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13 октября в Уральском университете путей сообщения прошло значимое событие –  
выездное заседание Совета Федерального агентства железнодорожного транспорта. 
Мероприятие было приурочено к 60-летнему юбилею железнодорожного вуза. 

Выездное заседание Росжелдора 
в УрГУПС
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Уважаемые преподаватели и сотрудники,  
студенты и выпускники Уральского государственного 
университета путей сообщения!

Сердечно поздравляю вас со знаменательным событием – 60-летием 
со дня основания нашего университета. За эти годы наш вуз прошел не-
мало испытаний – развивал материально-техническую базу, расширял 
спектр специальностей и направлений подготовки специалистов, укреп-
лял международное сотрудничество. Сегодня УрГУПС уже не просто уни-
верситет – это современный вертикально интегрированный научно-об-
разовательный комплекс, объединяющий в своей структуре девять фи-
лиалов. Мы гордимся славными страницами истории родной alma mater, 
бережно храним лучшие традиции и создаем новые. Достигнуто нема-
ло – УрГУПС входит в сотню лучших вузов России и стран СНГ, в десят-
ку лучших по трудоустройству выпускников; в образовательном процессе 
используются самые современные интерактивные технологии, для сту-
дентов созданы все возможности и условия для профессионального ро-
ста, научных достижений, творческого и спортивного саморазвития. Мы 
существенно расширили международные партнерские связи, и сегодня 
у нас обучаются студенты из 15 стран мира. Путь, пройденный нами – 
это результат сплоченной работы, неизменного стремления к самосовер-
шенствованию и взаимной поддержки внутри нашей большой и дружной 
семьи. Сегодня в УрГУПС трудится команда профессионалов из лучших 
преподавателей, сотрудников, активных и находчивых студентов. Что-
бы укрепить наши достижения и ещё больше сплотить всех, кто учился 
в нашем университете, мы создали Ассоциацию выпускников и пригла-
шаем всех желающих стать её участниками.

Дорогие друзья! В этот юбилейный год от всей души желаю крепкого 
здоровья и исполнения заветных желаний, пусть у вас всегда будет вре-
мя и возможность реализовывать новые проекты, благополучия и от-
личного настроения!

С наилучшими пожеланиями, 
ректор УрГУПС А.Г. Галкин

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Уральский государственный университет путей сообщения, по праву 
принадлежащий к числу лучших учебных заведений, где готовят кадры 
для транспортной отрасли, является уникальным научно-образователь-
ным центром. Инновационные стратегии развития вуза, внедрение со-
временных методов обучения, совершенствование материально-техни-
ческой базы стали прочной основой для интернационализации образо-
вательной деятельности и интеграции в международное образовательное 
пространство. Конечно, успех вуза – это прежде всего заслуга ежеднев-
ного труда большого сплоченного коллектива сотрудников и профессор-
ско-преподавательского состава, чей профессионализм, богатый опыт 
и высокий научный потенциал снискали славу УрГУПС не только в Рос-
сии, но и за рубежом.

Пусть коллективу вашего замечательного университета всегда со-
путствует удача! Новых побед и академических свершений, творческих 
и спортивных достижений, процветания и благополучия!

И.о. руководителя Федерального агентства  
железнодорожного транспорта В.Ю.Чепец
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В Уральском университете путей сообщения прошло выездное засе-
дание Совета Федерального агентства железнодорожного транс-
порта.

Столь значимое мероприятие было 
приурочено к приближающемуся юби-
лею железнодорожного вуза. Около 
пятидесяти должностных лиц, в чис-
ле которых члены Совета Росжелдо-
ра, руководители территориальных 
управлений и подведомственных ор-
ганизаций агентства, ректоры уни-
верситетов путей сообщения, а так-
же представители федеральных орга-
нов исполнительной власти и иных ор-
ганизаций стали почетными гостями 
УрГУПС.

После экскурсии по университет-
скому комплексу и посещения совре-
менной лаборатории Фаблаб участ-
ники заседания отправились в конфе-
ренц-зал, чтобы приступить к работе. 

Мероприятие началось с торже-
ственного награждения сотрудни-

ков и студентов УрГУПС, а также ра-
ботников железнодорожного транс-
порта за многолетний добросовест-
ный труд.

В ходе официальной части заседа-
ния были выслушаны содержательные 
доклады, касающиеся аттестации про-
изводственных участков предприятий, 
состояния и перспектив отраслевого 
образования, обеспечения безопасно-
сти на железнодорожном транспорте 
и метрополитене. Отдельной темой 
был заявлен порядок обслуживания 
болельщиков и участников на желез-
нодорожных вокзалах городов, при-
нимающих Чемпионат мира по фут-
болу.

По итогам заседания были при-
няты решения, которые реализуют-
ся к середине 2017 года. Так, будет со-

здан реестр производственных участ-
ков предприятий, прошедших необ-
ходимую процедуру аттестации, по-
явится отраслевой центр практической 
и тренажёрной подготовки студентов 
в высших и средних учебных заведе-
ниях, а операционные планы железно-
дорожных вокзалов подвергнутся кор-
ректировке.

По окончании мероприятия и.о. 
руководителя Федерального агентства 
железнодорожного транспорта Влади-
мир Юрьевич Чепец выступил со сло-
вами благодарности и поздравил наш 
вуз с 60-летием:

– В короне из девяти транспорт-
ных университетов УрГУПС является 
уральским самоцветом. Желаю ректо-
ру и профессорско-преподавательскому 
составу успехов в развитии вуза и креп-
кого здоровья. Подготавливая блестя-
щих специалистов железнодорожно-
го транспорта, они создают историю 
своими руками, и руки эти – надёжные!

Мария КолеЧИнА

Выездное заседание Росжелдора 
в УрГУПС
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В Институте дополнительного профессионального образования Академии корпоративного образования 
УрГУПС 19–21 октября прошла Межвузовская научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы 
дополнительного профессионального образования».

Разговор о дополнительном образовании

В работе конференции приняли 
участие директоры и представители 
Институтов и Центров системы ДПО 
вузов железнодорожного транспор-
та, заместители начальников Дирек-
ций и руководители отделов Служб 
управления персонала ОАО «РЖД», 
руководители специализаций, заве-
дующие отделами и Учебными Цен-
трами ИДПО АКО УрГУПС.

Во время работы конференции ве-
лась видеотрансляция по видеоконфе-
ренцсвязи для других вузов, к кото-
рой подключились Санкт-Петербург-
ский, Ростовский, Омский, Иркутский 
и Дальневосточный государственные 
университеты путей сообщения.

В первый день конференции с при-
ветственным словом к ее участникам 
обратился директор АКО УрГУПС Ва-
сильев И.Л., рассказав об истории со-
здания и структуре нашего универси-
тета. Игорь Львович выделил дости-
жения и успехи, которым УрГУПС 
встречает свое 60-летие.

В докладе «Итоги работы ИДПО 
в 2015–2016 гг.» директор ИДПО АКО 
УрГУПС доцент, к.т.н. Штин А.Н. рас-
сказал об отделах, учебных центрах, 
структуре доходов и расходов, объе-
мах выполненных работ института, 
а также поделился проблемами и труд-
ностями, которые возникают при реа-
лизации программ повышения квали-
фикации и профессиональной пере-

подготовки в современных условиях. 
(На выездном заседании РОСЖЕЛ-
ДОР в УрГУПС  и.о. руководителя Фе-
дерального агентства железнодорож-
ного транспорта В.Ю. Чепец вручил  
А.Н. Штину знак «Почетный желез-
нодорожник».)

После этого с докладами высту-
пили руководители учебных центров 
и специализаций ИДПО — Рачек С.В., 
Булаев В.Г., Коротовская Е.Н., Павлов 
В.В., Куликов В.В., Валиев Ш.К., Ляд-
ский В.Л., которые рассказали об ус-
пехах и проблемах работы возглавляе-
мых ими подразделений.

Директор Центра ДПО Буденный 
С.П. сделал доклад о подготовке ра-
бочих специальностей в Челябинском 
институте путей сообщения.

