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Парк УрГУПС прекрасен в любое время года, 
особенно зимой. Для нас это привычная красота, 
а вот иностранные студенты вуза пребывают 
в особом восторге. Давайте созерцать 
прекрасное вместе!
Фото Яны Ван
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Поколения X, Y, Z: опыт 
эффективного взаимодействия

1 ноября в нашем университете 
прошел «Форум поколений», ор-
ганизованный Центральной ди-
рекцией инфраструктуры.

Данное мероприятие —  это отлич-
ная возможность для выстраивания 
диалога между настоящими профес-
сионалами и студентами, только еще 
мечтающими о карьере в ОАО «РЖД».

ОАО «РЖД» —  крупнейшая моно-
польная организация в нашей стране 
и, что важно, динамично развивающа-
яся: здесь всегда есть место инноваци-
ям и технологиям. Одна из главных за-
дач компании на сегодняшний день —  
это внедрение автоматизированного 
логистического оборудования, а для 
этого, конечно, не обойтись без при-
влечения молодых специалистов, ко-
торые с большим энтузиазмом разби-
раются во всех девайсах. Именно поэ-
тому компания уделяет большое вни-
мание молодежной политике. За моло-
дежью —  будущее.

Кстати (на заметку абитуриентам!) 
сейчас намечается тенденция увеличе-
ния целевых мест на железной доро-
ге. На каждую целевую ставку в ско-
ром времени будет приходиться менее 
трех кандидатов. Основная концеп-
ция в этом направлении такова: нуж-
ные люди в нужное время и в нужном 
месте.

На панельной дискуссии «Секрет 
построения успешной карьеры» ребя-
там рассказали о дальнейших планах 
развития и повышения квалификации 

персонала, о предоставляемых льготах 
для молодых специалистов и условиях 
труда. Всем старшекурсникам предло-
жили принять участие в молодежных 
слетах, на которых можно получить 
ответы на все вопросы, представить 
свои проекты и уже на этом этапе вне-
сти вклад в развитие железнодорож-
ного транспорта. В компании созданы 
благоприятные условия для инвести-
рования: осуществление действительно 
стоящих идей не будет отложено в дол-
гий ящик. Организаторы обратили осо-
бое внимание студентов на возмож-
ность участия в молодежных проектах 

и конкурсах, таких как «Лучший по 
специальности», «Время знать», «Ли-
деры перемен», «Новое звено». Начи-
нающие специалисты, которые актив-
но участвуют в молодежных проектах, 
смогут пройти обучение по программе 
«Корпоративный лидер». Начальник 
центра оценки, мониторинга персонала 
и молодежной политики О. З. Власова 
также рассказала о молодежной поли-
тике, вовлечении новых кадров в инно-
вационную деятельность и сетевых мо-
лодежных проектах. Компания всяче-
ски подогревает интерес поколения Z: 
для постоянного поддержания 
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интеллектуальных способностей со-
трудников существует корпоратив-
ная молодежная лига «ЧГК»; чтобы 
«не дать сердцам зачерстветь» созда-
ны волонтерские отряды; для жела-
ющих поупражняться в остроумии —  
лига КВН. На карьерограммах на-
глядно было представлено, что про-
фессиональный рост в ОАО «РЖД» 
возможен за сравнительно неболь-
шой период. Так, от выпускника до 
начальника службы длина пути со-
ставляет всего в 10–12 лет. Приме-
чательно, что уровень зарплаты ра-
ботников путевого хозяйства СвЖД 
уступает только северным регионам.

«Наше мероприятие должно про-
ходить на доверительном уровне и ни 
в коем случае не быть формальным. 
Здесь вы познакомитесь поближе со 
специалистами, и это поможет вам 

потом адаптироваться на рабочем ме-
сте», —  обратился к студентам замести-
тель начальника дирекции по кадрам 
и социальным вопросам Д. В. Берсенев.

Немалую роль в становлении 
специалистов играют их наставники. 
На тренинге «Теория поколений как 
система координат в процессе настав-
ничества» основной задачей стало зна-
комство с темой наставничества и осо-
бенностями поколения миллениалов. 
Наставники поделились на два лагеря: 
одни определяли свою роль в станов-
лении будущих специалистов как «опе-
куны», а другие придерживались бо-
лее строгого, «армейского», подхода. 
Главное, что они уяснили для себя —  
с новым поколением нужно общаться 
на их языке, а особенности восприятия 
мира и ценностные ориентиры моло-
дежи положить в основу формирова-

ния интереса к профессиональной де-
ятельности.

Буквально через час наставникам 
представилась возможность опробо-
вать на деле некоторые приемы. Для 
большей интеграции поколений была 
проведена игра «Что? Где? Когда?». Си-
нергия опыта наставников и не остыв-
ших еще в памяти студентов знаний по-
могли участникам достойно ответить 
на вопросы из истории отечественных 
железных дорог. Победителями игры 
стала команда «Чертова дюжина».

Форум был полезен и начинаю-
щим специалистам, и опытным стар-
шим товарищам —  такие мероприятия 
действительно помогают найти точки 
соприкосновения между поколениями 
и настраивают на максимально эффек-
тивную совместную работу.

Ольга Видешкина
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Самые ожидаемые и частые гости нашего вуза —  абитуриенты.

Миссия «Охотники»: 
поймай зачетку без «хвостов»
УрГУПС распахнул свои двери для абитуриентов

Неудивительно, ведь в период 
бурного развития общества и техно-
логий качественное высшее образо-
вание играет весомую роль. Грамот-
ные, сведущие специалисты востре-
бованы во всех сферах жизни, а осо-
бенно в области реформируемого же-
лезнодорожного транспорта.

1 ноября в рамках Дня открытых 
дверей состоялся интеллектуальный 
марафон «Охотники за зачетками», 
в котором приняли участие 9 команд. 
Местом «охоты» для ребят стали со-
временные, технически оснащенные 
лаборатории университета.

Побывать в кресле машиниста —  
да! Научиться пользоваться свароч-

ным аппаратом —  есть! Решить гео-
дезическую задачу на местности —  
хорошо! Составить идеальное резю-
ме —  проще простого! Изучить систе-
мы автоматики на железнодорожном 
транспорте —  не вопрос! Стать профи 
в стенографии —  отлично! Обсудить 
актуальность мехатроники и робо-
тотехники —  пройдено! А быть гото-
вым оказать первую помощь —  всегда! 
Один за другим абитуриенты получа-
ли «трофеи» в виде положительных 
отметок в зачетке. Да так увлеклись, 
что не заметили, как пролетело время!

