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Уважаемые студенты, преподаватели, сотрудники!
Поздравляю вас с Днем российской науки!

В этот день мы поздравляем всех тех, кто внес значительный вклад в научные исследования, сделал 
открытия, способствуют развитию нашего Отечества, тех, чьи знания и опыт служат становлению 
прогрессивного общества.

Уральский государственный университет путей сообщения гордится своими студентами 
и выпускниками, внесшими значительный вклад в отечественную и мировую науку.

 Важно, что вашими достижениями в фундаментальных и прикладных научных исследованиях 
обогащаются естественнонаучные и технические сферы знаний. Они становятся основой для решения 
многих задач не только на современном этапе развития науки, но и в будущем. Вы способствуете 
реализации важных проектов в области развития транспортной отрасли, внедряя инновации 
и современные технологии, повышающие качество, скорость и безопасность перевозок пассажиров 
и грузов. 

Благодарю вас за активную и целенаправленную работу, за идеи и созидательный труд на благо 
УрГУПС. 

От всей души желаю вам новых открытий, крепкого здоровья и благополучия!

С уважением,
ректор урГуПС  а. Г. Галкин

ÄÅÍÜ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÍÀÓÊÈ

8 ôåâðàëÿ
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Наша основная задача –  
отбор лучших кадров

Одним из ключевых событий «Транспортной недели» является Фо-
рум транспортного образования, который ежегодно собирает 

более 1000 профессионалов отрасли. На повестке дня обсуждение во-
просов развития основных видов транспорта и профильное образова-
ние. О том, как проходит подготовка специалистов в вузе и об ито-
гах встречи, мы поговорили с ректором УрГУПС, доктором технических 
наук А.Г. Галкиным.

– Александр Геннадьевич, ска-
жите, всё ли запланированное 
в 2015 году удалось осуществить?

– 2015-й год был для нас непро-
стым, но наполненным значимы-
ми событиями. Мы многого доби-
лись, и все наши планы претвори-
лись в жизнь. Мы вновь вошли в рей-
тинг ста лучших вузов России и стран 
СНГ, вошли в десятку лучших вузов 
РФ по трудоустройству выпускников. 
Мы также создали «Институт южно-
го шелкового» пути с Лючжоужским 
университетом, подписали соглаше-
ния о сотрудничестве с университе-
тами в Пекине и Чэнду. Наши спорт-
смены защитили титул семикратных 
чемпионов Спартакиады вузов Мини-
стерства транспорта, творческие кол-
лективы впервые стали победителями 
фестиваля «ТранспАрт». Мы откры-
ли единственный фаблаб на терри-
тории от Уфы до Тюмени. И, конеч-
но же, в 2015 году мы вместе со всей 
страной отмечали 70-летний юбилей 
Великой победы. 

– На III Форуме транспортно-
го образования, который состоял-
ся в рамках «Транспортной неде-
ли – 2015», Вы встречались с но-
вым президентом ОАО «РЖД» 
Олегом Валентиновичем Бело-
зёровым. Как считаете, произо-
шла ли корректировка взаимоот-
ношений компании и отраслевых 
вузов в связи со сменой руковод-
ства холдинга? 

– Мы традиционно поддержива-
ем тесные связи со всеми структу-
рами, которые так или иначе задей-
ствованы в организации транспорт-
ного потока. Компания ОАО «РЖД» 
для нас – флагман и ориентир в вы-

страивании стратегии, все наши про-
граммы построены с учетом специ-
фики транспорта, у нас большие на-
работки в этой сфере. В связи с тем, 
что у руководства современный взгляд 
на проблемы и пути развития транс-
порта, мы вносим новые формы ра-
боты в нашу деятельность, расширяем 
географию взаимодействия и всецело 
поддерживаем политику руководства 
компании по подготовке профессио-
налов востребованных специально-
стей, отвечающих всем современным 
требованиям. Мы также разделяем 
идею о том, что развитие транспорт-
ного комплекса невозможно без под-
держки научных школ и центров, ба-
зирующихся в университетах. 

– Что, на Ваш взгляд, ста-
ло главным достижением транс-
портной недели? 

– III Форум транспортного обра-
зования вызывал много ожиданий, 
в частности, многие надеялись, что 
он поможет увидеть направление, 
в котором необходимо развиваться, 
как вести себя в период экономиче-
ского кризиса, понять, какие прио-
ритетные задачи ставит руковод-
ство ОАО «РЖД». Для нашего уни-
верситета эта встреча стала поистине 
судьбоносной: мы подписали согла-
шение о программе обмена студен-
тами с Юго-Западным университе-
том путей сообщения (КНР, г. Чэн-
ду). Китайцы открыты к сотрудни-
честву. Сейчас в Китае в приоритете 
интернационализация железнодо-
рожных кадров для строительства 
ВСМ. Пусть вопрос о строительстве – 
дело довольно долгосрочное, но го-
товить кадры для ее обслуживания 
нужно уже сейчас, со временем спрос 
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на таких специалистов будет только 
увеличиваться. 

– Ваше отношение к решениям 
Минобрнауки, которые обсужда-
лись на Форуме, по поводу перехо-
да на двухуровневую систему об-
разования и укрупнение железно-
дорожных специальностей по про-
граммам высшего образования? 

– Прошли уже те времена, когда 
из года в год можно было эксплуа-
тировать единожды полученные зна-
ния. Многое поменялось, и весь мир 
говорит о концепции непрерывного 
образования. Это логично: специа-
лист переходит с одной должности 
на другую, иногда меняет квалифика-
цию, и профессиональные стандарты 
даже в рамках одной профессии тре-
буют разных компетенций. Получа-
ется, что главный лозунг современ-
ного поколения – образование че-
рез всю жизнь. Поэтому в стране вы-
страивается система двухуровневой 
подготовки специалистов, для всех 
производств и видов транспорта эта 
система уже внедрена. Наряду с этим 
осталось немало профессий, которые 
сохранили пятилетнюю подготовку 
специалистов. Это, в первую очередь, 
военные и педагогические специаль-
ности, работники искусства, работ-
ники железнодорожного транспорта. 
Транспорт – это сфера повышенной 
опасности и ответственности, кото-
рая нуждается в высококвалифици-
рованных специалистах.

– Александр Геннадьевич, в ка-
ком направлении планируется 
развивать взаимодействие с же-
лезной дорогой? 

– Мы всегда были, есть и будем 
железнодорожниками, и будем про-
должать готовить специалистов для 
нашего основного производства. Мы 
планируем тесно работать с доро-
гой в вопросе создания базовых ка-
федр – это очень злободневный во-
прос. Мы собираемся привлечь как 
можно больше опытных специали-
стов-практиков в сфере железнодо-
рожного транспорта к образователь-
ному процессу. Без основного рабо-
тодателя, без железных дорог, мы не 
сможем развивать нашу материально-
техническую базу быстрыми темпами. 

– Насколько значимым для 
УрГУПС является взаимодей-
ствие со Свердловской железной 
дорогой?

– Взаимоотношения со Свердлов-
ской железной дорогой для нас одно-
значно особые, СвЖД – наш главный 

работодатель и партнер. Знания ос-
новного производства Свердловской 
железной дороги являются основой 
для выстраивания образовательной 
программы нашего университета. 
Мы стараемся подготовить не толь-
ко востребованных специалистов, 
но видим свою задачу в отборе луч-
ших кадров, так называемой «золо-
той сотни» – молодых выпускников, 
чей потенциал в большей степени бу-
дет способствовать прогрессивному 
развитию дороги. Важным направ-
лением работы, безусловно, остает-
ся работа по переподготовке и про-
фессиональному переобучению спе-
циалистов дороги, особенно в сфере 
транспортной безопасности, которая 
выделена как приоритетное направ-
ление в работе отрасли.

– Чем для вуза будет знамена-
телен наступивший год? 

– 2016-й год для нас особенный – 
юбилейный. Готовясь к 60-летию, 
мы разработали новую и интерес-
ную программу развития, она ка-
сается, в первую очередь, воспита-
тельной работы, образовательного 
процесса и науки. В плане учебной 
работы нас ждет переход на учеб-
ные планы, основанные на профес-
сиональных стандартах. Новым для 
университета также будет то, что мы 
приступили к формированию свое-
образной образовательной програм-
мы «элитное техническое образова-
ние». Это будет отдельная дополни-
тельная образовательная программа 
для наиболее подготовленной части 
наших студентов. 

Геннадий Горда
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Успешная охота за зачетками
В УрГУПС в рамках Дня открытых дверей был проведен интеллек-

туальный марафон «Охотники за зачетками». Поближе познако-
миться с единственным транспортным вузом Урала и Пермского края 
приехали школьники, родители и учителя. Программа интеллектуаль-
ного марафона была рассчитана на два дня и включала встречи с ру-
ководством профильных факультетов, интересные занятия, спор-
тивные и творческие мероприятия, демонстрацию гоночного болида. 
Участников, приехавших из отдаленных регионов и населенных пунк-
тов, университет разместил в студенческих и гостевых общежитиях.

День первый
Ориентируясь на регламент интел-

лектуального марафона, ребята снача-
ла могли посетить лекции по основам 
управления перевозками, сварочному 
оборудованию, логистике, менеджмен-
ту, математике, конструкции автомоби-
лей, основам вождения поездов, осно-
вам мехатроники и робототехники, за-
щите окружающей среды, устройствам 
электроснабжения, архитектуре. (Кста-
ти, большим спросом среди абитуриен-
тов пользовались такие направления, 

как: менеджмент, конструкция автомо-
билей, основы управления перевозка-
ми). Затем школьников ждали в спорт-
комплексе УрГУПС на показательных 
выступлениях сборных команд. 

