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Труд —  крут. И стройотряды тоже. Студенты УрГУПС выбирают труд вместо 
отдыха. Вожатые, строители, проводники, медики, волонтёры —  все это бойцы, которые 
разъезжаются по стране не только для того, чтобы получить свой трудовой опыт 
и освоить профессию, но и познакомиться с другими ребятами из других городов. Это 
не просто развлечение: это серьёзная работа над собой, возможность для личностного 
роста и проверка на прочность. Это удивительный мир! Вперед, студотряды!

О мероприятии, посвященном открытию летнего трудового семестра, читайте на стр. 18–19
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Дорогие друзья!

От имени Ученого совета универси-
тета, от всего коллектива и от себя лич-
но поздравляю строительный факуль-
тет со знаменательной датой —  55-ле-
тием со дня основания!

Строительный факультет явля-
ется одним из ведущих факультетов 

УрГУПС, флагманом подготовки стро-
ительных кадров для транспортной от-
расли и других секторов промышлен-
ности.

При непосредственном участии со-
трудников и выпускников строитель-
ного факультета создано большое ко-
личество знаковых объектов, сформи-
рованы научные школы. Ученые фа-
культета своими многолетними ис-
следованиями и инновационными 
разработками способствуют научной 
организации дорожно–мостовых ра-
бот, строительству в промышленном 
и гражданском комплексе, совершен-
ствованию методов испытаний, вне-
дрению современного проектирова-
ния, улучшению качества строитель-
ных материалов.

Выпускники факультета по пра-
ву считаются специалистами высоко-
го уровня, руководят крупными стро-
ительными предприятиями, возглав-
ляют подразделения в промышленном 
комплексе, органов власти различно-
го уровня.

Продолжается развитие факуль-
тета, на котором открываются новые 
образовательные программы. Сегод-
ня факультет отвечает вызовам вре-
мени и повышает эффективность под-
готовки. Уверен, что высокий интел-
лектуальный потенциал сотрудников, 
новаторский подход к решению по-
ставленных задач, в том числе и в деле 
подготовки высокопрофессиональных 
специалистов, поиск современных на-
правлений и методов в работе помо-
гут и в дальнейшем вносить вклад в на-
учно-технический и образовательный 
потенциал нашего университета.

Позвольте в этот знаменательный 
день от всей души поздравить всех со-
трудников, студентов и выпускников 
строительного факультета! От всей 
души желаю вам и всему коллективу 
крепкого здоровья, мира, добра и бла-
гополучия! Успехов в вашем созида-
тельном труде на благо процветания 
транспортного образования и науки!

А. Г. Галкин, 
ректор УрГУПС, профессор

Стройфаку —  55!
Первый камень в фундамент cтро-

ительного факультета был положен 
в 1962 году, когда был объявлен на-
бор на очное обучение по новой специ-
альности УЭМИИТ —  «Строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяй-
ство». Набор составил две группы по 
25 человек.

К 1966 году училось уже около 200 
человек. В этом же году в соответствии 
с приказом заместителя Министра пу-
тей сообщения СССР № Е-3439 от 
14 февраля был организован cтрои-
тельный факультет. Базовой кафедрой 
строительного факультета стала ка-
федра «Сопротивление материалов», 
которая была образована в 1960 году. 
Она послужила основой для дальней-
шего создания кафедр «Геодезия и ге-
ология» (1963 год), «Путь и путевое 
хозяйство» (1964 год), «Изыскания, 
проектирование и строительство же-
лезных дорог» (1965 год). Также были 
созданы кафедры «Механика грунтов, 
основания и фундаменты» (1969 год), 
«Строительная механика» (1970 год), 
«Строительные конструкции» (1978 
год), «Строительное производство» 
(1979 год).

В 1994 году в связи с реорганиза-
цией остались три кафедры: «Путь 
и железнодорожное строительство», 
«Строительные конструкции и стро-
ительное производство» и «Механика 
деформируемого твердого тела, осно-
вания и фундаменты».

В 2003 году была организована ка-
федра «Мосты и транспортные тонне-
ли». В 2016 году кафедра «Механика 
деформируемого твердого тела, осно-
вания и фундаменты» стала частью ка-
федры «Мосты и транспортные тон-
нели».

На нашем факультете студенты 
проходят обучение по специальности 
23.05.06 «Строительство железных 
дорог, мостов и транспортных тон-
нелей» со специализациями: «Управ-
ление техническим состоянием же-
лезнодорожного пути», «Строитель-
ство магистральных железных дорог» 
и «Мосты». Одновременно на факуль-
тете проходят подготовку бакалавры 
и магистры по направлению подготов-
ки «Строительство».

В настоящий момент на факульте-
те три выпускающих кафедры: «Путь 
и железнодорожное строительство», 

«Мосты и транспортные тоннели», 
«Строительные конструкции и стро-
ительное производство».

За период с 1966 по 2020 гг. на 
строительном факультете подготов-
лено более 7800 высококвалифици-
рованных специалистов для Сверд-
ловской, Южно-Уральской, Горьков-
ской железных дорог и предприятий 
строительной и транспортной инду-
стрии Урала.

Много наших выпускников рабо-
тают на инженерных должностях в со-

В этом году строительному факультету УрГУПС исполняется 55 лет. Солидная история, 
богатый опыт, значительные достижения – это все про любимый стройфак, выпустивший 

не одну тысячу успешных выпускников. 
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ставе дирекций инфраструктуры и ди-
рекций по ремонту путей соответству-
ющих железных дорог.

Большой отряд наших выпуск-
ников работает в проектно-изыска-
тельских институтах ОАО «Уралги-
протранс» и ГУП «Уралжелдорпро-
ект». Наши выпускники трудятся 
в Екатеринбургском МУП «Трамвай-
но-троллейбусном управлении» и Ека-
теринбургском МУП «Екатеринбург-
ский метрополитен».

Дорогие преподаватели, сотрудники, студенты и выпускники 
строительного факультета!

Сердечно поздравляю вас с днем рождения родного факультета, 
55-летием!

Желаю вам всего наилучшего! Чтобы у вас было меньше огорчений, 
больше творческих успехов и удачи! Пусть все последующие годы будут 
плодотворны. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и счастья!

Декан строительного факультета Ю. В. Горелов

История и современность
Поздравление от Б. Г. Черняв-

ского, декана СФ в период с 1982 
по 2010 гг.

Сердечно поздравляю преподавате-
лей и студентов, сотрудников и вете-
ранов, выпускников со знаменательным 
событием —  55-летним юбилеем строи-
тельного факультета!

Стройфак является кузницей инже-
нерных кадров для железных дорог, про-
ектных и строительных организаций 
Уральского региона.

Вуз предоставил студентам все воз-
можности не только для успешного за-
вершения учёбы, но и для личностного 
развития. Преподаватели старают-
ся сделать всё, чтобы их воспитанники 
смогли реализовать себя и в профессии, 
и в научном творчестве.

Стройфак гордится своими выпуск-
никами. Их всегда отличает ответ-
ственность и добросовестность. Во 
многом благодаря профессионализму 
и компетенции они становятся круп-
ными руководителями предприятий 
ОАО «Российские железные дороги», 
Росдорпроекта, строительных компа-
ний страны, кандидатами и докторами 
наук. В этом заслуга и самих выпускни-
ков и их учителей.

Сегодня на кафедрах факультета 
формируются новые поколения науч-
но-педагогических работников. И наши 
выпускники должны быть основой ка-
дрового потенциала. При этом факуль-
тет должен сохранять высокий уровень 
профессионализма, продолжать разви-
ваться и наращивать свою интеллек-
туально-производственную базу.

Считаю своим долгом поблагода-
рить за совместную работу моих кол-
лег —  научно-педагогических работни-
ков и сотрудников старшего поколе-
ния, которые определили развитие фа-
культета и с которыми я работал поч-
ти 50 лет.

Желаю всем и каждому крепкого здо-
ровья, успехов в труде и учёбе, благопо-
лучия во всём!

Г. Л. Аккерман, доктор техниче-
ских наук кафедры «Путь и желез-
нодорожное строительство»:

— Я пришёл в УЭМИИТ (УрГУПС) 
молодым кандидатом наук после окон-
чания аспирантуры МИИТ. Строи-
тельный факультет тогда был ча-
стью электромеханического факульте-
та и состоял из двух кафедр: «Путь» 
и «Строительная механика». Первый 
выпуск состоял из одной группы —  че-
ловек 28–30. Институт тогда распо-
лагался на нескольких этажах УРАЛ-
ГИПРОТРАНСа.

К моменту переезда института 
в новый корпус был создан самостоя-
тельный факультет в составе 5 ка-
федр: «Изыскания железных дорог», 
«Путь и путевое хозяйство», «Гео-
дезия», «Строительная механика», 
«Строительные материалы» и «Хи-
мия». Деканом стал доцент А. А. Лах-
тин, затем доцент Б. Г. Чернявский 
и доцент Ю. В. Горелов. В дальнейшем 
образовалось ещё две кафедры: «Про-
мышленное и гражданское строитель-
ство» и «Мосты».

Факультет развивался и стал са-
мым большим в университете, на нем 
обучалось 1200 студентов-очников. 
Появилась специальность «Промыш-
ленное и гражданское строительство» 
и кафедра строительного производ-
ства. Коллектив был молодой: почти 
все —  кандидаты наук.

Выполнялись большие хоздоговор-
ные работы, межкафедральные ра-
боты. К примеру, транспортное обу-
стройство Самотлорского и Совет-
ско-Савинского месторождений неф-
ти, ТЭО железнодорожного выхода 
с Урала к портам Архангельск и Мур-
манск, оптимизация транспорта Со-
колово-Сарбайского горного комбина-
та, оптимизация полосы отвода же-
лезных дорог, мероприятия по уменьше-
нию бокового износа рельс на Чусовском 
отделении Свердловской железной до-
роги, реконструкция автомобильной до-

роги Ивдель-Полуночное и т. д. Практи-
чески во всех работах принимали уча-
стие студенты факультета.

За прошедшие 55 лет факультет 
выпустил инженеров, которые работа-
ли и работают по всей России —  в ос-
новном, на Свердловской, Южно-Ураль-
ской, Горьковской и Северной железных 
дорогах, в Москве в центральном аппа-
рате ОАО «РЖД».