В работе конференции приняла 
участие помощник первого проректо-
ра УрГУПС по менеджменту качества 
Скораева Е.А. Она выступила с докла-
дом «Управление качеством в системе 
ДПО», в котором рассказала о том,  ка-
кие преимущества имеет УрГУПС при 
наличии сертифицированной системы 
качества.

Завершил первый день конферен-
ции директор Института перспектив-
ных транспортных технологий и по-
вышения квалификации Сибирского 
государственного университета путей 
сообщения Романенко А.И., который 
рассказал об опыте работы при реали-

зации сетевой формы обучения в си-
стеме ДПО.

Второй день Конференции был по-
священ взаимодействию вузов желез-
нодорожного транспорта в области 
ДПО. Открыл его руководитель рабо-
чей группы по организации взаимодей-
ствия, директор ИПТТ и ПК СГУПС 
Романенко А.И. Он рассказал, что в ап-
реле 2015 года на конференции, посвя-
щенной 80-летию ДПО в СГУПС, был 
поставлен вопрос о необходимости со-
здания Совета ИДПО для защиты ин-
тересов железнодорожных вузов в об-
ласти ДПО, однако окончательного ре-
шения по этому поводу пока нет. 

В сообщении директора ИДПО 
АКО УрГУПС Штина А.Н. было от-
мечено, что в Институте проводятся 
работы в двух направлениях, которые 
в рамках взаимодействия были возло-
жены на УрГУПС — организация опе-
ративного обмена информацией в сети 
Интернет и обмен опытом по учебно-
методическому сопровождению учеб-
ного процесса по программам ДПО.

Доклад старшего преподавателя 
ИДПО Ледванского П.В. был посвя-
щен вопросу оперативного обмена ин-
формацией между институтами систе-
мы ДПО. Для этой цели было предло-
жено использовать социальную сеть 
«ВКонтакте», которая позволяет без 
дополнительных затрат публиковать 
объявления, сообщать новости, зада-
вать вопросы и отвечать на них, то ест 
установить диалог между всеми руко-
водителями структур ДПО вузов же-
лезнодорожного транспорта.

О решении проблемы размещения 
и хранения больших объемов инфор-
мации рассказал заведующий Учеб-
ным Центром «Дистанционные и ком-
пьютерные технологии» ИДПО АКО 
УрГУПС Луковкин К.П. Он предложил 
для этого использовать электронную 
среду BlackBoard, которая использу-
ется в нашем университете для орга-
низации электронного обучения с при-
менением дистанционных образова-
тельных технологий. Константин Пе-
трович рассказал о преимуществах, 
структуре и правилах пользования 
этого хранилища. Каждому руково-
дителю структуры ДПО вузов желез-

Директор АКО, доцент, к.т.н. Васильев И. Л. с презентацией об истории создания и структуре 
нашего университета. Игорь Львович выделил достижения и успехи, которыми УрГУПС встречает 
свое 60-летие
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нодорожного транспорта было выдано 
подробное руководство о работе в сре-
де BlackBoard.

В заключение второго дня конфе-
ренции с подробным докладом «Про-
фессиональные стандарты» выступила 
Корешева С.Г. — эксперт группы «Нор-
мативное правовое регулирование 
в сфере ДПО» комиссии Минобрнауки 
РФ по развитию ДПО, заместитель ди-
ректора НОУ ДПО «Северо-Западный 
учебный центр» (г. Санкт-Петербург). 
Светлана Георгиевна подробно расска-
зала о внедрении профессиональных 
стандартов на предприятиях Россий-
ской Федерации и о том, какие измене-
ния ждут систему ДПО в связи с этим.

Третий день был посвящен вопро-
сам нормативно-правовой базы ДПО. 
По этому вопросу двухчасовой доклад 
сделала эксперт Минобрнауки Кореше-
ва С.Г. Она рассказала об изменениях 
в законодательстве, новых норматив-
ных актах, постановлениях и тенденци-
ях, которые будут определять и регла-
ментировать работу образовательных 
учреждений, осуществляющих ДПО.

После этого участники конферен-
ции задали много волнующих их во-
просов, на которые Светлана Георги-
евна дала очень подробные ответы.

Параллельно на Конференции ра-
ботала секция «Транспортная безопас-
ность», куда были приглашены пред-
ставители: компетентного органа в об-
ласти обеспечения транспортной без-
опасности, структурных подразделений 
ОАО «РЖД», объединения предприя-
тий охраны и безопасности, предприя-
тий железнодорожного транспорта не-
общего пользования, некоммерческого 
партнерства «Городские пассажирские 
перевозки», муниципального город-
ского транспорта, федеральных орга-
нов исполнительной власти.

Во вступительном слове директор 
АКО начальник УЦ Транспортной без-

опасности Васильев И.Л. озвучил теку-
щее состояние дел и перспективы ра-
боты УЦ ТБ, сделав акцент на осна-
щенность Центра всеми необходимы-
ми современными тренажерами в со-
ответствии с законодательством РФ 
в сфере транспортной безопасности.

И.о. заместителя руководителя 
Уральского транспортного управле-
ния РОСЖЕЛДОРа Давыдов О.Н. сде-
лал доклад на тему «Нормативно-пра-
вовое регулирование вопросов подго-
товки и аттестации сил обеспечения 
транспортной безопасности (ОТБ)», 
посвященный порядку проведения ат-
тестации сил ОТБ аттестующим ор-
ганом. 

В докладе «Государственный над-
зор за исполнением законодательства 
в сфере ТБ» заместитель начальника 
УГАН НОТБ по УрФО ФСНСТ Игонин 
С.В. отразил состояние дел по подго-
товке и аттестации сил транспортной 
безопасности субъектами транспорт-
ной инфраструктуры. Сергей Влади-
мирович рассказал о Государственном 
контроле и надзоре над выполнением 

требований по транспортной безопас-
ности в части подготовки и аттестации 
сил транспортной безопасности.

О готовности УЦ ТБ к подготов-
ке сил ОТБ различных видов транс-
порта в своем выступлении доложила 
и.о. заместителя заведующего УЦ ТБ 
УрГУПС Коротовская Е.Н.

В рамках обмена опытом с докла-
дом выступила Жарикова М.Ф. — за-
ведующая УЦ ТБ МИИТ (г. Москва). 
Марина Федоровна подчеркнула, что 
подготовка сил ОТБ во всех учебных 
центрах при вузах железнодорожно-
го транспорта ведется по одинаковым 
программам и на одной и той же учеб-
но-тренажерной базе. 

Кроме вопросов подготовки и ат-
тестации сил ОТБ в докладах участни-
ков были затронуты и другие насущ-
ные вопросы по обеспечению транс-
портной безопасности. Доклады участ-
ников вызывали живой интерес и бур-
ные обсуждения.

В конце заседания директор АКО 
Васильев И.Л. провел экскурсию по 
лабораториям УЦ ТБ УрГУПС. 

Директор ИПТТиПК, СГУПС Романенко А.И., 
к.т.н. 

Зав. УЦ ЭБ ИДПО АКО Булаев В.Г., д.т.н. 
с докладом «Проблемы и перспективы  
работы УЦ “Экология безопасности”» 

Заведующая УЦ ТБ МИИТ (г. Москва)  
Жарикова М.Ф.

Директор АКО, доцент, к.т.н. Васильев И.Л. провел экскурсию по лабораториям УЦ ТБ УрГУПС
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В Уральском государственном университете путей сообщения (УрГУПС) 
состоялось заседание совета Федерального агентства железнодорож-
ного транспорта. Приоритетные темы выездного совещания в Ека-
теринбурге раскрыл и.о. руководителя ведомства Владимир Чепец.

Уральский самоцвет  
в отраслевом образовании

– Владимир Юрьевич, Россия 
примет Чемпионат мира по фут-
болу-2018. Как на время турнира 
будет организован приём пассажи-
ров на вокзалах?