Урок в лаборатории систем управ-
ления ЭПС хорошо запомнился ребя-
там: прослушав теоретический курс, 
школьники занимались на тренажере-
симуляторе и почувствовали себя на-
стоящими железнодорожниками. Лек-
ция по системам управления движе-
нием на железнодорожном транспорте 
прошла в лаборатории кафедры УЭР. 
Потенциальные абитуриенты расспра-
шивали лектора про работу диспетче-
ра, про анализ аппаратов различно-
го назначения, про процесс измере-
ний и наблюдений. Одна из самых по-

пулярных лекций (менеджмент) была 
построена в форме тренинга, на кото-
ром ребята преодолели стеснение и ро-
бость, сдружились и узнали об искус-
стве управления людьми. 

Кирилл Стариков, ученик школы 
№ 1 г. Верхняя Салда, о лекциях:

– Особенно мне понравились заня-
тия по архитектуре и сварочному обо-
рудованию, я не знал, что основных ви-
дов сварки более 150, и есть, например, 
даже сварка взрывом. Здорово, что нам 
не просто рассказали теоретическую 

часть, но и дали самим опробовать 
технику ручной дуговой сварки. Вуз 
меня впечатлил, особенно его располо-
жение: общежитие, в котором нас раз-
местили, находится в 5 минутах ходь-
бы, что очень удобно.

Закончился первый день интеллек-
туального марафона в спорткомплек-
се УрГУПС, где сборные команды уни-
верситета рассказали абитуриентам про 
активную сторону жизни студентов.

День второй
Второй день интеллектуального ма-

рафона был не менее насыщенным, чем 
первый. Он позволил «охотникам за 
зачетками» окунуться во внеучебную 
жизнь университета путей сообщения. 
Занятия по стрельбе из лука, бальным 

танцам и изобразительному искусству 
пришлись по душе будущим студентам.

После необычных занятий в спорт-
комплексе ребята отправились в глав-
ное здание, где их ожидала встреча 
с одним из героев дня, уникальным ро-
ботом-аватаром, который был спроек-
тирован студентами УрГУПС. Робот со 
свойственным ему добродушием об-
щался со школьниками, шутил и раз-
влекал ребят, а они, в свою очередь, не 
упустили возможность сделать с ним 
несколько фотографий.

В актовом зале перед гостями 
выступили творческие коллективы 
УрГУПС – обладатели гран-при фе-
стиваля «ТранспАрт». Солистка во-
кальной студии Юлия Феоктистова ис-
полнила песню «Гордая моя Россия», 
а руководители студии бального танца 
Глеб и Алина Байбородских подарили 
зрителям головокружительный вальс.

Директор Академии корпоратив-
ного образования Игорь Львович Ва-
сильев рассказал присутствующим об 
университете путей сообщения, специ-
альностях и направлениях подготовки, 
преимуществах работы в железнодо-
рожной отрасли для молодых специа-
листов. Игорь Львович обратил вни-
мание абитуриентов на достоинства 
обучения в УрГУПС, среди которых: 
широкий спектр специальностей и на-
правлений подготовки, современная 
материально-техническая база, опыт-
ный профессорско-преподавательский 
состав, а также наличие большого ко-
личества секций и творческих коллек-
тивов для раскрытия талантов студен-
тов. Будущим абитуриентам и их ро-
дителям рассказали об успехах уни-
верситета на международном уровне. 
Победы студентов в зарубежных со-
ревнованиях и чемпионатах, постоян-
ное участие вуза в международных вы-
ставках и форумах подтверждают вы-
сокое качество образования и откры-
тость университета к сотрудничеству. 

Ответственный секретарь приемной 
комиссии Ирина Александровна Мас-
лова поделилась полезной информа-
цией об условиях поступления в 2016 
году. Абитуриенты могут рассчитывать 
на дополнительные баллы за индиви-
дуальные достижения: к данной кате-
гории относятся наличие у школьника 
звания чемпиона или призера Олим-
пийских или Параолимпийских игр, 
золотого значка ГТО всероссийского 
уровня или диплома с отличием о сред-
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нем профессиональном образовании. 
Участники интеллектуальных и твор-
ческих конкурсов, спортивных меро-
приятий, организованных университе-
том путей сообщения, будут также по-
ощрены дополнительными баллами.

После окончания выступлений го-
сти отправились на встречу с деканами 
факультетов, чтобы подробнее узнать 
об интересующих их специальностях. 
На выходе из актового зала школьни-
кам были вручены подарки и сертифи-
каты о прохождении интеллектуально-
го марафона «Охотники за зачетками».

Завершающим этапом дня откры-
тых дверей стало знакомство с коман-
дой Formula Student USURT. Ребята 
с удовольствием рассказали об особен-
ностях конструирования машин и ра-
боте в Fablab. 

Анастасия Иванова, ученица гим-
назии № 202 «Менталитет», о Дне от-
крытых дверей:

– Я занималась в группе по направ-
лению «Энергетика». Больше всего мне 
понравилось на занятии по устройству 
электроснабжения. Так как я уже опре-
делилась с профессией (инженер-элек-
трик), то буду поступать на электро-
механический факультет. На дне от-
крытых дверей я узнала, что представ-
ляет собой университетский комплекс 
УрГУПС, и еще раз убедилась, что тех-
ническая специальность – это моё.

Полина Пешкова и Виктория Коле-
сова, ученицы МАОУ СОШ № 4:

– Впечатление об университете 
сложилось очень хорошее, понравились 
преподаватели. Не могли определиться 
с вузом, но, познакомившись с универси-
тетом путей сообщения ближе, поня-
ли, что хотим учиться именно здесь.

Мария доБрЯ, Мария КоЛЕЧИНа

Студенты УрГУПС, а также представители медицинского и желез-
нодорожного колледжей на время стали скульпторами.

Творческий конкурс по созданию скульптур из снега проходит в универси-
тете не первый раз. В этом году он был посвящен 60-летнему юбилею УрГУПС.

Студенты представили на суд зрителей и жюри снежные фигуры в виде 
трехъярусного торта, студента ЭМФ (по задумке создателей скульптуры – это 
студент, «грызущий гранит науки») в белой каске, корабля с мачтой (символ 
флотилии), макета главного здания, книги, паровоза и поезда.

Судьи практически единогласно распределили призовые места. Первое ме-
сто было отдано электромеханическому факультету, второе место поделили 
факультет экономики и управления и механический факультет, а третье место 
было присуждено электротехническому факультету.

Руководитель изостудии Светлана Новокшонова, жюри конкурса:
– Конкурс достаточно интересный. Каждый год объявляется новая тема, 

участвуют новые ребята со своими идеями и нестандартным подходом. Очень 
здорово, подходя к университету, видеть различные скульптуры, созданные на-
шими студентами.

Снежных дел мастера
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Открываем мир вместе с УрГУПС

– Евгения Сергеевна, расска-
жите об основных направлени-
ях международной деятельности 
УрГУПС.

– Данными направлениями явля-
ются программы обмена студента-
ми с зарубежными вузами, програм-
мы двойных дипломов (2+2, 3+1) 
и проведение международных кон-
ференций. УрГУПС имеет действую-
щие договоры с железнодорожными 
университетами Китайской народ-
ной республики в городах Лючжоу, 
Нанкин, Чэнду, Далянь, Шицзячжу-
ан, университетом Лауреа в Фин-
ляндии, Техничесим университетом 
прикладных наук Вильдау в Герма-
нии, Сувонским университетом в Ко-
рее. Также у нас есть вузы-партне-
ры в Казахстане и Белоруссии. С эти-
ми вузами мы работаем на протяже-
нии последних 7 лет. Среди крупных 
международных организаций нашим 
партнером является компания AG 
Siemens. Ежегодно студенты техни-
ческих специальностей ездят в Гер-
манию для прохождения производ-
ственной практики. 

– Что необходимо студенту для 
участия в программе академиче-
ского обмена? 

– При «отборе» студентов мы об-
ращаем внимание на успеваемость 
и на уровень знания английского язы-
ка. Владение иностранным языком иг-
рает определенную роль в успешном 
освоении курса за границей, одна-
ко главное – это заинтересованность 
и увлеченность студентов в приобре-
тении подобного опыта. Мы ждем всех 
желающих, потому что программа об-
мена очень полезна, она максимально 
расширяет кругозор и знания по вы-
бранному направлению подготовки 
(специальности). 

– Как мы выяснили, студенты 
УрГУПС могут учиться за рубежом 
в период их обучения в вузе. Воз-
можно ли получить двойной ди-
плом по окончании университета? 

Значительную роль в обеспечении качественного высшего образова-
ния играют контакты университета с заграничными вузами и ор-

ганизациями, поэтому неотъемлемой частью деятельности УрГУПС яв-
ляется международное сотрудничество. О работе вуза в данной сфе-
ре мы побеседовали с руководителем департамента международных 
связей Евгенией Сергеевной Шилковой.

– Это очень серьезный вопрос, 
и процедура получения двойного ди-
плома не так проста, как кажется. 
В работе с Китаем мы вышли на тот 
уровень, который позволит китай-
ским студентам получать двойные ди-
пломы. Они будут обучаться два года 
в Китае и два – в России, сдавать эк-
замены, писать выпускные квалифи-
кационные работы как на китайском, 
так и на русском языках. Данная про-
грамма будет реализована через два 
года. В настоящее время наши обра-
зовательные программы проходят ак-
кредитацию в министерстве КНР. Че-
рез полгода мы получим лицензию, 
и еще через год к нам приедут ребя-
та из Китая уже по программе двой-
ного диплома.