Самыми эрудированными и вни-
мательными охотниками оказались 
абитуриенты из команды № 6. Ребят 

наградили дипломами и памятными 
подарками.

Валентина Кожуховская, ученица 
11 класса и обладательница лучшей 
зачетки, поделилась своими впечатле-
ниями: «Слежу за всеми мероприятия-
ми на сайте УрГУПС. Про День откры-
тых дверей тоже узнала там. Просма-
триваю фото с концертов и фестива-
лей, читаю о достижениях студентов 
в науке и спорте, а сегодня все увидела 
своими глазами. Тоже хочется стать 
частью большой университетской се-
мьи УрГУПС! С нетерпением жду День 
открытых дверей факультета управ-
ления процессами перевозок. После за-
нятия в лаборатории по организации 
движения поездов поняла, что мне 
нравится больше всего!».

Университет готовит сюрпризы 
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и любит удивлять. Поэтому у дверей 
актового зала гостей ждал УрГУПСо-
бот —  современный интеллектуаль-
ный помощник и член большой семьи 
вуза. Умный робот подробно расска-
зывал школьникам и их родителям об 
особенностях и преимуществах обу-
чения в УрГУПС и отвечал на множе-
ство вопросов. А еще он дарил веселое 
настроение и зажигательные танцы, 
признавался в своих симпатиях и был 
очень обаятельным!

Руководство университета в лице 
заместителя председателя приемной 
комиссии И. Л. Васильева, начальни-
ка отдела по организации приема сту-
дентов И. А. Масловой, деканов фа-
культетов УрГУПС рассказали аби-
туриентам об актуальных правилах 
приема, отметили преимущества обу-
чения в УрГУПС и дали ценные реко-
мендации по поступлению.

Творческие коллективы универ-
ситета удивляли поступающих свои-
ми танцевальными, музыкальными 
и юмористическими номерами.

Начальник отдела по организа-

ции приема студентов И. А. Масло-
ва подвела итоги первого в этом году 
Дня открытых дверей: «Интеллек-
туальный марафон «Охотники за за-
четками» прошел успешно. Его участ-
никами стали 124 учащихся! В этот 
день УрГУПС посетили школьники 
из Свердловской и Челябинской обла-
стей, Пермского края, Ямало-Ненец-
кого и Ханты-Мансийского автоном-
ных округов. Особенно ребятам понра-
вились такие уроки, как «Логистика», 
«В свете сварки», «Системы автома-
тики на железнодорожном транспор-
те». Отрадно видеть в глазах ребят 
неподдельный интерес к своей будущей 
специальности!».

День открытых дверей —  меропри-
ятие первой важности для абитури-
ентов. Событие, внушающее уверен-
ность в успешном обучении и раскры-
вающее калейдоскоп творческих воз-
можностей в УрГУПС. Учеба в един-
ственном транспортном университете 
Урала такая же многогранная, инте-
ресная и уникальная, как и сам вуз!

Юлия Спиридонова

Утеряны студенческий 
билет и зачетная книжка 

№ 20170395 А. С. Эткало. Прошу 
считать недействительными.

***
Утерян студенческий билет 

№ 20150317 А. В. Окулова. Прошу 
считать недействительным.

***
Утерян студенческий билет 

№ 20180484 А. И. Головановой. 
Прошу считать недействительным.
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В период с 23 по 30 октября на 
площадках Свердловского учеб-
ного центра профессиональных 
коммуникаций проходил еже-
годный конкурс «Лучший по про-
фессии».

Студенты УрГУПС – лучшие 
по профессии

В этом году за почетное звание бо-
ролись студенты УрГУПС, колледжа 
железнодорожного транспорта и юные 
железнодорожники —  представители 
Свердловской детской железной до-
роги. Под гудки поездов, скрежет тор-
мозной магистрали и гул громкогово-
рящей связи участники демонстриро-
вали свое мастерство.

Студенты строительного фа-
культета открыли марафон на зва-
ние «Лучший по профессии». Сорев-
новательный день проходил на стан-
ции Шарташ, где находится Свердлов-
ский учебный центр профессиональ-
ной квалификации ОАО «РЖД».

Конкурсную программу раздели-
ли на три этапа. Первый —  теорети-
ческий тест из 20 вопросов на знание 
ПТЭ. Второй этап заключался в про-
смотре видео, по которому требова-
лось определить вид измерения стре-
лочного перевода и сопоставить его 
название на печатном бланке, а также 
определить, с какой ошибкой это из-
мерение было совершено. Главная за-
дача третьего этапа —  проверить кон-
курсантов на практические умения 
и навыки. Необходимо было самосто-
ятельно измерить основные характе-
ристики стрелочного перевода.

«Знания, полученные в универси-
тете, очень пригодились на конкур-
се, и, я уверен, в будущем пригодятся 
в трудовой деятельности», —  считает 
один из участников команды УрГУПС 
В. Рясин.

Студент УрГУПС А. Якимов занял 
почетное третье место, уступив кон-
курсантам из КЖТ УрГУПС. «Моей це-
лью была проверка и применение сво-
их знаний, полученных в УрГУПС за 
5 лет. Считаю, что со всеми задания-
ми справился успешно», —  рассказыва-
ет призер.

24 октября пятикурсники элек-
тромеханического факультета про-
демонстрировали всё, чему научились 
за 5 лет. Соревнование проходило на 
территории подразделения УЦПК Ека-
теринбург-Сортировочный и состоя-
ло из двух этапов, включающих при-
кладное задание и тестирование. Са-
мым интересным, конечно же, был 

практический этап, на котором ребя-
та показали свои навыки работы ма-
шинистами, осуществили проверку 
кранов, опробование тормозов и пу-
тей следования на эффективность. На 
виртуальном тренажере студенты про-
делали путь до Первоуральска. Стоит 
отметить, что раньше ребята не стал-
кивались с управлением тепловозом, 
но, обладая некоторыми практически-
ми и теоретическими знаниями, они 
быстро сориентировались и неплохо 
прошли этап.

