий на большом 
пустыре, на котором вскоре вырастет 
студенческий городок», —  писали в га-
зете «Путевка».

16 ноября 1964 года открылись 
двери первой очереди главного учеб-
ного корпуса. В просторные аудито-
рии, лаборатории и кабинеты корпу-
са вселились общеобразовательные, 
а также все кафедры электромехани-
ческого факультета. В честь откры-
тия нового здания института состо-
ялся многолюдный митинг. Прорек-
тор А. М. Дядьков разрезал тради-
ционную ленточку, и студенты разо-
шлись по новым аудиториям.

Продолжение следует.

Елена Красулина
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В УрГУПС прошел традицион-
ный конкурс на лучшую акаде-
мическую группу и  лучший фа-
культет.

Три стадии успеха в УрГУПС: лучший 
в группе, лучший на факультете, 

лучший в университете

Студенты боролись за звания уда-
ленно: снимали креативные и веселые 
видеовизитки. Конкурс проходил в два 
этапа. Посредством онлайн-голосова-
ния в группе во ВК УВВР УрГУПС вы-
бирались не только самые сплочен-
ные и творческие одногруппники, но 
и лучший староста. Каждый этап кон-
курса, несмотря на удаленность ребят 
друг от друга, способствовал поддер-
жанию дружеского климата в академи-
ческих группах.

В номинации «Лучшая видеови-
зитка группы» свои работы пред-
ставили студенты ПСв-4х7 (МФ), 
ЭД-437 (ФУПП), ЭКэк —  219 (ФЭУ), 
ПСт-417 (ЭМФ), Сот-318 (ЭТФ). За 
звание лучшего старосты боролись 
Алина Анакина (ПСв-427), Татья-
на Фалалеева (ЭД-437), Тамара Ку-
гаевская (ЭКэк-219), Семён Балы-
чев (ПСт-417), Екатерина Николаева 
(СОт-318).

Итоги жаркого интернет-голосова-
ния были подведены и с учетом мне-
ния жюри конкурса и объявлены во 
время трансляции на YouTube-кана-
ле УрГУПС.

Лучшей группой в номинации 
«Интернет-симпатия» стала группа 

ЭКэк —  219 (ФЭУ). Среди старост эту 
номинацию «взяла» Алина Анакина 
(ПСв-427).

В общем зачете конкурса на луч-
шую академическую группу призо-
вые места заняли следующие коллек-
тивы: 3 место —  гр. Сот —  318 (ЭТФ), 
2 место —  гр. ПСт-417 (ЭМФ), 1 ме-
сто и звание «Лучшая академическая 
группа УрГУПС» —  гр. ПСв-4х7. Самой 
ответственной, дисциплинированной, 
активной и лучшей старостой УрГУПС 
признана Алина Анакина (ПСв-427). 
Девушка поделилась с нами впечат-
лениями от конкурса и разделила ра-
дость победы в номинации и общем 
командном зачете: «У нас маленький 
факультет и очень маленькая группа, 
но желание поучаствовать было боль-
шое, поэтому мы решили объединить 
самых креативных и активных ребят 
в одну «солянку». Свою визитку мы 
подготовили очень быстро, распредели-
ли обязанности и сработали как очень 
дружный коллектив. Отмечу, что с пе-
реходом на дистант мои обязанности 
почти не изменились. Изменился лишь 
формат их исполнения. Очень не хва-
тает живого общения с преподавате-
лями и одногруппниками. Я очень ценю 
свою команду! Эти креативные ребя-
та готовы врываться в любой проект 
и любое мероприятие. Мы —  одна боль-
шая дружная семья».

Ежегодно в УрГУПС выбирается 
и лучший факультет. Оценка деятель-

ности каждой из шести образователь-
ных «семей» УрГУПС производилась 
по критериям: учебная, научно-иссле-
довательская, внеучебная и воспита-
тельная работы, экспертная оценка. 
По решению организационного ко-
митета призерами стали:

•1 место —  факультет экономики 
и управления (ФЭУ);

•2 место —  факультет управления 
процессами перевозок (ФУПП);

•3 место —  электротехнический 
факультет (ЭТФ).

Представителям ФЭУ было вруче-
но знамя «Лучший факультет» и пере-
ходящий кубок.

Ежегодно конкурсы на лучшую 
академическую группу и лучший фа-
культет помогают выявить наиболее 
сплоченный и творческий коллектив 
среди студентов нашего университета.

Юлия Спиридонова
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В конце января студенческий десант УрГУПС «высадился» возле ли-
нейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский 
с целью познакомиться с работой экспертов.

Студенческий десант

Гостей встретили сотрудники 
пресс-службы отделения. Эксперты-кри-
миналисты Игорь Менжулин и Роман 
Курбатов рассказали экскурсантам о раз-
личных видах экспертиз: баллистичек-
ская, химическая, дактилоскопическая. 
Ребятам довелось подержать в руках 
«чемоданчик эксперта», который специ-
алисты в первую очередь берут с собой, 
выезжая на место происшествия, рассмо-
треть все его содержимое и даже «проте-
стировать». С помощью магии магнит-
ного порошка студенты самостоятельно 
сняли отпечатки пальцев, предваритель-
но «наследив» —  как раз тот вид экспер-
тизы, что именуют загадочным словом 
«дактилоскопия».