– Российская Федерация с почё-
том и уважением встретит всех прибы-
вающих не только на Чемпионат мира, 
но и на Кубок конфедераций, который 
пройдёт в следующем году в Москве, 
Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Мы 
готовы к массовому наплыву пассажи-
ров. У нас есть опыт работы в период 
Всемирной летней универсиады в Ка-
зани 2013 года и зимней Олимпиады 
в Сочи-2014. Федеральная пассажир-
ская компания обеспечит перевозку 
того количества людей, которое про-
гнозируется. Конечно, будут назначать-
ся дополнительные поезда. Наше ве-
домство совместно с РЖД и правоохра-
нительными органами обеспечит без-
опасность – и по нахождению людей 
на территории вокзальных комплексов, 
и по движению поездов. Например, со-
ставы с опасными грузами в дни столь 
массовых событий будут перенаправле-
ны по другим маршрутам. У каждой ор-
ганизации свой участок работ, но ради 
достижения единой цели.

– С чем связано наделение с ян-
варя текущего года ведомствен-

ной охраны полномочиями по ат-
тестации сил обеспечения безопас-
ности, причём не только на желез-
нодорожном транспорте, но также 
и на метрополитене?

– Беспрецедентным такое решение 
назвать нельзя. Численность сотрудни-
ков ведомственной охраны составляет 
почти 65 тысяч человек. Это предприя-
тие, которому в текущем году испол-
няется 95 лет. Оно осуществляет охра-
ну, сопровождение грузов по всем на-
правлениям от Калининграда до Даль-
него Востока. На сегодня это наиболее 
подготовленное подразделение в сфере 
транспортной безопасности.

– В рамках заседания оцени-
вались перспективы отраслевого 
образования. Как ликвидировать 
разрывы в подготовке кадров и ра-
боте по профессии?

– Если они и есть, то имеют волно-
образный характер. Готовить специа-
листов без отрыва от производства 
невозможно, поэтому, как только на 
предприятия поступает новая техни-
ка, она используется и в процессе обу-

чения – в рамках договорных отно-
шений между университетским ком-
плексом, Росжелдором и РЖД. На-
блюдается консолидация в решении 
образовательных вопросов. Вся ра-
бота координируется с заказчиками – 
РЖД и промышленным транспортом.

– Уральскому государственно-
му университету путей сообще-
ния – 60 лет. Владимир Юрьевич, 
какой вы видите его роль в про-
фильном образовании?

– Для отраслевого образования 
УрГУПС – одно из базовых пред-
приятий, его хребет. Ряды абитури-
ентов, желающих учиться на желез-
нодорожников, и студентов, которые 
позже трудоустраиваются на магист-
ралях, увеличиваются. Мы, конечно, 
можем только приветствовать такое 
пополнение! Люди, имеющие желез-
нодорожное образование, востребова-
ны и в других отраслях: наши энерге-
тики ценятся на предприятиях город-
ских сетей энергоснабжения, выпуск-
ники электромеханического факульте-
та, с которого идёт история вуза, тоже 
при деле. Специалисты такого уровня 
всегда найдут себя в профессии и с вы-
сокой долей вероятности смогут реа-
лизовать потенциал на производстве.

Беседовал  
евгений неВольнИЧенКо
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Конечно, в автошколе УрГУПС, которая начала свою деятельность в мае 
2016 года. Что уже сделано и как идёт процесс обучения, рассказыва-
ет начальник автошколы Александр Эвальдович Шмидке. 

Где постичь искусство вождения?

Весной этого года мы набрали пер-
вую группу обучающихся в количе-
стве двадцати человек, которые уже 
в августе сдавали квалификационный 
экзамен в ГИБДД. Хотелось бы отме-
тить прекрасную подготовку первых 
кандидатов в водители, так как про-
цент сдачи экзамена с первого раза 
(соискатели получили водительское 
удостоверение) составил 60%. Это 
очень хороший показатель. Все те, 
кому не повезло сдать экзамен с пер-

вого раза, сделали это со второй по-
пытки.

Как вы знаете, с 1 сентября этого 
года вступил в действие новый регла-
мент сдачи квалификационного эк-
замена. Сдавать экзамен стало слож-
нее, в частности, теоретическую часть. 
Если ранее допускалось неправильно 
ответить на два вопроса, и кандидат 
в водители считался сдавшим теорию, 
то сейчас необходимо ответить на все 
20 вопросов без ошибок. Впрочем, 

Чэнь Лэй

Почему вы решили пойти 
учиться в автошколу УрГУПС?

Я решил обучаться в российской 
автошколе, потому что возникла не-
обходимость управлять автомоби-
лем в Екатеринбурге. Для этого нуж-
но иметь водительское удостовере-
ние Российской Федерации, хотя оно 
и будет действовать только на пери-
од моей регистрации в РФ.

Выбирал автошколу ближе к ме-
сту обучения и проживания, так, что-
бы не тратить много времени на пе-
редвижение от одного учебного заве-
дения до другого.

Узнал, что автошкола работа-
ет в нашем университете. Перегово-
рил с руководством автошколы и ре-
шил начать обучение именно в ней. 

и сейчас можно сделать 2 ошибки, но 
за каждый неправильный ответ будет 
дано по пять дополнительных вопро-
сов, и ошибки в ответах на них уже не 
допускаются.

Также изменилось количество 
упражнений на автодроме. Если ранее 
выполнялось всего 3 зачетных упраж-
нения, то сейчас – 5. Кроме того, на 
выполнение упражнений не должно 
быть затрачено более 10 минут. Ранее 
временных ограничений не было.

На нашем автодроме все новые эле-
менты отработаны, нанесена необхо-
димая разметка. По новым правилам 
наши кандидаты в водители сдавали 
экзамены в октябре. 

На момент открытия автошколы 
наш парк учебных автомобилей состо-
ял из 4-х единиц, сейчас он увеличен до 
8 автомобилей (в том числе автомобиль 
с автоматической коробкой передач).

Хотелось бы отметить немаловаж-
ный плюс обучения в нашей автошко-
ле – гибкий и удобный график. Заня-
тия проводятся как в утреннее, так и в 
вечернее время, чтобы наши студен-
ты могли заниматься не в ущерб уче-
бе в университете. 

Кроме всего прочего, в отличие от 
других автошкол города, стоимость 
обучения – фиксированная и огова-
ривается в договорах на обучение. 

На сегодняшний день в автошколе 
проходят обучение 79 человек, один из 
них – наш студент, гражданин Китай-
ской народной республики.

Во-первых, потому что она находится 
именно там, где я хотел, а во-вторых, 
очень удобное время обучения (я вы-
брал утро). Стоимость обучения тоже 
устраивает.

Я начал обу-
чение в сентябре 
и могу сказать, что 
мне здесь нравит-
ся. Вся необходи-
мая информация по 
программе очень 
доступна. При воз-
никновении во-
просов преподава-
тель очень подроб-
но все объясняет. 
Мне также нравит-
ся, что между мной 
и другими студен-
тами ни препода-

ватель, ни руководство автошколы 
разницы не делают, можно обратить-
ся с любым вопросом. Я уверен, что 
обязательно получу нужное мне во-
дительское удостоверение. 
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Финское образование по праву называют одним из самых качественных 
в мире. Именно сюда приезжают студенты со всего мира по програм-
мам международного обмена. 

На пути  
к международной мобильности

Лаппеенранта с населением 
в 72 400 человек (среди которых око-
ло 15 000 студентов) считается самым 
большим университетским городом 
в Юго-Восточной Финляндии. Имен-
но здесь, на живописном берегу озе-
ра Сайма, расположился Сайменский 
университет прикладных наук. Раз 
в году, в течение одной недели, этот 
университет открывает двери не толь-
ко для студентов, приехавших учить-
ся сюда по обмену, но и для препо-
давателей из самых значимых евро-
пейских вузов. С 2016 Уральский го-
сударственный университет путей со-
общения является вузом-партнером 
Сайменского университета приклад-
ных наук и также впервые принял 
участие в мероприятиях этой недели.