– Новый год, новые возможно-
сти: будут ли создаваться новые 
программы сотрудничества?

– В скором времени у нас действи-
тельно появятся новые программы, 
в планах масштабные проекты. В Де-
партаменте международных связей 
начал работать новый сотрудник Ри-
кардо Мендоза (иностранный гражда-

нин из республики Эль-Сальвадор), 
в его обязанности входит привлече-
ние иностранного контингента, в пер-
вую очередь, из стран Латинской Аме-
рики. Мы будем искать страны, ко-
торые смогут стать нашими партне-
рами как в технических, так и эконо-
мических направлениях подготовки 
студентов. Я думаю, что в предстоя-
щем году мы сможем заключить ряд 
соглашений с Бразилией, Сальвадо-
ром, Никарагуа, а также с Аргентиной 
и Индией.

– Какие мероприятия с участи-
ем иностранных гостей пройдут 
в университете в 2016 году?

– В начале февраля мы ждем ев-
ропейских студентов, которые явля-
ются участниками зимних академи-
ческих курсов международной орга-
низации BEST. В ноябре на базе уни-
верситета путей сообщения состоится  
Международный форум «Железнодо-
рожная отрасль стран Азиатско-Ти-
хоокеанского региона: взаимодей-
ствие и развитие» с участием стран 
КНР, Австралии, Кореи, Монголии, 
Украины, Казахстана, Узбекиста-
на и других стран. Решение о про-
ведении данного мероприятия у нас 
было принято в 2015 году во время 
участия УрГУПС в 8-ой конференции 
Международной ассоциации транс-
портных университетов стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона, ко-
торая проходила в китайском горо-

Соглашение о создании Института шелкового пути между Лючжоуским 
железнодорожным институтом и УрГУПС
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(Окончание на стр. 9)

де Нанкин. Конференция будет при-
урочена к 60-летнему юбилею наше-
го вуза.

– Чем обусловлена направлен-
ность нашего университета на во-
сток? Есть ли желание налаживать 
контакты с Японией?

– Безусловно, имеет значение сло-
жившаяся на сегодняшний день по-
литическая ситуация. Немаловаж-
ный фактор – долгосрочное соглаше-
ние о строительстве высокоскорост-
ной магистрали, заключенное в 2014 
году между Россией и Китаем. Гово-
ря о налаживании партнерских отно-
шений с Японией, хочу отметить, что 
есть ряд моментов в законодатель-
ствах наших стран, которые препят-
ствуют заключению обоюдного согла-
шения. Надеюсь, что в скором време-
ни мы придем к общему пониманию 
ситуации.

– Как отразится экономическая 
ситуация на международной дея-
тельности университета, будут ли 
урезаны программы обмена в свя-
зи с кризисом в стране?

– Мы действуем согласно утвер-
жденному плану, который не будет 
претерпевать изменений. К слову, ре-
бята, которые отправятся за границу 
по программе обмена, в любом случае 
получат возмещение дорожных затрат 
от университета.

– Востребованы ли, по вашему 
мнению, интернациональные кад-
ры на железной дороге?

– Потребность в таких специали-
стах есть, но я не считаю ее макси-
мально высокой на сегодня. Думаю, 
что лет через десять-пятнадцать, ко-
гда в жизнь воплотятся планы о ВСМ, 
данная тема будет актуальной. И в те-
чение этого периода спрос на специа-
листов такого рода будет только уве-
личиваться.

– Каковы ваши планы как руко-
водителя департамента?

– В планах – создание междуна-
родной академии путем объединения 
департамента международных свя-
зей, департамента международной мо-
бильности, подготовительного отде-
ления для иностранцев на базе ДМС-
Деканат и русско-китайского инсти-
тута, который возглавляет Цяо Цун. 
Надеюсь, что нам удастся привлечь 
иностранный контингент из стран Ла-
тинской Америки на обучение на под-
готовительном отделении для ино-
странцев и на основные образова-
тельные программы УрГУПС, а так-
же заключить ряд международных со-
глашений по академическим обменам 
с вузами этих стран. 

После беседы с Евгенией Сергеев-
ной мы отправились на встречу с пре-
зидентом BEST-Ekaterinburg Мак-
симом Рявиным, который рассказал 
о том, какие перспективы открывают-
ся перед участниками международной 
студенческой организации.

– Максим, расскажи, что пред-
ставляет собой BEST?

– BEST – это ассоциация техниче-
ских вузов Европы. Она объединяет 
студентов из 96 университетов 33 ев-
ропейских стран. Ассоциация обра-
зует высокоорганизованную студен-
ческую сеть. BEST создавался с це-
лью стирания границ между студен-
тами разных стран, чтобы они могли 
взаимодействовать между собой, об-
щаться. 

– Кто может стать членом ассо-
циации BEST?

– В организацию может всту-
пить любой желающий независимо 
от уровня знания английского язы-
ка, самое главное – интерес! В нашем 
университете набор проводится два 
раза в год: в конце сентября и в конце 
февраля. У нас есть четыре направ-
ления деятельности: HR (человече-
ские ресурсы), PR (связи с общест-
венностью), FR (работа с компания-
ми) и IT (информационные техноло-
гии). Каждый может найти интерес-
ную для себя сферу, в которой хочет 
развиваться в дальнейшем. При этом 
все направления тесно взаимосвяза-
ны друг с другом.

– В чем заключается деятель-
ность организации?

– Мы проводим мероприятия как 
локального, так и международного 
уровня. На локальном уровне нами 
уже традиционно проводятся фото-
кросс и Инженерные соревнования 
«Кубок Ректора УрГУПС». В данный 
момент совместно с профкомом сту-
дентов УрГУПС мы готовим масштаб-
ное мероприятие, которое пройдет уже 
в конце февраля.

На международном уровне мы ор-
ганизуем зимние академические кур-
сы, во время которых в университет 
путей сообщения приезжают студен-
ты более чем из пятнадцати стран Ев-
ропы.

– Расскажи подробнее об акаде-
мических курсах.

– Академические курсы BEST 
проходят в любом из 96 вузов Евро-
пы буквально каждый месяц. Каж-
дый курс (гуманитарный или техни-
ческий) имеет свою уникальную на-
правленность (биомеханика, робо-
тотехника, маркетинг и многое дру-
гое). 

Обычно курс длится от десяти до 
четырнадцати дней. Для того, чтобы 

Студенты УрГУПС в Китае (в рамках обмена с Даляньским государственным 
техническим университетом)
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Помню, как впервые подумала, что было бы неплохо учиться в УрГУПС, когда в очередной раз, будучи школь-
ницей, прогуливалась в зеленом, залитым солнцем парке университета. Шло время, и пришел момент вы-

бирать следующее место обучения. Я поняла, что хотела бы связать свою жизнь с иностранными языками, 
однако быть лингвистом или переводчиком я не хотела, больший интерес для меня представляли иностран-
ные языки в определенной области, будь то экономика или политика. Жизненные обстоятельства сложи-
лись таким образом, что спустя год после окончания школы я принесла свои документы в железнодорожный 
университет и поступила на первый курс факультета экономики и управления, где должна была выучить 
целых два языка и стать профессионалом в области мировой экономики. 

Побеждает тот, кто проактивен

Все складывалось, как нельзя луч-
ше. Университет находился, да и сейчас 
находится близко к моему дому, прак-
тически в центре города, и в то же вре-
мя стоит как бы обособленно на бере-
гу Исети. Специальность была мне ин-
тересна, я предвкушала пары англий-
ского языка, и с группой мне повезло. 

Сегодня я еще не решила, посвящу 
ли свою жизнь экономике, но я знаю 
точно, что УрГУПС дает много воз-
можностей для реализации себя в раз-
личных сферах, а знания, приобретен-
ные во время обучения, никогда не бу-
дут лишними.

УрГУПС дал понять, что побеждает 
тот, кто проактивен. Проактивность – 
это чуть больше, чем просто актив-
ность. Это проявление инициативы, не-
большое усилие над собой, способное 
поднять тебя на уровень выше. 

Я уверена, что студентов, которых 
бы не привлекала ни одна из возмож-
ностей, предоставляемых университе-
том, считанные единицы. Как правило, 
всё, что им мешает – это лень и неуве-
ренность. Справедливости ради стоит 
сказать, что я и сама не всегда полна эн-
тузиазма, но чтобы становиться лучше 
себя предыдущей, надо проявлять про-
активность, пробовать себя, испыты-
вать. Кто знает, к чему это приведет?..

На первом курсе случайно увиден-
ное на стенде объявление о наборе во-
лонтеров для проведения эстафеты 

Уважаемые читатели! В этом году Уральский государственный университет путей сообщения  
отмечает 60-летний юбилей. В связи с этой датой редакция газеты «Магистраль» открывает  

тематическую рубрику. Мы ждем от вас историй, воспоминаний о студенческой жизни, товарищах,  
коллегах, любимых преподавателях, а самое главное, ответа на главный вопрос: какую роль  

сыграл университет в вашей жизни.