Выпускники работают и автодо-
рожниками, в отделах капитально-
го строительства, проектирования 
и эксплуатации городского рельсового 
(в том числе и метро) транспорта в 
гражданском строительстве и во мно-
гих других сферах. Вспоминаю, к при-
меру, как года 3–4 тому назад моя ди-
пломница Ольга Тимошенко, прора-
ботав некоторое время в ПЧ Южно-
Уральской железной дороги, ста-
ла садово-парковым дизайнером. Ког-
да я у неё спросил, пригодились ли зна-
ния, полученные в университете, она 
сказала: «Да, трассирование, геодезия, 
геология, гидравлика, распределение 
земляных масс и многое другое. А глав-
ное, Вы научили меня думать».

За последние 7 лет закончили аспи-
рантуру УрГУПС и стали кандидата-
ми технических наук больше 10 человек, 
из них 8 человек остались работать на 
кафедрах факультета.

Сейчас на факультете три кафе-
дры: «Путь и железнодорожное стро-
ительство», «Мосты и транспортные 
тоннели» и «Строительные конструк-
ции и строительное производство». 
Внедряются компьютерные и спут-
никовые технологии, появился полигон 
с двумя путями с железнодорожной 
и путеизмерительной техникой. Здесь 
проводятся практические и лаборатор-
ные занятия.

Железнодорожный транспорт —  
одна из самых стабильных отраслей, 
которая обеспечивает надежное тру-
доустройство выпускникам факульте-
та.
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«У нас удивительная профессия. 
Профессия творца»

Студенты и преподаватели о строительном 
факультете

#ГоворятПреподаватели
Многие преподаватели строитель-

ного факультета когда-то в этих же 
стенах сдавали зачеты, не спали пе-
ред экзаменами, собирались в обще-
житиях, пели песни под гитару до утра, 
а спустя 5 лет гордо провозглаша-
ли: «Я —  инженер». Давайте спросим 
у тех, кто прошел путь от УЭМИИТ до 
УрГУПС, от студента до доцента и про-
фессора: какой была их дорога?

Своей историей поделилась Ольга 
Анатольевна Трофимова, доцент ка-
федры СКиСП.

— Ольга Анатольевна, расска-
жите, почему Вы выбрали именно 
строительный факультет?

— В школе мне всегда были инте-
ресны точные науки: математика, фи-
зика, химия. Давались легко, если что-
то не получалось, всегда помогала ло-
гика и смекалка. Учителя в школе го-
ворили: «Быть тебе учителем». Когда 
подошло время выбора будущей специ-
альности, по совету родителей я оста-
новилась на строительстве. В прием-
ной комиссии сдала три экзамена: ма-
тематику, физику и русский язык. Из 
10 возможных баллов набрала 9. Была 
одна из первых в списке на зачисление. 
Поступило нас тогда 100 человек.

— Вы прошли путь в УрГУПС 

с самого начала: от студента до до-
цента. Почему решили стать пре-
подавателем, а не пойти по «прак-
тическому пути»?

— В жизни каждого человека есть 
что-то или кто-то, кто определяет 
его дальнейшую судьбу. Мою судьбу пре-
допределил руководитель моего диплом-
ного проекта Ягофаров Хабид Михайло-
вич. Он предложил подумать о продол-
жении профессиональной карьеры имен-
но в роли преподавателя. И я решила 
попробовать. Тем более помочь и объ-
яснить то, что я знаю и умею, всегда 
было для меня интересно.

— Одно из самых запоминаю-
щихся событий для студентов фа-
культета – геодезическая практи-
ка. Какие моменты студенческой 
жизни особенно запомнились Вам?

— Да, возможно, геодезическая 
практика у всех выпускников факуль-
тета вызывает особенно теплые вос-
поминания. Но я бы хотела рассказать 
о другом. На 3 курсе строительную ме-
ханику у нас преподавал первый декан 
строительного факультета, профес-
сор Лахтин Александр Алексеевич. Он 
входил в аудиторию с приветствен-
ным словом: «Здравствуйте, колле-
ги». И это нас вдохновляло, окрыля-
ло и было просто стыдно не понимать 

«условие равновесия» или «изгибающий 
момент» и учиться плохо.

— Изменились за это время сту-
денты стройки?

Да, студенты стали другими. С дру-
гими возможностями, с другим скла-
дом ума. Но все равно это такие же, 
как и раньше, студенты строительно-
го факультета со своими интересны-
ми вопросами, которые иногда ставят 
в «тупик», со своим неординарным под-
ходом к учебе, со своей харизмой и же-
ланием познать новое. И, поверьте, мы 
тоже учимся у студентов.

Любопытно послушать исто-
рии и более старшего поколения 
выпускников строительного фа-
культета. О своем представлении 
настоящего инженера с высоты 
жизненного и профессионального 
опыта рассказал Василий Михай-
лович Сай:

— В современном «шальном» мире 
развития производства, на мой взгляд, 
настоящий инженер —  это триединое 
понятие: и настоящий специалист, 
и настоящий организатор, и настоя-
щий управленец. Но в этом туго спле-
тенном канате есть еще одна, пожа-
луй, одна из самых главных, вплетен-
ная составляющая —  настоящий чело-
век! И, чтобы сплести такой канат, 
нужно много трудиться. Безусловно, 
должна быть ясная цель —  то, ради чего 
этот постоянный, порой изнуряющий 
труд. А когда начинаешь подводить 
итоги, понимаешь, что еще многому 
надо учиться. Настоящий инженер —  
это понятие, к которому мы стремим-
ся всю жизнь. Количественно оценить 
это понятие пока нельзя. И каждый по-
нимает его по-своему.

Производительные силы во всем 
мире бурно развиваются. Развивается 
и наша отрасль —  строительство, ре-
конструкция, усиление и эксплуатация 
транспортной инфраструктуры. Появ-
ляются новые машины, более прогрес-
сивные конструкции инфраструктуры, 
меняется технология работ. За всем 
этим необходимо не просто следить, 
а хотя бы изредка преподавателю при-
нимать непосредственное участие. Ме-
няются и производственные отноше-Коллектив кафедры «Мосты и транспортные тоннели»
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ния, меняется также корпоративная 
культура на предприятиях транспорт-
ной инфраструктуры и, как следствие, 
меняются организационно-экономиче-
ские и социально-психологические от-
ношения в коллективах. Меняются 
и требования к настоящему инженеру.

Наверное, каждый человек, достиг-
ший определенного возраста, задает 
себе вопрос:  а не ошибся ли я в выбо-
ре своего пути? Много раз и я задавал 
и себе этот вопрос. И каждый раз отве-
чал: я благодарен судьбе, что был ком-
сомол, что был Усть-Илим, что строи-
ли там в далекие 60-е железную дорогу, 
что служил с учеными-офицерами, ко-
торые круто изменили в моем созна-
нии отношение к образованию и науч-
ной деятельности. Именно от офице-
ров-научных работников я узнал, что 
такое наука! Это они помогали мне ре-
шать задачи при подготовке в мой род-
ной УЭМИИТ (УрГУПС). Путеводная 
звезда светила мне верно: от разнора-
бочего 1-го разряда до профессора.

У нас удивительная профессия. Про-
фессия творца. Много лет я уже не ра-
ботаю на реконструкции железных до-
рог. Но эта работа во сне не отпуска-
ет меня: то «вертушку» выгружаю, то 
думпкар сошел с рельсов, то задержал 
«окно». Безусловно, все это, даже если 
не захочешь, передаешь студентам! Так 
называемый «разбор полетов». А это 
приобретение опыта, так недостаю-
щего нашим выпускникам.

***
В 1959 году Урал осознал нехват-

ку строительных кадров. Есть поезда, 
но как же их запускать, кому органи-
зовывать работу по содержанию и ре-
монту железнодорожного пути, кому, 
в конце концов, проектировать пути, 
если не хватает инженеров путей сооб-
щения? Так, в 1959 г. сначала по заоч-

ной, а с 1962 г. и по очной форме обу-
чения в университете была открыта 
подготовка инженеров по специаль-
ности «Строительство железных до-
рог, путь и путевое хозяйство».

Чуть позднее УЭМИИТ озадачил-
ся и подготовкой кадров, для кото-
рых «ничего не стоит дом построить», 
и с 1975 года открылась специальность 
«Промышленное и гражданское стро-
ительство», а с 2002 года —  специаль-
ность «Мосты и транспортные тонне-
ли».

За эти годы много всего поменя-
лось. Нет теперь тех кульманов на пол-
кабинета, родные теодолиты и ниве-
лиры понемногу вытесняет господин 
тахеометр, не так студент расстраива-
ется из-за перечеркнутых красной руч-
кой чертежей —  открыл автокад, ис-
правил, распечатал —  и готово! Однако 
строительный факультет был и остает-
ся теплым домом для студентов с горя-
щими глазами.

#ГоворятСтуденты
Студенческая жизнь —  незабывае-

мая пора. Время свободы, время свер-
шений, время выбора профессиональ-
ного маршрута. У каждого —  это осо-
бенная и интересная история. По слу-
чаю юбилейной даты студенты решили 
немного поностальгировать и расска-
зать о том, как они выбрали строи-
тельный путь, как представляли себе 
инженера в свои еще школьные годы 
и какие истории из студенчества уже 
успели накопить.

Алла Топычканова, выпускница 
строительного факультета:

— Вот она жизнь, здесь она кипит! 
Так подумала я, посетив приемную ко-
миссию. И не ошиблась. На факульте-
те учится множество талантливых 
студентов.

Из студенческой жизни мне особен-
но запомнился один случай.

Второй курс, теоретическая меха-
ника, второй семестр. Термех —  не са-
мый простой предмет, защита РГР 
по нему проходила всегда очень долго 
и сложно. Это был как раз период, ког-
да весь университет превращался в те-
атр и повсюду шли репетиции Весны 
УрГУПС. Я, как ответственный и твор-
ческий студент, не могла пропустить ни 
одной репетиции и ни одной пары. Имен-
но в тот день, когда у нас было высту-
пление, я пропустила тему, которую вы-
носили на экзамен.

Настал период сдачи экзаменов. Са-
мой разобраться было сложно, поэто-
му мне помогал одногруппник. Четыре 
часа мы потратили на разбор, прореша-
ли кучу задач, но я понимала, что один 
из пунктов я не могу понять самосто-
ятельно.