С 10 октября по 14 октября дли-
лась международная неделя «Saima 
is calling», в рамках которой препо-
даватели из 13 стран делились опы-
том, читали лекции, проводили ма-
стер-классы. В мероприятии прини-
мали участие также студенты Сай-
менского университета прикладных 
наук. Рабочими языками конферен-
ции стали английский и финский.

Уральский университет путей 
сообщения в рамках данной неде-
ли представляли преподаватели ка-
федры Иностранные языки и меж-
культурные коммуникации Москви-
на Юлия Александровна и Верисова 
Анна Дмитриевна. 

День первый

10 октября – день открытия ме-
ждународной недели. Мероприятия 
начались с приветственного слова 
ректора Сайменского университета 
Анелли Пиртилла. В своем обраще-
нии ректор тепло поприветствова-
ла участников конференции из Ве-
ликобритании, Чехии, Финляндии, 
Турции, Германии, Сингапура, Рос-
сии, Айзербаджана, Литвы и дру-
гих стран. В течение вечера участни-
ки знакомились друг с другом, обсу-
ждали профессиональные и личные 
интересы. 

День второй

11 октября, второй день конфе-
ренции, открылся с введения в исто-

рию и культуру Финляндии: был дан 
общий обзор особенностей финско-
го языка, описаны уникальные чер-
ты финской культуры. Одним из важ-
нейших мероприятий этого дня стала 
открытая лекция, посвященная про-
граммам обмена для студентов, кото-
рые предлагает Сайменский униве-
ритет. Лектор, Мари Туукканен, рас-
сказала о программах мобильности 
в Финляндии, о том, какие возмож-

Университетский городок с высоты птичьего полета
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ности может получить студент, обу-
чаясь в финских вузах. В конце ра-
бочего дня для гостей международ-
ной недели была проведена обзорная 
экскурсия по студенческому кампу-
су, который находится в 15 минутах 
ходьбы от университета. Преподава-
телям показали, как живут финские 
студенты и студенты по обмену. 

В основном студенты живут по 
2–3 человека в квартире с общей 
комнатой-кухней, двумя жилыми 
комнатами и санузлом. Студентов по 
обмену вуз обеспечивает всем необ-
ходимым: начиная от кровати с ма-
трасом и заканчивая прищепками для 
сушки белья. Общежития – уютные 
трехэтажные здания на 20–25 квар-
тир – располагаются рядом с парком, 
где вечерами студенты могут гулять 
или заниматься спортом. В каждом 
здании есть сауна, которая открыта 
для студентов два дня в неделю по 
два часа. 

День третий

12 октября, в среду, в университе-
те проходила ярмарка высших учеб-
ных заведений. Вузы-партнеры Сай-
менского университета представили 
студентам свои программы, расска-
зали об основных направлениях обу-
чения в каждом из них. Наш вуз при-
влек внимание студентов из Финлян-
дии и Чехии, которые заинтересова-
ны в изучении русского языка как 
иностранного. Лаппеенранта нахо-
дится всего в 200 км от Санкт-Петер-
бурга, поэтому здесь, как нигде раз-
виты экономические связи с Росси-
ей. Близостью к границе обусловлен 

и активный интерес населения к рус-
скому языку. 

В конце рабочего дня ректор уни-
верситета Анелли Пиртилла вместе 
с вице-ректором Кирси Вискари про-
вели лекцию на тему «Высшее обра-
зование в Финляндии», в ходе ко-
торой осветили такие моменты как: 
новшества в системе высшего обра-
зования, плата за обучение и сотруд-
ничество Сайменского университе-
та с другими техническими вузами 
Финляндии. 

День четвертый

13 октября преподаватели на-
шего университета провели лекци-
онную презентацию своей статьи 
«International mobility of the Ural 

State University of Railway Transport: 
with us to success», где рассказали 
о важных аспектах международной 
деятельности УрГУПС: проведении 
занятий с иностранными студента-
ми, организации BEST, успехах на-
ших студентов в международной сфе-
ре. Текст статьи будет опубликован 
в вестнике. 

Во второй половине дня препода-
вателями Сайменского университе-
та были организованы круглые сто-
лы по самым разным тематикам, по-
священные обмену опытом. Предста-
вители университетов рассказывали 
о новых методиках преподавания. 
Обмен опытом важен как в образо-
вательной среде, так и в научной. 
В конце дня было организовано про-
щальное мероприятие в г. Иматра, 
где располагается еще один кампус 
университета с такими факультета-
ми как Сервис и туризм, Искусство. 
Иматра, небольшой город с населе-
нием менее 30 тыс. человек, находит-
ся примерно в 40 км от города Лап-
пеенранта и в 7 километрах от грани-
цы с Россией. 

День пятый

14 октября, в последний день ме-
ждународной конференции, были ор-
ганизованы встречи на высшем уров-
не с ректором и вице-ректором уни-
верситета, где в индивидуальном по-
рядке обсуждались различные во-
просы. 

ЧУКрееВ Данил,  
МФ, УТС-314

Сайменский университет прикладных наук

Библиотека Сайменского университета
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Во вступительном слове модера-
тор конференции – Самуйлов Валерий 
Михайлович, профессор, д.т.н., акаде-
мик РАТ – рассказал, что в 2014 году, 
во время официального визита Влади-
мира Путина в КНР, «Газпром» и ки-
тайская компания CNPC заключили на 
30 лет «контракт века», общей стоимо-
стью 400 млрд. долларов. В рамках кон-
тракта предполагается строительство 
двух атомных электростанций в Китае, 
нефтепровода по маршруту Восточная 
Сибирь – Тихий океан – Сибирь, а так-
же двух газопроводов: западного и во-
сточного – восточная Сибирь – Китай. 
Финансирование будет осуществлять-
ся в равных долях. 

На конференции выступили пред-
ставители трех вузов: Уральского го-
сударственного университета путей со-
общения (УрГУПС), Уральского госу-
дарственного аграрного университета 
(УрГАУ) и Уральского государствен-
ного экономического университета  
(УрГЭУ). Приняли участие студенты 
с первого по четвертый курс с шести 
различных кафедр указанных вузов.

Открыл конференцию студент вто-
рого курса ФУПП Гашков Александр. 
Он рассказал об историческом станов-
лении высокоскоростных магистра-
лей в России. Петров Кирилл (ТД126) 
и Углинских Станислав очень инте-
ресно, с демонстрацией слайдов, рас-
крыли тему «Евро-Азиатский высоко-
скоростной транспортный коридор». 
Затем студенты первого курса Хуан 
Ифей (Китай) вместе с Юлией Дря-
гиной (ТД136) на русском языке рас-
сказали о высокоскоростных китай-

Под таким лозунгом прошла 3 ноября 2016 года межвузовская научно-
практическая конференция, организатором которой выступила ка-
федра «Мировая экономика и логистика» ФЭУ.

Логистика:  
Россия – Китай — контракт века

ских железных дорогах горного горо-
да Чунцин.

Проблемы импортозамещения 
в обеспеченности сельхозпродукции 
среднего Урала целлюлозосодержа-
щим сырьем проанализировал студент 
3-го курса УрГАУ Полещук Александр.

С интересными докладами выступи-
ли студенты четвертого курса УрГУПС 
Лукин В., Давыдова Д., Бажина И. Они 
обсудили выбор поставщиков в заку-
почной деятельности предприятия, 
функции риска в транспортной орга-
низации военной охраны железнодо-
рожного транспорта и формирование 
логистической системы транспортного 
экспедиторского обслуживания.

Об оптимальной конфигурации 
маршрутной сети общественного транс-
порта города Екатеринбурга доложила 
студентка четвертого курса Швецова А.

В условиях обострившихся между-
народных военных отношений акту-
ально прозвучали два доклада: Косин-
цев А. (ТД126) на примере «УралВа-
гонЗавода» (г. Нижний Тагил) и Бе-
киш Е., Гусева В. на примере «Ураль-
ского электрохимического комбината» 
(г. Новоуральск).