Олимпийского огня и последующие 
за ним тренинги сделали меня и двух 
моих одногруппниц частью Олим-
пиады 2014. На втором курсе я, не без 
доли сомнения, согласилась участво-
вать в уральском чемпионате по реше-
нию бизнес-кейсов. Мы не стали побе-
дителями, однако были отмечены спе-
циальной премией High Quality Award. 
С этого момента началась моя деятель-
ность в команде «Железный эконо-
мист». На третьем курсе мы уже одер-
жали победу в Кубке Ректора УрГУПС.

В мае прошлого года подруга пред-
ложила откликнуться на объявление 
газеты «Магистраль». Я согласилась, 
и удача вновь мне улыбнулась! Меня 
взяли корреспондентом. Моя жизнь 

стала эмоционально насыщенней: кон-
ференции, концерты, форумы, выстав-
ки, интервью, и, конечно, дедлайны 
(крайние сроки сдачи материала). Бла-
годаря работе у меня появилось мно-
го добрых знакомых в стенах УрГУПС.

Подводя итог, могу сказать, что уни-
верситет исправно учит меня проявлять 
искренний интерес ко всему, что проис-
ходит вокруг, взаимодействовать с са-
мыми разными людьми, и, что очень 
важно, развивать самодисциплину.

За два с половиной года обучения 
в УрГУПС я повзрослела, мне нравит-
ся замечать изменения в своём отно-
шении к некоторым ситуациям. Очень 
интересно, что ждёт меня дальше...

Мария КоЛЕЧИНа

Уважаемые преподаватели и сотрудники университета!
В связи с тем, что в этом году запланирован выпуск юбилейной книги, редакция газеты объявляет сбор 
фотоматериала. Если у вас есть фотографии инфраструктуры вуза, изображения, иллюстрирующие 
историю развития и становления УрГУПС как ведущего транспортного образовательного учреждения 

области, фотографии, запечатлевшие студенческую, научную жизнь, а также профессоров и сотрудников 
вуза, просьба предоставить их в пресс-службу УрГУПС (ауд. Б3-75) до 1 апреля 2016 года.  

Все материалы будут возвращены владельцам после проведенного отбора и дизайнерской обработки.
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На базе Пермского института железнодорожного транспорта со-
стоялся межвузовский круглый стол «Культура и система высше-

го образования: междисциплинарные аспекты интеграции». Основная 
цель данного мероприятия – стремление расширить формы профес-
сионального общения научно-педагогического сообщества Пермского 
края, основные проблемы и пути их разрешения в области интеграции 
культуры и культурных практик в учреждениях высшего образования 
негуманитарного профиля. 

стать его участником, студенту необхо-
димо отправить мотивационное пись-
мо локальной BEST группе, которая 
является организатором выбранно-
го курса. К слову, мы всегда помогаем 
написать это письмо. Участие в кур-
сах практически бесплатное, самостоя-
тельно студент оплачивает лишь до-
рогу до места проведения курса и об-
ратно, а также вносит плату в разме-
ре 13–14 евро. Проживание, питание 
и развлечения идут за счет принимаю-
щей стороны.

– Что, по твоему мнению, дает 
студентам участие в BEST?

– В первую очередь, это развитие 
в выбранном направлении деятель-
ности. BEST прививает навыки ра-
боты в команде и дает возможность 
приятно проводить время. После пар 
мы не спешим домой, а идем в ауди-
торию Б3-98 и там начинаем что-то 
придумывать, делиться идеями. В ан-
глийском есть такое слово «diversity» 
(разнообразие), именно оно как нель-
зя лучше характеризует BEST. BEST – 
это объединение людей, смешение 
культур, обмен знаниями. BEST – это 
друзья по всей Европе (и не только!), 
готовые приютить тебя во время путе-
шествия и показать лучшие места сво-
его города. 

Юлия Ханеева, студентка факуль-
тета экономики и управления:

– Благодаря BEST-Ekaterinburg 
я узнала, что собой представляет ор-
ганизация масштабных мероприятий 
как на уровне университета и города, 
так и на международном уровне. Мне 
приятно осознавать, что после назна-
чения вице-президентом по связям с об-
щественностью (VP for PR) я откры-
ваю в себе новые качества – лидерство 
и способность координировать рабо-
ту многих людей. Здесь получаешь на-
выки, которые не всегда есть возмож-
ность приобрести в повседневной жиз-
ни или освоить во время учебы. Прове-
дение всех мероприятий BEST дает ко-
лоссальный жизненный опыт, который, 
по мнению многих, в том числе и вы-
пускников BEST, очень полезен в даль-
нейшей взрослой жизни.

Спрашивала  
Мария КоЛЕЧИНа

(Окончание. Начало на стр. 7)

Открываем мир 
вместе с УрГУПС

Организаторами круглого стола были обозначены основные направления 
беседы: 

1) взаимодействие вузов с культурными учреждениями;
2) современные аспекты культуры личности студента: философские, социо-

логические, психолого-педагогические, медико-биологические.
3) корпоративная культура как результат взаимодействия рынка труда и со-

временной системы образования.
Дискуссия по указанным выше направлениям прошла в теплой дружествен-

ной атмосфере, в ней участвовали следующие преподаватели факультета высше-
го образования Пермского института железнодорожного транспорта: В.В. Гав-
рилова, к.ф.н., доцент кафедры ГСЭД, В.И. Карпова, к.п.н., доцент кафедры 
МиЕНД, А.Л. Погудин, к.т.н., доцент, П.А. Цымбрило, доцент, а также старшие 
преподаватели: А.Д. Тетерин, Ю.В. Рунг, Ю.Н. Сальникова, В.М. Васильев, за-
ведующая библиотекой О.В. Летошнева. 

Опыт работы Пермского института экономики и финансов представи-
ла к.ф.н., доцент кафедры рекламы, связей с общественностью и гуманитар-
ных дисциплин Н.Н. Кармашова. Вопросы организации культурно-развиваю-
щей среды Пермской государственной сельскохозяйственной академии им. 
Д.Н. Прянишникова раскрыла к.ф.н., доцент кафедры истории, социологии 
и права А.В. Хованская. Возрождению традиций русского офицерского корпу-
са были посвящены доклады представителей Пермского института Федераль-
ной службы исполнения наказаний к.э.н., доцента, начальника кафедры гума-
нитарных и социально-экономических дисциплин, майора внутренней служ-
бы И.А. Дербеневой и к.ю.н., доцента кафедры государственно-правовых дис-
циплин Е.А. Брылевой. 

При подведении итогов круглого стола все участники отметили достижение 
намеченной цели мероприятия и выразили желание продолжить сотрудниче-
ство в научной, учебно-методической и воспитательной работе.

Круглый стол 
«Культура и система высшего образования: 
междисциплинарные аспекты интеграции»
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Горизонты познания становятся шире

В городе Костанай (Республика Казахстан) про-
шел II этап Международной олимпиады «Гори-

зонты познания», проводимой совместно Уральским 
государственным университетом путей сообщения 
и Костанайским строительным колледжем.

Олимпиада проводилась 
по трем дисциплинам: ма-
тематика, физика и русский 
язык. На участие в олимпиа-
де было подано 423 заявки 
от 288 участников, пред-
ставляющих образователь-
ные организации среднего 
профессионального образо-
вания и школы Российской 
Федерации и Республики 
Казахстан. Самым популяр-
ным предметом среди участ-
ников из России оказал-
ся русский язык: проверить 
свою грамотность решили 82 
человека, заявок на матема-
тику и физику было не бо-
лее 70. В Казахстане желаю-
щих пройти тестирование по 
каждому из представленных 
предметов оказалось при-
мерно поровну. Прием до-
кументов завершился в кон-
це декабря прошлого года, 
а в январе участники престу-
пили к выполнению заданий 
первого этапа олимпиады.

На I этапе международ-
ной олимпиады было орга-
низовано тестирование на 
базе платформы электрон-
ной поддержки обучения 
Blackboard. В итоге участ-
ники, показавшие лучшие 
результаты, прошли в сле-
дующий этап.

Второй этап междуна-
родной олимпиады «Гори-
зонты познания» прохо-
дил на базе Костанайского 
строительного колледжа. По 
результатам тестирования 
в России во второй этап про-
шел 51 человек (по 17 луч-
ших в каждой дисциплине), 
столько же участников ото-
брали для участия в финале 
на территории Казахстана. 
Они лично явились в Коста-
найский строительный кол-
ледж 21 января, чтобы бо-
роться за звание победите-
лей международной олим-
пиады, получить грамоты 
и памятные призы. В каж-
дой дисциплине награжда-
ли победителя, а также при-
зеров олимпиады, заняв-
ших вторые и третьи места. 
В ходе олимпиады были по-
казаны высокие результаты, 
и это привело к тому, что ряд 
вторых и третьих мест поде-
лили между собой несколько 
участников. В состав жюри, 
оценивавшего работы участ-
ников, вошли как представи-
тели образовательных орга-
низаций Республики Казах-
стан, так и представители 
УрГУПС: старшие препода-
ватели кафедры физико-ма-
тематических и общетехни-
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ческих дисциплин Коста-
найского государственного 
педагогического института 
Алмагуль Газезовна Косжа-
нова, Галия Баймухамедов-
на Асканбаева, Женискуль 
Сейтжановна Мнайдарова, 
старший преподаватель ка-
федры информатики и мате-
матики Костанайского госу-
дарственного университета 
им. А. Байтурсынова Гуль-
сим Кабдуловна Калакова, 
преподаватели русского язы-
ка и литературы Костанай-
ского педагогического кол-
леджа Айгуль Максутовна 
Кудиярбекова и Костанай-
ского колледжа бытсервиса 
Алтынай Сулейменовна Бек-
турганова, кандидат техни-
ческих наук, заместитель ди-
ректора ЧИПС УрГУПС по 
научной работе Алексей Ни-
колаевич Давыдов, кандидат 
филологических наук, декан 
факультета высшего образо-
вания ЧИПС УрГУПС Алек-
сандр Анатольевич Селю-
тин, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент кафедры 
математики и информатики 
ЧИПС УрГУПС Игорь Федо-
рович Медведев.