День экзамена. Пришла, вытянула 
билет, что-то там нарешала, уже по-
нимая, что положительной оценки мне 
не поставят. После экзамена препода-
ватель предложила всем, кто не сдал, 
разобрать задачи-осталась только я. 
Подошла к преподавателю и предложи-
ла такой ход разбора: я буду решать за-
дачу, проговаривая каждое действие, 
и, когда ошибусь, она меня поправит. 
Итог консультации: мы разобрали за-
дачу, нашли одну единственную ошибку, 
которую я так долго не могла понять. 
Попросила у преподавателя сборник за-
дач. И договорилась прийти завтра со 
всеми прорешанными задачами.

К вечеру все задачи были выполнены. 
Утром была консультация у другой груп-
пы нашего потока. Я пришла за 40 ми-
нут до ее окончания. Принесла тетрадь 
с прорешаными задачами, попросила 
проверить их все —  не передать удивлён-
ных глаз преподавателя, но проверили 

Коллектив кафедры 
«Путь и железнодорожное строительство»
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мы только одну. После чего я предложи-
ла сдать экзамен сейчас. И ведь сдала!

Огромную роль в студенчестве, ко-
нечно, играют люди, в частности, пре-
подаватели. За время учебы я поняла, 
что кафедра пути и железнодорожно-
го строительства —  пункт спасения для 
студентов этой специализации. Каж-
дый преподаватель оставил частичку 
себя в сердце молодого инженера-стро-
ителя путей сообщения.

Ксения Филатьева, выпускница 
строительного факультета:

— Строительный факультет я вы-
брала сразу, другие направления меня 
даже не интересовали. А вот УрГУПС 
я выбрала душой, влюбилась в эту об-
становку с первого взгляда.

На старших курсах я была культор-
ном строительного факультета, а все 
предыдущие годы —  помощником куль-
торгов. Конечно, больше всего мне за-
помнилась именно культмассовая часть. 
Строительному факультету хочу поже-
лать развиваться дальше, продолжать 
в том же духе, всегда стремиться толь-
ко вперёд и, конечно же, как и все мы, 
успевать не только учиться, но и уча-
ствовать в различных мероприятиях 
и отстаивать честь своего факульте-
та!

Милена Прокофьева, студентка 
4 курса строительного факультета:

— Со строительного факультета 
началась моя самая интересная и неза-
бываемая глава жизни —  студенчество.

Первое, что запомнилось —  это пары 
по геодезии у Алексея Михайловича Ши-
шова: слушаешь о нивелировании, раз-
бивке кривой на местности, первый 
раз выставляешь теодолит и ждёшь 
той самой летней практики, которая 
останется в памяти навсегда. Бессон-
ные ночи, многочасовые работы «в по-
лях». И кажется, что за этот месяц уз-
наёшь все. Но это не так.

Далее последовали не менее инте-
ресные предметы и не менее интерес-
ные преподаватели, которые заражали 
своей любовью к делу.

Строительная механика, сопро-
мат, гидравлика…  Хочется сказать 
спасибо вам, преподавателям кафе-
дры «СКиСП»! Вы очень много вложи-
ли в нас, студентов.

Но на учебе не заканчивалась студен-
ческая жизнь. После пар всегда была вне-
учебная деятельность, которую я вспо-
минаю с улыбкой. Весна строительного 
факультета —  это всегда ставка на по-
беду, это бесконечные репетиции и за-
ряженные ребята! День первокурсника, 
лучшая академическая группа, КВН —  
это все делает студенческую жизнь не-
забываемой.

Хочу сказать спасибо этому уни-
верситету и моему любимому факуль-
тету!

Я не ошиблась с выбором, и всегда 
буду любить его всем сердцем.

Диана Карсакова, студентка 5 
курса строительного факультета:

— Мое увлекательное путешествие 
по студенческой жизни началось с Дня 
первокурсника. Это был первый тан-
цевальный опыт на сцене. В «Студен-
ческой весне» я не участвовала, была 
в качестве зрителя. Сейчас жалею, что 
тогда не переборола внутренний страх 
и не выступила на сцене. В студенче-
стве, думаю, самое запоминающееся —  
это жизнь в общежитии. Этот период 
научил меня самостоятельной жизни, 
планированию времени и общению с со-
седями. На 3 курсе университет испол-
нил мою маленькую мечту —  побывать 
в Санкт-Петербурге. Навсегда запомню 
веселые деньки, экскурсии и путь ту-
да-обратно. Не могу не упомянуть Со-
вет студентов. С ним изменилась моя 
жизнь к лучшему. Форум «Территория 
смыслов», волонтерство, новые зна-
комства, мероприятия в стенах уни-
верситета и много-много интересных 
встреч.

Подведя итог, смело могу сказать, 
что студенческая жизнь должна быть 
наполнена не только лекциями и прак-
тиками, но и выступлениями, поездка-
ми и активной жизнью в университете. 
Советую участвовать всегда и во всем!

Максим Иванов, студент 3 курса 
строительного факультета:

— Я вырос в семье военного и соби-
рался поступить в военное училище. 
Однако в Новый год я резко передумал 
надевать форму и бегать с автоматом 
наперевес.

И вот я сижу перед университетом 
и принимаю первое серьезное и само-

стоятельное решение в своей жизни. 
Решаю поступить в УрГУПС.

А выбор факультета был не сложен. 
Я всегда хотел быть создателем —  поэ-
тому строительный.

С детства меня завораживало сло-
во «инженер», я хотел двигать прогресс 
вперед и вести мир к светлому будуще-
му, а железная дорога —  это кровенос-
ная система страны, она всегда будет 
нужна, здесь всегда будут нужны специ-
алисты.

Мне кажется, самым запомина-
ющимся моментом на строительном 
факультете является первая в жизни 
каждого студента летняя практика по 
геодезии. Это невероятно сложное и за-
хватывающее мероприятие поглоща-
ет тебя и твоих одногруппников с го-
ловой. Вы носитесь по парку универси-
тета, пытаетесь понять, что нужно 
снять, посчитать, начертить. А самое 
приятное, ты первый раз в жизни при-
меняешь свои знания на практике и чув-
ствуешь, что не зря учился и уже что-
то умеешь делать.

Я был бригадиром, и меня вдохнови-
ла эта работа. Мне невероятно нрави-
лась слаженная работа бригады и пол-
ная их самоотдача.

В это стремительное время, если 
ты не бежишь вперед, то неумолимо 
окажешься позади. Поэтому хочу поже-
лать родному факультету увеличения 
числа способных и трудолюбивых сту-
дентов, терпеливых и шагающих в ногу 
со временем преподавателей.

И пусть говорят, что инженер —  
тот, кто обрезает крылья архитек-
тору, но ведь на самом деле все ин-
женеры —  те еще фантазеры, творцы 
и любители конструктивных красот, 
только вот чуть более реалистичные 
и практичные.

Ольга Видешкина

Коллектив кафедры «Строительные конструкции и строительное производство»
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Строительные направления всегда 
в тренде: интервью с деканом СФ 

Мы хотим помочь абитуриентам сориентироваться в калейдоскопе 
специальностей и факультетов, поэтому продолжаем серию интер-
вью с деканами УрГУПС.

Декан строительного факультета 
Юрий Викторович Горелов раскроет 
все секреты подготовки будущих ине-
женеров-строителей.

— Юрий Викторович, каких 
специалистов готовит строитель-
ный факультет?

— Строительный факультет го-
товит специалистов по строитель-
ству железнодорожного пути и всех 
объектов инфраструктуры (здания, 
мосты и другие сооружения) не толь-
ко железных дорог, но и крупных горо-
дов и населенных пунктов.

— Какие преимущества у ваше-
го факультета? Почему абитуриен-
там стоит выбрать именно СФ? По-
чему в свое время Вы выбрали это 
направление?

— Мы единственные в Уральском 
регионе готовим специалистов для же-
лезных дорог. Я считаю, что это самое 
весомое преимущество.

С железной дорогой территориаль-
но я был связан со дня своего рождения. 
Я родился в Свердловске и жил на улице 
Стрелочников, на которой жили одни 
железнодорожники. Отец работал на-
чальником энергоучастка Свердловско-
го отделения дороги. Учился я во вто-
рой железнодорожной школе. «Буду же-
лезнодорожником», —  твердо знал я са-
мого детства, и в 1962 году я окончил 
школу и подал заявление в Уральский 
электромеханический институт ин-
женеров железнодорожного транспор-
та на новую специальность «Строи-
тельство железных дорог, путь и пу-
тевое хозяйство».

— Какие специальности и на-
правления подготовки существу-
ют, какие появились, может быть, 
только в этом году?

— У направления подготовки 
08.03.01 «Строительство» появил-
ся новый профиль подготовки «Со-
временные компьютерные технологии 
в строительстве». На специальности 
23.05.06 «Строительство железных 
дорог, мостов и транспортных тонне-
лей» открыта востребованная специа-
лизация «Строительство магистраль-
ных железных дорог».

Также специальность 23.05.06 
«Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей» 
(специализация «Строительство ма-
гистральных железных дорог») в на-
стоящее время становится очень попу-
лярной. Для увеличения скоростей дви-
жения поездов требуется модерниза-
ция и переустройство сети железных 
дорог России, большая часть которых 
построена по стандартам прошлого 
века. Кроме того, намечается строи-
тельство второй очереди БАМа. Наши 
выпускники строили первую очередь, 
будут строить и вторую.

Направление подготовки 08.03.01 
«Строительство» (профиль подготов-
ки «Компьютерные технологии в стро-
ительстве») раскрывает перед сту-
дентами мир новейших компьютер-
ных технологий. В первую очередь это 
BIM-технологии. BIM-технология —  
это процесс, при котором формирует-
ся информационная модель сооруже-
ния, при этом каждой стадии проек-
тирования строительства и эксплу-
атации соответствует своя модель. 
Такие специалисты в настоящее время 
востребованы на рынке труда.

— Как и где обычно проходят 
практики у студентов?

