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Декада лыжного спорта

В рамках XXXIV Всероссийской 
лыжной гонки «Лыжня России – 
2016» в УрГУПС прошла декада лыж-
ного спорта. В выходные на стадио-
не спорткомплекса состоялись фи-
нальные забеги для членов универ-
ситетской сборной по лыжным гон-
кам, массовые забеги для студентов, 

Навострили лыжи в УрГУПС

преподавателей, сотрудников вуза, 
а также для жителей железнодорож-
ного района. Примечательно, что 
на территории района в этом году 
работали три лыжных площадки: 
в ДЮСШ «Локомотив», в поселке Се-
верка и в УрГУПС.  Впервые площад-
ка университета была заявлена как 
городская, что позволило УрГУПС 
внести свою лепту в популяризацию 

лыжного спорта: жители близлежа-
щих окрестностей, а также все же-
лающие смогли не только поучаст-
вовать в забеге, но и проконсульти-
роваться у наших тренеров о нали-
чии спортивных секций, проведении 
групповых занятий и задать интере-
сующие вопросы. 

Продолжение на стр. 10
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Открытый диалог с ректором УрГУПС

Представители совета старшеклассников Железнодорожного и дру-
гих районов в рамках проекта «Лицом к лицу» встретились с рек-

тором Уральского государственного университета путей сообщения 
А.Г. Галкиным. Встреча проходила в интерактивной форме: школьники 
задавали ректору интересующие их вопросы. Также ведущая встречи 
расспрашивала ректора о личном (хобби, интересы).  

– С каким настроением вы шли 
на сегодняшнюю встречу?

– Помню, когда я учился в уни-
верситете, наш преподаватель с ка-
федры графики на первой паре ска-
зал нам следующее: «Здравствуй, пле-
мя молодое, но знакомое». Вот и мне 
очень приятно увидеть столько мо-
лодых любопытных глаз в нашем 
зале, и я шел с большим интересом 
на встречу. 

– Кем вы хотели стать в дет-
стве?

– В детстве-юношестве увлекал-
ся радиотехникой, строил настоящие 
летающие модели ракет и не думал, 
что стану железнодорожником. Кро-
ме ракет, были самодельные модели 
кораблей, самолетов, радиоуправляе-
мого лунохода, воздушные змеи, ве-
лосипед, коньки, лыжи, санки. Соби-
рал коллекцию минералов – мечтал 
если и не стать геологом, то обяза-
тельно съездить в Ильменский запо-
ведник. Много лет коллекционировал 
марки, этикетки со спичечных короб-
ков, значки. Выращивал зимой овощи 
на гидропонике в банках на подокон-
нике, как-то больше года у меня жили 
щеглы. Все как у всех. 

– Как вы учились в школе?
– В школе я учился, как мне каза-

лось, хорошо. Я честно выполнял до-
машние задания, и в аттестате у меня 
была в результате единственная пя-
терка (смеется). Как ни странно, по 
астрономии. Наверное, такое проис-
ходит, когда у учителя складывается 
стереотип, что определенный ученик 
знает только на «четыре», а другой 
только на «три». Когда поступил вуз, 
я, кстати, учился в УрГУПС, то первую 
сессию сдал, к своему удивлению, до-
срочно, – я просто не заметил, как ее 
сдал. А дальше все сессии я тоже сда-
вал досрочно, также на отлично.  

– Есть ли у вас хобби?
– Для хобби нужно время, мне нра-

вится что-нибудь конструировать, де-
лать своими руками, я по-прежнему 
увлекаюсь радиолюбительством. И ко-
нечно, спортом. 

– Каким видом спорта вы увле-
каетесь? И каким видом спорта вы 
гордитесь в своем вузе?

– Мы семь раз подряд завоевыва-
ли первое место на спартакиаде транс-
портных вузов, этим действительно 
стоит гордиться. Лично я каждый 

день стараюсь проходить 10 000 ша-
гов. До этого я 17 лет подряд бегал 
по утрам. 

– Что для вас означает ваша ра-
бота?

– Когда я выбирал профессию, 
я искал что-то творческое, чтобы не 
просто механически выполнять ка-
кие-то функции. Я искренне считал, 
что творчество возможно, понят-
ное дело, в культурных направлени-
ях и науке. Но, как оказалось, творче-
ство возможно и в административной 
деятельности. И мне нравится, когда 
приходится решать какие-то нетриви-
альные задачи, когда видишь, что ре-
зультат решений этих задач приносит 
пользу людям, это очень мотивирует 
на дальнейшую работу.

– Были ли у вас смешные слу-
чаи на работе?

– Смешных случаев у нас, как и 
в жизни любого коллектива, хватает. 
Я не буду оригинальным, если пере-
скажу историю, которая может слу-
читься в любом вузе. На прошлой 
сессии студентам, которые хорошо 
учились в течение семестра, я пообе-
щал поставить экзамен «автоматом». 
Когда настал день икс, я сказал, что-
бы те, кто получает «автомат», по-
ложили зачетки на стол и отдохну-
ли минут десять, пока я проставляю 
оценки. Так у меня на столе собра-
лась стопка из 25 зачеток, столько 
человек в группе обучается, хотя на 
автоматы претендовали пять чело-
век. И когда я проставил только пять 
оценок, а остальные зачетки вернул, 
удивлению студентов не было пре-
дела. 

– Ваша любимая цитата или де-
виз, с которым вы идете по жизни?

– С девизом все просто: «С нами – 
к успеху!» – это слоган нашего вуза. 
А что касается цитаты, то она принад-
лежит М.В. Ломоносову: «Открылась 
бездна звезд полна, звездам числа нет, 
бездне дна». 

– Ваша любимая книга? Что 
вы посоветуете почитать старше-
классникам?

– Я очень люблю фантастику, но 
сейчас сложно найти хорошую. Мир 
захлестнули фэнтэзи. Мне также нра-
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вится читать мемуары, хотя я пони-
маю, что они отчасти тоже фантасти-
ка, только ненаучная. У каждого свои 
вкусы, но, учитывая то, что мы нахо-
димся в техническом вузе, я бы пошу-
тил и сказал, что мне удобнее сослать-
ся на братьев Стругацких, например, 
на «Понедельник начинается в суб-
боту». 

– Ваш любимый литературный 
автор?

– Назвать кого-то конкретного – 
это значит ограничить себя, поста-
вить в определенные рамки. Я пробо-
вал читать некоторых современных 
авторов, которых, возможно, читают 
в метро. Я очень быстро теряю мысль 
и не могу прочитать больше несколь-
ких страниц. Ну а из классиков – это 
произведения Брэдберри, Набокова, 
Джойса, Азимова.

– Университет находится в од-
ном из живописнейших мест горо-
да. Расскажите о его истории, что 
здесь было до того, как появился 
УрГУПС?

– Насколько мне известно, история 
этого места достаточно многолетняя. 
Раньше полуостров был районом ге-
неральских дач, и здесь, в самом деле, 
была дача генерал-губернатора. Потом 
с течением времени хозяева менялись, 
когда-то даже военная часть была. 
А когда образовался наш универси-
тет, то у ректора И.В. Уткина был вы-
бор: ему предлагали площадку в цен-
тре города либо это место. Благодаря 
мудрости Ивана Васильевича мы оста-
лись здесь, и я считаю, что правиль-
но – это замечательное место. Здесь 
огромный парк, мы находимся практи-
чески в центре города, я не знаю, какой 
вуз может похвастаться такой огром-
ной территорией, прилегающей к уни-
верситету. 

– Чем Екатеринбург отличается 
от других городов?

– У нас замечательный город. Ко-
гда я учился в аспирантуре в Москве, 
мне очень нравился этот город, а Ека-
теринбург, тогда еще Свердловск, я не 
так ценил. Но после возвращения я на-
чал работать здесь в вузе, проникся 
духом города и стал настоящим ека-
теринбуржцем (я родился и вырос 
в г. Каменск-Уральский). А город наш 
отличается тем, что он очень динамич-
ный, быстро развивающийся с точки 
зрения экономики и промышленности 
и компактный. 