В результате определи-
лись победители и призе-
ры международной олим-
пиады. Победителем в дис-
циплине «Математика» стал 
студент 2 курса Никита Лев-
ченко (Костанайский строи-
тельный колледж). Второе 
место разделили Вероника 
Винярская (Костанайский 
строительный колледж) 
и Надежда Селезнева (Ко-
станайский гуманитарный 
колледж). Третье место за-
няла Ирина Белая (школа 
№ 2 города Атбасар).

Победителем в дисци-
плине «Русский язык» стал 
Сергей Салков (школа № 18 
города Костаная). Второе ме-
сто разделили Адиля Ауба-
кирова (школа № 18 горо-
да Костаная) и Ирина Белая 
(школа № 2 города Атбасар). 
Третье место занял Юрий 
Бурмагин (Костанайский 
строительный колледж).

Победителем в дисци-
плине «Физика» стал Ар-

тем Сушенцов (Костанай-
ский строительный кол-
ледж). Второе место поде-
лили Никита Левченко (Ко-
станайский строительный 
колледж) и Екатерина Пере-
сыпкина (школа №8 горо-
да Костаная), Третье место 
заняли Вячеслав Солоцких 
(Костанайский строитель-
ный колледж) и Александр 
Пресный (Костанайский 
строительный колледж).

Победители и призе-
ры международной олим-
пиады, а также подготовив-
шие их к участию педагоги, 
были награждены диплома-
ми и грамотами. Все участ-
ники олимпиады получили 
сертификаты, учитываю-
щиеся в качестве индивиду-
ального достижения при по-
ступлении в УрГУПС.

Проведенная междуна-
родная олимпиада «Горизон-
ты познания» стала одним из 
шагов в развитии плодотвор-
ного сотрудничества между 
Уральским государствен-
ным университетом путей 
сообщения и Костанайским 
строительным колледжем. 
Надеемся, что в дальнейшем 
взаимодействие наших учеб-
ных заведений будет только 
укрепляться.

организационный комитет 
международной олимпиады 

«Горизонты познания»
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BEST-жизнь

136 инженеров и экономистов доказали своё мастерство и про-
фессионализм, приняв участие в локальном этапе Европейских 

инженерных соревнований – «Кубок Ректора УрГУПС».

Кубок ректора УрГУПС

Организаторами чемпионата вы-
ступила студенческая организа-
ция BEST-Ekaterinburg. Для участия 
в «Кубке Ректора» было зарегистри-
ровано 34 команды, в состав которых 
вошли студенты не только головного 
вуза, но и филиалов УрГУПС. 

Соревнования включали в себя два 
направления: командное конструиро-
вание (Team Design) и решение стра-
тегической задачи от компании-парт-
нера (Case Study).

Участникам технического направ-
ления было предложено приобрести 
материалы на 500 баллов, с помощью 
которых надо было сконструировать 
механизм, способный самостоятель-
но расставить домино на ребра, а за-
тем, уронив одну кость, запустить цеп-
ную реакцию.

Бизнес-задача для экономистов 
была предоставлена Агентством 
стратегических инициатив по про-
движению новых проектов и посвя-
щена рынку беспилотных летатель-
ных аппаратов. Для решения задачи 
командам пришлось «заглянуть в бу-
дущее» и проанализировать рынок 
беспилотников 2035 года, выбрать 
подходящую компании бизнес-мо-
дель, описать основные этапы и пла-
ны развития компании, а также рас-
сказать об идеальных условиях рын-
ка беспилотных летательных аппара-

тов, которые бы способствовали воз-
никновению в России национального 
лидера.

На протяжении трех дней участ-
ники усердно работали над собствен-
ными решениями и готовили презен-

тации. За ходом соревнований можно 
было наблюдать из любой точки мира 
с помощью онлайн-трансляции в при-
ложении Periscop.

В финальный день соревнова-
ний была открыта ярмарка вакансий. 
В ней приняли участие такие компа-
нии, как ОАО «РЖД», СЗЭМО-Элек-

тродвигатель, Юниум, MARS, KPMG, 
Ernst&Young, Unilever, а также Home 
Credit Bank и Альфа-Банк. Любой же-
лающий мог пообщаться с их предста-
вителями и получить ответы на инте-
ресующие вопросы.

Кульминацией третьего дня стали 
презентации решений команд-участ-
ников перед зрителями и судьями со-
ревнований. Немаловажным услови-
ем стало проведение презентации на 

английском языке, ведь следующий 
региональный этап пройдет в Литве 
(г. Каунас), где «рабочим» языком бу-
дет исключительно английский.

Наконец волнительное ожидание 
результатов инженерных соревнова-
ний сменилось награждением победи-
телей, которое прошло на ученом со-
вете в присутствии профессорско-пре-
подавательского состава и сотрудни-
ков вуза.

В направлении Team Design треть-
его места удостоилась команда «Три 
утюга и тележка», второе место по-
лучила команда «4Gear» и первое ме-
сто заняли участники команды «Myth 
Busters».

Третье место в направлении Case 
Study жюри отдало команде «Умни-
ки», команда «Brainstorm» заняла 
второе место, а первой стала команда 
«Железный экономист». 

Без сомнения, три дня, полные на-
пряженной работы, новых знакомств 
и приятного общения, надолго запо-
мнятся как участникам, так и органи-
заторам соревнований.

Мария КоЛЕЧИНа
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В УрГУПС прошло первое в этом году заседание ученого совета, на ко-
тором ректор вуза А.Г. Галкин представил годовой доклад об ито-

гах работы университета в 2015 году и основных направлениях дея-
тельности на 2016 год.

УЧЕНый СОВЕТ:  
достижения 2015 года и планы на 2016-й

Заседание началось с торжествен-
ного вручения наград и благодарно-
стей за различные достижения студен-
тов, сотрудников и профессорско-пре-
подавательского состава.

В своем докладе А.Г. Галкин обо-
значил основные достижения прошед-
шего года. В 2015 году УрГУПС снова 
вошел в рейтинг 100 лучших вузов РФ 
и стран СНГ, а также в десятку лучших 
университетов страны по трудоустрой-
ству выпускников. На сегодняшний 
день УрГУПС – единственный транс-
портный вуз России, имеющий две сер-
тифицированные системы менеджмен-
та качества: ISO 9001 и IRIS. 

Ректор упомянул о непростой эко-
номической ситуации. В 2016 году фи-
нансирование из федерального бюд-
жета уменьшается на 5,0%. Не будет 
денежных средств на капитальный ре-
монт, на 21,5 млн сокращены субсидии 
на финансовое обеспечение государ-
ственного задания, на 6,5 млн рублей 
сокращены субсидии на стипендиаль-
ное обеспечение, на 2,1 млн сокраще-
ны субсидии студентам-сиротам. Учи-
тывая то, что дополнительное финан-
сирование из федерального бюджета 

на выплату заработной платы ППС из 
года в год снижается, головному вузу 
и филиалам, необходимо будет разра-
ботать план действий по увеличению 
внебюджетных доходов и сокращению 
расходов.

В плане учебно-методической ра-
боты вуз достиг ряда положительных 
результатов: получены новые лицен-
зии и свидетельства об аккредитации 
для всех образовательных программ, 
получена лицензия по программе под-
готовки аспирантов, на полную мощ-
ность выведена процедура тестирова-
ния студентов университета с исполь-
зованием Центра независимого тести-
рования (только за летнюю сессию со-
стоялось 3864 сеанса).

Несмотря на активную работу Цен-
тра независимого тестирования сту-
дентов, как отметил А.Г. Галкин, нель-
зя сказать, что все дисциплины обес-
печены базами тестовых заданий. 

В 2015 году в университете были 
проведены 10 научно-практических 
конференций, круглый стол по ин-
фраструктуре железнодорожного 
транспорта для высокоскоростно-
го и тяжеловесного движения в рам-

ках Международной выставки и фо-
рума «ИННОПРОМ – 2015». Открыт 
единственный на территории от Уфы 
до Тюмени фаблаб. Научный студен-
ческий коллектив Formula Student 
USURT и клуб железнодорожного мо-
делизма «Левша» представляли уни-
верситет на Национальном чемпиона-
те сквозных рабочих профессий высо-
котехнологичных отраслей промыш-
ленности «WorldSkills Hi-Tech».

В плане социально-кадровой ра-
боты была проведена аттестация ра-
ботников и осуществлен переход на 
эффективный трудовой контракт. 
Расходы на социальную поддержку 
работников университета составили 
87 млн рублей.

Отдельно ректор остановился на 
достижениях в области воспитатель-
ной работы и итогах празднования 
70-летия Победы. 

А.Г. Галкин отметил, что для обес-
печения комфортных условий рабо-
ты и учебы в УрГУПС открыт кабинет 
профессорского собрания. В головном 
вузе, филиалах и колледжах прово-
дились мероприятия по выполнению 
программы «Доступная среда». В Из-
дательско-библиотечном комплексе 
университета организован библиотеч-
ный пункт для инвалидов по зрению. 