Студенты-строители проходят 
несколько практик. Первая практика 
после первого курса —  геодезическая. 
Строитель должен уметь производить 
как съемку местности, так и разбив-
ку, осуществлять наблюдение за объ-
ектом строительства. После второ-
го курса студенты проходят геологи-
ческую практику. Строитель должен 
знать горные породы, слагающие осно-
вание фундамента инженерного соору-
жения. После 4 курса студенты прохо-
дят практику в подразделениях желез-
ной дороги.

— Какие существуют перспек-
тивы трудоустройства?

— Ежегодно весной студенты про-
ходят процедуру содействия трудоу-
стройству. Работодатели предлагают 
каждому студенту несколько мест для 
будущей работы. Студент, взвешивая 
все «за» и «против», выбирает, зада-

ет вопросы, интересуется перспекти-
вами карьерного роста. Процент тру-
доустройства на нашем факультете 
составляет почти 100%.

— Назовите три главных каче-
ства будущего студента строитель-
ного факультета.

— Мотивация, самоорганизация 
и обучаемость. С мотивацией все ясно: 
без нее нечего делать в вузе, поэтому ее 
я ставлю на первое место. Самоорга-
низация —  не менее важное личностное 
качество студента. Сможешь органи-
зовать свой рабочий день, качественно 
отработать все занятия, выполнить 
все задания, курсовые проекты, подго-
товиться к лабораторным занятиям, 
семинарам, практикам —  значит, смо-
жешь успешно обучаться. И, наконец, 
обучаемость. К сожалению, это лич-
ностное качество присуще не всем сту-
дентам. Но, как правило, если преды-
дущие пункты соблюдены в повседнев-
ной жизни, то обучаемость будет на 
достаточно высоком уровне. Кто-то 
«схватывает» информацию на лету, 
кому-то приходится долго работать, 
чтобы понять и выучить теоретиче-
ский материал. Это уже психологиче-
ские особенности личности, которые 
следует учитывать.

Ольга Видешкина
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Почему стоит выбрать 
электротехнический факультет?

Интервью с деканом ЭТФ В. В. Башуровым
Еще один популярный и перспек-
тивный факультет —  электро-
технический. Учиться на нем 
сложно, но очень интересно.

Декан ЭТФ Вячеслав Владимиро-
вич Башуров в интервью с корреспон-
дентом «Магистрали» рассказал о вос-
требованных специальностях и на-
правлениях подготовки.

— Вячеслав Владимирович, рас-
скажите, чем интересен факультет?

— Электротехнический факуль-
тет стоял у истоков образования вуза, 
и в 2021 году ему исполняется 63 года. 
Все эти годы факультет традиционно 
готовил специалистов в области ав-
томатики и телемеханики, коммуни-
каций и связи. При этом он не забывал 
развиваться, открывая новые направ-
ления, например, в областях информа-
ционных технологий и защиты инфор-
мации, модных среди молодёжи. ЭТФ 
привлекает тех абитуриентов, кото-
рым интересна электротехника, элек-
троника, компьютеры, радиоаппарату-
ра и т. п. Важной составляющей учеб-
ного процесса является обучение про-
ектированию студентов как электри-
ческих, так и информационных сетей. 
Полученные навыки позволяют выпуск-
никам устроиться на работу не толь-
ко к нашему основному работодателю —  
ОАО «РЖД», но и на многие другие пред-
приятия различных отраслей. Практи-
чески везде существует автоматизация 
процессов, системы передачи информа-

ции, компьютерные сети —  и все это 
еще требует защиты, как в техниче-
ском плане, так и на законодательном 
уровне. Разве это не привлекательно?

— Какие специальности и на-
правления на ЭТФ существуют 
давно, а какие появились совсем 
недавно?

— Какие специальности и направ-
ления есть на электротехническом фа-
культете? В первую очередь, это специ-
альность 23.05.05 «Системы обеспече-
ния движения поездов» со специализа-
циями «Автоматика и телемехани-
ка на железнодорожном транспорте» 
и «Телекоммуникационные системы 
и сети железнодорожного транспор-
та». Эта специальность —  наша глав-
ная ударная сила, составляет две тре-
ти численности студентов факульте-
та. Есть направления подготовки ба-
калавров: 10.03.01 «Информационная 
безопасность», 09.03.02 «Информаци-
онные системы и технологии», 27.03.04 
«Управление в технических системах». 
Первые два информационных направ-
ления бакалавров имеют продолжение 
обучения в магистратуре. А направле-
ние 27-й группы дублирует нашу авто-
матику и сконцентрировано на обуче-
нии иностранных студентов из Китая. 
На всех специальностях срок обучения 
5 лет по очной форме, на бакалавриа-
те —  4 года. Магистратура займет еще 
2 года обучения с отсрочкой от армии, 
а если вы пожелаете проучиться еще 
4 года в аспирантуре (10.06.01 «Инфор-
мационная безопасность»), то к 30 го-
дам можете стать серьезным специа-
листом секретных дел с опытом рабо-
ты, так как магистратура и аспиран-
тура позволяют успешно совмещать 
учебу и работу.

— Как обстоят дела с практикой 
у студентов электротехнического 
факультета?

— Помимо серьезного теоретиче-
ского обучения важно сформировать 
у студентов и практические навыки. 
Конечно, комфортно сейчас молоде-
жи сидеть у «голубого» экрана и кри-
чать, что они блогеры (ламеры, хаке-
ры, стримеры и т. п.). Но в реальности 
если ты ни разу не менял лампочку све-
тофора, не паял оптоволокно, не видел 
витую пару, не настраивал радиоаппа-

ратуру и не шифровал сообщения, то 
ты —  обычный юзер. И когда студен-
ты на последнем курсе возвращаются 
на учебу со своих мест практики, то 
они уже по-другому смотрят на про-
цесс. Осознание того, что теоретиче-
ские знания пригодились и их уже где-
то ждут на работу, придает им сил 
и эмоций вплоть до написания дипло-
ма. Выпускников по автоматике ждут 
на дистанциях СЦБ по всей железной 
дороге и в организациях, занимающи-
мися разработками в области авто-
матики, телемеханики, электроники. 
Связисты уходят как в дирекции связи 
железной дороги, так и в инфокомму-
никационные компании. ИТ-шники на-
ходят себя повсюду, как сетевики, си-
садмины, программисты. Среди их ра-
ботодателей и Екатеринбургский ин-
формационно-вычислительный центр 
(более трехсот выпускников ЭТФ ра-
ботают в ЕИВЦ), и ООО «Уральский 
центр систем безопасности» (поряд-
ка 20 выпускников нашли себе призва-
ние), и многие другие. Особая когор-
та —  специалисты в области защиты 
информации. Они работают в ЕИВЦ, 
банках, Пенсионном фонде, ФГУП НПП 
«Гамма» и т. д. Где только не работа-
ют наши выпускники! Среди них есть 
те, кто руководит серьезными компа-
ниями. Например, генеральный дирек-
тор Центральной станции связи, учре-
дитель НПЦ «Промэлектроника», ру-
ководитель ВНТЦ «Уралжелдоравто-
матизация» и многие другие.

Ольга Видешкина

Продолжение серии интервью —  
в следующем номере газеты 

«Магистраль».
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Абитуриенты познакомились с новым 
профилем «Экономика труда»

Модератором конференции стал 
Романенко Дмитрий Александрович, 
заместитель начальника Свердлов-
ской железной дороги —  филиала ОАО 
«РЖД» по кадрам и социальным во-
просам. Мероприятие было посвяще-
но новому профилю факультета эко-
номики и управления —  «Экономика 
труда» по проекту «50/50».

«50/50» —  это совместный проект 
департамента по организации, опла-
те и мотивации труда ОАО «РЖД» 
и УрГУПС, нацеленный на подготов-
ку высококвалифицированных специ-
алистов по экономике труда. На встре-
че были рассмотрены условия обуче-
ния, основные преимущества про-
граммы и дальнейшей работы в хол-
динге ОАО «РЖД».

«Наш университет всегда гордился 
тем, что мы обеспечиваем практико-
ориентированность в обучении, поэто-
му выпускники УрГУПС успешно тру-
доустраиваются. Мы даем возмож-
ность студентам изучать технологи-
ческие, управленческие экономические 
практики в ведущей российской ком-
пании. Для студентов нового направ-
ления «Экономика труда» эта прак-
тика будет уже качественно другой. 
С первого курса вы будете «входить 
в ткань» холдинга, поэтому по окон-
чании обучения уже «изнутри» сможе-
те понимать, что из себя представля-
ет компания РЖД. Направление дей-
ствительно уникальное, интересное. 
Для нашего факультета это факти-
чески возвращение к целевой подготов-

15 мая УрГУПС вновь распахнул свои двери для будущих абитуриентов.
Этот день открытых дверей был проведен совместно с представите-
лями Свердловской железной дороги.

ке —  такой «шаг навстречу» со сторо-
ны нашего основного работодателя», —  
отметила Елена Владимировна Реви-
на, декан факультета.

Представители ОАО «РЖД» 
рассказали о плюсах интеграции 
УрГУПС —  РЖД. Для тех, кто не смог 
посетить встречу, но очень хотел бы 
узнать, мы коротко резюмируем все 
преимущества нововведения:

•организация обеспечивает опла-
ту половины стоимости обучения;

•обучающемуся гарантировано 
получение не только теоретических, 
но и глубоких практических профес-
сиональных навыков;

•получение грантов на разработ-
ку ВКР;

•трудоустройство в одну из круп-
нейших российских компаний —  ОАО 
«РЖД» и участие в профориентацион-
ных, мотивационных, образователь-
ных проектах и конкурсах компании.

В свою очередь трудоустройство 
в ОАО «РЖД» дает работникам мно-
жество социальных льгот и гарантий: 
единовременная денежная выплата 
после приема на работу, корпоратив-
ная поддержка для приобретения жи-
лого помещения в собственность, без-
возмездная субсидия при рождении 
ребенка. Кроме того, РЖД осущест-
вляет также международные моло-
дежные партнерские программы с АО 
«Германские железные дороги» и ГК 
«Австрийские федеральные железные 
дороги» и концерном «VR Group Же-
лезные дороги Финляндии».

В 2021 году поступить на данное 
направление сможет лишь 25 луч-
ших абитуриентов —  как выпускни-
ков школ на основании ЕГЭ, так и вы-
пускников колледжей на базе средне-
го балла диплома СПО. Для кандида-
тов также будет проведено дополни-
тельное дистанционное тестирование.