«Мы участвуем в этом конкурсе, 
чтобы проверить свои знания и силы. 
Сначала было сложно, так как прак-
тику проходили совершенно на других 
машинах. Но мы смогли разобраться 
и с тренажером! Вопросы же в тесте 
для нас не составили труда —  чистая 
физика!», —  делятся конкурсанты.

Подобное задание выполнили 
и школьники, осуществив проверку 
крана машиниста по 5 показателям, 
только уже на действующем тепловозе. 
Отсутствие у младшего поколения та-
кого опыта, как у старших товарищей, 
компенсируют их горящие глаза и не-
поддельный интерес —  они пришли на 
конкурс по зову сердца. Школьники 
разобрались с управлением локомоти-
вом —  четко и без запинки рассказали 
о схеме работы и выполнили все необ-
ходимые манипуляции.

«Передовиком» состязания стал 
Д. Доломанский (КЖТ УрГУПС), вто-
рое место занял Э. Кексель (УрГУПС), 
а третье поделили Н. Хорьков (КЖТ) 
и С. Гаев (СвДЖД).
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Для механического факульте-
та была разработана, возможно, ме-
нее зрелищная, но не менее интерес-
ная и сложная программа. К участию 
в конкурсе привлекали преимуще-
ственно пятикурсников, которые уже 
работали по специальности или име-
ют хороший средний балл.

И студенты, и юные железнодо-
рожники сначала также написали те-
оретическую часть, а потом проводи-
ли проверку автосцепки вагона с по-
мощью шаблона № 873 и определя-
ли названия и назначения других ша-
блонов. Стоит отметить, что здесь все 
же ветвь первенства вырвали студенты 
УрГУПС —  и юноши, и девушки уве-
ренно выполняли практическую часть, 
попутно объясняя все свои действия. 
Победителями данного конкурса ста-
ли студенты УрГУПС: Н. Цгоев (1 ме-
сто), А. Захаров и К. Линник (2 место), 
П. Корытько (3 место).

«Считаю, что этот конкурс помо-
жет ребятам укрепить уверенность 
в своих силах. Участие в нем даст не-
кие бонусы при распределении: органи-
заторы уже отметили для себя способ-

ных студентов и, как говорится, «взя-
ли на карандаш», —  резюмирует декан 
МФ А. В. Архипов.

30 октября старшекурсники фа-
культета управления процессами 
перевозок поспешили проявить свои 
знания и умения в железнодорожном 
ремесле на станции Шарташ. Первым 
этапом конкурса для них стал тест, 
который содержал вопросы на знание 
требований и положений ПТЭ, УЖТ 
РФ и другой нормативной документа-
ции, обязанностей работников служб 
движения, порядка их действий при 
нестандартных ситуациях.

На железнодорожном транспорте 
во главе всего стоят не только вопро-
сы безопасности движения поездов, но 
и охраны труда работников. На основе 
этого принципа был разработан вто-
рой этап. Средства индивидуальной 
защиты и пожаротушения, виды ин-
структажей, типы производственных 
травм и причины, их вызывающие —  
все это легло в основу загадок к тема-
тическому кроссворду.

В третьем этапе, практическом, ор-
ганизаторы поставили перед участни-

ками задачу: на макете участка стан-
ции правильно оградить неисправный 
стрелочный перевод. Этот «орешек» 
оказался по зубам всем старшекурсни-
кам, ровно, как и следующее задание: 
в соответствии с установленным регла-
ментом оформить обнаружение заня-
тости пути записью в журнале диспет-
черских распоряжений. Это основная 
документация всего движенческого ап-
парата.

Соревновательный день на стан-
ции Шарташ выдался для студентов 
насыщенным, интересным и продук-
тивным. Ребята ознакомились с тех-
ническим обеспечением: побывали 
в помещении дежурного по станции, 
окруженного телефонами и экрана-
ми мониторов, посетили лаборатории 
по профессиональной подготовке ка-
дров, оборудованные макетами стан-
ции и стрелочных переводов.

Знания и старания студентов 
были оценены грамотами и памят-
ными призами. Жюри конкурса и ор-
ганизаторы также отметили отлич-
ные теоретические знания юных же-
лезнодорожников и студентов КЖТ. 

Продолжение на стр.8 
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Победителями конкурса стали 
Д. Плотников и М. Волков, студенты 
УрГУПС, занявшие первое и второе 
места соответственно.

«Наиболее трудными для меня ока-
зались практические задания с ограж-
дением стрелочного перевода и оформ-
лением записи в журнале ДУ-46. Тест 
показался несложным, так как боль-
шая часть вопросов была изучена при 
вступлении на должность составите-
ля поездов. Спасибо деканату ФУПП за 
предоставление возможности участия 
в подобном мероприятии!», —  поделил-
ся Дмитрий Плотников.

Организаторы конкурса С. В. Руси-
новских и Ю. В. Месарош поделились 
своими планами: «Уже не первый год 
мы проводим данное мероприятие. Без-
условно, оно вызывает интерес, и по-
этому мы считаем, что пора расши-
рять аудиторию и привлекать боль-

ше вузов для участия. На следующий 
год уже планируется пригласить Омск 
и Челябинск. Повысится конкуренция, 
соответственно возрастут и требова-
ния. Показатели студентов обязатель-
но передадим работодателям в соот-
ветствующие дирекции. Теоретическая 
часть —  это реальные выходные тесты 
СПТ, то есть спрос с ребят был доволь-
но высокий, но они проделали достой-
ную работу!».

Подводя итог, можно с уверенность 
сказать: студенты УрГУПС покидают 
стены родного университета не про-
сто дипломированными специалиста-
ми, а лучшими по профессии! Участие 
в подобных мероприятиях расширяет 
студенческий кругозор, повышает уро-
вень заинтересованности в изучаемой 
профессии и открывает новые возмож-
ности и перспективы.

Ольга Видешкина и Юлия Спиридонова
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Учитель, Вы мир нам открыли!
Мастера в кузнице кадров УрГУПС —  опытные и квалифициро-
ванные преподаватели, годами посвящающие время и силы об-
учению будущих специалистов железнодорожного транспорта.

Ответственная миссия лежит на 
плечах педагога —  дать не только на-
учные знания, но и поделиться жиз-
ненным опытом. Ведь по окончании 
университета студент получает не 
только диплом, но и теплые воспоми-
нания о студенческих годах. Лекции, 
курсовые работы, «весны», концерты 
и творческие вечера —  все это кружит 
в вихре студенчества и юности. А уче-
ба проходит под чутким руководством 
опытного педагога, который стремится 
зажечь в глазах каждого интерес, ра-
дость и увлеченность.