Международная деятельность 
УрГУПС в 2015 учебном году была на-
правлена на реализацию интеграции 
университетского комплекса в мировое 
научно-образовательное пространство.

(Окончание на стр. 17)



14 Магистраль ▪ № 1 (215) ▪ февраль 2016

РУБРИКА хрониКа событий

В университете состоялся очередной четвертый по счету конкурс знатоков философии. В этом году пер-
венство оспаривали студенты 2-го курса ЭТФ (специальность «Информационные системы и технологии») 

и ФЭУ (специальность «Экономика»). В команду «Эк» вошли Татьяна Андронова, Полина Ермакова, Светлана 
Савина, Валерия Пастухова, Алена Симутина, Юлия Мерзликина, Анна Первушина, Полина Скворцова (капи-
тан). Команда «ИТ» выступала в следующем составе: Денис Алямовский, Вячеслав Бабайлов (капитан), Илья 
Гладких, Максим Грехов, Марина Максимова, Елена Поспелова, Илья Редкин, Мария Черкасова.

Конкурс знатоков философии

Состязание началось с представле-
ния домашнего задания. Заранее были 
обозначены две темы: «Студент и фи-
лософия» или «Современный чело-
век и философия». Первыми высту-
пили студенты «ИТ», они, как позже 
отметила член жюри Ольга Валерьев-
на Тарасова, искали философию, фи-
лософские идеи в главной для них ре-
альности – Интернете. Будущие спе-
циалисты по информационным систе-
мам и технологиям пытались обосно-
вать гипотезу о том, что современная 
отечественная философия – это ин-
тернет-философия. Они показали, 
что профессионалы и огромное чис-
ло любителей философии размещали 
и продолжают размещать свои рабо-
ты на сайтах, форумах и в блогах. Каж-
дый из них, открывая свои сокровен-
ные мысли миру, ждет от последнего, 
если не признания, то хотя бы какой-
нибудь обратной связи.

Студенты ФЭУ доказали, что фи-
лософия тесно переплетается с реаль-
ной жизнью. Сегодня нет такой специ-
альности и должности, которая бы не 
была связана с этой наукой. Для про-
фессионального экономиста освоение 
философии – это способ развития ва-

риативного, нестандартного мышле-
ния, для студента – это серьезный пу-
теводитель по жизни, дисциплина, 
дающая универсальные знания, по-
зволяющая адаптироваться в обще-
стве и отбросить юношеский макси-
мализм. 

Затем участники перешли ко вто-
рой части конкурса – решению про-
блемных задач. Необходимо было по-
казать знание учебного предмета, уме-
ние анализировать и рассуждать, аргу-
ментированно излагать свою позицию. 
В затруднительных ситуациях ответ-
ственность брали на себя капитаны 
команд. Самые сложные задания вы-
полняли Вячеслав Бабайлов и Полина 
Скворцова. При выполнении заданий 
на нахождение соответствия между 
философами и ключевыми идеями, 
которые они выдвигали, обозначил-
ся значительный разрыв в количестве 
баллов: команда «ИТ» набрала 22 бал-
ла, а «Эк» – только 13. Знание катего-
риального аппарата философии про-
верялось с помощью философских 
криптограмм (кроссвордов). Состяза-
ние отличалось динамичностью и дер-
жало в напряжении: до самого конца 
было неясно, кто успешнее справит-

ся. На этот раз более серьезную под-
готовку продемонстрировала коман-
да факультета экономики и управле-
ния, которая набрала 17,5 балла (про-
тив 11,5 «ИТ»).

Поскольку то одна, то другая 
команды вырывались вперед, напря-
жение перед выполнением последне-
го задания возрастало. Тем более раз-
рыв в счете был совсем небольшим: 
50,5 и 48,5 в пользу «ИТ».

Решающим и переломным мо-
ментом стала индивидуальная рабо-
та по карточкам. Каждый член коман-
ды должен был самостоятельно отве-
тить на 10 вопросов. Студенты-эконо-
мисты взяли реванш. Максимальное 
в этом задании количество очков при-
несли своей команде Валерия Пасту-
хова и Алена Симутина. В результате 
команда «Эк» набрала за это задание 
62,5 балла, а «ИТ» – 58,5. Окончатель-
ный счет таков: 111 баллов у команды 
«Эк» и 109 баллов у «ИТ». 

Оценивали ответы участников 
преподаватели кафедры «Философия 
и история»: О.В. Тарасова и Л.В. Задо-
рогина. Наилучшие индивидуальные 
результаты, по мнению жюри, показа-
ли Полина Скворцова (Эк-244), Вяче-
слав Бабайлов (ИТ-214), Мария Чер-
касова (ИТ-214), Валерия Пастухова 
и Алена Симутина (Эк-234). 

В конкурсе знатоков философии 
участие принимали не только силь-
нейшие студенты, вошедшие в состав 
команд, но и все студенты лекционно-
го потока. Они были и болельщиками, 
и участниками блиц-турнира, где каж-
дый мог проявить себя, заработать ин-
дивидуальные баллы. Наибольшее ко-
личество – 11 баллов – набрала В.Ко-
ролева (Эк-214), 9 баллов – Ж. Носон-
баева (Эк-244), по 8 баллов – Ю.Рах-
матуллина (Эк-224) и Е. Чумуркина 
(ИТ-214).

Н.Б. аКИшЕва,  
доцент кафедры  

«Философия и история»
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РУБРИКАрепортаж

День студенческой власти

В УрГУПС прошел день самоуправления – ежегодное событие, на котором ректорат, деканы и сотрудники 
университета на короткий срок передают бразды правления в руки студентов. Официальное откры-

тие состоялось в конференц-зале ГУК: представители филиалов УрГУПС в Тюмени, Златоусте, Перми, Челя-
бинске, Нижнем Тагиле и Кургане «присутствовали» на мероприятии в режиме видеосвязи.

С приветственным словом высту-
пил ректор УрГУПС Александр Ген-
надьевич Галкин:

– День студенческого самоуправ-
ления стал уже традиционным. От-
радно, что в нем участвуют не толь-
ко студенты головного вуза, но и пред-
ставители филиалов. Весь универси-
тетский комплекс теперь в руках сту-
дентов, и всем я желаю плодотворной 
работы. Пользуясь случаем, хочу по-
благодарить студентов не только за 
отличную учебу, но и за неравнодуш-
ное отношение к университету и его 
судьбе.

Иван Выскребенцев, председатель 
Совета студентов, о дне самоуправ-
ления:

– День самоуправления проходит 
в четвертый раз и является своеоб-
разной репетицией будущей взрос-
лой жизни. Это уникальная возмож-
ность примерить новые социальные  
роли.

В течение дня прошли два круп-
ных мероприятия: просмотр доку-
ментального патриотического филь-
ма и пленарное заседание, посвящен-
ное развитию студенческого само-
управления.

Алена Сорокина, студентка, ис-
полнявшая обязанности декана ЭТФ, 
о своем рабочем дне:

– Все, что было запланировано, мы 
с заместителями декана по учебной 
и воспитательной работе выполнили, 
нам даже удалось немного больше! Мы 
посетили занятия групп электротех-
нического факультета первого и вто-
рого курса, проверили посещаемость 
и взяли объяснительные о прогулах. 
Также во главе с Вячеславом Влади-
мировичем была организована поезд-

ка «Летучего отряда» в Лицей № 180. 
Ребята агитировали учащихся 10 и 11 
классов поступать в наш вуз.

Я, будучи заместителем руководи-
теля патриотического клуба «Яромир» 
нашего факультета, вместе с Павлом, 
который исполнял обязанности на-
чальника УВВР, осмотрела тир, нахо-
дящийся в подвальном помещении обще-
жития №4. В дальнейшем мы думаем, 
что попробуем его восстановить, что-
бы у всех была возможность постре-
лять из настоящего оружия.

Итоги работы насыщенного и пло-
дотворного дня самоуправления были 
подведены на Ученом совете. Студен-
ты поблагодарили руководство вуза и 
преподавателей за предоставленную 
возможность, а также поделились не-
которыми предложениями по улучше-
нию работы университета.

Мария КоЛЕЧИНа

В связи с утерей  
считать недействительным 

студенческий билет № 20150368  
на имя  

БУРКИЦОВ Сергей Андреевич
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будеМ здоровы!

Еще раз напомним основные пути 
передачи вируса гриппа. Вирус А 
(H1N1) передается от человека к че-
ловеку воздушно-капельным путем — 
при кашле и чихании, с каплями слю-
ны. Симптомы заболевания аналогич-
ны симптомам обычного (сезонного) 
гриппа. Тяжесть заболевания зависит 
от целого ряда факторов, в том числе 
от общего состояния организма и воз-
раста.

Избегайте контакта 
с больными людьми
Если это невозможно, старайтесь 

не подходить к больному ближе, чем 
на метр. При общении с носителями 
вируса носите маску, избегайте трогать 
руками глаза, рот и нос, грипп распро-
страняется этими путями. Не забывай-
те закрывать рот и нос  во время каш-
ля и чихания, используя одноразовые 
бумажные платки. 

Чаще мойте
Часто мойте руки с мылом, чистите 

и дезинфицируйте поверхности. Если 
у вас нет возможности вымыть руки, 
используйте спиртосодержащие рас-

Считается, что вакцинация – самый надежный способ защиты при 
эпидемиях. Противогриппозные вакцины используются уже давно, и, 

как говорят врачи, безопасны для всех возрастных групп людей. Однако 
некоторым подобная мера профилактики противопоказана в виду ал-
лергических реакций на препарат, хронических заболеваний или ослаб-
ленного иммунитета. Да и противников вакцинации в последнее вре-
мя становится все больше. Поэтому мы публикуем для вас памятку по 
профилактике гриппа и ОРВИ.