– Что бы вы хотели изменить 
в системе высшего образования?

– Если бы это было возможно, то 
ничего бы не менял. Изменения на-
столько быстро происходят, что рань-
ше, лет десять назад, когда менялся об-
разовательный стандарт, студенты ус-
певали по нему проучиться вплоть до 
защиты диплома. Сейчас он меняет-
ся с периодичностью 2-3 года, т.е. те 
студенты, которые учатся на 4 курсе, 
учатся по другой программе, в отличие 
от второкурсников, например. И вот 
эти постоянные изменения требуют 
много времени, энергии от препода-
вателей. Я согласен с тем, что образо-
вание не должно отставать от време-
ни, оно должно быть актуальным, со-
временным, чтобы выпускники могли 
быть востребованными на рынке тру-
да. Система образования в нашей стра-
не всегда была одной из лучших, и это 
нельзя потерять. 

– Какими пятью прилагатель-
ными вы можете охарактеризовать 
выпускника УрГУПС? 

– Успешный, умный, интересный, 
перспективный, способный. 

– Как вы относитесь к дистан-
ционному обучению? 

– Во всем мире это направление ак-
тивно развивается: любой желающий 
может записаться на курс, проходить 
обучение и получать знания. Но что-
бы получить какой-то документ в виде 
сертификата или диплома, нужно за-
платить деньги. В нашей стране по-
добная практика активно развивает-
ся, и мы не отстаем. С 2012 года у нас 
в университете существует портал 
Blackboard, и если вы возьмете рейтинг 

200 лучших вузов мира, то в 70 % из 
них именно эта платформа использу-
ется и для технологии дистанционно-
го обучения, и для поддержки обуче-
ния студентов. На сегодняшний день 
у нас все основные курсы введены в эту 
систему, т.е. мы готовы предоставлять 
такие услуги, и в УрГУПС уже около 
400 студентов проходят обучение в та-
кой форме. 

– Какой факультет самый вос-
требованный в вашем вузе у аби-
туриентов?

– Учитывая нашу отраслевую на-
правленность, перспективу и быстро-
ту карьерного роста, это транспорт-
ные специальности. Однако если го-
ворить в целом, то на сегодняшний 
день очень востребованы мехатрони-
ка, робототехника, логистика, эконо-
мика и управление. 

– Что вы пожелаете участникам 
встречи и абитуриентам? 

– Упорства в достижении цели, вы 
молоды, энергичны, здоровы. Будь-
те целеустремленны и идите к успеху 
вместе с нами. 

Также в зале прозвучали вопро-
сы, касающиеся условий поступле-
ния в университет, организации уче-
бы, международной деятельности вуза, 
проблем развития железнодорожного 
транспорта. 

Помимо этого, в ходе беседы ребя-
там была представлена презентация 
о вузе, студенческой жизни в УрГУПС 
и основных достижениях коллектива 
университета. 

Записала Мария ДОБРЯ
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Об экологии, культуре и европейских друзьях
В Уральском государственном университете путей сообщения 25 сту-

дентов из 13 стран Европы (Испания, Венгрия, Франция, Германия, 
Нидерланды, Бельгия, Словения, Россия, Греция, Швеция, Норвегия, Ита-
лия, Латвия) прошли академические BEST курсы и посетили междуна-
родную научно-практическую конференцию «Инновации и вопросы эко-
логии в бизнес-процессах и на производстве». Гости УрГУПС открыли 
для себя культуру России и, конечно, нашли новых друзей! Мы встре-
тились с приветливыми ребятами: испанцем Хорхе и греками Лукией 
и Алексом, которые поделились с нами своими впечатлениями.

– Ребята, вы провели в УрГУПС 
целую неделю, что вам понрави-
лось в университете?

Лукия: Меня впечатлили возмож-
ности, которыми обладает универси-
тет! Кроме того, ваши преподавате-
ли проводили очень увлекательные 
лекции. Они говорят на хорошем ан-
глийском, пусть и с сильным русским 
акцентом (все смеются), но их всегда 
было интересно слушать.

Хорхе: Удивило то, что в отли-
чие от Испании, здесь девушки и мо-
лодые люди учатся вместе. Для меня 
это было очень необычно.

Алекс: Такие предметы, как мар-
кетинг, PR, логистика и бизнес у нас 

не совмещаются, а здесь их читали 
в комплексе. Получилось, что, изу-
чая один предмет, мы узнавали очень 
многое. Порадовало и то, что были не 
только лекции, но и много задач для 
самостоятельного решения и лабора-
торных работ.

– Считаете ли вы эти курсы по-
лезными? 

Лукия: Я думаю, знания, полу-
ченные на курсах, будут невероят-
но полезны для моего дальнейше-
го обучения. Мы изучили опыт рос-
сийских компаний в области приме-
нения PR-проектов, направленных на 
сохранение окружающей среды. Как 

оказалось, он существенно отличает-
ся от того, как это происходит в на-
ших странах.

Алекс: Курсы расширяют наше 
сознание, и этот не исключение. Мы 
побывали в такой необычной стра-
не, встретили новых людей и научи-
лись смотреть на ситуации с другого 
ракурса.

– Какая лекция запомнилась 
вам больше всего?

Хорхе: У нас была лекция, посвя-
щенная этике компаний. Мы изуча-
ли, как фирмы заботятся об эколо-
гии в ходе своей деятельности. Ду-
маю, что если те знания, которые мы 
получили, будут использованы нами 
в дальнейшем, то это положительно 
скажется на экологическом состоя-
нии планеты.

Лукия: Мне запомнилось заня-
тие, связанное с инновациями в биз-
несе. Сначала преподаватель вел ин-
терактивную лекцию, а затем, решая 
кейсовые задачи, мы предлагали соб-
ственные инновационные идеи, кото-
рые были связаны как с образовани-

Академические BEST курсы – это краткосрочные (7–10 дней) курсы в одном 
из 96 университетов 33 стран Европы, входящих в структуру некоммерческой и неполитической 
организации Ассоциации студентов технических вузов Европы. По окончании занятий студенты, 
приехавшие в УрГУПС на конференцию, сдали итоговый экзамен «Создание Green PR-проекта».  

Во время экзамена ребята поделились на группы по 2-3 человека и, опираясь на свои знания и опыт, 
проанализировали реальную жизненную ситуацию в сфере бизнеса и экологии,  

а также вместе нашли решение проблем современного мира.
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ем, так и с логистикой. Я была удив-
лена некоторыми решениями, кото-
рые у нас возникли. Это было очень 
интересно.

– Чем вы занимались в свобод-
ное время? Что вам удалось посе-
тить, увидеть в нашем городе?

Алекс: Как такового свободного 
времени у нас не было, потому что 
все расписание было продумано ор-
ганизаторами, начиная с академи-
ческой части и заканчивая развле-
кательной. Мы ездили за город, иг-
рали в снежки, готовили блюда на-
циональной кухни, учили фразы на 

русском языке, пели русские песни, 
играли в лазертаг. Иными словами, 
мы не скучали! 

Лукия: Также мы увидели досто-
примечательности Екатеринбурга, 
прогуливаясь по городу. Много узна-
ли об истории России, русской куль-
туре и традициях.

Хорхе: Мы постоянно были вме-
сте, общались, и это было по-настоя-
щему здорово.

– Ощущали языковой барьер?
Лукия: Все участники курса хоро-

шо говорят на английском, но с неко-
торыми организаторами, в силу того, 

что они, возможно, только начина-
ют учить язык, возникали трудности. 
Тем не менее, общение доставляло 
большое удовольствие.

– Если сравнить курсы, на ко-
торых вам уже довелось побывать, 
чем примечателен этот?

Хорхе: Большой плюс этого кур-
са – наличие не только лекций, но 
и достаточное количество интерак-
тивных занятий, на которых каждый 
мог проявить себя. На предыдущих 
курсах были лишь скучные лекции.

Лукия: Этот курс запомнился изо-
бретением очень интересного про-
екта, который мы бы хотели разви-
вать дальше. И если вы когда-нибудь 
услышите о нем, то знайте, что все на-
чиналось именно здесь, в Екатерин-
бурге.