В связи с празднованием Дня учи-
теля, за добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и создание ус-
ловий, обеспечивающих качественную 
образовательную деятельность, на 
праздничном концерте в актовом зале 

УрГУПС были награждены именны-
ми часами ректора проректор по меж-
дународным связям Н. Ю. Анашкина, 
заведующая отделением учета работ-
ников отдела кадров Н. А. Зангиро-
ва, ответственный секретарь прием-
ной комиссии И. А. Маслова. Почет-
ные грамоты и благодарности полу-
чили доцент кафедры «Иностранные 
языки и межкультурные коммуника-
ции» Е. Г. Пермякова, доцент кафедры 
«Проектирование и эксплуатация ав-
томобилей» И. Г. Согрин, доцент ка-
федры «Электрический машины» Е. А. 
Куликова, доцент кафедры «Автома-
тика, телемеханика и связь на желез-
нодорожном транспорте» Г. А. Чере-
зов, учебный мастер кафедры «Ваго-
ны» Д. А. Банников, доцент кафедры 
«Управление эксплуатационной рабо-

той И. А. Ковалев, ассистент кафедры 
«Путь и железнодорожное строитель-
ство» М. А. Меньшикова.

К благодарственным словам ректо-
ра УрГУПС А. Г. Галкина присоедини-
лись и иностранные коллеги —  Йулиа-
тер Самармата и Габи Нойман. Языко-
вой барьер не был преградой для те-
плого поздравления от гостей.

Ни один праздник не обходится без 
выступления творческих коллективов 
студентов УрГУПС. Пластичные пары 
кружили в быстром ритме самбо, му-
зыканты рок-клуба во всю мощь ис-
пользовали гитары и ударные инстру-
менты, а солисты вокальной студии 
завораживали собравшихся звучны-
ми голосами.

От всей души желаем всем учите-
лям, преподавателям и кураторам тер-
пения, здоровья, мира и благополу-
чия, благодарных и любознательных 
студентов, радующих достижениями 
и успехами!

Юлия Спиридонова
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Путь к успеху: маршрут построен
 В УрГУПС прошел День первокурсника

«День первокурсника» —  одно 
из самых долгожданных меро-
приятий в УрГУПС.

Оно всегда отличается размахом, 
фееричной подачей и мощнейшей 
энергетикой.

Подготовка факультетов не оста-
навливалась ни на день. Танцеваль-
ные коллективы ежедневно репети-
ровали в коридорах и на площадках 
между этажами, культорги вдохнов-
ленно писали сценарий, в аудиториях 
и общежитиях велась кропотливая ра-
бота по созданию декораций и костю-
мов. И вот наконец-то волнительный 
час пробил, и первокурсники показа-
ли, на что они способны.

С первых минут зрители окунулись 
в атмосферу юности и веселья, закру-
жились под ритм зажигательных тан-
цев и мелодий легендарной музыки. 
Не обошлось без шуток про целевую 
форму обучения и студенческую орга-
низацию «BEST».

Первыми своё 10-минутное вы-
ступление представили первокурсни-
ки электромеханического факультета: 
ребята показали, какими разными мо-
гут быть реальности жизни студента. 
Отличная актерская игра, чувство рит-
ма, льющийся голос —  ЭМФу опреде-
ленно повезло с талантами.

Выступление ФУПП было злове-
щим и в то же время очаровательным. 
Зловещим —  потому что ребята обла-
чились в грим героев Хеллоуина, оча-

ровательным —  из-за харизматичной 
игры актеров, удачно подобранных 
нарядов и музыкальных композиций. 
Главный герой, первокурсник, боролся 
со страхами: «не поступишь…не сдашь 
экзамены…у тебя ничего не получит-
ся…» —  твердил его внутренний голос. 
Но, как это обычно бывает, мы сами 
строим преграды своим планам. Нуж-
но набраться сил, заручиться поддерж-
кой родных и друзей, стать уверенным 
в успехе —  и тогда стена страха рухнет. 
Так и случилось с главным героем.

Эпичную ганстерскую драму по 
мотивам известного фильма «Крест-
ный отец» представили первокурсни-
ки механического факультета. Обая-
тельные мужественные парни в эле-
гантных костюмах сразу же завоевали 
симпатию зрителей, а ганстерские тан-
цы просто сразили наповал. «Гвоздем» 
выступления стал сам крестный отец: 
кто бы мог подумать, что наши сту-
денты способны так перевоплотиться 
и вжиться в роли!

Команда первокурсников ЭТФ по-
спешила спасти УрГУПС от власти 
злодея, который не только посеял хаос 
(ежедневно менял расписание, взло-
мал BlackBoard, отключил безналич-
ный расчет в столовой), но и похитил 
главную героиню. В проделках зло-
дею помогала «космическая» коман-
да в чудных блестящих шапочках, че-
рез которые герои будто ловили сиг-
нал с отдаленными планетами. Коман-
ду первокурсников ЭТФ члены жюри 
признали самой стильной.

Строительный факультет в этом 
году решил погрузиться «в игру». 
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Главный герой выполнял различные 
миссии для того, чтобы перейти на 
следующий уровень. Действительно, 
учебу можно сравнить с компьютер-
ной игрой, где каждый уровень —  но-
вый курс обучения, а диплом —  основ-
ной трофей. Номер был наполнен ат-
мосферой драйва, дерзости и юмора. 
Танцы поставлены ритмично, музы-
ка —  современная, а такого реп-бат-
ла в исполнении девушек на сцене 
УрГУПС еще не было!

Противостояние ангелов и демо-
нов представили первокурсники ФЭУ 
университета СПУГрУ («УрГУПС на-
оборот). Подготовка этих ребят была 
на высшем уровне. Обаятельные ак-
теры, соответствующие костюмы 
и грим, музыкальное сопровожде-
ние, декорации, спецэффекты —  все 
сплелось в короткометражную ко-
медию-драму о вечной борьбе добра 

и зла. В итоге победила дружба, ведь 
СПУГрУ (=УрГУПС) объединяет!