По итогам встречи все желающие 
могли задать свои вопросы предста-
вителям РЖД и руководителям обра-
зовательной программы.

«Сейчас мы учимся в КЖТ УрГУПС 
по специальности «Экономика и бух-
галтерский учет». Сегодня получили 
очень много полезной информации. Как 
ОАО «РЖД», так и УрГУПС —  очень 
престижные организации. В этом году 
мы заканчиваем колледж, и уже пора 
задумываться о настоящей взрослой 
жизни, поэтому самыми «привлекаю-
щими факторами» стали многочислен-
ные социальные пакеты, процентная 
ставка по ипотеке, активная жизнь 
организации», —  рассказали выпуск-
ницы КЖТ.

«Я в университете впервые, и была 
очень удивлена, увидев университет —  
даже не ожидала, что он окажется на-
столько крутым. Когда рассказывали 
о различных «плюшках» от работода-
теля, стало особенно интересно —  со-
циальные пакеты, материальная под-
держка, программы обмена и развитие 
творчества в УрГУПС», —  поделилась 
своими впечатлениями Дарья, буду-
щая абитуриентка-2021.

Заинтересовались? Тогда скорее 
обращайтесь в отдел развития и обу-
чения персонала РЖД или в прием-
ную комиссию УрГУПС.

Ольга Видешкина
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В российско-немецкой школе ло-
гистики УрГУПС —  Вильдау начал-
ся образовательный семестр.

До конца мая студентам предсто-
ит осваивать тонкости логистики, изу-
чать методы и опыт организации логи-
стических процессов в Германии и Ев-
ропе, а также совершенствовать навы-
ки английской речи.

Наталия Юрьевна Анашкина, 
проректор по международным свя-
зям, рассказывает:

— Образовательный онлайн-курс 
«Введение в логистику» проходит 
в рамках более широко курса «Меж-
дународная логистика». Обучение по-
священо инновационным технологиям 
в сфере транспортной логистики, эко-
логичности и безопасности транспорт-
ного процесса, перспективам в данной 
сфере. Обучение проходит на англий-
ском языке. Общий курс составит 40 
часов лекций, которые будут читать 
преподаватели из Технического уни-
верситета прикладных наук Вильдау 
(Германия). Он будет разбит на четы-
ре блока: Габи Нойман читает произ-
водственную логистику, Майк Штег-
лих —  моделирование и оптимизацию 
логистических потоков, Герберт Зон-
таг —  грузовой транспорт. И четвер-
тый блок, новый в этом году, будет чи-
тать носитель языка, британец —  он 
посвящён межкультурным коммуника-
циям. В настоящее время очень важно 
знать именно менталитет партнеров 
и уметь правильно построить комму-

никацию. Организация встречи в Ки-
тае и организация встречи с немец-
кими партнерами —  это две разные 
вещи. И знание менталитета помо-
гает именно оптимизировать образо-
вательные процессы, экономить время 
с наибольшей выгодой для всех. В завер-
шении студенты будут сдавать итого-
вое тестирование и получат сертифи-
каты европейского образца о прохож-
дении обучения в школе «Международ-
ная логистика».

Людмила Вячеславовна Гашко-
ва, заведующая кафедрой «Миро-
вая экономика и логистика», от-
мечает:

— Нашим студентам —  а это 26 
человек с 1–2 курса —  представилась 
уникальная возможность пройти этот 
курс обучения в ведущем европейском 
вузе мирового масштаба у преподава-
телей высокого уровня. В этом году 
в связи с пандемией возникли сложно-
сти построения учебного процесса, так 
как занятия проводятся в онлайн-ре-
жиме. Есть разница во времени с Гер-
манией, и нам потребовалось обоюд-
ное участие и согласие, чтобы состы-
ковать расписание наших студентов 
и немецких профессоров. Первое обще-
ние состоялось с Майком Штедлихом, 
и оно было интересным. Майк задает 
много вопросов студентам. И несмо-
тря на то, что ребята в начале обра-
зовательного пути, они уже отвечают 
на них аргументированно, четко, с по-
ниманием того, что такое логистика, 
что она находится на стыке многих 

дисциплин и включает в себя матери-
альные, финансовые, информационные, 
транспортные потоки. Это очень уди-
вило немецкого профессора. Студенты 
пришли обучаться ориентированными, 
проявляют большой интерес к теме. 
Хочется отметить, что лекции не-
мецких профессоров всегда были се-
рьезные, сложные. Студенты букваль-
но «выгрызают» этот кусочек знаний. 
Но они довольны, ведут себя раскрепо-
щенно, не боятся общаться, растут на 
наших глазах.

Новый опыт проведения между-
народного образовательного проек-
та в Интернет-среде демонстрирует 
дополнительные возможности и ре-
сурсы. Интернет сегодня объединяет 
студентов и преподавателей из раз-
ных стран вокруг одной учебной за-
дачи, помогает формировать профес-
сиональные виртуальные сообщества, 
создавать коммуникации для будущих 
специалистов. Полученный студента-
ми УрГУПС опыт работы на междуна-
родном уровне востребован у работо-
дателей и дает молодому специалисту 
в будущем возможность продвижения 
и повышения в логистической компа-
нии. И на зарплату, конечно, тоже по-
ложительно влияет.

С каждым годом программа рос-
сийско-немецкого сотрудничества
УрГУПС–Вильдау становится все луч-
ше и продуктивнее, профессиональ-
ные и дружественные отношения 
крепнут.

Елена Красулина

УрГУПС – Вильдау: мы учимся 
в зарубежном вузе, в Европе
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УрГУПС —  КНР: на пути ВСМ
В Уральском государственном 
университете путей сообщения 
прошла первая открытая лек-
ция по курсу «Высокоскорост-
ные магистрали Китая».

В лекции приняли участие пре-
подаватели и студенты транспортно-
го вуза, обучающиеся по направле-
нию ВСМ. Начался международный 
трехмесячный образовательный курс 
о новом поколении скоростных маги-
стралей.

Образовательные взаимоотноше-
ния единственного транспортного 
вуза на Урале с китайскими коллега-
ми развиваются. УрГУПС является се-
годня надежным академическим пар-
тнером для вузов КНР по подготовке 
высококвалифицированных специа-
листов на железной дороге. Китай —  
лидер по масштабам ВСМ во всём 
мире, имеет самую большую протя-
жённость высокоскоростной маги-
страли и передовые технологии для 
её обслуживания. Поэтому тема высо-
коскоростных магистралей актуальна 
и для Уральского региона, который 
находится на этом маршруте и будет 
в ближайшие годы ускоряться в сво-
ём развитии (в России есть проект по 
строительству ВСМ: из Москвы до 
Казани, а затем и до Екатеринбурга). 
Именно эта тема, как одна из самых 
перспективных и важных направле-
ний развития железнодорожной от-
расли и стала предметом изучения для 
студентов транспортного вуза.

С китайской стороны приветство-

вал уральских коллег кандидат техни-
ческих наук Цяо Цун:

— В настоящее время около 5 ты-
сяч наших студентов обучаются по 
совместным программам с Россией. 
В том числе в УрГУПС. Мы рады та-
кому обмену, который способствует 
укреплению международных контак-
тов. Гуманитарный обмен является 
важной составляющей партнерских 
отношений с Россией. Положитель-
но влияют наши отношения с ураль-
ским транспортным вузом, с которым 
мы сотрудничаем много лет. Китай-
ские ученые и преподаватели, которые 
в этой сфере добились больших успе-
хов, готовы поделиться своим опытом 
с вами: информацией о строительстве 
ВСМ, ремонте, инфраструктуре, пере-
возках и других аспектах. Желаю вам 
хорошей учебы!

Наталия Юрьевна Анашкина, про-
ректор по международным связям 
отметила:

— От имени руководства препо-
давательского состава рада привет-
ствовать вас на открытии академи-
ческой школы ВСМ Китай из сердца 
России —  города Екатеринбурга. При-
ятно отметить, что наш вуз имеет 
продуктивную историю сотрудниче-
ства с Китаем на протяжении мно-
гих лет. На данном этапе у нас раз-
вивается совместный проект с желез-
нодорожным институтом из Чжэн-
чжоу. Для нас большая честь принять 
участие в образовательной програм-
ме, целью которой является интегра-
ция науки и учебных процессов в миро-
вое сообщество и повышение качества 
образования. Данная образователь-
ная программа отвечает требовани-
ям времени и направлена на формиро-
вание у будущих специалистов профес-
сиональных компетенций, которые бу-
дут способствовать развитию инно-
вационной среды в железнодорожной 
отрасли. Разрешите поблагодарить 
китайских коллег за предоставленную 
возможность получить опыт и новые 
знания по теме ВСМ. Мы уверены, 
что данное мероприятие еще больше 
укрепит наше сотрудничество в пла-
не экономических, научных, культур-
ных связей и прокладывает путь в бу-
дущее всем участникам образователь-
ного процесса.

Итак, дан старт новому образо-
вательному проекту, соединившему 
УрГУПС и КНР. В течение трёх ме-
сяцев будет осуществляться обмен 
знаниями. Впереди студентов транс-
портного вуза ждет познаватель-
ный образовательный процесс, кото-
рый в дальнейшем позволит им стать 
участниками масштабного проекта 
под названием ВСМ.

Елена Красулина
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14  мая 2021  года в  столице 
Урала состоялся первый Ека-
теринбургский экспортный 
форум.

В соответствии с духом времени 
мероприятие проходило в гибридном 
онлайн-офлайн-формате и объедини-
ло представителей-участников внеш-
неэкономической деятельности со все-
го Уральского федерального округа. 
Международную деятельность УрГУПС 
на форуме представили проректор по 
международным связям Н. Ю. Анашки-
на и руководитель кафедры «Мировая 
экономика и логистика» Л. В. Гашко-
ва. Мероприятие прошло в Доме Пра-
вительства Екатеринбурга.