– Хотели бы вы вернуться 
в Россию в будущем?

Лукия: Конечно! Меня очень впе-
чатлила эта страна.

Алекс: Поскольку у нас появилось 
столько друзей в Екатеринбурге, мы 
однозначно вернемся!

Хорхе: И мы очень благодарны 
организаторам за такой ценный опыт, 
здесь мы познакомились с людьми со 
всей Европы!

Спрашивала Мария КОЛЕЧИНА,
переводила Юлия ХАНЕЕВА
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Профессиональный праздник студотрядов
Впервые в этом году вся страна праздновала День российских студенческих отрядов, учреждённый ука-

зом президента Российской Федерации от 21 февраля 2015 года. Теперь 17 февраля – самая долгожданная 
дата для любого отрядника. Празднования проходят во всех штабах нашей необъятной Родины: масштаб-
ные флешмобы, видеоконференции, командирки и комиссарки, спевки или круглые столы; каждый отмеча-
ет этот день по-разному, но все стараются сделать это вместе со своим отрядом. 

Примечательно, что отрядному 
движению уже больше пятидесяти 
лет, а такой день был учреждён только 
в прошлом году. Много молодых лю-
дей и девушек прошло через школу от-
ряда: они узнали много нового о жиз-
ни, о работе, нашли много новых дру-
зей, с которыми до сих пор поддержи-
вают отношения. Отряд – вторая се-
мья, с которой ты проводишь очень 
много времени, это не только рабо-
та, но ещё и вечерние посиделки, зна-
комства с другими отрядами и разные 
мероприятия в своём штабе и по всей 
стране.

Штаб УрГУПС ещё достаточно мо-
лодой, но в него входят отряды раз-
ных направлений: строители, про-
водники, вожатые и волонтёры. Вся 
эта большая «семья» собирается на 
различные мероприятия и проводит 
время вместе. Вот и в День россий-
ских студенческих отрядов команди-
ры, комиссары и бойцы всех направ-
лений собрались, чтобы провести ви-
деоконференцию с руководителя-
ми студенческих отрядов филиалов 
УрГУПС. Тюмень, Златоуст, Челя-
бинск, Нижний Тагил, Курган, Пермь 
и Екатеринбург вышли на связь, что-
бы обсудить волнующие всех вопро-
сы развития студенческих отрядов, 
проинформировать товарищей о но-
вых работодателях, выяснить планы 
по набору кандидатов, узнать что-то 
новое о деятельности каждого направ-
ления в разных городах и решить про-
блемы, возникающие в других штабах. 
В результате были найдены решения 
целого ряда вопросов: в ближайшие 
дни должны быть составлены служеб-
ные записки от каждого из филиалов 

для обеспечения бойцов отрядов це-
линками, кроме того было принято 
решение обеспечить отряды из дру-
гих городов работой совместно с от-
рядами нашего университета. Видео-
конференция стала одним из первых 
мероприятий нашего штаба. Дальше – 
лучше, и уже во второй половине дня 
мы встретили старых друзей, вновь 
вынесли флаг своего отряда, пожали 
руку ректору и проводили круглого-
дичный отряд в рейс. 

На платформе станции Екатерин-
бург – Пассажирский с первого пути 
по маршруту  «Екатеринбург – Ниж-
ний Тагил» отправился электропоезд 
«Ласточка». В качестве проводников 
на самом современном подвижном со-
ставе уже не один месяц трудятся сту-
денты  отряда проводников УрГУПС. 

Несмотря на то, что на улице было 
холодно, на железнодорожный вокзал 
пришло много наших бойцов и сту-
дентов. С приветственными слова-
ми к студенческим отрядам и гостям 
праздника обратился ректор УрГУПС 
А.Г. Галкин:

– В нашем университете студен-
ческие отряды существуют практиче-
ски с момента его основания. Числен-
ность бойцов отрядов УрГУПС превы-
шает тысячу человек. Роль студенче-
ских  отрядов велика, особенно в разви-
тии экономики страны. Наши студенты 
участвовали в строительстве олимпий-
ских объектов в Сочи, в 2015 году рабо-
тали на строительстве космодрома 
«Восточный», на Байкало-Амурской  
магистрали, и сегодня существует мно-
жество полигонов для применения сил 
и умений наших студенческих отрядов. 
Не все знания можно получить сидя за 
партой. Практика очень важна для раз-
вития профессиональных навыков, по-
этому работа в строительных отрядах 
позволяет не только зарабатывать, но 
и на деле осваивать полученные теоре-
тические знания. Отрадно отметить, 
что среди студенческих отрядов есть 
и круглогодичные – отряд помощников 
машинистов и отряд проводников.

Круглогодичный отряд проводников сформирован на базе 
студенческих отрядов. В него входят студенты очной формы 

обучения (2–4 курс), которые работают по выходным, вечерами  
и в каникулы. Студенты проверяют билеты у пассажиров,  
следят за удобством и обеспечением  комфорта в поездке,  
а также за соблюдением порядка в поезде. Работа в отряде 

проводников позволяет на практике познакомиться с железной 
дорогой, изучить её изнутри, набраться опыта.
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Также прозвучали поздравления 
от первого заместителя начальника 
СвЖД Валентина Владимировича Ис-
коростенского. 

Получать подарки всегда приятно, 
а получить их от ректора университе-
та приятно вдвойне. За большой вклад 
в продвижение и преумножение от-
рядного движения, за сохранение тра-
диций вуза в деле профессионально-
трудового воспитания молодежи рек-
тор вручил почетные грамоты комис-
сарам студенческих отрядов УрГУПС: 
Д.С. Кузнецову (строительный отряд 
«Урал»), А.И. Алюшиной (студенче-
ский отряд проводников «Атлант»), 
Н.Д. Ермоловичу (строительный отряд 
«Изумруд»); командирам студенческих 
отрядов А.А. Шерементьевой (студен-

ческий отряд проводников «Авега»), 
Д.С. Романенко (студенческий строи-
тельный отряд «Эшелон»), Е.Д. Чу-
муркиной (студенческий отряд волон-
теров «Доброе сердце»). Комиссары 
и руководители студенческих отрядов 
УрГУПС были награждены ценными 
подарками от компании ОАО «РЖД».

За всестороннюю поддержку в деле 
профессионально-трудового воспи-
тания молодежи, за большой вклад 
в развитие студенческого отрядно-
го движения А.Г. Галкин вручил бла-
годарности начальнику Управления 
по воспитательной и внеучебной ра-
боте Е.А. Романовой, директору НП 
УПО «Экспресс-УрГУПС», командиру 
Штаба студенческих отрядов УрГУПС 
М.А. Киндееву.

КонКурс 
студенческих научно-

исследовательских 
работ нИоКр-2016
Начинается прием студенче-

ских научно-исследовательских 
работ на конкурс НИОКР-2016. 

К участию в конкурсе пригла-
шаются студенты и магистранты 
университета всех специально-
стей и курсов. 

Работы будут приниматься 
в отделе докторантуры и аспи-
рантуры до 18 апреля 2016 года, 
ауд. Б2-99, тел. 221-24-16.

 Приказ ректора о проведении 
конкурса НИОКР-2016 и требо-
вания к оформлению конкурс-
ных работ размещены на сайте 
УрГУПС. 

Желаем  творческих успехов 
и побед на конкурсе!

Боевой дух студенческих отрядов 
УрГУПС поддержал зажигательный 
номер в исполнении студии эстрадно-
го танца УрГУПС «OMEGA».

Существует много предпосылок 
к тому, что 17 февраля станет главным 
праздником студенческих отрядов, и от-
рядное движение будет развиваться, 
и еще много ребят присоединятся к нам. 

Александра АЛЮШИНА,  
СОП «АТЛАНТ».
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Проблемы экологии сегодня занимают ведущее место в размышлениях о будущем человечества. Прогресс 
прогрессом, однако очевидно, что жизнь на планете зависит от экологических факторов. Именно на этом 

акцентирует внимание международная программа Tempus с курсом «Экологический менеджмент и аудит», 
участниками которого стали студенты УрГУПС. 