Минуты славы первокурсников 
подошли к концу. На сцене —  череда 
творческих номеров старшекурсни-
ков. Зрители смеялись над задорными 
шутками команды КВН «БеZдельни-
ки», отбивали в такт очаровательным 
барабанщицам, аплодировали студии 
бального танца, подпевали Виктории 
Клягиной и рок-группе «ДНИ».

Иностранные студенты тоже при-
соединились к празднику и исполнили 
китайскую народную песню о дружбе 
и любви. Театр мод «Глянец» предста-
вил новую коллекцию, вдохновлен-
ную культурой дальнего востока.

Торжественным моментом для 
первокурсников стало произношение 
клятвы и вручение символическо-
го студенческого билета и зачетной 
книжки. Недавние школьники стали 

настоящими студентами, а, значит, 
обязаны быть преданными УрГУПС, 
лучшими в учебе, спорте и незамени-
мыми в общественной жизни. «Кля-
немся!..» —  хором вторили они.

Самая долгожданная, волнующая 
часть —  награждение победителей. 
Тройкой лучших, по мнению бессмен-
ного жюри, стали команды МФ (I ме-
сто), СФ (II место) и ФЭУ (III место). 
Титулы мисс и мистера были присуж-
дены Полине Толкачевой и Антону 
Вахрушеву, студентам механическо-
го факультета.

Спасибо, УрГУПС, за возмож-
ность проявления талантов, раскры-
тие творческих способностей, укре-
пление командного духа. Спасибо за 
новых друзей! Вместе с УрГУПС —  
только к успеху!

Юлия Спиридонова
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Future is now

В период с 7 по 11 октября в УрГУПС состоялся ежегодный курс в рам-
ках летне-зимней школы «УрГУПС–Вильдау».

Впервые первый транспортный вуз 
наряду с немецкими коллегами из Тех-
нического университета прикладных 
наук посетили представители универ-
ситета транспорта и логистики Трисак-
ти из Джакарты.

Профессор немецкого универси-
тета Габи Нойманн отметила: «Очень 
здорово, когда на одной площадке могут 
встретиться и обменяться знаниями 
специалисты из разных уголков Земли. 
Это бесценный опыт для всех! Огром-
ное счастье, что в этот раз программа 
охватила больше стран, и к нам при-
соединились друзья из солнечной Индо-

незии». Для студентов такой интерна-
циональный диалог открывает боль-
шие профессиональные перспекти-
вы, и они были очень рады знаком-
ству друг с другом. Для начала ребятам 
провели виртуальный экскурс по на-
шему университету: рассказали про 
кампус, приоритеты и международную 
активность учащихся УрГУПС.

Прежде чем отправиться в увлека-
тельный мир транспортной логисти-
ки, студенты поучаствовали в играх 
на сплочение. Участники узнали име-
на друг друга и впервые поработали 
в командах. Таким образом было по-

ложено начало международному меж-
вузовскому товариществу, и Габи Ной-
манн провела для студентов первую 
вводную лекцию.

В первую очередь ребята приеха-
ли к нам за новыми знаниями, но было 
бы странно побывать в другой стра-
не и не узнать о ее культуре. Выучить 
язык менее чем за неделю вряд ли по-
лучится, однако познать азы речи и от-
лично выразить свою мысли можно 
с помощью рисунка. Здесь играют роль 
лишь ощущения: выбор цвета даёт по-
нять, что чувствует и хочет передать 
человек. Гостям университета пред-
ложили изобразить свое представле-
ние о России, а студенты УрГУПС от-
разили в работах ассоциации с друже-
ственной страной. Девушки из Индо-
незии обратили внимание на кормуш-
ки для птиц —  обычная, повседневная 
вещь для нас и, как оказалось, настоя-
щая «находка» для иностранцев. Сту-
дентки заметили красоту и необыч-
ность русской природы —  на контрас-
те с вечнозелеными тропиками Джа-
карты наши «в багрец и золото одетые 
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леса» действительно поражают вооб-
ражение. К тому же участникам кур-
са повезло с погодой во время пребы-
вания здесь —  не так часто Урал балу-
ет нас солнечными деньками в октябре.

В свою очередь студенты УрГУПС 
изобразили Индонезию как страну 
с изумрудными пальмами и необъят-
ным океаном. У немцев же Россия, как 
выяснилось, ассоциируется в первую 
очередь с холодами, матрешками, ма-
шинами марки «Лада», президентом 
В. В. Путиным и «Огненной водкой». 
Если за границей на слуху наш Авто-
ВАЗ, то Германия известна своими 
«Ауди», «Мерседес» и «БМВ». Не за-
были студенты УрГУПС и про знаме-
нитую немецкую пунктуальность и чи-
стоплотность.

Развлекательная часть уступи-
ла место серьезной научной работе —  
с утра и до вечера студенты не покида-
ли университет, внимательно слушая 
преподавателей и все больше увлека-
ясь транспортной логистикой.

На своей лекции доктор Симарма-
та поведал студентам о бизнес-возмож-
ностях Индонезии, сравнил экономику 
разных стран, раскрыл «секреты успе-

ха» предпринимателей. На занятиях 
студенты не просто слушали, а были 
по-настоящему вовлечены в процесс, 
будто побывали на бизнес-тренинге.

Габи Нойманн рассказала о гряду-
щей промышленной революции —  не-
кой хай-тек стратегии, совершенно но-
вом подходе к производству. «Инду-
стрия 4.0.» —  система, ориентирован-
ная на потребителей интернета вещей. 
Казалось бы, интернет вошел в нашу 
повседневную жизнь каких-то лет 20 
назад, а уже захватил практически все 
существующие отрасли.

Прочитанные лекции были не про-
сто инвестицией в далекое будущее —  
ребята с первого дня начали готовить 
проекты на заданные темы. «Future 
is now» —  «будущее   сейчас», как за-
метил один из участников. По окон-
чании курса была организована кон-
ференция, где студенты и представи-
ли свои командные проекты. Углу-
бились в предмет и порассуждали на 
темы сотрудничества в цепочке поста-
вок —  трендах и задачах, глобализации 
рынков, о новом слове в коммуника-
ции с клиентом, так называемой «ком-
никанальной логистике», ее стратеги-

ях и решениях, ориентированности на 
покупателей. Обговорили также тему 
«Зеленой логистики», что особенно ак-
туально сейчас, ведь уже который год 
во всех соц.сетях пользователи пере-
живают за экологию планеты, на ко-
торую влияют все сферы производства. 
«Это был первый этап нашей совмест-
ной работы —  зарождение сотрудни-
чества и начало дружбы университе-
тов. Надеюсь, это направление будет 
продолжаться и развиваться. Ребятам 
я желаю успехов и стремления к новой 
встрече», —  подытожила заведующая 
кафедрой МЭиЛ Л. В. Гашкова.

