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В нашем университете прошла Летняя школа 
для китайских студентов. Успешный проект 
реализуется в  университете не первый год, но 
в этот раз он побил все рекорды по численности. 
Подробности на стр. 8–9
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Уральский государственный университет путей сообщения 1 сентября распахнул двери для более 18 ты-
сяч студентов. Им предстоит постигать новые знания, осваивать будущие профессии. Еще несколько ты-
сяч первокурсников в этом году стали частью дружной университетской семьи. Перед ними раскроются 
широкие возможности для самореализации в науке, спорте и творчестве. Торжественные мероприятия 
прошли как в головном вузе, так и во всех филиалах и подразделениях УрГУПС.

Любите дорогу, 
любите профессию!

По традиции начало нового учеб-
ного года началось с торжественной 
церемонии поднятия флага УрГУПС. 
В ней участвовали ректор универси-
тета Александр Геннадьевич Галкин, 
студенты, преподаватели вуза, пред-
ставители Свердловской железной до-
роги, администрации Железнодорож-
ного района Екатеринбурга, почетные 
гости.

Празднование продолжилось в ак-
товом зале университета. С приветст-
венным словом к студентам обратил-
ся ректор:

— Образовательные позиции наше-
го университета сильны: он —  в сотне 
лучших вузов России и стран СНГ, а по 
трудоустройству выпускников —  в де-
сятке лучших вузов России. УрГУПС 
идет в ногу со временем: здесь применя-
ются новейшие образовательные тех-
нологии, что позволяет университету 
на протяжении многих лет оставать-
ся флагманом транспортного образо-
вания. В университете есть все воз-
можности реализовать себя как в уче-
бе, так и в науке, творчестве, спорте. 
Добро пожаловать в УрГУПС!

Заместитель начальника СвЖД по 
кадрам и социальным вопросам Дмит-
рий Александрович Романенко отме-
тил, что Свердловская магистраль, как 
и вся компания в целом рассчитывает 
на перспективную молодежь:

— Вы сделали правильный выбор. 
Из стен УрГУПС, как профильного вуза, 
выходит инициативная, активная мо-
лодежь, которой предстоит осваивать 
важнейшие масштабные транспорт-
ные проекты не только на СвЖД, но 
и в стране. В частности, предстоит 
строительство Северного широтного 
хода. В УрГУПС сегодня выделено свыше 
1600 целевых мест от СвЖД для обу-
чения специалистов. Любите свою про-
фессию, любите железную дорогу!

В этот день шестерым пятикурсни-
кам с разных факультетов и двум аспи-
рантам направления «Техника и тех-
нология наземного транспорта» вру-
чены стипендии генерального дирек-
тора —  председателя правления ОАО 
«РЖД». На основании приказа началь-
ника СвЖД назначены именные сти-
пендии студентам 3-го курса Анастасии 
Киселевой и Анастасии Мантровой. 
Пятеро студентов приказом министра 
транспорта РФ за высокие достиже-
ния в учебе и активную общественную 
деятельность награждены знаком      
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«За отличие в учебе». В этот же день 
вручили стипендии имени А. Л. Шти-
глица трем студентам направлений 
«Менеджмент» и «Экономика».

Заместитель председателя Дорпро-
фжел на СвЖД Игорь Иванович Южа-
ков пожелал первокурсникам успеш-
ного освоения дисциплин и встретить-
ся через пять лет в том же составе на 
вручении дипломов. Игорь Иванович 
сообщил о том, что принято постанов-
ление президиума Дорпрофжел о до-
полнительном финансировании сту-
дентов вуза на спортивную и куль-
турно-массовую работу. Соответству-
ющий сертификат он вручил своему 
коллеге, председателю студенческого 
профкома Игорю Андреевичу Тихоно-
ву, который заверил, что в вузе и даль-
ше будет развиваться профсоюзная де-
ятельность:

— В течение года профком студен-
тов организует примерно девять —  де-
сять мероприятий, включая спортив-

ные, творческие, а также интеллекту-
альные. На предстоящий учебный год 
намечено несколько совместных про-
ектов с советом студентов.