В Форуме в очном формате приня-
ли участие около 100 человек, и еще 
380 участников подключились к он-
лайн-трансляции мероприятия, в том 
числе специалисты кафедры «Мировая 
экономика и логистика» УрГУПС. На-
сыщенная деловая программа была от-
крыта пленарным заседанием. С боль-
шим успехом прошли сессии по вывозу 
товаров из России и лучшим практикам 
организации экспортной деятельности. 
Доклады выступающих представляли 
собой набор всеобъемлющих практиче-
ских знаний, необходимых для органи-
зации экспортной деятельности. Участ-
ники мероприятия обсудили специфи-
ку и возможности несырьевого экспор-
та, а также установили новые деловые 
связи.

Во втором зале прошли две сес-
сии, посвященные практическим мо-
ментам выхода на зарубежный рынок. 
Сессия «Работа на зарубежном рынке: 
взгляд изнутри» объединила выступле-
ния бизнес —  послов Германии, Кувей-
та, Нигерии, Узбекистана и торговых 

представителей Германии, Малайзии, 
ЮАР, тем самым охватив практиче-
ски все ключевые географические на-
правления развития экспорта. Вторая 
часть докладов была посвящена орга-
низации экспортной логистики и тон-
костям подготовки экспортного кон-
тракта.

Проректор по международным свя-
зям Наталия Юрьевна Анашкина:

— На форуме мы получили набор 
практических знаний и инструментов 
по нескольким ключевым для нас те-
мам, необходимых для организации экс-
портного направления работы. Наш вуз 
ведет активную международную дея-
тельность. Международная логисти-
ка связывает нас со многими страна-
ми Европы и Азии много лет. На данном 
мероприятии открылись возможности 
взаимодействия с Уральским таможен-
ным управлением для дальнейшего про-
хождения в перспективе практики на-
ших студентов, представителями "Де-
ловой России", являющимися бизнес-по-
слами. Екатеринбургский Экспортный 
Форум стал хорошим мотивом для на-
чала новых деловых отношений и меро-
приятий.

Елена Красулина

УрГУПС на экспортном форуме: 
события и перспективы

Открытые
лекции

В Уральском государствен-
ном университете путей сооб-
щения состоялись открытые лек-
ции, которые провели руководи-
тели служб Свердловской желез-
ной дороги.

Начался образовательный 
курс с лекции заместителя на-
чальника дирекции —  началь-
ника отдела экономики и фи-
нансов Свердловской дирекции 
пассажирских обустройств Мар-
гариты Викторовны Марковой. 
Она рассказала об организации 
пригородных перевозок. Про-
должил делиться своими зна-
ниями заместитель начальника 
железной дороги по безопасно-
сти и режиму Дмитрий Валерье-
вич Домницкий. Тема его лек-
ции —  «Обеспечение транспорт-
ной безопасности на объектах 
транспортной инфраструкту-
ры и транспортных средствах». 
Целевая аудитория —  студенты 
2 курса факультета управления 
процессами перевозок —  потен-
циальные работники дирекций 
управления движений, инфра-
структуры, пассажирских обу-
стройств и железнодорожных 
вокзалов.

Студентам интересны откры-
тые лекции. Знакомство с желез-
ной дорогой в таком академиче-
ском формате находит отклик. 
Специалисты СвЖД охотно от-
вечают на вопросы, приводят по-
казательные примеры, рассказы-
вают не только о конкретном на-
правлении работы компании, но 
и о ее преимуществах.

Елена Красулина
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Законотворческая инициатива

Студент факультета управления процессами перевозок Про-
хор Нестеренко стал победителем XVI Всероссийского конкур-
са молодёжи образовательных и научных организаций «Моя за-
конотворческая инициатива».

Прохор уже не в первый раз уча-
ствует в данном мероприятии, но та-
кого успеха добился впервые. Целе-
устремленный студент УрГУПС стал 
лучшим среди лучших в законотвор-
ческой деятельности.

«Мой проект в этом году называл-
ся так: «Совершенствование среды го-
родов как эволюционное стратегиче-
ское направление развития России», —  
рассказывает победитель. —  Ключевы-
ми метриками развития в проекте яв-
ляются модернизация и оптимизация 
транспортной системы городов, со-
вершенствование муниципалитетов 

и агломераций страны, а также эколо-
гия. Развитие данных направлений яв-
ляется ключевым фактором для улуч-
шения среды городов нашей страны. По-
беду одержал благодаря усердной рабо-
те над проектом. На своём пути не буду 
останавливаться, хочу реализовывать 
проекты как в рамках муниципалите-
тов, так и нашей страны. Хочу побла-
годарить научного руководителя Елену 
Александровну Романову за наставни-
чество, без неё мой путь не был бы та-
ким успешным».

В прошлом году Прохор стал ди-
пломантом II степени, представив про-

Вошли в число лидеров по итогам 
Всероссийской олимпиады

Команду УрГУПС в составе 3-х человек представляли 
студенты кафедры «Техносферная безопасность»: Алек-
сандра Ивановна Алюшина, Семён Васильевич Симано-
вич, Ольга Александровна Ганаева. Руководитель коман-
ды —  доцент кафедры «Техносферная безопасность» Вера 
Сергеевна Хомякова.

В олимпиаде приняли участие 18 команд ведущих уни-
верситетов из 12 городов России. Студенты проявляли свои 
способности в личных и командных соревнованиях.

По результатам олимпиады команда УрГУПС уверен-
но заняла третье место, защитив интересный научно-иссле-
довательский проект «Профессиональное старение и его 
профилактика».

Руководитель команды получил дипломы эксперта.
Поздравляем команду с таким значимым достижением 

и желаем дальнейших успехов!

ект «Модернизация градостроения 
России». Прохор уверен, что улучше-
ние качества окружающей среды —  на-
правление перспективное и значимое 
для социума, поэтому полон энтузи-
азма продолжить свою деятельность 
в этом направлении.

По итогам конкурса студент ФУПП 
награждён золотым знаком отличия 
«Депутатский резерв» за вклад в ини-
циативы страны, что даёт дальнейшее 
преимущество для реализации ини-
циатив в органах власти и взаимодей-
ствии с ними.

Поздравляем победителя и желаем 
ему покорения новых вершин!
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Две студентки единственного 
транспортного вуза в регионе 
подтвердили свой высокий ин-
теллектуальный уровень на Все-
российской олимпиаде «Я —  про-
фессионал».

Олимпиада «Я —  профессионал» —  
это не проверка знаний и не соревно-
вание, а социальный лифт, который 
помогает построить карьеру. Это один 
из флагманских проектов президент-
ской платформы АНО «Россия —  страна 
возможностей», реализуемый при под-
держке Министерства науки и высшего 
образования РФ. Задания рассчитаны 
на студентов старших курсов бакалав-
риата, специалитета и магистратуры.

В этом году в четвёртом сезоне 
олимпиады «Я —  профессионал» при-
няли участие студенты из 348 вузов 
и 70 регионов России. Им необходимо 
было выполнить комплекс заданий раз-
ных направлений подготовки, состав-

Я – профессионал!
ленных экспертами из российских ком-
паний и вузов. Студентки УрГУПС Ма-
рина Михайловская и Алена Кургинова 
включились в работу по направлению 
«Транспорт».

В результате кропотливого труда 
Марина Михайловская стала победи-
телем олимпиады, а Алёна Кургинова —  
бронзовой медалисткой по направле-
нию «Транспорт».

— Мы  даже не думали, что после 
отборочного тура дойдем до полуфина-
ла и тем более финала. Полгода изучали 
различный материал, разбирали демо-
версии, ходили на вебинары. Даже при-
шлось вспоминать, как суточник стро-
ится… И не только. Было трудно, так 
как это накладывалось на учебу. Спаси-
бо нашим преподавателям, которые по-
нимали это и помогали нам. Мы очень 
довольны результатом. Будем гото-
виться и штурмовать 5 сезон!

Мы поздравляем студенток с заслу-
женной победой, принесшей универси-
тету блестящие результаты!

Победили в международном конкурсе 
научно-исследовательских работ

Студенты Уральского государствен-
ного университета путей сообщения 
приняли участие в XI Евразийском эко-
номическом форуме молодежи «Рос-
сия и регионы мира: воплощение идей 
и экономика возможностей», который 
прошел в Екатеринбурге в период с 20 
по 22 апреля. Финал форума состоялся 
очно на площадке УрГЭУ.

Форум стал самым масштабным по 
числу участников. Более 5 тысяч сту-
дентов, школьников и молодых иссле-
дователей стали зарегистрированными 
участниками мероприятия. В нём при-
няли участие 212 экспертов и VIP-го-
стей, среди них —  26 послов иностран-

ных государств и ректоры 36 вузов Рос-
сии, Киргизии, Узбекистана, Казахста-
на, Турции, Белоруссии. А многократ-
ный чемпион мира, обладатель девяти 
шахматных "Оскаров" Анатолий Евге-
ньевич Карпов провел сеанс одновре-
менной игры.

В рамках форумных тематических 
конгрессов состоялись 42 конкурса на-
учно-исследовательских работ, около 
40 открытых лекций российских и за-
рубежных экспертов.

Рассказывает Константин Викторо-
вич Некрасов —  доцент кафедры «Ми-
ровая экономика и логистика», канди-
дат экономических наук, научный ру-
ководитель студенческих проектов, 
приглашенный на форум в качестве 
эксперта:

— Данный форум —  хорошая стар-
товая площадка для карьерного и лич-
ностного роста молодежи в науке, про-
ектной деятельности и предпринима-
тельстве, для реализации творческого 
потенциала. Студенты УрГУПС, обу-
чающиеся на нашей кафедре, воспользо-
вались такой возможностью и предло-
жили свои проекты на суд компетент-
ных специалистов. Двое студентов Кри-

стина Суворова и Анастасия Ибраева 
(Экмт-417) приняли участие в между-
народном конкурсе научно-исследова-
тельских работ молодых ученых и сту-
дентов «Логистика товародвижения: 
вызовы коронакризиса» и вышли со сво-
ими проектами в финал конгресса «Сер-
висные технологии» (15 финалистов из 
43 проектов). В результате защита 
их проектов получила высокую оценку, 
и студенты стали призерами конкур-
са:   Кристина Суворова заняла 2 место, 
Анастасия Ибраева —  3 место. Это хо-
рошие результаты, и получены они были 
вследствие кропотливой совместной 
работы студентов и преподавателей. 
По сути, наши студенты не только по-
лучили опыт практической деятельно-
сти в защите проектов, но и путевку 
в свое профессиональное будущее. Они 
еще раз подтвердили своими успехами, 
что транспортный вуз готовит специ-
алистов широкого профиля, способных 
мыслить масштабными категориями. 
Именно такой подход, возможно, и по-
зволяет нашим выпускникам занимать 
достаточно высокие должности в буду-
щем.