«В России мы раньше никогда не 
были. Первое, что нас удивило —  это 
богатство осенних красок. Просто дух 
захватывает! Мы отлично и с пользой 
провели время. Манера подачи матери-
ала, стиль преподавания в России очень 
отличается от азиатских стран. Осо-
бенно порадовал даже не масштаб уни-
верситета, а люди, их взаимоотноше-
ния, очень теплый прием», —  подели-
лись своими впечатлениями студенты 
из Индонезии.

У молодых людей из Германии так-
же остались только хорошие воспоми-
нания: «На самом деле, мы ожидали, 
что университет будет меньше по раз-
мерам. Большой разницы с Вильдау не 
заметили —  тот же подход к обучению, 
немного отличается лишь техническое 
оснащение. Порадовало, что у ребят из 
Екатеринбурга очень хорошее владение 
английским. В целом этот курс —  от-
личная возможность повысить уровень 
английского. В этом году не все, кто хо-
тел, смогли посетить Россию, на самом 
деле желающих было гораздо больше».

Сейчас еще рано говорить о том, 
будет ли профессия ребят связана с ло-
гистикой, но если все так сложится, то 
они обязательно станут настоящими 
профессионалами.

Ольга Видешкина
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УрГУПС – КНР: 
сотрудничество продолжается

С 16 по 19 октября в Пекине состоялось масштабное мероприятие —  
форум Ассоциации ректоров транспортных вузов КНР и России.

УрГУПС на форуме представила 
проректор по международным связям 
Наталья Юрьевна Анашкина.

В этом году прошел VI форум Ассо-
циации ректоров транспортных вузов 
Китая и России. В нем приняли уча-
стие руководители 60 университетов 
и институтов, а общее число гостей 
составило более 200 человек. Офици-
альное открытие форума состоялось 
утром в Доме Всекитайского собрания 
народных представителей КНР. На 
официальном открытии присутство-
вали заместитель председателя Коми-
тета по транспорту и строительству Го-
сударственной Думы РФ А. С. Старо-
войтов и президент Ассоциации выс-
ших учебных заведений транспорта 
Б. А. Лёвин. С китайской стороны вы-
ступили заместитель председателя Ки-
тайского народного общества дружбы 
с зарубежными странами Ху Сишэ, ди-
ректор по безопасности Министерства 
транспорта Китая Ли Тяньби и заме-
ститель генерального директора Ки-
тайских железных дорог Го Чжусюе.

На форуме были затронуты темы 
международного сотрудничества ву-
зов двух стран, академических обме-
нов, реализации транспортных проек-
тов. Во время делового визита в Китае 
прошли также Международный сим-
позиум представителей транспортных 
вузов Азиатско-Тихоокеанского реги-
она и III Российско-Китайский форум 
бизнес-инноваций. Мероприятия про-
ходили в рамках форума Ассоциации 
ректоров. На повестке дня —  вопросы 

о подготовке специализированных ка-
дров в колледжах и роли транспорт-
ных вузов в реализации крупных ин-
фраструктурных проектах. Состоялась 
экскурсия в музей и лаборатории ту-
ризма и транспорта Пекинского объ-
единенного университета.

Во время визита в Китай прорек-
тор по международным связям Ната-
лья Юрьевна Анашкина посетила Пе-
кинский транспортный университет, 
с которым в настоящее время сотруд-
ничает УрГУПС в рамках совместных 
программ международной академиче-
ской мобильности.

— Уральский государственный уни-
верситет путей сообщения связывают 
давние и крепкие связи с коллегами из 
Китая в части подготовки професси-

ональных кадров, —  комментирует со-
бытие Н. Ю. Анашкина. —  Перед нами 
стоят задачи: расширение сотрудни-
чества между вузами двух стран, под-
готовка специалистов мирового уров-
ня, формирование совместного видения 
развития кадрового и научного сотруд-
ничества. И мы с ними успешно справ-
ляемся. В УрГУПС ежегодно проходят 
десятки встреч и круглых столов по во-
просам науки и образования в транс-
портной отрасли, в которых прини-
мают участие представители Ки-
тая. Разработаны специальные обра-
зовательные программы, отвечающие 
требованиям времени, и регулярно ве-
дется прием студентов из Китая. Ак-
тивно действует программа академи-
ческой мобильности, программа двой-
ных дипломов. Наш университет явля-
ется сегодня надежным академическим 
партнером для вузов КНР.

Елена Красулина
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Трудовая молодость в сердце 
навсегда!

17 октября стройотряды УрГУПС совместно с крупнейшей общерос-
сийской организацией студентов «Российские студенческие отря-
ды» подвели итоги летней трудовой вахты.

Торжественная церемония состо-
ялась в большом зале транспортного 
университета.

В этот день УрГУПС приветствовал 
не только студентов головного вуза, но 
и представителей студенческих отря-
дов наших филиалов —  из Челябинска, 
Перми, Кургана, Златоуста, Нижнего 
Тагила, из колледжа железнодорож-
ного транспорта и медицинского кол-
леджа УрГУПС.

На сегодняшний день в УрГУПС 
действуют три строительных отряда, 
11 отрядов проводников, а также пе-
дагогический и волонтёрский отряды, 

отряд приёмной комиссии вуза и от-
ряд помощников машинистов. Год от 
года число участников студенческих 
отрядов растет, а география работ рас-
ширяется. Если в прошлом году сту-
денты-строители трудились на олим-
пийских объектах, то в этот раз строй-
отряд «Эшелон» прошел серьезный 
отбор на право участвовать во всерос-
сийской студенческой стройке «Се-
вер», объявленной по поручению пре-
зидента В. В. Путина. Ребята с пол-
ной ответственностью участвовали 
в строительстве объектов нефтегазо-
вого комплекса в Якутии. Строитель-

ный отряд «Урал» трудился на объ-
ектах ЗАО «Энергострой». Более 500 
бойцов студенческих отрядов труди-
лись проводниками пассажирских ва-
гонов и снискали благодарность мно-
гочисленных пассажиров за душевное 
сопровождение к месту отдыха и об-
ратно.