Грипп под контролем

творы для предотвращения распро-
странения инфекции. Регулярно про-
ветривайте помещение. 

Старайтесь избегать  
людных мест 
По возможности старайтесь мень-

ше пользоваться общественным 
транспортом. Внутри автобуса, трол-
лейбуса или вагона метро высока ве-
роятность контакта с больным че-
ловеком. В замкнутом пространстве 
с большим скоплением людей содер-
жание вирусов в воздухе может быть 
очень высоким. Кроме того, к поруч-
ням и ручкам, за которые вы держи-
тесь, возможно, прикасался боль-
ной. Если нужно преодолеть неболь-
шое расстояние – лучше прогуляйтесь 
пешком. 

Ведите здоровый  
образ жизни
Здоровый образ жизни повыша-

ет сопротивляемость организма к ин-
фекции. Соблюдайте здоровый режим, 
включая полноценный сон, потребле-
ние пищевых продуктов, богатых бел-
ками, витаминами и минеральными 

веществами, физическую активность. 
Откажитесь от диет – в период эпиде-
мии организм должен получать необ-
ходимое количество калорий и пита-
тельных веществ. 

Уже поздно, вы заболели
Если заболели, старайтесь макси-

мально ограничить контакты с дру-
гими людьми и вызовите врача. Оста-
вайтесь дома, чтобы не подвергать 
опасности других людей и избежать 
опасных осложнений. Соблюдайте 
постельный режим и по возможно-
сти изолируйте себя от других чле-
нов семьи. Выполняйте все назна-
чения врача и принимайте препара-
ты, особенно антивирусные, строго 
по схеме. Необходимо пройти пол-
ный курс приема препаратов, даже 
если Вам кажется, что Вы уже здо-
ровы. Внимательно следите за сво-
им состоянием, чтобы при возмож-
ном ухудшении самочувствия свое-
временно обратиться к врачу и полу-
чить необходимое лечение.

Заболел кто-то  
из членов семьи
По возможности разместите боль-

ного отдельно от других, решите, кто 
будет осуществлять уход (желатель-
но, чтобы это был один человек), из-
бегайте того, чтобы за больным сле-
дила беременная женщина. Помните, 
что все члены семьи должны соблю-
дать гигиенические меры – использо-
вание масок, частое мытье рук, проти-
рание рук дезинфицирующими сред-
ствами. Выделите для больного от-
дельную посуду и проинформируйте 
об этом остальных. Не забывайте вни-
мательно следить за состоянием забо-
левшего, чтобы при возможном ухуд-
шении самочувствия своевременно об-
ратиться к врачу и получить необходи-
мое лечение.Эпидемия «Испанки» в 1918–1919 годах
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будеМ здоровы! официально

Немного о химиопрофилактике
Препараты для профилактики гриппа весьма разнооб-

разны. Основными из них являются: «Арбидол», интер-
фероны –«Альфарон» (интраназальные капли), «Грипп-
ферон» (интраназальные капли), мазь с «Интерфероном», 
индукторы интерферонов — «Циклоферон», «Амиксин».
Помните, что перед принятием любых лекарств нужно 
внимательно читать противопоказания, а лучше консуль-
тироваться с врачом. 

Нельзя не сказать и о растительных лекарственных пре-
паратах, которые давно и широко используются при раз-
личных заболеваниях, в том числе и вирусной природы. 
Многие из них хорошо известны и очень популярны. Не-
которые лекарственные растения не только облегчают сим-
птомы заболевания, но и обладают противовирусным дей-
ствием. Еще древнегреческие врачи при простуде исполь-
зовали лимон и апельсин, мед и гвоздику.

Из огромного числа лекарственных растений можно 
выделить самые доступные, например, лук и чеснок содер-
жат фитонциды, противомикробные вещества раститель-
ного происхождения. Мята, сосна обладают вирулицид-
ным (дезинфицирующим) действием и используются для 
ингаляций. Лимон, шиповник, клюква, брусника, облепи-
ха — кладезь витаминов, в том числе витамина С (аскор-
биновая кислота), на их основе можно приготовить вита-
минные напитки (чай, морс, настой).

Куда обращаться за помощью?
Студенты УрГУПС за медицинской помощью могут об-

ратиться в медпункт, а также по следующим адресам:

ул. Братьев Быковых, д. 16, поликлиника № 2 
Центральной городской больницы № 3 
Железнодорожного района  
(тел., +7 (343) 370-56-05 – регистратура,  
+7 (343) 370-55-86 – вызов врача на дом,  
+7 (343)  370-55-89  – прививочный кабинет).

ул. Гражданская, 9, НУЗ Поликлиника №1 «Дорожной 
больницы» (запись по телефонам: (343) 358-34-16).

ул. Испанских Рабочих, 28, Поликлиника № 1  
при Детской Больнице № 16 (для несовершеннолетних). 

Сотрудники и преподаватели могут обратиться в меди-
цинские учреждения  по адресам места жительства, а также 
в НУЗ Поликлиника №1 «Дорожной больницы», ул. Гра-
жданская, 9 (запись по телефонам: (343) 358-34-16). 

Необходимо иметь медицинский полис.

В 2015 году в головном вузе по основным образователь-
ным программам бакалавриата, магистратуры и аспиранту-
ры обучались 346 иностранных граждан (Азербайджан, Ка-
захстан, Узбекистан, Украина, Туркменистан, Таджикистан, 
Молдова, Киргизстан, Беларусь, Китай, Монголия, Ниге-
рия). Семнадцать студентов обучались по дополнительной 
программе, обеспечивающей подготовку иностранных гра-
ждан к освоению профессиональных образовательных про-
грамм на русском языке (студенты из Китая, Кореи, Индии, 
Франции и Кубы).

После того как ректор ответил на вопросы коллег, 
В.Н. Коваленко представил доклад-отчет о реализации 
сметы расходов на социальную поддержку работников 
УрГУПС в 2015 году, а также план сметы расходов на 2016 
год. Докладчику задавали вопросы, касающиеся оплаты ме-
дицинских услуг, работы социальной комиссии, ссуды на 
приобретение жилья. В итоге смета расходов на социаль-
ную поддержку работников УрГУПС с учетом высказанных 
на ученом совете замечаний была утверждена. 

Начальник отдела по организации приема студен-
тов И.А. Маслова в своем выступлении отметила изме-
нения в порядке правил приема студентов на програм-
мы среднего образования в 2016 году. Изменения ми-
нимальны и касаются наименования образовательно-
го учреждения, электронной формы подачи документов 
абитуриентами, сроков завершения приема документов, 
списка необходимых документов на поступление для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
способа оценивания результатов вступительных испы- 
таний. 

Проректор по учебной работе и связям с производством 
Е.А. Малыгин рассказал о процессе замены действующих 
стандартов на новую редакцию. Также докладчик отме-
тил необходимость утверждения учебных планов по но-
вым стандартам. 

Мария доБрЯ

УЧЕНый СОВЕТ:  
достижения 2015 года 

и планы на 2016-й
(Окончание. Начало на стр. 13)
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есть совет

Каждый день в университете с 8:30 и до обеда можно наблюдать 
большое количество студентов, находящихся во власти Морфея, 

бога сна и сновидений, повелителя призрачного мира. Полузакрытые 
глаза, дремота, неуверенные телодвижения, постоянный поиск точ-
ки опоры и рефлекторное полное расслабление тела в положении сидя.

Во власти Морфея

Постоянный, хронический недо-
сып – вот общий диагноз студенче-
ского братства. И хорошо, если бы 
причиной был усердный труд на ниве 
учебы или науки, который выливался 
в бессонные часы, проведенные в биб-
лиотеке, но причина банальна:

1. Просто загулял.
2. Засиделся в гостях на третьем 

или четвертом этаже общежития.
3. Завис в сетях «Одноклассники», 

«В контакте» или сетевых играх.
4. Задержался на работе / трени-

ровке.
5. Просто понедельник…
Сон – это очень важный пункт рас-

порядка дня, и отказываться от него 
ни в коем случае нельзя, в противном 
случае вы лишаете отдыха весь ваш 
организм. Помимо отдыха, сон явля-
ется фундаментом завтрашнего дня. 
Оттого, как мы отдохнем ночью, за-
висит результат, который мы полу-
чим завтра. 

Время 
В первую очередь необходимо 

определиться, сколько времени вам 
нужно для того, чтобы не просто вы-

спаться и восстановиться, но и обре-
сти необходимый заряд энергии для 
усвоения учебного материала. Мето-
дом проб и ошибок, а где-то и мето-
дом научного тыка, определите необ-
ходимое вам количество сна. Опреде-
лить свой биоритм можно на любом 
тематическом сайте, главное, поста-
райтесь его придерживаться и не на-
рушать. 

Прием пищи
Кушать после 19:00 не стоит, но 

и голодный желудок не даст уснуть. 
Учтите, что холодные сладкие напит-
ки богаты кофеином и вызывают рез-
кий прилив сил и работоспособности, 
однако этот эффект непродолжителен 
и быстро сменяется усталостью и бес-
сонницей. Заваренный зеленый чай – 
сильный тонизирующий напиток, ко-
торый долго не даст вам уснуть. На 
ночь лучше пить обычную или ми-
неральную воду либо стакан тепло-
го молока.