Многие наверняка знают, что отпеча-
ток пальца у человека, как и форма сне-
жинки, уникален. По «криминалистской 
легенде» по этому следу можно опреде-
лить даже уровень умственных способ-
ностей человека. Старший эксперт орга-
низационно-методической группы Ма-
рина Чагаева рассказала о хранении от-
печатков в базах данных —  «пробили» 
отпечатки и наших студентов.

Узнали от экспертов, что безобид-
ный сувенир при пристальном осмотре 
эксперта может оказаться настоящим 
холодным оружием. Под микроскопом 
рассмотрели пули —  то, что студенту ка-

жется лишь черточкой и завитком, ста-
нет «открытой книгой» для настоящего 
специалиста.

Продолжили экскурсию знаком-
ством с наркотической экспертизой. 
Старший эксперт отделения специаль-
ных экспертиз Ольга Чуганова расска-
зала об изъятии и исследовании неви-
данных растений и конфет.

На такой увлекательной работе 
у специалистов накопилось огромное ко-
личество историй о самых нелепых пре-
ступлениях, которыми сотрудники поде-
лились и со студентами.

В завершение «путешествия» студен-
ты вместе с пресс-службой МВД отпра-
вились к кинологам. Чудеса сыска проя-
вила миттельшнауцер Боня, за несколь-
ко секунд обнаружив припрятанное 
взрывчатое вещество, а пес Вегас в мгно-
вение напал на наркотический след пред-
полагаемого диллера. При всей серьез-
ности работы собаки остаются щенками 
в душе, любящими ласку и игры.

«За время работы так привыкаешь 
к мохнатому сослуживцу, что уже не 
можешь расстаться. Поэтому с выходом 
питомцев на пенсию сотрудники обычно 
забирают их к себе», —  рассказали опыт-
ные кинологи Маргарита Коростелева 
и Наталья Семеновых.

«Все, что я увидела у экспертов -

криминалистов, произвело на меня небы-
валое впечатление. Однако поездка к ки-
нологам перебила и эти чувства: за не-
сколько секунд собака мастерски оты-
скала взрывчатое вещество —  настоящий 
четвероногий профессионал! Я была очень 
рада побывать на такой познавательной 
экскурсии», —  поделилась впечатлениями 
студентка УрГУПС Милена Прокофьева.

Ольга Видешкина
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Заказ №  

Место бесконечного вдохновения

Студенческий городок УрГУПС – место бесконечного вдохновения. 
Студенты, находясь на удаленке, очень скучают по родному универ-
ситету. 

Расстояние и время не могут при-
глушить яркость и ценность воспоми-
наний, и каждый раз, читая истории 
в рубрике #говорятстуденты, мы убеж-
даемся в этом.

«На территории студенческого го-
родка проходило много мероприятий, 
в которых я участвовал, например, за-
бег с фонариками. Участие было удиви-
тельным! Вечер. Бежишь первый раз. 
Находишься в смешанных чувствах —  
вроде и темно, но в то же время нео-
быкновенно красиво: деревья, аллеи, ат-
мосфера… В локациях студенческого го-
родка вместе с командой MediaHolding 
USURT мы отсняли много красивых ка-
дров.

У меня нет ощущения, что это про-
сто красивая территория. Она ухожен-
ная, благоустроенная —  это комфорт-
ный зеленый островок в центре боль-
шого шумного города. Горжусь тем, 
что в создании зеленой зоны принима-
ли участие студенты и преподавате-
ли разных поколений. С каждым годом 
ее стараются сделать все лучше и луч-
ше —  и результат превосходит все ожи-
дания», —  рассуждает видеооператор 
MediaHolding USURT Никита Рого-
жников, студент группы Соэ-328.

«Природный уголок УрГУПС! Одно 
из самых прекрасных мест нашего уни-
верситета. Прекрасных вне времени 
и вне сезонов.

Особенно вечером мне нравится 
здесь гулять со своими друзьями. За-

жигаются фонари, и территория пре-
ображается. Приятно сидеть на ска-
меечке, слушать музыку, любоваться 
красотой. Здесь проводятся разные ме-
роприятия, в которых интересно уча-
ствовать. Я помню, как мы бегали, 
играли, заводили новые знакомства во 
время квеста «Тайны УрГУПС», —  от-
мечает Юлия Хайдаршина, студентка 
гр. СОэ-219.

«Такой природной зоной, которая 
есть у УрГУПС, можно смело гордить-
ся. Она прекрасна для всех целей.

Спорт? Жители близлежащих домов 
постоянно занимаются пробежками, 
зимой студенты катаются на лыжах.

Тихие спокойные прогулки? Я вот 

почти каждый раз, после пар, перед тем 
как пойти в общежитие, прогуливался 
по красивой территории вуза.

Изучение флоры и фауны? Не пере-
честь всех видов растений и деревьев, 
которые тут есть. Ну и белочки из-
вестны каждому. Спокойно подбегают, 
кушают из рук и радуют окружающих.

Как транзит? Широкая сеть раз-
ных дорожек и аллей, которые, кста-
ти, ещё и имеют названия, позволяет 
выйти туда, куда тебе нужно.

Безусловно, отличное расположение 
сыграло свою роль: рядом река, на дру-
гом берегу центр города. Каждый лет-
ний вечер —  прекрасные закаты, быва-
ло, брал ноутбук и шёл туда занимать-
ся. Больше всего я люблю студенческий 
городок УрГУПС осенью. Невероятное 
зрелище», —  подчеркивает студент гр. 
ЭД-546 Коротков Кирилл.

Юлия Спиридонова