Две недели в Самаре с пользой для экологии

Tempus – одна из программ, спо-
собствующая развитию систем выс-
шего образования в странах-партне-
рах Европейского Союза. В декабре 
прошлого года студенты УрГУПС на 
протяжении двух недель посещали 
лекции и семинарские занятия, на ко-
торых освещались проблемы, связан-
ные с экологией. По окончании кур-
са «Экологический менеджмент и ин-
теграции программ эко-аудита в кор-
поративном принятии решений» им 
были выданы сертификаты.

Следующим этапом масштабного 
проекта стало обучение студентов из 
Екатеринбурга, Омска, Тюмени и Са-
мары в Самарском государственном 
университете путей сообщения, куда 
они прибыли вместе с преподавателя-
ми, чтобы углубиться в поднятую про-
блему и общими усилиями найти ре-
шения. Ведь известно, если хочешь из-
менить мир, начни с себя!

Тяжело в учении,  
легко в бою
Участниками мероприятия стали 

сорок студентов – четыре команды 
от каждого университета. Первые дни 
в Самаре ребята знакомились и бли-
же узнавали друг друга. Двухдневная 
программа, составленная куратором 
команды УрГУПС Дарьей Павловной 
Косяченко, включала в себя множе-
ство игр на сплочение, формирование 
командного духа и навыков совмест-
ной работы.

По окончании обучения каждой 
из команд было необходимо предста-
вить вниманию жюри четыре проек-
та. Учитывая этот факт, организато-
ры провели большую работу по подго-
товке студентов. Преподаватель Сам-
ГУПС Юрий Александрович Холопов 
руководил дискуссионным эко-кино-
клубом. Студентам был показан доку-
ментальный фильм BBC «Дом»: заво-
раживающие пейзажи нашего общего 
дома – планеты Земля – контрастиро-
вали с местами на материках, изуродо-
ванными деятельностью людей. Здесь 
были представлены и последствия тех-
ногенных катастроф, и многочислен-

ные загрязнения воды и почв, и безжа-
лостная эксплуатация планеты. После 
просмотра фильма студенты присту-
пили к обсуждению, а также ответам 
на вопросы руководителей.

Немаловажную роль сыграли деба-
ты, посвященные вопросу о том, смо-
жет ли глобальная экономика решить 
все экологические проблемы. Методом 
жеребьевки участникам двух смешан-
ных команд досталась одна из суще-
ствующих точек зрения. Дебаты носи-
ли острый характер и не оставили ни-
кого в стороне. Аргументированность, 
связность и логичность высказываний 
участников дискуссии привела к выра-
ботанному мнению о существовании 
определенного влияния экономики на 
общее состояние природных ресурсов 
и окружающей среды. 

В один из дней представления ме-
ждународного проекта преподавате-
лем Тюменского государственного 
нефтегазового университета Юрием 
Викторовичем Сивковым была прове-
дена интерактивная лекция «Эколо-
го-экономические оценка и менедж-
мент природных ресурсов», после чего 
командам представилась возможность 
в ходе игры «Менеджмент природо-
пользования» почувствовать себя вла-
дельцами крупных промышленных 
заводов, расположенных вдоль реки, 

и решить ряд проблем, связанных 
с деятельностью предприятий. Взаи-
модействие с «администрацией» горо-
да в лице ведущего, многочисленные 
переговоры между командами и пла-
нирование бюджета сделали игру увле-
кательной и эмоциональной. 

Учитывая подготовку презентаций 
собственных проектов, каждая из ко-
манд прислушалась к советам для ус-
пешного публичного выступления. 
Личным опытом со студентами поде-
лилась преподаватель Омского госу-
дарственного университета путей со-
общения Анна Сергеевна Казанцева. 
Студенты узнали о «приёме радара», 
«генеральской шинели», а также о за-
коне композиции и методах привлече-
ния и удержания внимания слушате-
лей. После проведенной лекции четы-
рем представителям каждой команды 
было необходимо применить на прак-
тике полученные знания, выступая пе-
ред аудиторией с речью на свободную 
тему.

Очевидно, практика играла ключе-
вую роль в самарском проекте. Стоит 
ли лишний раз упоминать, что теория 
и громкие высказывания о выходе на 
новый уровень защиты окружающей 
среды нередко остаются лишь краси-
выми словами, неподкрепленными ре-
альными действиями? Так, во время 
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фотоконкурса командам было пред-
ложено найти на улицах поволжско-
го города фактическое позитивное 
и негативное эко-влияние человека. 
В противовес запечатленным мусору 
и небу, охваченному выбросами за-
вода, у некоторых домов были найде-
ны контейнеры для раздельного сбо-
ра отходов, множество скворечников 
в парках и специальные сборные огра-
ждения для защиты молодых деревь-
ев. Самара не первый борец за чисто-
ту окружающей среды, но точно не по-
следний.

свободное время
В университете студенты проводи-

ли первую половину дня, вторую – за-
нимали, как их душам было угодно: 
ходили в кино, кафе, боулинг и т.д. 
В один из дней для гостей Самары 
была проведена экскурсия по городу: 
ребята прогулялись по набережной 
Волги, сфотографировались у стелы 
«Ладья», увидели Монумент Славы, 
посетили католический храм и даже 
спустились в бункер И.В. Сталина.

Время проектов
Вторая неделя пребывания в Сам-

ГУПС была полностью посвящена 
усердной работе команд. Ежедневно 
ребята защищали проекты по одной 
из четырех номинаций.

Темой первой работы было «Вне-
дрение системы экологического управ-
ления окружающей средой на круп-
ном промышленном предприятии». 
Команда УрГУПС создала систему эко-
логического менеджмента на метал-
лургическом горно-обогатительном 
комбинате, а также обосновала и до-
казала возможность применения этой 
системы. В результате работы команда 

составила «Положение о работе эколо-
гической службы» для своей структу-
ры и проследила все взаимосвязи в ее 
работе, от инженера по охране окру-
жающей среды до управляющего ди-
ректора. На основе разработанных 
командой мероприятий было показа-
но, как металлургическое предприятие 
может выйти на международный уро-
вень и получить экологический сер-
тификат согласно системе ISO 14000. 
Именно в этой номинации эксперты от 
Куйбышевской железной дороги объ-
явили студентов УрГУПС лучшими.

Второй день был посвящен разра-
ботке «Зелёной PR кампании». Коман-
да уральского университета предложи-
ла вниманию жюри и зрителей проект 
летнего детского лагеря под названи-
ем «Green-ландия». Целью лагеря 
было привлечение внимания общест-
венности к проблемам окружающей 
среды, создания условий для получе-
ния школьниками знаний об эколо-
гии Уральского региона. Команда про-
думала коммуникационные тактики, 
план мероприятий и разработала об-
щий бюджет. Жюри отметило творче-
ский подход екатеринбуржцев, однако 
победителем второго дня были выбра-
ны студенты самарского университета, 
которые предложили систему продви-
жения сбора макулатуры в вузе.

Заданием третьего дня стало реше-
ние кейсов. Каждая команда получи-
ла ситуативную задачу и в течение не-
скольких часов самостоятельно раз-
рабатывала ее решение. Уральской 
команде досталась роль экологически 
ориентированного руководителя пред-
приятия, стремящегося во время эко-
номического спада применить ресур-
сосберегающие меры. Студенты учли 
потребление ресурсов в целом, а также 

проанализировали влияние деятель-
ности предприятия на воду, воздух 
и почву. Остальные команды прояви-
ли также большое старание, а лучши-
ми в решении кейсовых задач оказа-
лись студенты нефтегазового универ-
ситета.