Разгружаем мозг
Чтобы хорошо выспаться и от-

дохнуть, не стоит перед сном осо-
бо напрягать 
мозг и перегру-
жать его лиш-
ней информа-
цией. Никаких 
компьютерных 
игр! Чтение – 
лучшее сред-
ство. Соберите 
все вещи, кото-
рые вам пона-
добятся завтра, 
приготовьте за-
ранее одежду, 
чтобы не терять 
времени с утра. 

Прогулка
Те, кто слу-

жил в армии, 
согласятся со 
мной, что креп-
кий сон обеспе-

чивает 30-минутная прогулка с вы-
полнением строевых приемов на све-
жем воздухе под барабан. Поэтому 
лучше всего за час или два до сна по-
гулять с подругой или другом на све-
жем воздухе и обязательно провет-
рить комнату. Свежий, чистый, бо-
гатый кислородом воздух не только 
расслабляет, но и ускоряет окисли-
тельно-восстановительные процессы 
в организме человека, повышает ум-
ственную работоспособность, устой-
чивость организма к стрессам и повы-
шенным нервным нагрузкам, поддер-
живает необходимый уровень кисло-
рода в крови, улучшает согласован-
ность работы внутренних органов, 
повышает иммунитет, нормализует 
сон, который становится более глу-
боким и продолжительным. 

Не забываем  
про гигиену
Постельное белье должно быть 

чистым, менять его нужно раз в неде-
лю. Если вы это делаете реже, то знай-
те, что тело за неделю оставляет бо-
лее литра пота, и ежедневно мы сбра-
сываем 500 млн. чешуек. Под воздей-
ствием бактерий все это начинает не 
только «благоухать», но и атаковать 
вашу кожу, нарушая сон. Вы попросту 
начинаете чесаться и чихать. 

Выполняя эти простые рекоменда-
ции, вы легко улучшите свой сон и ус-
певаемость в учебе.

владимир викторович КуЛИКов,
доцент кафедры  

«Транспортная безопасность»
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Советы по сервировке стола
Впереди еще много праздни-

ков, а красиво оформленный 
стол способен превратить даже 
самый обычный прием пищи в не-
забываемое торжество и доста-
вить эстетическое удовольствие 
гостям. Следуя золотым прави-
лам, вы сможете устроить поис-
тине великолепный ужин.
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Скатерть
Сервировка стола всегда начина-

ется со скатерти. Для торжественно-
го приема будут уместны скатерти из 
блестящих тканей, грубые льняные 
полотна подойдут для незатейливого 
стола, а для домашних посиделок хо-
рошо смотрятся скатерти в пастель-
ных тонах.

Скатерть должна быть безупречно 
чистой и выглаженной. Полотно дол-
жно равномерно свисать со всех сто-
рон примерно на 20 см ниже края сто-
лешницы.

Сервировка
Сервировочный набор на столе мо-

жет быть разным, он зависит от блюд, 
которые будут подаваться, поэтому без 
продуманного меню нельзя присту-
пать к сервировке. Важно предусмо-
треть на каждого гостя примерно по 
80 сантиметров длины стола и просле-
дить, чтобы расположение и вид каж-
дого комплекта приборов были оди-
наковыми.

Необходимо позаботиться о том, 
чтобы вся посуда и приборы были чи-
стыми и не имели пятен от воды. Для 
этого достаточно протереть их теплым 
влажным полотенцем, а после отполи-
ровать сухим.

Тарелки
На центральное место, на расстоя-

нии не меньше двух сантиметров от 
края стола, помещается декоративная 
сервировочная тарелка. На нее ставят 
тарелку для закуски или супа. Для су-
па-пюре подают суповую тарелку, а для 
прозрачных супов и бульонов – чашку. 
Слева вверху, в восьми сантиметрах от 
декоративной, ставят маленькую пи-
рожковую тарелку для хлеба и масла.

Приборы
Столовые приборы, которые по-

надобятся во время еды, раскладыва-
ют по бокам и сверху сервировочной 

тарелки. Вилки кладут слева рожками 
вверх, а ножи справа, лезвием к тарел-
ке. Крайним от тарелки лежит прибор, 
который понадобится первым, поэто-
му самыми дальними кладутся заку-
сочные вилка и нож, следом рыбные 
и ближе всего – столовые.

Если в меню нет десерта, то ложка 
для супа размещается сверху от серви-
ровочной тарелки, если же десерт за-
планирован – справа от ряда ножей. 
Десертные и фруктовые приборы рас-
полагают над закусочной тарелкой – 
параллельно кромке стола.

Бокалы
Важно соблюдать правило – каждо-

му напитку свой сосуд, поэтому количе-
ство и разновидность фужеров и бока-
лов зависят оттого, какие напитки бу-
дут поданы к столу. Например, красное 
вино, бренди и коньяк подают в слег-
ка пузатых бокалах большого объема, 
а для белого вина используют более 
мелкие бокалы. Шампанское вкуснее 
всего в высоких узких фужерах, а стака-
ны для коктейлей можно использовать 
для соков и минеральной воды.

Бокалы располагаются справа 
и сверху от сервировочной тарелки. 
На расстоянии полутора сантиметров 
от кончика ножа ставится бокал для 
минеральной воды или сока. Затем под 
углом 45 градусов от края стола – бо-

кал для вина и водочная рюмка. Здесь 
работает тот же порядок, что и с при-
борами: первым используют дальний 
от тарелки бокал.

Салфетки
У каждого гостя должна быть ин-

дивидуальная салфетка, которую нуж-
но красиво сложить и в конце серви-
ровки положить на закусочную тарел-
ку. Существует множество способов 
складывания салфеток, и лучше при-
дать ей такой вид, чтобы при раскры-
тии она выглядела не мятой, а свежей 
и привлекательной.

Детали
Стильные детали настроят гостей 

на праздничный лад и помогут почув-
ствовать атмосферу торжественно-
сти, но их количество не должно быть 
чрезмерным и мешать сервировке 
и расстановке блюд.

Живые цветы смотрятся очень све-
жо и оригинально. Чтобы они выгля-
дели гармонично и не мешали гостям, 
высота их не должна превышать само-
го большого бокала в сервировке. Не-
большую вазу с цветами лучше поста-
вить в середину стола и обратить вни-
мание, чтобы букет не имел резкого 
запаха.

(Окончание на стр. 20)
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Размещение блюд
Праздничный стол не должен «ло-

миться» от переизбытка блюд и посу-
ды, чтобы у каждого из гостей было 
достаточное количество личного про-
странства.

Приборы с солью и перцем лучше 
поместить в центре стола на неболь-
шом расстоянии друг от друга. Там же 
можно поставить приборы с горчицей 
и соусами. Масло сервируют со специ-
альным ножом, а горчицу – с малень-
кой ложечкой. Хлебницы размещают 
на противоположных сторонах стола, 
чтобы всем гостям было легко до них 
достать.

Холодные закуски расставляют, 
чередуя рыбные, мясные и овощные 
блюда. Суп нужно подавать в супни-
це, а горячее – в специальной посуде. 
У всех блюд и салатов должны быть 
отдельные ложки.

Напитки в бутылках следует ста-
вить на стол откупоренными. Фрукто-
вую и минеральную воду ставят в раз-
ных местах стола и открывают непо-

(Окончание. Начало на стр. 19)

Советы по сервировке стола

средственно перед началом застолья. 
Соки и морсы подают в кувшинах, вод-
ку и крепкие настойки лучше всего ста-
вить на стол в графинах. Вино и конь-
як подают в бутылках.

Правильно будет начать застолье 
с разноса холодных блюд – салатов, 

бутербродов, а уже затем приступить 
к подаче горячих блюд – первого, вто-
рого и десерта.

Стол, сервированный со вкусом, 
является символом гостеприимства 
и гордостью хозяев.

вКусМастер

Блюда с красной рыбой получают-
ся очень сытными, а сама рыба обла-
дает многими полезными свойствами. 
Доказано, что при регулярном упо-
треблении красной рыбы повышает-
ся внимание, уровень концентрации 
и улучшается память. Иными словами, 
она буквально создана для студентов!

Вам понадобятся:
Красная рыба холодного копчения – 360 г
Готовое слоеное тесто – 200 г
Картофель – 550 г
Сметана жирностью 20% – 300 мл
Яйца – 2 шт.
Нарезанный укроп – 5–6 ст.л.
Горчица
Соль
Перец
Растительное масло

Панировочные сухари
Укроп

Способ приготовления:
1. Картошку очистить и нарезать 

пластинками толщиной 3 мм. Варить 
в кипящей подсоленной воде 5 минут 
после закипания, после чего картофель 
переложить в дуршлаг.

2. Укроп мелко нарезать. Взбить 
сметану, яйца, горчицу, укроп. Посо-
лить и поперчить. 

3. Разогреть духовку до 190°С. 
Круглую форму смазать маслом и по-
сыпать сухарями.

4. Тесто раскатать в тонкий пласт 
и положить в форму так, чтобы ее края 
были закрыты. Лишнее тесто обрезать. 
Сначала выложить половину картофе-
ля, затем половину ломтиков копче-

ной рыбы, покрыть половиной яич-
ной смеси. Повторить слои, завершив 
формирование пирога яичной смесью.

5. Выпекать примерно 30 минут. 
Достать из духовки, остудить в фор-
ме 5 минут, переложить на решетку 
и остудить в течение 10 минут. Пода-
вать с зеленым салатом.

Приятного аппетита!

Мария КоЛЕЧИНа