Неподдельный интерес вызвал до-
клад Александровой А. (ТД136) «ПАО 
«Трансконтейнер» в контракте века 
Россия – Китай».

Понятие и сущность муниципаль-
ной логистики и логистической ин-
фраструктуры города были образно 
раскрыты в докладе студента четвер-
того курса УрГЭУ Чуркина В. На слай-
дах были показаны исследования авто-
ра за предыдущие годы.

Кстати
2 ноября в Китайской народной 

республике недалеко от города Джу-
хой открылся международный авиа-
салон, на котором был представлен 
макет самолета российско-китайской 
разработки – аэробус на 280 человек 
с дальностью полета 12000 км. 

К 2020 году Китай выйдет на пер-
вое место в мире по перевозке авиа-
пассажиров, для чего ему в ближай-
шие годы потребуется 800 новых са-
молетов. В рамках российско-китай-
ского сотрудничества планируется 
строительство завода по производству 
самолетов. Кроме того, Россия и Ки-
тай намерены продать в Китае и стра-
нах Юго-Восточной Азии сто самоле-
тов Sukhoi Superjet 100. 

Хуан Ифей с Юлией Дрягиной рассказали о высокоскоростных 
китайских железных дорогах горного города Чунцин

Кластер УГМК – Китай обсуждали 
Сыщикова М. и Тиунов Г.

В заключение конференции высту-
пил научный сотрудник УрГУПС Цяо 
Цун, который подготовил кандидат-
скую диссертацию к защите. Он рас-
крыл проблемы перспективного фор-
мирования «зеленых» цепей поставок 
в направлении Китай – Россия.

На конференции выступила де-
кан ФЭУ Ревина Елена Владимировна. 
Она рассказала о необходимости науч-
ных исследований студентов УрГУПС, 
результатами которой и являются вы-
ступления на данной конференции. За-
ведующая кафедрой Гашкова Людми-
ла Вячеславовна подчеркнула, что кон-
ференция проводится в юбилейный для 
университета год. В конференции так-
же приняли участие заместили заведую-
щей кафедры Морозова Ольга Юрьевна, 
доцент Журавская Марина Аркадьевна 
и кандидат экономических наук, доцент 
Некрасов Константин Викторович.
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Торжественное открытие корпо-
ративного класса посетили сотрудни-
ки Уральского государственного уни-
верситета путей сообщения (Екате-
ринбург) и филиала УрГУПС в г. Тю-
мени, а также представители первого 
отряда Федеральной противопожар-
ной службы по Ямало-Ненецкому ав-
тономному округу.

Ученики корпоративного класса 
буквально со школьной скамьи будут 
осваивать профессии железнодорож-
ников и спасателей. Образователь-
ная программа предполагает не толь-
ко изучение профильных предметов, 
таких как «Общий курс транспорта», 
но и применение полученных знаний 
на практике. Школьники посетят же-
лезнодорожную станцию Надым-2 
и отряд пожарной охраны. 

Максим Владимирович Кирил-
лов, декан факультета управления 
процессами перевозок:

– Открытие корпоративного 
класса можно назвать историческим 
событием не только для этой школы, 
но и для всего города. Его важность 

Надым – небольшой город на севере России. Больше тысячи киломе-
тров отделяют его от Екатеринбурга. Именно там, на базе МОУ 
СОШ № 5 начал свою деятельность корпоративный класс «Транспорт/
МЧС».

неоспорима: школьники получат но-
вые знания, расширят свой круго-
зор, а также определятся с дальней-
шей профессией. В будущем мы пла-
нируем организовать подобные клас-
сы и в других школах, видя заинтере-
сованность жителей Надыма. Многие 
школьники по окончании 9 класса спе-
циально перевелись в эту школу, что-
бы продолжить обучение в корпора-
тивном классе.

К слову, это не первое сотрудниче-
ство Уральского университета путей 
сообщения и МОУ СОШ № 5 г. На-
дыма. В апреле учащиеся этой шко-
лы приезжали в УрГУПС для участия 
в проекте «Будущий студент» в рам-
ках Малого транспортного универси-
тета. В течение нескольких дней ре-
бята посещали лекции и семинары, 
общались с преподавателями. В на-
стоящее время многие из участников 
проекта носят гордое звание студента  
УрГУПС.

Мария КолеЧИнА

УрГУПС осваивает  
новые территории

Американские ученые из Инсти-
тута исследования пустыни (DRI) 
обнаружили, что жидкости для 
электронных сигарет могут вызвать 
рак. Исследование опубликовано в 
журнале Environmental Science & 
Technology.

Андрей Хлюстов вместе с колле-
гами измерили концентрацию аль-
дегидов, которые содержатся в паре 
электронных сигарет. При исследо-
вании применялись три типа вейпов 
с пятью видами жидкости для них. 
Парение происходило с помощью 
автоматической установки, которая 
делала четрехсекундные затяжки с 
перерывом в 30 секунд между ними.

«При каждой затяжке каждой из 
жидкостей вейпер получает неверо-
ятно большое количество альдеги-
дов, основная часть которых вы-
рабатываются из-за термического 
разложения компонентов аромати-
заторов», — рассказал Хлюстов. Во 
всех экспериментах количество аль-
дегидов превышало пороговые зна-
чения, установленные ассоциацией 
государственных промышленных 
гигиенистов США.

Авторы работы отметили, что 
объем альдегидов увеличивается 
пропорционально количеству аро-
матизаторов в жидкости. Они за-
явили, что продолжат свои исследо-
вания и планируют проверить воз-
действие других вкусовых добавок 
на формирование альдегидов и про-
чих токсичных соединений.

Ранее ученые установили, что 
школьники-вейперы постепенно 
начинают курить обычные сигаре-
ты и отказываются от электронных. 
Среди некурящих подростков такой 
тенденции не наблюдается.

Вейпинг — это использование 
электронных сигарет, то есть инга-
ляторов. Первоначально они прода-
вались как средство борьбы с при-
вычкой табакокурения. Со време-
нем вейпинг стал новой молодеж-
ной субкультурой.

Ученые 
доказали вред 
электронных 

сигарет
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День открытых дверей в УрГУПС
Более 160 школьников пришли в 
УрГУПС, чтобы получить необ-
ходимую информацию и познако-
миться с университетским ком-
плексом.

В рамках Дня открытых дверей 
в актовом зале состоялся концерт 
с участием творческих коллективов 
вуза. Талантливые студенты радова-
ли зрителей танцевальными и вокаль-
ными номерами. Школьники увидели 
демонстрационные фильмы о жизни 
УрГУПС и деятельности научного кол-
лектива Formula Student USURT.

После развлекательной части на 
сцене появился Директор Академии 
корпоративного образования Игорь 
Львович Васильев. Он рассказал о пре-
имуществах обучения в железнодо-
рожном вузе.

– Единственный на Урале транс-
портный университет входит в сотню 
лучших вузов страны, обладает мощной 
материально-технической базой и пре-
доставляет неограниченные возможно-
сти студентам для реализации интел-
лектуальных, творческих и спортив-
ных способностей. Высшее образование, 
полученное в УрГУПС – залог стабиль-
ности и уверенности в завтрашнем дне.

Действительно, при выборе высше-
го учебного заведения будущие аби-
туриенты обращают своё внимание не 
только на направления подготовки, 
предлагаемые вузом, но и на его ре-
путацию, дальнейшее содействие тру-
доустройству и успешную профессио-
нальную деятельность выпускников.

Ответственный секретарь приём-
ной комиссии Ирина Александровна 
Маслова рассказала о правилах приё-

ма в университет в 2017 году: особен-
ностью будущей приёмной кампании 
станет обязательное письменное заяв-
ление абитуриента о согласии на за-
числение в вуз.

Также во время Дня открытых две-
рей старшеклассники и их родители 
встретились с деканами факультетов 
и получили ответы на интересующие 
их вопросы.

Карина, МАОУ СОШ № 24 с углуб-
лённым изучением отдельных предме-
тов, г. Асбест:

– Я впервые приехала в УрГУПС, 
и университет мне очень понравился. 
Я точно буду сдавать физику, а вот с 
факультетом не определилась. Хорошо, 
что время на размышления ещё есть.