Студенты УрГУПС хорошо пони-
мают, что стройотряды —  это школа 
жизни, где они имеют возможность не 
только получить опредененный опыт, 
но и найти новых друзей. А еще это 
зона ответственности, переступив ко-
торую нельзя подвести ни универси-
тет, ни товарища. 

—«Спасибо за труд, который вы 
вложили в вверенное вам дело, —  при-
ветствовал ребят первый проректор 
Уральского государственного универ-
ситета путей сообщения Азаров Евге-
ний Борисович. —  Перед вами стояло 
много задач. Все выполнили их достой-
но с уважением. Надеюсь, вы набра-
лись опыта и получили знания, кото-
рые в дальнейшем пригодятся в жизни. 
Удачи! И до встречи на новых стройот-
рядовских площадках!».

А дальше на сцене звучали слова 
наставников и гостей, которые очень 
вдохновили и зарядили бойцов, пес-
ни под гитару и зажигательная музы-
ка. Ведь дух бойца дремлет в каждом 
из нас: достаточно просто его разбу-
дить. А стройотряды в этом помогут. 
Помни каждый студент, если ты боец: 
бойцы так просто не сдаются.

Наталья Потапова
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Москва. Большой Кремлевский дворец. Грандиозное событие —  Всероссийский слет студенческих отрядов, 
посвященный 60-летию движения и 15-летию современного этапа своего развития.

Студенты УрГУПС пополнили
копилку своих достижений

Стратегический партнёр прове-
дения юбилейного торжества —  ОАО 
«РЖД». Студенты Уральского госу-
дарственного университета путей со-
общения не просто участники слёта —  
они вернулись с достижениями и на-
градами.

Здесь собрались сразу несколь-
ко поколений студенческих отрядов: 
от ветеранов, строивших БАМ, до со-
временных представителей движе-
ния. Принять участие в ключевом со-
бытии года съехались 6 тысяч студен-
тов со всех уголков России. В том чис-
ле и студенты УрГУПС, чьи непростые 
стройотрядовские будни были отме-
чены трудовыми победами. Поддер-
жать бойцов транспортного вуза по-
ехала руководитель управления по 
внеучебной и воспитательной работе 
УрГУПС Елена Александровна Рома-
нова.

С бойцами студенческих отрядов, 
проявивших себя в работе, встретил-
ся министр транспорта Е. И. Дитрих. 
Он выразил уверенность в том, что 
движение студенческих отрядов будет 
расширяться, и у ребят будут возмож-
ности работать на глобальных транс-
портных стройках. Отличившимся 
бойцам министр вручил награды за 
значительный вклад в развитие сту-
денческих отрядов транспортной от-
расли России.

На протяжении трехдневного 
праздника для ребят были организо-
ваны познавательные, соревнователь-
ные и развлекательные мероприятия: 
флешмобы, экскурсии, круглые столы, 
мастер-классы, концерты. Бойцы по-

казали свои творческие номера, а так-
же посмотрели выступления многочис-
ленных звезд российской эстрады.

Во время фестиваля прошли спор-
тивные соревнования по армрест-

лингу, баскетболу, дартсу, настоль-
номутеннису, перетягиванию каната, 
а также по сдаче норм ГТО. Студент-
ка УрГУПС Юлия Мерзликина (СОП
 «АВЕГА») одержала победу и заняла 

— Студенческое трудовое движение УрГУПС объединяет 
под своими флагами более 1200 стройотрядовцев, —  
рассказывает Е. А. Романова. —  В этом году наши бойцы 
еще раз продемонстрировали свою профессиональную 
подготовку и уровень компетенций в таких направлениях, как 
строительство, педагогическая деятельность, сервис, медицина 
и других сферах. Нашим студентам есть чем гордиться, и есть 
куда двигаться. Только вперед! Дорогие ребята, благодарю вас за 
работу и ваш бесконечный энтузиазм. Ваш труд крут!
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первое место в армрестлинге. А Ека-
терина Губина (СОП «Альфа») побе-
дила в номинации «Мисс интеллект» 
в финале конкурса красоты и талантов 
«Мисс и мистер РСО».

— Эта победа действительно дорого 
стоит, —  делится своими впечатле-
ниями Екатерина Губина. —  Я побе-
дила в интеллектуальной игре и ста-
ла «Мисс Интеллект РСО-2019». Рас-
строилась ли я из-за того, что не заня-
ла первое место? Абсолютно нет, ведь 
моей целью было саморазвитие. Откры-
лось новое дыхание и появилось огром-
ное количество идей, которые я буду 
реализовывать в своем отряде и реги-
ональном отделении. Спасибо РСО за 
поддержку. Ведь тут я могу раскрыть 
себя со всех сторон. Спасибо студенче-
ским отрядам УрГУПС за то, что при-
шли на финал и поддерживали меня. 
И, конечно, огромное спасибо моему лю-
бимому отряду «Альфа» за то, что вы 
доверили мне представлять наш отряд 
на слёте. Надеюсь, что я вас не подве-
ла, а ваше доверие говорит о том, что 
я двигаюсь в правильном направлении.

Следующий слет отрядов России 
состоится в 2020 году, принимать его 
будет северная столица нашей стра-
ны —  Санкт-Петербург. До встречи!

Елена Красулина

Заслуженная награда Руководитель управления по вос-
питательной и внеучебной рабо-
те Елена Александровна Романо-
ва получила награду из рук мини-
стра транспорта.

Поводом для награждения послу-
жила активная работа Елены Алек-
сандровны со студенческими отря-
дами. Стройотрядовское движение 
в УрГУПС с каждым годом расширя-
ет горизонты. Ребята активно и с же-
ланием едут на большие стройки, бо-
роздят на поездах просторы страны, 
включаются в волонтерское движение.

Министр транспорта Евгений Ива-
нович Дитрих высоко оценил работу 
УрГУПС в этом направлении, отметив, 
что благодаря стройотрядам в стране 
реализуются великие стройки, и на-
градил Елену Александровну Романо-
ву за значительный вклад в развитие 
студенческих отрядов транспортной 
отрасли России.

Мы поздравляем Елену Алексан-
дровну с заслуженной наградой. Ее 
вклад в благое дело развития студен-
ческих отрядов неоценим!
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Октябрь порадовал студентов 
не только солнечной осенней по-
годой, но и встречей с Сергеем 
Карякиным.