«Организация селективного сбора 
отходов в вузе» стала темой четвер-
того дня программы Tempus. Каждая 
из четырех команд проанализирова-
ла количество отходов, создаваемых 
своим университетом, и разделила их 
по классам опасности. Участники по-
казали местонахождение пунктов се-
лективного сбора мусора в своих го-
родах и областях. Колоссальную рабо-
ту студенты проделали во время поис-
ков поставщиков услуг по вывозу от-
ходов с территорий университетов, 
при определении человеческих и фи-
нансовых затрат, созданию мотива-
ционной программы, а также проду-
мыванию системы контроля и коор-
динации проекта. Не будет преувели-
чением сказать, что каждый из пред-
ставленных проектов практически 
был готов к реализации. Особую увле-
ченность проявили студенты омско-
го университета, которые пообеща-
ли согласовать свою разработку с ад-
министрацией вуза и непременно во-
плотить её в жизнь, за что и получи-
ли победу в этой номинации.

на заключительных 
аккордах
Финальный день ознаменовал-

ся встречей с первым проректором 
СамГУПС Владимиром Афанасьеви-
чем Покацким и подведением итогов 
курса. 
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Навострили лыжи в УрГУПС
(Продолжение. Начало на стр. 1) Творческие коллективы университета подготовили раз-

влекательную программу для гостей спортивного меро-
приятия. Девушки из «Омеги» исполнили русский народ-
ный танец «Валенки», а вокальный дуэт «Богема» порадо-
вал зрителей задорной зимней песней «Три белых коня». 
Участники и гости события в перерыве между забегами 
грелись и пили горячий чай с выпечкой.

По окончании спринта и забегов ректор университе-
та Александр Геннадьевич Галкин наградил спортсменов, 
занявших первое, второе и третье места, а также подарил 
сладкие призы самым активным участникам спортивного 
мероприятия. Отдельно отметили самого юного и самого 
опытного лыжника. 

Всего в декаде лыжного спорта (на площадке УрГУПС) 
приняли участие 1480 человек. 

(Окончание на стр. 20)
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репОртаж

У же не первый год Уральский государственный университет путей сообщения собирает представите-
лей клубов экспериментальной истории из Екатеринбурга, Кирова, Челябинска, Златоуста, Кургана,  

Омска, Перми и других городов России на Всероссийский фестиваль народных игр и исторического фехтова-
ния «Молодецкая удаль – Урал».

Где она, удаль молодецкая?  
Конечно, в УрГУПС!

В этот раз мероприятие проходи-
ло в спорткомплексе вуза. На первом 
этаже гостей фестиваля встречала на-
стоящая ярмарка: на столах располо-
жились украшения с каменьями, ли-
тые игрушки, вещи из кожи и прочие 
атрибуты в стилистике средневековья.

Сам фестиваль начался с привет-
ственного слова директора Академии 
корпоративного образования УрГУПС 
Игоря Львовича Васильева. Он поже-
лал успехов участникам, а перед этим 
отметил, что на базе университета пу-
тей сообщения соревнования прохо-
дят девятый раз:

– Фестиваль вызывает достаточно 
серьезный интерес у присутствующих. 
Любопытно увидеть своими глазами, 
как выглядят доспехи, как проводятся 
бои. Радует, что все соревнования про-

ходят корректно, со взаимным уваже-
нием участников друг к другу.

Почетной гостьей фестиваля ста-
ла Мария Давыдова, президент Фе-
дерации современного мечевого боя 
России:

– Нам удалось развить из маленько-
го фестиваля мероприятие междуна-
родного масштаба, в чем нам очень по-
мог УрГУПС. За это мы выражаем ему 
огромную благодарность. Спасибо, что 
поддерживаете начинания и патрио-
тические чувства ребят, способных ре-
конструировать историю и возрождать 
традиции русского богатырства. Наше 
дело живет и продолжается!

После торжественного открытия на 
импровизированную «сцену» вышла 

екатеринбургская Арт-группа «Живые 
голоса». Коллектив исполняет свои 
произведения в жанре скэт – способ 
джазовой вокальной импровизации, 
при котором голос используется для 
имитации музыкального инструмента. 
Песни участников группы пришлись 
по душе всем присутствующим.  Так-
же на мероприятии выступила Студия 
бального танца УрГУПС.

В рамках фестиваля зрители мог-
ли наблюдать за командным турниром 
по историческому фехтованию в номи-
нации «5 на 5», зрелищности которо-
му было не занимать. Пять и без того 
крепких участников в доспехах от каж-
дой из четырех команд («Берн», «Кон-
го», «Ганза» и «Златый лев») бились 
со всей спортивной злостью, по-на-
стоящему. Ристалище очень кстати 
было обнесено деревянной оградой, 
хотя и она порой не выдерживала на-
тиска – ее приходилось тут же ремон-
тировать. Каждый бой сопровождал-
ся лязгом металла, тревожными воз-
гласами присутствующих дам и крика-
ми поддержки истинных болельщиков.

Еще одной зрелищной частью фе-
стиваля стал турнир по олимпийско-
му фехтованию, который объединил 
как ветеранов, так и любителей этого 
вида спорта. Особый интерес для зри-
телей представлял лучный турнир, он 
включал в себя стрельбу на меткость, 
стрельбу на скорость и турнир на це-
левых стрелах.

Как рассказывает руководитель экс-
периментального исторического клуба 
«Стальной путь» Сергей Платонов, дан-
ный фестиваль проходит уже тринадца-
тый раз, и с каждым годом его популяр-
ность только растет. Сергей уверен, что 
фестиваль невероятно полезен, ведь его 
целью является возрождение и укрепле-
ние многовековых традиций воспита-
ния воинского духа. Участники экспе-
риментальных клубов изучают историю 
и постоянно тренируются, чтобы нахо-
диться в хорошей физической форме.

Мария КОЛЕЧИНА
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студенчесКая жизнь

Пока добрая часть студентов была на каникулах, представители Formula Student USURT участвовали  
в екатеринбургском фестивале технотворчества и современных технологий «Город ТехноТворчества» 

и даже успели посетить Всероссийский форум  «Студенческие инженерные проекты» в Москве. 

Студенты УрГУПС покоряют «ТехноГорода»

Город будущего
Фестиваль «Город ТехноТвор-

чества» проводился уже третий раз 
и дал участникам мероприятия вели-
колепную возможность посетить се-
рию мастер-классов и лекций, посвя-
щенных робототехнике и искусствен-
ному интеллекту, а также поучаство-
вать в квест-игре и побывать на заво-
де «Электротяжмаш».

Площадками фестиваля «Город 
ТехноТворчества» стали детские 
сады, школы и университеты, науч-
ные центры и лаборатории, библио-
теки и музеи Екатеринбурга. Одна из 
техномастреских была развернута на 
базе открытой цифровой лаборато-
рии «Фаблаб Урал». Мастер-класс по 
программированию станков с ЧПУ 
провел директор центра инноваций 
и технологий УрГУПС Владимир Ма-
каров. В ходе работы он ознакомил 
участников с оборудованием лабо-
ратории, рассказал о создании стан-
ков и перспективах развития данно-
го направления. Ребята также приоб-
рели навыки работы с 3D-принтера-
ми, фрезерными и лазерными стан-
ками с ЧПУ.

Кульминацией фестиваля стало 
грандиозное мероприятие в Прези-
дентском центре Б. Н. Ельцина под на-
званием «ТехноНочь», во время кото-
рого резидент «Фаблаб Урал» Миха-
ил Томшин провел два мастер-клас-
са по 3D-моделированию в програм-
ме Autodesk Inventor. Любопытно, 
что среди слушателей были и совсем 
юные гости фестиваля. К слову, боль-
шую часть посетителей составили ре-
бята от 3 до 18 лет.

Фестиваль стал своеобразным 
символом научно-технического твор-

чества и позво-
лил всем желаю-
щим не только 
провести с поль-
зой свободное 
время, но и рас-
ширить свои зна-
ния в области со-
временных тех-
нологий.

наши в МАДИ!
В Московском автомобильно-до-

рожном государственном техническом 
университете (МАДИ) прошел IV Все-
российский форум «Студенческие ин-
женерные проекты», на котором со-
брались представители 32 команд из 
университетов 18 городов России.