Мария КолеЧИнА
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В рамках Дня открытых дверей в УрГУПС прошел Интеллектуальный 
марафон «Охотники за зачетками». Старшеклассники приехали в един-
ственный на Урале транспортный вуз и увидели, насколько интересна 
и увлекательна жизнь студента.

Целый день школьники провели 
в стенах вуза, передвигаясь от одной 
«станции» к другой. Всего же на их 
пути было шесть «остановочных пунк-
тов», каждый из которых символизи-
ровал один из факультетов УрГУПС.

На станции «Экономика для жиз-
ни» ребятам рассказали о важности 
экономики. Также ребята нарисовали 
собственные ассоциации с этой сфе-
рой жизни человека и вспомнили по-
словицы и поговорки, в которых упо-
минаются деньги.

Сесть за аппарат управления грузо-
вым электровозом постоянного тока 
ВЛ-11 школьникам удалось на стан-
ции «Синара». Здесь же ребята узнали 
о Телемеханической системе контроля 
бодрствования машиниста (ТСКБМ) 
и запомнили диаметр колес электро-

День открытых дверей УрГУПС: 
молнии, сварка и 3D-принтеры

воза и вагонов (1250 мм и 950 мм со-
ответственно).

На следующей станции «В све-
те сварки», внимательно выслушав 
профессора, ребята признались, что 
сами никогда не варили. Однако за 
тем они и приехали в УрГУПС, чтобы 
открыть для себя что-то новое. Уче-
ница МБОУ СОШ № 3 г. Каменска-
Уральского Марина Антропова вы-
звалась осуществить полуавтоматиче-
скую дуговую сварку. Позже девушка 
делилась с друзьями восторженными 
эмоциями.

Посещение лаборатории «Техни-
ка высоких напряжений» на станции 
«Магнитная» вызвало у ребят непод-
дельный интерес. Школьники увиде-
ли вспышки возникающих молний 
и услышали характерный треск.

На станции «Метро космонавтов» 
будущие абитуриенты узнали об исто-
рии возникновения 3D-принтера. Ока-
залось, аппараты быстрого прототипи-
рования появились в конце 1970-х го-
дов и использовались в лазерной сте-
реолитографии. 

Школьникам посчастливилось 
управлять движением поездов на стан-
ции «Диспетчерская». Старшеклассни-
ки принимали составы и переставляли 
их на другие пути, сидя за аппаратом 
маршрутно-релейной централизации, 
который представляет собой пульт-
табло со светящейся схемой станцион-
ных путей и маршрутными кнопками.

После обеда школьники отправи-
лись в актовый зал, где прошел празд-
ничный концерт с участием творче-
ских коллективов железнодорожного 
вуза. Также ребята узнали о правилах 
приема в 2017 году и были обрадова-
ны новостью о том, что при поступле-
нии в УрГУПС каждый из участников 
Интеллектуального марафона получит 
дополнительно 4 балла.

По традиции, День открытых две-
рей завершился общением старше-
классников с деканами факультетов.

Анна Макарова, МАОУ СОШ № 1, 
г. Михайловск:

– Мы приехали из разных городов об-
ласти: Михайловска, Красноуфимска, 
Красноуральска, Каменска-Уральского 
и других, чтобы познакомиться с факуль-
тетами УрГУПС. Нас ждало настоящее 
путешествие! На каждой «станции» про-
фессора рассказывали много нового. Ду-
маю, каждый из нас понял, что ему бли-
же и с чем он готов связать свою жизнь. 
Мне понравилось на станции «Диспет-
черская», я буду поступать на Факуль-
тет управления процессами перевозок.

Мария КолеЧИнА
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Хочешь идти быстро – иди один, 
хочешь идти далеко – идите вместе

В Университете путей сообщения выбрали лучшую академическую 
группу.

Конкурс «Лучшая академиче-
ская группа» проходит в вузе уже не-
сколько лет. По традиции победи-
тели отправятся на слёт академиче-
ских групп, где будут защищать честь 
нашего университета перед другими 
вузами города и области.

Официальная часть мероприятия 
началась с приветственного слова ди-
ректора Академии корпоративного 
образования Игоря Львовича Ва-
сильева. Он отметил, что на сцене со-
брались лучшие представители сво-
их факультетов. Именно эти студен-
ты проявили творческую инициати-
ву, показали отличную успеваемость, 
а также активно участвовали в обще-
ственной и научной жизни универ-
ситета. 

– Конкурс позволяет студентам 
ближе узнать друг друга, а самой груп-
пе – сплотиться, – говорит Игорь 
Львович. – В дальнейшей учебе им та-
кой опыт, безусловно, пригодится.

Поколения сменяются, но одно 
остается низменным – из года в год 
студентам удается приятно удивить 

притязательную публику и требова-
тельное жюри. Темой визитной кар-
точки (первого этапа конкурса) стал 
юбилей УрГУПС: «Листая памяти 
альбом». Группы должны были за 
5 минут показать свои таланты и ори-
гинальность. Так, строительный фа-
культет перенесся на «Поле чудес», 
студенты механического факультета 
запустили машину времени, а один 
из студентов факультета управления 
процессами перевозок виртуозно иг-
рал на саксофоне. Пожалуй, самые 
важные слова, прозвучавшие со сце-
ны в тот вечер: хочешь идти быстро - 
иди один, хочешь идти далеко – иди-
те вместе.

Второе испытание предстояло 
пройти лишь старостам. Как и в сту-
денческой жизни, именно они отстаи-
вали право своей группы называть-
ся лучшей. Старосты удивляли зрите-
лей своим артистизмом, игрой на му-
зыкальных инструментах и вокальны-
ми данными.

По итогам конкурса победителем 
стала группа ЭК-215 факультета эко-

номики и управления. Второго места 
удостоились студенты электротехни-
ческого факультета – группа ИТ-215, 
и третье место было присвоено группе 
ЭД-215 факультета управления про-
цессами перевозок. Юлия Голицына 
(ФЭУ) была выбрана лучшей старо-
стой.  

Мария КолеЧИнА



Магистраль ▪ № 3 (224) ▪ октябрь 2016 15

студенчесКая жизнь

В Университете путей сообщения прошел концерт, посвященный Дню первокурсника. Новое поколение сту-
дентов удивило зрителей, представ перед ними в совершенно неожиданных образах. Тема конкурса «На пути 
к совершенству» связала мероприятие с предстоящим юбилеем вуза.

Всё самое интересное – впереди

Долгожданный праздник начал-
ся с приветственного слова ректо-
ра УрГУПС Александра Геннадьеви-
ча Галкина:

– Дорогие первокурсники, вы стано-
витесь частью большой и дружной семьи 
Уральского государственного универси-
тета путей сообщения. Для вас начина-
ется самое интересное время: время, ко-
гда перед вами открываются все пути. 
Я желаю вам максимально использо-
вать эти возможности, творчески раз-
виваться и поддерживать здоровый об-
раз жизни. Уверен, что учеба в нашем 
вузе станет для вас интересной и увле-
кательной. Вы пройдете непростой, но 
захватывающий путь и станете на-
стоящими профессионалами своего дела.

После этих слов первый проректор 
Евгений Борисович Азаров наградил 
лучших студентов, проявивших себя 
в научной и творческой жизни универ-
ситета. Факультет экономики и управ-
ления, как и в прошлом году, стал луч-
шим и сохранил у себя переходящее 
знамя и кубок.