Встречи, которые вдохновляют

Знаменитый автогонщик уже не 
первый раз посещает УрГУПС и про-
водит с ребятами беседу в формате ди-
алога на равных.

Студентов интересовали вопросы 
воспитания в себе целеустремленно-
сти и борьбы со страхом, самые яркие 
и запоминающиеся момент гонок, от-
ношение семьи Сергея к экстремаль-
ной карьере автогонщика. По мнению 
гостя, нельзя тратить время впустую, 
особенно в юном возрасте, когда че-
ловек закладывает фундамент своего 
успешного будущего. Важно поверить 
в свои силы и заручиться поддержкой 
близких, что когда-то поспособство-
вало превращению хобби 13-леного 
мальчишки в дело всей жизни, при-
носящее плоды в виде побед и успеха.

«Учеба в университете задала век-
тор направления моего развития и на-
учила командной работе. Именно в сту-
денческие годы я профессионально стал 
увлекаться ралли, гонками на квадро-
циклах, снегоходах, машинах и мото-
циклах», —  рассказывает Сергей.

В 2017 году Сергей стал первым 
российским пилотом, победившим 
в ралли-рейде «Дакар-2017» в заче-
те квадроциклов. «Самый запомина-
ющийся момент для меня —  финаль-
ный, когда с гордостью поднимаешь ку-
бок победителя Дакар над головой», —  
с улыбкой делится Сергей.

«Кубки и денежные вознагражде-
ния —  не главная цель для меня. Мой 
приоритет —  борьба за авторитет 
российского автоспорта. Безусловно, 
в одиночку не достичь таких резуль-
татов. В каждом марафоне меня под-
держивает сплоченная команда из 15 
профессионалов —  конструкторы, ин-
женеры, менеджеры и коллеги-гонщи-
ки. Совсем недавно совместными уси-

лиями мы разработали современную 
конструкцию гоночного автомобиля, 
на 100 кг легче предшествующей. Это 
большой шаг в конструкторской и ин-
женерной отрасли».

В июле 2019 г. автогонщик и его 
штурман Антон Власюк выиграли рал-
ли-марафон «Шелковый путь».

Известный автогонщик высоко 
оценивает работу гоночной команды 
УрГУПС Formula Student. Один из ее 
участников, Лев Матушкин, проходил 
производственную практику в коман-
де Сергея Карякина, разрабатывая усо-
вершенствованные рычаги подвески 
для гоночной техники.

Встреча закончилась совместной 
фотосессией. Воодушевленные студен-
ты наперебой задавали гонщику во-
просы и рассуждали о секретах успе-
ха. Глаза горели, щеки пылали, мыс-
ленно ставились большие цели и раз-
рабатывались планы их достижения.

Юлия Спиридонова
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Беззаботное школьное время 
быстро сменится ответствен-
ной, но не менее яркой студенче-
ской жизнью.

Со школьной парты – в УрГУПС!

В этом на сто процентов увере-
ны ученики корпоративного класса 
УрГУПС из сургутской школы.

В период с 29 октября по 1 ноя-
бря старшеклассники под руковод-
ством ректора Малого транспортного 
университета УрГУПС М. В. Кирилло-
ва знакомились с нашим университе-
том. Декан ФУПП сопровождал ребят 
на экскурсиях, рассказывал о перспек-
тивах обучения в УрГУПС и, конечно 
же, давал ценные наставления буду-
щим студентам.

Школьники в полной мере ощу-
тили себя студентами: лекции и прак-
тические занятия, внеучебная жизнь, 
проживание в общежитии… Одними из 
самых запоминающихся событий ста-
ли посещение Диспетчерского центра 
управления перевозками и экскурсия 
в музей военной и автомобильной тех-
ники УГМК.

В ДЦУП старшеклассники узнали 
о роли диспетчерского аппарата в обе-
спечении качества, надежности и безо-
пасности железнодорожных перевоз-
ок, о выполнении графика движения 
поездов, об эффективном использова-
нии пропускных и провозных способ-
ностей инфраструктуры.

Музей УГМК поразил уникальны-
ми достижениями инженерной мыс-

ли. Экскурсия по залам, заставленны-
ми ретроавтомобилями, и уличные 
экспозиции военной техники не оста-
вили никого равнодушными.

Наш университет не перестает ра-
довать гостей выступлениями творче-
ских коллективов. Старшеклассники 
в полной мере оценили это на меро-
приятии «День Первокурсника». Воз-
можно, кто-то из ребят видит себя на 
сцене УрГУПС в образе танцора или 
певца.

После насыщенных дней, несмотря 
на легкую усталость, студенты МТУ 
УрГУПС с воодушевлением отправи-
лись домой в столицу Югры. В ско-
ром времени транспортный вуз от-
кроет для них двери и большие воз-
можности.

Юлия Спиридонова
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Заказ №  

«Светлячковый экспресс» 
в парке УрГУПС

В октябре в парке УрГУПС состо-
ялось уже ставшее традицион-
ным спортивное мероприятие —  
массовый забег с фонариками.

В этом году в нем участвовало ре-
кордное число студентов, спортсменов, 
жителей Железнодорожного района —  
1272 человека.

Забег с фонариками —  это ежегод-
ное уникальное мероприятие, заряжа-
ющее всех участников драйвом, пози-
тивом и яркими эмоциями.

Несмотря на нелётную погоду —  мо-
росящий дождь и отнюдь не южный ве-
тер —  участники собрали волю в кулак 
и преодолели дистанцию длиной в ты-
сячу метров. Словно гирляндой из со-
тен светлячков был окутан парк в этот 
день, и казалось, что он превратился на 
мгновение в сказочный, наполненный 
добрым волшебством, лес.

Участвовали в забеге и малы-
ши-спортсмены. Юные непоседы с лег-
костью мотыльков «пролетели» свой 
маршрут, радуясь и весело смеясь на 
бегу.

Получить заряд энергии для пре-
одоления маршрута помог бегунам 
танцевальный коллектив «Карагайз» 
и преподаватели кафедры физического 
воспитания, которые провели перед на-
чалом флэш-кросса бодрую разминку.

Лучшие марафонцы были заслужен-
но награждены медалями и сувенирной 
продукцией.

Ольга Видешкина