Мероприятие объединило более 
двухсот человек, среди которых были 
студенты Уральского государствен-
ного университета путей сообщения, 
в единое инженерное движение. Спе-
циальными гостями форума стали из-
вестный конструктор гоночных авто-
мобилей Игорь Ермилин и профес-
сиональный гонщик, участник чем-
пионатов Российской серии кольце-
вых гонок в классе «туринг» Виталий 
Ларионов. Они пообщались с участни-
ками и поделились с ними своим опы-
том. В рамках форума представители 
таких крупных компаний, как Bosch, 
Etas, Smart, National Instruments, Solid 
Works и Picaso 3D провели мастер-
классы и лекции. 

В итоге студенты УрГУПС заняли 
2 место в инженерных соревнованиях 
по проектированию и 3D-печати (при 
технической поддержке отечественно-
го производителя трехмерных принте-

ров Picaso), получив приз в номинации 
«3D-шедевр», а также диплом за луч-
ший видеоролик.

Руководитель Formula Student 
USURT Владимир Макаров тоже при-
нимал активное участие в москов-
ском форуме, в частности, в обсужде-
нии «Проблем и перспектив разви-
тия студенческих инженерных проек-
тов в области автомобилестроения». 
Круглый стол был организован Ассо-
циацией автомобильных инженеров 
(ААИ) и Академией Формула Студент.

В заключительный день Всероссий-
ского форума «Студенческие инженер-
ные проекты» представителям УрГУПС 
была объявлена благодарность за ак-
тивное участие и вручены призы от 
партнеров мероприятия, среди кото-
рых французская компания Motul – 
специалист в области высокотехноло-
гичных смазочных материалов.

Форум продемонстрировал заин-
тересованность российских студентов 
и аспирантов в инновационном раз-
витии автомобильной промышленно-
сти страны, позволил обменяться сво-
ими идеями и рассказать о собствен-
ных открытиях.

Мария КОЛЕЧИНА
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РУБРИКА веКтОр науКи

В УрГУПС состоялся практический семинар, посвященный вопросам 
подготовки научно-технических проектов и предпринимательской 

деятельности. Мероприятие было приурочено ко Дню российской на-
уки и проходило в режиме видеоконференцсвязи. 

Предприниматель идей и проектов

С приветственным словом к участ-
никам круглого стола обратился про-
ректор по научной работе и междуна-
родным связям УрГУПС Сергей Вален-
тинович Бушуев:

– Наш вуз по результатам незави-
симого исследования Министерства 
образования попал в первую десятку 
университетов России с наибольшей 
занятостью выпускников. Наши ре-
бята, закончив учебу, сразу же прихо-
дят на производство и начинают по-
лучать стабильный заработок, воз-
можно, поэтому показатели по пред-
принимательской деятельности ока-
зываются в других вузах выше, чем 
у нас. В то же время мы понимаем по-
требность государства в модерниза-
ции экономики и в молодежной ини-
циативе и стремимся к тому, чтобы 
в нашем вузе было как можно больше 
успешного опыта создания каких-то 
стартапов, предприятий, новой про-
дукции, которую можно выводить на 
рынок. Об особенностях и деталях 
предпринимательской деятельности 
мы сегодня и поговорим. 

После пожеланий плодотворной 
работы заместитель руководителя ре-

гионального представительства Фон-
да содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере в Свердловской области Вадим 
Трофимович Мезенин рассказал о про-
граммах «Умник» и «Старт», направ-
ленных на поддержку инновацион-
ных проектов. Докладчику задавали 
вопросы об условиях конкурсного от-
бора, нюансах финансирования, а так-
же о путях реализации того или ино-
го проекта. 

О перспективах развития проек-
тов в университете, прошедших ста-
дию НИР, сообщил директор НИЧ 
УрГУПС Дмитрий Алексеевич Бруся-
нин. Он показал график объема рас-
ходов на НИОКР, предоставляемых 
ОАО «РЖД», а также проанализиро-
вал годы подъема и развития произ-
водства и технологий в работе ком-
пании. 

Анатолий Александрович Уймин, 
директор компании «Лазерные прибо-
ры» и резидент технопарка «Академи-
ческий», рассказал о своем опыте ком-

мерциализации результатов проекта, 
чье финансирование производилось из 
венчурных фондов. Докладчику зада-
вали вопросы, касающиеся основных 
моментов и «подводных камней» при 
выводе на рынок своей продукции. 

Работа семинара закончилась об-
суждением всех докладов участников, 
также были разработаны рекоменда-
ции по привлечению в предпринима-
тельскую деятельность молодых уче-
ных и аспирантов. 

Мария ДОБРЯ

Всем сотрудникам урГуПс! 
Идет набор на курсы иностранных языков 

(английский, немецкий, китайский, испанский)! 
По всем вопросам обращаться в Департамент 
международных связей (Б3-89, 221-24-86)

В связи с утерей считать 
недействительным студенческий билет  

№ 20130470  
на имя Пашкеева Анна Александровна,  

ЭМФ, УрГУПС
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ХрОниКа сОбытий

Работа  
на перспективу

В Варшаве состоялось заседа-
ние Организации сотрудниче-

ства железных дорог (ОСЖД), на 
которое были приглашены пред-
ставители Ассоциации вузов 
транспорта. 

Проект директора научно-исследовательской части УрГУПС Дми-
трия Алексеевича Брусянина «Интеллектуальная система учета 

пассажиропотоков» занял третье место в направлении «Информа-
ционные технологии» регионального этапа масштабного конкурса 
Startup Tour.

Деятельность ОСЖД направле-
на на выполнение важнейших задач 
совершенствования и развития ме-
ждународных железнодорожных пе-
ревозок грузов и пассажиров, повы-
шения их конкурентоспособности на 
огромном евроазиатском простран-
стве, укрепление нормативно-право-
вой базы с целью достижения наивыс-
шей эффективности в работе железно-
дорожного транспортного комплекса 
и удовлетворения потребностей стран 
– членов ОСЖД в перевозке грузов 
и пассажиров. 

Ряд железных дорог работает в тя-
желых условиях, вызванных ослож-
нениями в экономической области, 
что требует от них дополнительных 
усилий по разрешению возникающих 
в связи с этим проблем.

Привлечение железнодорожных 
университетов России к работе ОСЖД 
в перспективе может позволить осу-
ществить многоплановую коопера-
цию деятельности вузов транспорта 
разных стран по унификации образо-
вательных программ, внедрению еди-
ных методических подходов, повыше-
нию уровня мобильности преподава-
телей и студентов, укреплению науч-
ного сотрудничества.

Алексей КОВАЛЕВ, 
кандидат техн. наук, доцент

Startup Tour – главное мероприя-
тие в России и СНГ по поиску пер-
спективных инновационных проек-
тов. Организаторы – Фонд «Сколко-
во» совместно с Фондом содействия 
развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере и Фондом 
инфраструктурных и образовательных 
программ («РОСНАНО»).

В феврале Startup Tour прошел 
в Челябинске, где собрались более 
500 участников – молодые предпри-
ниматели и ученые из Курганской, 
Свердловской и Тюменской областей, 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югра, а также Ямало-Ненец-
кого автономного округа.

Команды, прошедшие предвари-
тельный отбор, представили свои про-
екты на суд экспертов и инвесторов 
российского инновационного рынка.

– У нас возникла идея попробовать 
при помощи видеофиксации определить 
пассажиропоток междугородних авто-
бусов, – рассказывает призер конкурса 
Дмитрий Алексеевич Брусянин. – Мы 
разработали проект, согласно которо-
му камера, установленная над дверями 
автотранспорта, записывает видео, 
которое потом попадает на удаленный 
сервер, именно к нам в УрГУПС, где про-
ходит дальнейшую обработку. Прин-
ципиальное преимущество нашего про-
екта заключается не только в расши-
ренном функционале, но и в применении 
облачных технологий, что значитель-
но удешевляет саму систему и, соот-
ветственно, ее эксплуатацию. Разра-
ботанный проект в настоящий мо-
мент разворачивается в Краснотурь-
инске, Ивделе и Екатеринбурге. Для его 
доработки необходимы средства, по-
этому возникла потребность в инве-
сторах, а участие в Startup Tour ста-
ло отличной возможностью для дости-
жения цели.