После официальной части зрители 
вслед за первокурсниками отправи-
лись на поиски таинственного совер-
шенства. Карлсон и Малышка факуль-
тета экономики и управления, побывав 
в жаркой Бразилии и заснеженной Яку-
тии, пришли к выводу, что первокурс-
ники и есть само совершенство. Сту-
денты механического факультета, став 
на время известными учениками Хог-
вартса, поделились со зрителями весь-
ма полезным заклинанием «Халявикус 
придиус!». Студент-вундеркинд строи-
тельного факультета решил показать, 

на что он способен, 
и создал настоящего 
робота. Первокурс-
никам электротех-
нического факуль-
тета выпала непро-
стая задача: поднять 
успеваемость без-
надёжных студен-
тов – злодеев во гла-
ве с Джокером. По их 
мнению, упорная ра-
бота над собой вку-
пе с творческим на-
строем и отсутствием 
страха перед препят-
ствиями являются ключевыми состав-
ляющими формулы успеха. Первокурс-
ники электромеханического факульте-
та уверены, что ни модная одежда, ни 
стильная прическа не сделают из че-
ловека совершенство. Главное – иметь 
чистое сердце и помогать людям, не ду-
мая о личной выгоде. Новоиспечен-
ные студенты факультета управления 
процессами перевозок вместе с духом 
УрГУПС искали источник совершен-
ства. Им оказался наш университет.

Номера всех факультетов были 
сдобрены энергичными танцами и ве-
селыми шутками, но, тем не менее, 
каждое выступление осталось особен-
ным. Первокурсники стали настоящи-
ми звёздами вечера, проявили спло-
чённость и нацеленность на результат.

Когда пришло время выбирать по-
бедителей, и жюри отправилось сове-
щаться, на сцене появились предста-
вители творческих коллективов вуза. 
Участники литературно-музыкальной 
студии «Слово» поздравили первокурс-

ников, продекламировав поэму, студия 
бального танца выступила с постанов-
кой нового номера «Technology». Рок-
клуб в лице вокалистов Дмитрия Антро-
пова и Юлии Феоктистовой порадова-
ли присутствующих своими песнями, 
а коллективы «Район 32» и «Омега» – 
зажигательными танцами.

Награждение победителей не заста-
вило долго ждать. Каждый факультет 
удостоился особой номинации от жюри. 
По итогам конкурса третье место заня-
ли первокурсники электротехническо-
го факультета, второе место было от-
дано студентам факультета экономики 
и управления, а диплом за первое ме-
сто получили первокурсники факуль-
тета управления процессами перевозок.

Почетным титулом «Мисс и мистер 
первокурсник-2016» были удостоены 
студентка электротехнического фа-
культета Екатерина Грачёва и студент 
факультета экономики и управления 
Семён Пьянков.

Мария КолеЧИнА
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Студенты УрГУПС приняли участие в одном из самых интересных ме-
роприятий осени – фотокроссе. Организатором конкурса выступил 
совет студентов технических вузов Европы – BEST. 

2016 год объявлен в России годом 
кино, поэтому и фотоохоту посвя-
тили кинематографу. Двадцати пяти 
командам было поручено создать ори-
гинальные снимки на различные темы: 
студенческая жизнь, теория большо-
го перерыва, иллюзия обмана, крёст-
ный отец, один дома, хакуна матата 
и do your BEST.

После получения конвертов с за-
даниями ребята отправились в шести-
часовое путешествие по городу в по-
исках нестандартных локаций, воору-
жившись лишь фотоаппаратами и соб-
ственными идеями. Каждая команда 
проявила креативность: кто-то пока-
зал привычное в новом ракурсе, кто-то 
поразил глубиной и проникновенно-
стью снимка, а кому-то удалось запе-
чатлеть целую историю.

Однозначно конкурс способство-
вал раскрытию талантов наших сту-
дентов и, конечно, пополнил фотоар-
хив УрГУПС новыми шедеврами.

Подведение итогов превратилось 
в настоящее шоу с конкурсами, приза-
ми и шутками. Победителем «Фото-
кросса–2016» стала команда под на-
званием «Зелёная панама», второе ме-
сто заняли «Бандитки» и третье место 
досталось команде «3К». Ребята полу-

чили сертификаты на занятия в спор-
тивном зале и посещение кинотеатра, 
также в ближайшее время студенты от-
правятся разгадывать загадки квест-
комнат и веселиться в парке развле-
чений.

Евгений Махнутин, ФЭУ:
– Это было первое масштабное 

мероприятие, в котором я выступил 

«Фотокросс-2016»: успеть за 360 минут

в качестве главного организатора. На 
проведение фотокросса было брошено 
много сил. В течение месяца мы рабо-
тали с компаниями, проводили PR-ак-
ции, привлекали студентов. На кон-
курс было заявлено 25 команд, каждая 
состояла в среднем из четырех чело-
век, итого – около сотни студентов. 
Приятно было видеть команды, по-
бедившие в «Битве филиалов», кото-
рые специально приехали для участия 
в главном мероприятии. Все ребята 
молодцы и выложились на 100%. От-
дельную благодарность хочется выра-
зить нашим генеральным спонсорам: 
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Открывая гала-концерт, начальник 
Управления территориальных подраз-
делений Александр Иванович Рома-
нов отметил важность данного меро-
приятия: 

– Отрадно, что у нас проводится 
такой фестиваль творчества, он при-
зван объединить нас и подтвердить 
одну непреложную истину – мы вместе.

Александр Иванович добавил, 
что больше половины наших студен-
тов обучается в филиалах – 9 700 из 
18 000.

Программа конкурса была доволь-
но разнообразной. Ансамбль народно-
го танца «Околица» из г. Нижний Та-
гил покорил зрителей русским коло-
ритом, который поддерживался зали-
вистыми песнями и яркими костюма-
ми. Евгений Чернов и Никита Ряпосов 
(Пермский институт железнодорожно-
го транспорта) также выступили с тан-
цем. История поиска, сопровождаю-
щаяся душевными метаниями, была 
рассказана на языке современной хо-
реографии. Ансамбль «Акцент» (Че-
лябинский институт путей сообщения) 
танцевал под попурри из популярных 
российских и зарубежных песен.

Вокальные номера составили боль-
шую часть концертной программы. 
Виктория Мосейчук (Челябинский 
институт путей сообщения), Екатери-
на Швецова и Юлия Соловьёва (Кол-
ледж железнодорожного транспорта), 
Максим Григорьев и Любовь Уваро-
ва (Курганский институт железнодо-
рожного транспорта), Наталья Жига-

Накануне 60-летия Уральского университета путей сообщения в глав-
ном здании вуза прошел творческий фестиваль «Мы вместе», на кото-
ром собрались талантливые студенты из всех филиалов УрГУПС.

И всё-таки «Мы вместе»

лова (Пермский институт железнодо-
рожного транспорта) выступили с эст-
радными песнями. Лиана Исмагилова 
(филиал УрГУПС в г. Златоуст) по-
корила слушателей пением a-capella, 
а Лев Шошин (Челябинский институт 
путей сообщения) исполнил автор-
скую песню «Всё будет хорошо», ак-
компанируя себе на гитаре.

Особого внимания удостоились 
студенты, прочитавшие литературно-
художественные произведения. Алек-
сандр Бессилин (филиал УрГУПС в г. 
Златоуст) посвятил строки героям Ве-
ликой Отечественной войны. Алек-
сандр Щербинин (Колледж железно-
дорожного транспорта) прочитал сти-
хотворение В. Маяковского «Лилеч-
ка!», а Мария Миронова (Челябинский 
институт путей сообщения) выступила 
с прозой «Форточка».

После завершения концерта все 
участники фестиваля были награжде-
ны дипломами и ценными подарками.

Стоит отметить, что в день гала-
концерта было подготовлено Положе-
ние о Фестивале команд КВН среди фи-
лиалов. По словам начальника Управ-
ления по воспитательной и внеучеб-
ной работе со студентами Елены Алек-
сандровны Романовой, его проведение 
запланировано на 6 декабря 2016 года. 
Так что студентам придется постарать-
ся и придумать не одну смешную шутку.

Мария КолеЧИнА

спортивному клубу «Качалка» и жур-
налу «Clio». 