Елена Красулина
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«Учите язык через 
призму своих интересов»

Этой весной в  очередной раз 
на базе кафедры иностранных 
языков ГАУ СЗ прошел ежегод-
ный региональный студенческий 
конкурс «Начинающий перевод-
чик-2021».

Более 100 студентов региона приня-
ли участие, по итогам конкурса 1 место 
в номинации «Проза» заняла студентка 
УрГУПС Анастасия Коваль-Ковальчук.

«Настя заняла первое место в номи-
нации «Проза», она переводила эпизод 
из романа «Стеклянный отель» канад-
ской писательницы Эмили Сент-Джон 
Мандел. Если говорить просто, то На-
стя любит переводить, она изучает ан-
глийский язык дополнительно, а мое 
базовое образование —  литературный 
редактор, я до сих пор изредка рабо-
таю над редактурой переводов серьез-
ной научной литературы. Наверное, 
для нас обеих каждый конкурс —  это 
маленькое приключение, связанное 
с совместными творческими поисками 
и радостью общения, обмена опытом. 
Здорово, что для вуза это тоже полез-
но, и наши труды приносят плоды», —  
поделилась преподаватель английско-
го языка УрГУПС Юлия Юрьевна Ва-
сильева.

Мы немного поговорили об англий-
ском с Анастасией.

— Ты уже не в первый раз ста-
новишься победительницей кон-
курса переводов. Скажи, для пере-
водов выбираешь что-то из своих 
любимых произведений или это за-
дается регламентом конкурса?

— Текст для перевода задается ре-
гламентом конкурса, и это уравнивает 
шансы всех участников. Перед приняти-

ем решения об участии в конкурсе я всег-
да несколько раз перечитываю заданный 
текст, чтобы понять, смогу ли доста-
точно хорошо его перевести.

— Какую первую книгу ты про-
читала на английском?

— «Пролетая над гнездом кукуш-
ки» Кена Кизи. Сначала было тяжело 
переключаться на английский, потому 
что глаза не привыкли к такому объе-
му текста, а потом книга пошла очень 
легко. После прочтения английской вер-
сии я прочитала перевод и поняла, что 
в оригинале мне читать нравится боль-
ше.

— Помогают ли как-то твои 
успехи в переводах в студенческой 
жизни?

— Для меня это скорее как прият-
ное хобби, помогает отвлечься от учебы 
и переключиться другую деятельность.

— Переводишь только художе-
ственные тексты или случается 
и научная литература?

— Пока да, занимаюсь только пере-
водом художественных текстов, пото-
му что мне она более близка. Научная 
литература имеет совершенно другой 
слог и множество особенностей, к ко-
торым требуется специальная подго-
товка.

— Может быть, есть желание 
выучить ещё какой-то язык?

— Пока не уверена, потому что из-
учение нового языка требует огромно-
го количества времени и сил, которых 
у меня пока в свободном ресурсе недо-
статочно.

— Можешь дать пару советов 
тем, кто тоже хотел бы преуспеть 
в английском, с чего начать?

— Это довольно сложный вопрос, 
потому что каждый человек индивидуа-
лен в освоении языков. Для меня главной 
мотивацией было желание понимать 
музыку любимых британских групп, не 
страдая от языкового барьера, поэто-
му я начала дополнительно занимать-
ся. Мне кажется, что главный секрет 
успешного изучения —  учить язык через 
призму своих интересов, будь то музы-
ка, спорт, фильмы и так далее.

Из книг я могу посоветовать прочи-
тать «Гарри Поттера», потому что 
там довольно простой язык, всем зна-
комый главный герой и известный сю-
жет. А вообще это может быть любая 
книга, которая вам хорошо знакома.

Ольга Видешкина

Поэтическая 
минутка

***
Ласточка

Когда была я маленькой,
В бескрайнем небе синем
Над улицей Гагарина
Две ласточки кружили.
То прятались за деревом,
То в небо поднимались.
И каждым летним вечером
Я видела их танец.
Свистят подружки-ласточки,
Играются в пятнашки.
Я помню это маленькой.
Теперь я стала старше.
Но также каждым вечером
Кружатся суетливо.
Над крышей дома ласточки
Свистят о лете миру.

Анна Орлюкова

***
Гайвань

Люди небо и землю соединили,
Взлетали и падали вновь.
Люди искали, что сами хранили –
Под сердцем свою Любовь.
Им до мурашек так трепетно 

было
От шепота ветра, солнца луча.
Люди, встретив добро и веру
Спустились на блюдце

земли не спеша.
Они создавали огонь и пламя,
Дождь им был щедрым

даром ручья.
Данной им щедростью свыше
Наполняли свои сердца.
Люди небо и землю соединили,
Взлетали и падали вновь.
Верой, надеждой, любовью
Свою сохраняли ось.

Кристина Мубаракшина

Предлагаем вашему вниманию 
литературные работы студенток 
УрГУПС Анны Орлюковой 
и Кристины Мубаракшиной. 
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Заочное образование в УрГУПС – 
фундамент успешного будущего

Отличной альтернативой класси-
ческому способу получения высшего 
образования является заочная форма 
обучения.

О перспективах обучения по заоч-
ной форме мы поговорили с директо-
ром Института заочного образования 
УрГУПС Конышевой Екатериной Вла-
диславовной.

— Екатерина Владиславовна, 
по каким направлениям в УрГУПС 
осуществляется заочное обучение?

— Институт заочного образования 
(ИЗО) был основан в 1959 году, входит 
в состав Академии корпоративного об-
разования. У нас многолетний опыт со-
трудничества с крупными предприяти-
ями региона и России.

Институт заочного образования 
реализует следующие направления де-
ятельности: организацию приема и вос-
становления, перевода, а также кури-
рование студентов по специальностям 
и направлениям подготовки.

Подготовка студентов ведется 
по следующим специальностям: стро-
ительство железных дорог, мостов 
и транспортных тоннелей; подвижной 

состав железных дорог; системы и обе-
спечение движение поездов; эксплуата-
ция железных дорог. Для желающих об-
учаться на бакалавриате открыты на-
правления подготовки: строительство; 
технология транспортных процессов; 
электроэнергетика и электротехника; 
эксплуатация транспортно-техноло-
гических машин и комплексов; инфор-
мационные системы и технологии; тех-
носферная безопасность; менеджмент; 
экономика; управление персоналом.

Существенные изменения коснулись 
формы обучения. На основании нового 
образовательного стандарта ФГОС 
ВО 3++, вступающего в силу с 1 янва-
ря 2021 года, набор на заочную фор-
му обучения по направлениям подго-
товки «Экономика», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» будет осу-
ществляться только при наличии выс-
шего образования. Заочной формы обу-
чения на базе среднего и средне-специ-
ального образования стандартом не 
предусмотрено.

— Есть ли принципиальное от-
личие в реализации программ оч-
ного и заочного образования?

— Заочная форма —  это современ-
ный способ получения высшего образо-
вания, который позволяет совмещать 
в гармоничной форме работу и обуче-
ние в университете. Студенты-заоч-
ники имеют те же возможности обуче-
ния, что и на очной форме: студентам 
предоставляется доступ ко всем учеб-
но-методическим материалам в элек-
тронном виде по дисциплинам через 
платформу ЭИОС Blackboard, а также 
есть возможность участвовать в ме-
роприятиях, проводимых университе-
том. Так, платформа Blackboard позво-
ляет студенту присоединиться к обра-
зовательному процессу в любое время 
из любого пункта региона или страны. 
Он может изучать лекции, загружать 
контрольные и курсовые работы. Соз-
давать выпускные проекты, поддер-
живать обратную связь с преподава-
телем, который может не только кон-
тролировать точность и качество вы-
полнения работ, но и проводить обуча-
ющие корректировки.

Если учесть, что заочники имеют 
возможность внедрять полученные 

знания на рабочем месте, работать во 
время учебы над научными проектами, 
представляющими интерес для пред-
приятия, то значимость заочной фор-
мы увеличивается в разы, как и цен-
ность выпускника-практика со ста-
жем на рынке труда.

— Какие плюсы заочного обу-
чения можно отметить?

— Возможность совмещать про-
фессиональную деятельность и обуче-
ние в университете, доступная стои-
мость обучения, полная аккредитация 
образовательных программ, уникаль-
ный высококвалифицированный кадро-
вый состав, участвующий в реализации 
образовательных программ Корпора-
тивного университета РЖД, работа на 
полигоне крупнейших дорог, создание ус-
ловий для культурно-массовых и спор-
тивных видов деятельности, образова-
тельные стандарты 3++ с учетом про-
фессиональных стандартов работни-
ков железнодорожного транспорта, 
многолетний опыт эффективного со-
трудничества в части подготовки про-
фессиональных кадров с ОАО «РЖД». 
На некоторых специальностях и на-
правлениях подготовки, реализуемых 
по заочной форме обучения, предусмо-
трены бюджетные места. В течение 
учебного года у студента всего два вы-
зова (от 40 до 50 дней), весь остальной 
период учебного года обеспечивает со-
временная электронная информацион-
но-образовательная среда Blackboard.

— Как обстоят дела с конкурен-
тоспособностью обладателя дипло-
ма заочного образования на рын-
ке труда?

— Выпускник Института заоч-
ного образования обладает не только 
дипломом, подтверждающим наличие 
качественного высшего образования, 
опытом работы, а также —  что сегод-
ня очень ценно —  навыками организации 
себя и своего времени, достижения по-
ставленных целей и задач. Таким обра-
зом, наш выпускник за время обучения 
развивает свои hard и soft skills (твер-
дые и мягкие навыки).

Современный руководитель уделяет 
значительное внимание желанию со-
трудника развиваться, так как только 
данная категория может обеспечить 

В наше время многие молодые 
люди пытаются успеть все: 
и  образование получить, и  па-
раллельно карьеру построить.

Интервью с директором института заочного образования Е.В. Конышевой
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Студентка УрГУПС написала 
лучше всех о своей Родине

Студентка 1 курса Уральского 
государственного университе-
та путей сообщения Ирина Ка-
римова стала победительницей 
Всероссийского конкурса «Путе-
шествие по моей малой Родине» 
в номинации «Мой край —  роди-
на моя».