Жюри конкурса (в числе кото-
рых были инвесторы, IT-специали-
сты, а также министр информацион-
ных технологий и связи Челябинской 

Молодые ученые 
на Start’е

области) было заинтересовано в инно-
вационных проектах, способных при-
нести прибыль.

– Отрадно, что наш проект смог за-
цепить экспертов, – продолжает Дми-
трий Алексеевич. – Что дало нам тре-
тье место? Во-первых, резидентство 
в Сколково. А фирмы, размещенные на 
базе данного инновационного центра, 
получают колоссальные налоговые льго-
ты. Во-вторых, участие в летней кон-
ференции Startup Village, где победите-
ли региональных туров будут бороть-
ся за грант размером в 2 млн. рублей на 
реализацию своего проекта. Подобные 
конкурсы очень полезны для реализации 
молодых ученых, – отмечает Дмитрий 
Алексеевич. – Венчурное финансирова-
ние – одно из направлений поддержки 
наших разработок. Сейчас, понимая ло-
гику таких мероприятий, мы будем про-
двигать другие наши проекты.

В конкурсной программе Startup 
Tour были также представлены про-
екты по пяти направлениям: биоло-
гические и медицинские технологии, 
биотехнологии в сельском хозяйстве 
и промышленности, промышленные 
технологии и материалы, энергетика 
и энергоэффективные технологии, ин-
формационные технологии.

Мария КОЛЕЧИНА
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инициатива

Каждый из нас, проходя по улицам города, неоднократно наблюдал 
следующую картину: голодная собачка бредет по холоду с груст-

ными глазами. В такие моменты у многих внутри возникает тревога 
и жалость к четвероногому другу. Самое страшное в этой истории – 
это то, что таких бездомных и брошенных собак не одна и даже не де-
сять, их очень много. А виноват в этом чаще всего человек. 

Новый год с добрых дел!

Проректор подчеркнул важность 
проведенного мероприятия и отметил, 
что собравшиеся студенты – это наше 
будущее, и именно от их новаторских 
идей и принимаемых решений будет 
зависеть жизнь не только страны, но 
и всей планеты. Студенты и органи-
заторы поблагодарили коллег за про-
дуктивно проведенное время. Встре-
ча завершилась вручением дипломов 
командам и активным участникам ме-
ждународной программы, не обошлось 
и без фотографии на память. Проща-
ясь, студенты обменялись взаимными 
приглашениями в гости. 

Алёна Аверченкова, студентка 
4 курса факультета управления про-
цессами перевозок УрГУПС:

– Двухнедельная поездка на форум 
в Самарский государственный универ-
ситет путей сообщения прошла на од-
ном дыхании, она была очень насыщен-
ной и, на мой взгляд, интересной. Ожи-
дание скучных лекций, домашних ра-
бот, рефератов в действительности 
сменилось играми, работой с аудито-
рией, подготовкой и защитой проектов. 
Каждый студент был горд представ-
лять и отстаивать честь своего уни-
верситета. Отмечу, что наши коллеги 
создали серьезные и реалистичные про-
екты, некоторые из которых планиру-
ется воплотить в жизнь.

В день отъезда минуты радости 
сменялись минутами грусти. Спасибо 
программе Tempus за удачную возмож-
ность поучаствовать в данном проек-
те. Я вернулась домой под впечатлени-
ем, с иным взглядом на жизнь, с новы-
ми знаниями, навыками и опытом. Хо-
чется, чтобы и в дальнейшем были по-
добные мероприятия с другими вузами 
России и странами.

Мария КОЛЕЧИНА

Студенты электротехнического 
факультета не смогли остаться рав-
нодушными к бездомным животным, 
и на последнем студенческом сове-
те факультета было принято решение 
начать новый год с добрых дел! Ребя-
та тщательно спланировали данную 
акцию: они связались с сотрудника-
ми питомника кратковременного со-
держания животных и составили спи-
сок необходимых продуктов для чет-
вероногих друзей. Несмотря на сессию 
и сложные экзамены, студенты группы 
СОа-313 М.А. Сорокин и А.А. Сороки-
на, объездив все рынки, закупили не-
обходимое. 

На входе в питомник их встрети-
ла милая девушка, которая с радостью 
приняла пожертвованные животным 
продукты. Внутрь ребятам пройти 
не удалось, так как в это время был 
выгул собак. Зато им удалось пого-
ворить с девушкой и познакомиться 
с замечательной собакой по кличке 
Дик. Девушка рассказала, что в пи-
томнике на сегодняний день содер-
жится более 100 собак, два раза в не-
делю животных навещает ветеринар. 
На адаптацию каждой собачке дается 
21 день, за это вемя ее приучают к по-

водку, человеческой ласке, учат вы-
полнять некоторые команды. Сотруд-
ники питомника работают посменно 
и стараются всем собакам найти дом 
и хозяина.

Новый друг Дик тоже был рад об-
щению с ребятами! В питомнике он 
живет уже целых 7 дней. Его нашли 
на остановке замерзающим и голод-
ным. Когда его только привезли в пи-
томник, он боялся людей, а еду брал 
с опаской. Кличку Дик ему дала одна 
из сотрудниц, с которой пес успел по-
дружиться за эти дни. Вероятнее все-
го, Дик родился уже на улице, потому 
что к поводоку был не приучен. Те-
перь поводок – это привычная и зна-
комая ему вещь, он подпускает к себе 
ветеринара, кушает с рук и даже ждет 
ласки от человека! В ближайшее вре-
мя Дик будет учить команды «сидеть» 
и «фу». Ребята очень надеятся, что 
Дик как можно раньше обретет дом. 
Нельзя оставлять животных на про-
извол судьбы, ведь мы в ответе за тех, 
кого приручили!

А студенты электротехническо-
го факультета уверены, что это не по-
следнее их доброе дело, и что они обя-
зательно будут еще помогать питом-
нику! 

Алена СОРОКИНА

(Окончание. Начало на стр. 8)

Две недели в Самаре 
с пользой для экологии
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пОэзия

Восьмое марта наступает,
И всем влюбленным не до сна,
Права на счастье предъявляет 
Уже волшебница-Весна.

День марта словно день рождения, 
Мы все на празднике своем.
Сегодня в этот день весенний
Мы оду Женщине поем!

В известном мифе про Адама
Вы появились из ребра.
И если это правда, дамы,
То нету худа без добра.

О, женщина! Твой ум живой
И героизм суровых буден
Мы чтим, житейский подвиг твой
Боготворим и нежно любим.

И если б только вы детей дарили
И больше не свершили ничего,
Мужчины б и тогда боготворили
Природы вашей женской торжество.

Хоть мы хотим вас видеть нежной, милой
Понять мужчину сложно всякий раз.
Одни в вас ценят мужество и силу, 
Другие же за слабость любят вас.

Чтоб каждой одолеть свои высоты,
Выносливые женщины нужны,
Какой бы ни была у вас работа,
Вы оставаться женственной должны.

Склоняюсь я пред той, что может 
Всю жизнь лишь одного любить,
И несмотря на все невзгоды,
Всегда подругой верной быть.

И каждую хозяйку дома
Сегодня хочется спросить,
Как удается на зарплату
Детей и мужа прокормить?

Кто, кроме женщины, сумеет
Помочь, когда уже нет сил,
И оценить остроты наши,
И похвалить, что гвоздь забил.

Для девушки уметь немаловажно
Варить супы и экономно жить. 
И можно лишь умением готовить
К мужскому сердцу тропку проложить.

Жена всегда должна быть рядом.
И это важно всем понять,
Когда нам мудрости не хватит, 
Чтоб было, у кого занять.

Пусть ваша жизнь спешит-идет,
И как же может быть иначе:
Жена чем больше отдает, 
Душой становится богаче.

О, женщина! Ты – центр вселенной!
Тебя носить готовы на руках,
Но силу всей любви нетленной
Не сможем выразить в стихах.