Роман Фархутдинов, ФЭУ:
– Я являюсь капитаном коман-

ды «3К», которая в этом году заняла 
почетное 3-е место. Для нас «Фото-
кросс-2016» прошёл не так успешно, 
как прошлый, но был не менее красочен 
и креативен. Наша команда принима-
ет участие в конкурсе второй год под-
ряд, правда, в слегка изменённом со-
ставе. Каждый из нас внёс свой вклад 
в создание фотографий. Тема теории 
большого перерыва показалась мне са-
мой интересной. Именно с ней мы свя-
зали современную проблему мужской 
части студентов: отчисления и по-
следующего призыва в армию. Под 
большим перерывом наша команда 
подразумевала год службы в войсках 
РФ. Хочу отметить крутые призы от 
спонсоров и некоммерческий характер 
мероприятия: от участников требо-
вались не денежные взносы, а только 
сплоченность и креатив. Отдельное 
спасибо организаторам «Фотокрос-
са» за атмосферу, которой проникся 
каждый.

Мария КолеЧИнА

Утерян студенческий билет  
на имя  

БоЛДырева  
александра вадимовича,  

ПСт-522 ЭМФ.  
Просьба вернуть  

за вознаграждение.  
Тел. 8-919-941-31-36.
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Стритбол: быстрее, выше, сильнее!
Открытие юбилейного и спортивного сезона УрГУПС традиционно началось с Кубка Первокурсника. 27 сен-
тября на баскетбольной площадке состоялся турнир по стритболу среди мужских команд, посвященный 
60-летию основания университета.

В УрГУПС прошло спортивно-массовое мероприятие по сдаче норм (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), во время которого преподаватели и сотрудники 
вуза доказали: в здоровом теле – здоровый дух.

5 факультетов заявили по одной 
сильнейшей команде, и только фа-
культет экономики и управления 
сформировал две полноценных коман-
ды. По жеребьевке обе команды ФЭУ 
попали в одну подгруппу, где им до-
велось сразиться между собой, выяс-
няя, чей коллектив профессиональнее 
и опытнее. Победу одержала коман-
да ФЭУ-2.

В подгруппах места распредели-
лись следующим образом: 

1 подгруппа: 
1 место – ЭМФ, 
2 место – МФ, 
3 место – ФЭУ-2, 
2 подгруппа: 
1 место – ЭТФ, 
2 место – СФ, 
3 место – ФУПП
В стыковых матчах за 5 место 

встретились ФЭУ-2 и ФУПП. В игре 
за бронзу – МФ и СФ. В суперигре 
за титул Чемпиона УрГУПС – ЭТФ 
и ЭМФ.

По итогам игрового дня 7 место за-
няла команда ФЭУ-1, 6 место – ФУПП, 
5 место – ФЭУ-2, 4 место – СФ.

Бронзу завоевал Механический 
факультет, в составе: Автухов Влади-
мир ПСВ-116, Батаков Вячеслав ЭМА-
116, Полуяктов Сергей ЭМА-116, Ба-
бин Никита МР-116. 

В холле спортивного комплекса со-
бралось более тридцати человек. Ни 
холодная погода, ни личная занятость 
их не смутили. Профессор кафедры 
Физвоспитание, заслуженный работ-
ник физической культуры РФ Алек-
сандр Владимирович Евсеев привет-
ствовал участников знаменательного 
события:

– День здоровья проводится впер-
вые за долгое время, и я надеюсь, что 
данное мероприятие станет традици-
онным. Мы готовы проводить его регу-
лярно, чтобы преподаватели и сотруд-

Движение – жизнь!

Серебро досталось команде Элек-
тромеханического факультета – Гури-
ков Даниил ПСТ-116, Давлятшин Ар-
тем СОэ-116, Голдин Игорь СОэ-116, 
Гиниятов Дамир ЭЭ-116.

Обладателем Чемпионского зва-
ния стала команда Электротехниче-
ского факультета в составе: Мельни-
ков Виталий СОа-116, Иванков Павел 
Сот-116, Ершов Константин Сот-116, 
Миклин Степан СОа-116.

Главный судья соревнований Миш-
нева Светлана Данисовна благодарит 
за помощь старшего преподавателя ка-
федры физвоспитания Екимову Аллу 
Владимировну, аспиранта ЭМФ Вол-
гина Евгения, студента 5 курса ЭМФ 
Кондратьева Константина, студентку 

4 курса СФ Гордееву Наталью и сту-
дента 4 курса ФЭУ Ноякшева Алек-
сандра.

Игры были эмоционально окраше-
ны, проходили в равной борьбе и на 
высоком профессиональном уров-
не. Все первокурсники показали свои 
умения и навыки, которые были оце-
нены старшекурсниками и кураторами 
по спортивно-массовой работе, после 
чего лучшие баскетболисты были при-
глашены в сборные команды своих фа-
культетов. Спортивный праздник со-
стоялся. До новых встреч на спортив-
ных площадках!

Благодарим профком студентов 
УрГУПС за предоставленные сладкие 
призы.
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Студенты и сотрудники УрГУПС 
приняли участие во Всероссий-
ском забеге «Кросс нации–2016».

1180 студентов нашего вуза по-
святили воскресное утро тренировке 
скорости и выносливости. По тради-
ции маршрут массового забега про-
ходил по проспекту Ленина от глав-
ного здания УрФУ до улицы Восточ-
ной. На старте всех участников при-
ветствовал глава Екатеринбурга Евге-
ний Ройзман. 

Школьники, студенты, спортсме-
ны и просто неравнодушные горожане 
преодолели дистанцию, равную сим-
воличным 2018 метрам: кто трусцой, 
а кто прогулочным шагом. Но одно-
значно всех людей объединяло заме-
чательное настроение и бодрость духа.

Евгений Мавлетов, ФЭУ:
– В Кроссе участвовал второй раз 

вместе с одногруппницами. Отношусь 
к таким мероприятиям хорошо. Ещё бы 
поощряли людей чем-нибудь, чтобы был 
стимул бежать всю дистанцию. 

Влада Жирнова, ЭТФ:
– Я участвую в забеге третий год 

подряд, начиная с первого курса. Для нас 
с друзьями это очередной повод встре-
титься, так как мы учимся в разных 
вузах. Поэтому вопрос «идти на кросс 
или нет?» отпадает сам собой. Такие 
акции безусловно положительны, ведь 
они дают возможность почувствовать 
единение с народом.

ники вуза приобщились к систематиче-
ским занятиям спортом. Ведь движе-
ние – это жизнь.

После обязательной разминки 
участники прошли тесты на силу (под-
тягивание из виса на высокой перекла-
дине, рывок гири 16 кг, сгибание и раз-
гибание рук в упоре лежа на полу, под-
нимание туловища из положения лежа 
на спине), тесты на гибкость (наклон 
вперёд из положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической скамейке) 
и тесты на выносливость (бег, смешан-
ное передвижение).

Спортивному азарту и бодрости 
духа наших преподавателей можно 
позавидовать. Студентам есть с кого 
брать пример.

Мария КолеЧИнА
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Заказ № 

Флэш-кросс с фонариками

Более 300 студентов УрГУПС и жи-
телей Екатеринбурга решили пробе-
жать дистанцию, равную одному кило-
метру. Во время регистрации всем же-
лающим были выданы фонарики и по-
рядковые номера.

Мероприятие началось с привет-
ственного слова ректора УрГУПС 
Александра Геннадьевича Галкина:

– Сегодня мы присутствуем при 
зарождении новой традиции универси-
тета. Отрадно видеть такое внуши-
тельное количество участников. Сего-
дня у всех есть возможность продемон-
стрировать свою силу и выносливость. 
Удачи, дорогие друзья!

После обязательной разминки 
участники проследовали к старту. Все-
го было проведено три забега.

В парке Уральского государственного университета путей сообщения впервые прошёл массовый вечерний 
забег с фонариками, посвященный 60-летию вуза.

Призёры среди женщин:
1 место – Новикова Ирина 
2 место – Пономарева Анна 
3 место – Мельникова Анастасия 

Призёры среди мужчин:
1 место – Хайрзаманов Владислав 
2 место – Бабушкин Алексей 
3 место – Гемадинов Фарух

Итогом стало награждение победителей – самых быстрых участников кросса.