Организаторами конкурса высту-
пили Министерство науки и высше-
го образования РФ и Омский государ-
ственный технический университет. 
Конкурс проводился в заочной форме. 
Цель мероприятия —  поддержка ини-
циатив, способствующих формирова-
нию у студентов патриотического от-
ношения к Родине: к природе, культу-
ре, туристским и экскурсионным объ-
ектам на основе исторических и при-
родных особенностей края, уважения 
к представителям других националь-
ностей.

Ирина Каримова под руководством 
своего научного руководителя Юрия 

необходимый уровень эффективности 
работы предприятия.

— Существует устоявшееся 
мнение, что заочное обучение вы-
бирает, в основном, категория лю-
дей уже зрелого возраста. Сохраня-
ется ли эта тенденция сейчас?

— Многозадачность —  тренд совре-
менного времени, поэтому данная тен-
денция сейчас меняется, заочное обу-
чение выбирают люди разных возрас-

тов. Как правило, заочную форму обу-
чения выбирает тот, кто четко зна-
ет, зачем ему нужно образование и где 
его применить. Практика показывает, 
что студенты-заочники более осоз-
нанно подходят к выбору профессии. 
Если же студенты-заочники совмеща-
ют учебу с работой, то они сразу мо-
гут использовать на практике теоре-
тические знания, полученные в универ-
ситете. Кроме того, на заочную форму 

обучения чаще всего идут люди, кото-
рые уже ведут трудовую деятельность, 
не имея при этом высшего образования, 
или желающие получить второе обра-
зование, но по другим направлениям 
подготовки.

Инвестируйте в образование —  
стройте фундамент успешного буду-
щего!

Ольга Видешкина

Валерьевича Могильникова (заме-
ститель декана ЭТФ) подготовила для 
конкурса эссе.

Более 100 участников из разных 
вузов страны представили свои работы 
в конкурсную комиссию по 11 номина-
циям, среди которых проекты по куль-
турному и природному наследию края, 
по военной истории края, этнографи-
ческому, архитектурному, туристско-
му потенциалу малой Родины. Чле-
ны жюри признали проект студентки 
транспортного вуза Ирины Каримовой 
лучшим в номинации и наградили сту-
дентку дипломом за I место.

— Давно хотелось принять участие 
в подобном конкурсе. Просмотрев но-
минации, поняла, что буду писать эссе. 
По заданию надо было рассказать про 
природные объекты своего края. Так 
как я родилась и выросла в соседнем 
со Свердловской областью регионе —  
Пермском крае, то и писала про него. 
Не думала, что займу какое-то место 
вообще, участвовала ради участия, по-
тому что самой было интересно, на-
сколько хорошо справлюсь с поставлен-

ной задачей. Результат превзошел все 
мои ожидания, —  поделилась победи-
тельница.

Елена Красулина
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3  июня на просторной площа-
ди УрГУПС, обрамленной лет-
ней красотой природы, состоя-
лось торжественное открытие 
трудового сезона 2021 года.

Красочная церемония с участием 
танцующего оркестра Александра Пав-
лова собрала бойцов из строительных 
и педагогических отрядов, отрядов 
проводников и волонтеров, помощ-
ников машинистов и охраны право-
порядка, отряда приемной комиссии. 
Более 600 студентам транспортного 
вуза в этом году предстоит с энтузи-

Стройотряды УрГУПС: трудовой 
сезон открыт! 

азмом трудиться на различных объ-
ектах страны.

Поздравил бойцов с началом тру-
довой вахты ректор УрГУПС Алек-
сандр Геннадьевич Галкин:

— Дорогие друзья, сегодня действи-
тельно замечательный день —  мы на-
чинаем трудовой семестр. Очень хоро-
шо, что вы нашли в себе желание уча-
ствовать в работе студенческих отря-
дов, проявить себя настоящим работ-
ником в трудовом коллективе! За это 
хочу выразить вам слова благодарно-
сти. В учебных аудиториях вы може-
те получить самые разные знания: слу-
шать лекции, выполнять практиче-

ские задания, лабораторные работы. 
Но что вы не найдете здесь —  так это 
того духа студенческих отрядов, того 
совместного труда, который вам пред-
стоит летом. Желаю вам хорошо про-
вести трудовой семестр, получить но-
вые знания, новых друзей, новые специ-
альности, профессии, чтобы все заду-
манное у вас сбылось!

Искренне делились словами на-
путствия представители Свердлов-
ской железной дороги —  филиала 
ОАО «РЖД», Уральского филиала 
АО «ФПК», Администрации Желез-
нодорожного района и другие гости —  
все, кто сотрудничает с транспортным 
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Студент Уральского государствен-
ного университета путей сообщения за-
нял 1 место во Всероссийском профес-
сиональном конкурсе «Транспорт бу-
дущего».

17 мая состоялся финальный этап 
VI Всероссийского конкурса исследо-
вательских и проектных работ «Транс-
порт будущего». На нем были представ-
лены 262 конкурсные работы, подготов-
ленные 388 участниками более чем из 
30 субъектов Российской Федерации, 
а также из Республики Беларусь. Кон-
курс проходил при поддержке Мини-
стерства транспорта Российской Феде-
рации, Федерального агентства воздуш-
ного транспорта, ОАО «РЖД», а также 
платформы развития талантов Между-
народного союза железных дорог.

Среди участников традиционно было 
много учащихся средних школ, образо-
вательных учреждений ОАО «РЖД», 
обучающихся детских железных дорог, 
кванториумов, центров детского твор-
чества, студентов техникумов и коллед-
жей. Впервые в этом году была выделе-
на возрастная категория студентов вузов 
до 23 лет включительно. Конкурсантам 
можно было представить, как письмен-
ные проекты, так и действующие моде-
ли, и компьютерные программы. Рабо-
ты конкурсантов оценивало централь-
ное жюри, в состав которого вошли на-
учные эксперты и руководители рос-
сийских и белорусского транспортных 
вузов, а также ОАО «РЖД».

Члены жюри высоко оценили рабо-
ту студента УрГУПС Яна Руфа, который 
представлял единственный транспорт-
ный университет на данном конкурсе. 
Работа студента «Ускоренные грузо-
вые перевозки на базе сети транспор-
тно-логистических центров» в номи-
нации "Технологии перевозок и транс-
портная логистика" заняла 1 место.

Поздравляем Яна с интеллектуаль-
ной победой и желаем дальнейших 
успехов!

Интеллектуальная 
победа 

университетом многие годы. Вме-
сте с поздравлениями гостей звуча-
ли ключевые для студентов слова 
о том, что практически все, кто при-
нимает участие в летней трудовой 
вахте и приобретает положитель-
ный опыт, безусловно, будут обе-
спечены работой и имеют все шан-
сы построить успешную карьеру.

Председатель правления Сверд-
ловского регионального отделения 
молодежной общероссийской об-
щественной организации «РСО» 
Татьяна Васильевна Дегтярева вру-
чила студенческим отрядам сим-
волические путевки: на всероссий-
скую студенческую стройку «Мир-
ный атом», отрядам проводников 
на обслуживание поездов «Екате-
ринбург–Адлер» и «Екатеринбург–
Анапа», воспитателям —  в ФОК 

«Гагаринский» и в город Кокты-
бель (Крым), сервисным отрядам —  
в Анапу.

В последние годы движение сту-
денческих отрядов набирает оборо-
ты. «Бойцовка» и «целинка» пере-
стали быть архаизмами. И конечно, 
романтика, костёр, песни под гита-
ру —  все традиции живы и сегодня. 
Все чаще от студентов можно услы-
шать слова: «Труд крут», в которых 
заложена суть движения. На вопрос, 
что побуждает студентов транспорт-
ного вуза в разгар лета надевать ре-
зиновые сапоги и каски вместо слан-
цев и очков для плавания, они от-
вечает примерно одно и то же: тру-
довой опыт, романтика, интересные 
люди и места, возможность зарабо-
тать, а также перспективы карьер-
ного роста.
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Заказ №  

30 мая в столице Урала состоял-
ся финал чемпионата Екатерин-
бурга по волейболу среди муж-
ских команд. Студенческая ко-
манда УрГУПС вновь одержала 
уверенную победу и  встала на 
самую высокую ступень пьеде-
стала почета.

Этот турнир проходил в тече-
ние всего года. Сильнейшие команды 
Екатеринбурга сыграли десятки игр. 
В плей-офф спортсмены транспортно-
го вуза сыграли с командой «Сима —  
ленд», обыграв ее, а в финале состо-
ялась игра с командой «УЭС–МЗИК-
МС», которая завершилась со счетом 
3:1 в пользу спортсменов транспорт-
ного вуза.

Таким образом, волейболисты 
успешно завершили спортивный сезон. 
Таковы результаты волейбольной ко-
манды УрГУПС в завершившемся се-
зоне:

•Всероссийская Универсиада (Ека-
теринбург) —  1 место;

• Кубок студенческой волейболь-
ной ассоциации (Москва) —  3 место;

• Чемпионат Свердловской обла-
сти —  1 место;

• Универсиада Свердловской об-
ласти —  1 место;

• Чемпионат Уральского феде-
рального округа среди студенческих 
команд —  1 место;

•Всероссийские студенческие 
игры (Вологда) —  1 место;

• Финал Чемпионата Екатерин-
бурга (суперлига) —  1 место.

Победное шествие своих подопеч-
ных комментирует тренер команды 
Юрий Могильников:

— В этом сезоне мы сыграли, как 
никогда. Практически игры всех уров-
ней для нас завершились успешно. По-
ложительный результат достигнут 
благодаря командной игре, командно-

Команда УрГУПС завершила 
волейбольный сезон финальной победой

му взаимодействию. Такой подход по-
мог коллективу получить титул чем-
пиона города Екатеринбурга 2020–21гг 
и завершить сезон классического волей-
бола. К сожалению, Европейские сту-
денческие игры, на которые мы должны 
были поехать как победители Всерос-
сийской универсиады, отменены. В сле-
дующем году нас ждет поездка в Поль-
шу. А пока впереди ждут соревнования 
по пляжному волейболу.

Елена Красулина