Невеста! Все в ней белокрыло:
Фата, цветы и нежный взгляд…
Постой! Когда все это было?
Лет 50 тому назад…

Мы здесь поздравим женщин филиала.
Они придут сюда во всей красе,
Цветов и добрых слов не будет мало.
Мужским вниманием согреты будут все.

Мы – настоящие мужчины,
У нас любовь к вам не отнять.
И женщин славного УрГУПСа
Хотим хоть мысленно обнять.

Волнуюсь, не  хватает слов,
Профессор КИЖТа Б.Чирков 

Sans les femmes…
(Если бы не женщины…)

О, женщина!
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гОвОрим пО-руссКи

Многим из вас знакома ситуация, когда мы не знаем, как сказать или 
написать слово правильно, ведь от перестановки букв смысл или 

звучание, как нам кажется, практически не меняется. Ловите несколь-
ко подсказок, как не ошибаться в словах «скрупулезно» или «винегрет».

Буквы в слове пляшут

Остатки сладки: драники из черствого хлеба
вКусмастер

1. Дуршлаг. Слышится то ли «дур-
шлаг», то ли «друшлаг», поэтому до-
вольно многие делают ошибку. Про-
верить, как правильно, очень легко: 
достаточно вспомнить, что это немец-
кое слово, образованное от предлога 
durch, что значит «через, насквозь», 
и schlagen – «пробивать».

2. Скрупулезно. Это слово дей-
ствительно многим хочется напи-
сать или произнести иначе – «скур-
пулезно». Образовано оно от ла-
тинского scrupus – острый камень. 
А scrupulosus соответственно зна-
чит «каменистый, острый». Первый 
слог – скруп – похож на звук, как буд-
то кто-то продирается через что-то. 
Так и можно запомнить написание 
этого слова – вспомните о человеке, 
который продирается через все мело-
чи, через все камешки.

В рубрике «Вспомнить все» объяс-
няем правила русского языка так, что-
бы стало понятно

3. Конфорка. Этой всем знакомой 
кухонной детали достается больше 
всего. «Яндекс» показывает 2 млн слу-
чаев неверного написания этого сло-

ва – «комфорка», вероятно, от слова 
«комфорт». Что самое интересное, оно 
действительно вначале так и писалось. 
Слово было заимствовано в XVIII веке 
из голландского языка. Там komfor 
означало жаровню. Но потом написа-
ние изменилось.

4. Гастарбайтер. Можно встретить 
два ошибочных варианта написания 
этого слова: «гастрабайтер» и «га-
стробайтер». Никакого отношения 
к гастриту или к гастрономии это су-
ществительное не имеет. Оно обра-
зовано от сложного немецкого сло-
ва Gastarbeiter, что значит «гость-
работник». Слово было заимствова-
но в 90-е годы. И вначале появилось 
в словарях с немецким вариантом 
ударения – «гастАрбайтер». Но по-
том тенденция к ритмическому рав-
новесию сместила ударение на тре-
тий слог.

5. Винегрет. Тут постоянно путают-
ся две гласные – «и» и «е». В каком по-
рядке они должны идти? Чтобы не пу-
таться, запомните французское слово 
vinaigre – «уксус», и все станет на свои 
места.

6. Прецедент. В этом слове часто 
пишут и произносят лишнюю бук-
ву – «н» перед «д». Получается «пре-
цендент», что неправильно. Вероят-
но, так пишут по аналогии со сло-
вом «претендент», но на самом деле 
ничего общего у них нет. Запомни-
те французское слово précédent, что 
значит «предшествующий». То есть 
если меры беспрецедентны, это зна-
чит, что до них подобных мер не 
было.

7. Дерматин. В это существитель-
ное тоже то и дело влезает лишняя 
«н» – «дермаНтин». Первоисточник 
слова – греческое derma – выделанная 
кожа, шкура, пленка.

8. Почерк. Тут часто бывает про-
блема с лишней буквой «д». Но сле-
дует запомнить, что «почерк» – не от 
глагола «подчеркивать», он от глагола 
«почеркать», то есть написать.

Неважно, живете вы в режиме жесткой экономии или, 
наоборот, у вас период бурных растрат, остатки еды, как 
мама в детстве учила, выбрасывать неэтично и неприлич-
но. Из них можно приготовить новое блюдо – необычное 
и очень вкусное.

Берем:
Полбуханки засохшего хлеба. 
Молоко (сколько осталось, в крайнем случае, его можно за-
менить водой).
Яйца (2 штук достаточно).
Муку (2 ст. ложки).
Сыр (заветренный кусочек, найденный в недрах холодильни-
ка, – то, что надо).
Колбаски (недоеденная колбаса или сосиски в самый раз).
Чеснок, соль, специи (опционально).

И готовим:
Хлеб ломаем на небольшие кусочки (или как получит-

ся) и заливаем молоком. Ждем, когда он размокнет – слег-

ка отжимаем. Добавляем туда предварительно натертый 
сыр, измельченные колбаски, яйца, муку и специи. Полу-
чившееся «тесто» хорошенько перемешиваем и жарим как 
обычные драники. Вкушаем. 

Мария ДОБРЯ
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Судоку – популярная головоломка с числами. От игрока требуется заполнить свободные клетки 
цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 3×3 

каждая цифра встречалась бы только один раз.

5 1 8
2 6 7 1 3

3 4
2 9 7

1 4 6 8
8 5
4 9 7
5 9 7 2

7 4 3 5

4 8 6 5 9
7

4 1
2 5 1 6

5 6
9 3 2

6 7 8 1 9
3 4 7 2

8

2 7
9 4

5 9
6 5

3 4
1 6 9 7

9 5 6 1
2 8 7

4 3 5 2

6 9 4
4 6 7 2 3 8

2 7 8
1 3 7 9
9 4 2 5 3
6 1 4

8 9 2 6 1
8 7

3 1 4 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Навострили лыжи в УрГУПС

«Лыжня россии – 2016»
Всероссийская массовая гонка 

«Лыжня России–2016» в этом году 
прошла в Екатеринбурге уже в двена-
дцатый раз. В общих забегах участие 
приняли жители и гости Екатеринбур-
га, школьники, студенты вузов и уча-
щиеся иных образовательных учре-
ждений. 

Общий (центральный) старт со-
стоялся на площади международного 
выставочного центра «Екатеринбург–
ЭКСПО». Данная площадка впервые 
была заявлена в качестве основной, 
что, в свою очередь, только увеличило 
массовость соревнований. После пер-
вого этапа лыжни, прошедшего в на-
шем вузе, самые сильные спортсмены 
отправились на массовый забег. От на-
шего университета выступала сборная 
в составе 20 человек, ребята бежали 
дистанцию 10 км. Для многих из них 
за эти годы участие в «Лыжне России» 
стало доброй традицией.

Самому «главному» старту гонки 
предшествовала торжественная цере-
мония открытия с участием губерна-
тора Евгения Куйвашева и других вы-
сокопоставленных лиц. Для удобства 
гостей мероприятия был организован 
бесплатный проезд в муниципальном 
общественном транспорте к местам 
проведения состязаний. 

В этом году чемпионами «Лыжни 
России–2016» в Свердловской обла-
сти стали мастера спорта: призеры име-
ли возможность покинуть территорию 
«Экспо» уже на собственных снегохо-
дах. Участники соревнований грелись 
сладким чаем и солдатской кашей, ко-
торой было приготовлено более трех 
тонн. Кстати, в этот раз лыжникам с по-
годой повезло, по оценкам организато-
ров, в спортивном празднике приняли 
участие более 25 тысяч человек. Неуди-
вительно, что самым зрелищным в этот 
день признали именно массовый забег. 

Следует отметить, что данное ме-
роприятие проводится с 1982 года, 
и количество участников постоянно 
растет. С каждым годом становится 
все понятнее, что «Лыжня России» – 
это не соревнование, а добрая тради-
ция и по-настоящему семейный празд-
ник. Отличительной чертой этого дня 
стали спортивный азарт и хорошее на-
строение. 

Мария ДОБРЯ,  
Николай ПОЛИЩУК