Лучшими студентами УрГУПС 
в этом году названы старшекурсники 
Максим Махов, Татьяна Смородинце-
ва, Юлия Тарасян и Артем Хазимул-
лин.

— Строительный факультет 
и специальность —  строительство же-
лезных дорог, мостов и транспортных 
тоннелей, на котором я сейчас обуча-
юсь, выбрал по совету старшего бра-
та, —  рассказал Максим Махов. —  Он 
на тот момент обучался на факульте-
те заочного образования на той же спе-
циальности. Хочется стать хорошим 
специалистом, и университет дает все 
для этого.

Обладатель звания «лучший сту-
дент УрГУПС», пятикурсник Илья Ре-
шетов от лица студенчества передал 
символический ключ знаний тем, кто 

только вступил в стены в университе-
та. Он вручил реликвию первокурсни-
це Ляман Гасановой.

— Я не случайно выбрал факуль-
тет и специальность: электроэнерге-
тика была мне интересна еще со шко-
лы, —  рассказал Илья. —  То, что эта 
дисциплина связана с транспортом, 
делает ее еще более привлекательной. 
В университете я значительно углу-
бил познания в данном направлении. 
В УрГУПС я начинал с волонтерства, 
и на 4-м курсе стал председателем Со-
вета студентов. Наш Совет координи-
рует различные мероприятия, мы ини-
циируем встречи с представителями 
РЖД, даем студентам шанс проявить 
себя во внеурочной жизни, стараемся 
продвигать научные сообщества. Лично 
мне нравится заниматься исследовани-
ями. В России нужно развивать науку, 
здесь у нее большой потенциал. Будущее 
за молодежью, и оно уже здесь!

Владимир АНДРЕЕВ
«Уральская магистраль»
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Наш преподаватель получил 
награду губернатора 

Свердловской области
12 августа строители отметили свой профессиональный праздник. 
Губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев, 
глава администрации Екатеринбурга Александр Эдмундович Якоб и за-
меститель председателя комитета Госдумы России по транспорту 
и строительству Сергей Юрьевич Бидонько поздравили профессиона-
лов своего дела и вручили им награды.

В числе тех, кто был отмечен гра-
мотами и дипломами за вклад в разви-
тие Свердловской области, —  препода-
ватель строительного факультета на-
шего университета Виктор Вячеславо-
вич Орлов. Больше 30 лет он готовит 
специалистов для сферы строительст-
ва. Именно профессиональный опыт 
преподавателя и стал поводом для на-
грады главы региона.

— Награда для меня приятная, но 
неожиданная. Мы занимаемся повы-
шением квалификации строителей, 
специалистов строительной отра-
сли, профессиональной переподготов-
кой работников строительных орга-

низаций, —  прокомментировал ситуа-
цию Виктор Вячеславович.

Надо отметить, что профессия стро-
ителя по праву пользуется в универ-
ситете популярностью и уважени-
ем и переходит из поколения в поко-
ление. Студенты УрГУПС на протя-
жении многих лет приобретают боль-
шой багаж не только теоретических, но 
и практических знаний. Стройотрядов-
цы вуза были участниками по-настоя-
щему великих строек, таких как космо-
дром «Восточный» и олимпийские объ-
екты. Результатом многолетней нелег-
кой коллективной работы в Сочи стали 
новая ЛЭП, совмещенная автомобиль-
ная и железная дорога Адлер —  горно-
климатический курорт «Альпика-Сер-
вис», современная транспортная инфра-
структура.

Награда главы региона преподавате-
лю УрГУПС —  это по сути награда боль-
шому строительному коллективу един-
ственного транспортного вуза в регионе.

Молодые ученые
 укрепят оборону страны

Выпускник нашего университе-
та Александр Родионов служит 
в дислоцированном в Анапе воен-
ном технополисе «ЭРА».

Технополис «ЭРА» называют ар-
мейским вариантом небезызвестно-
го «Сколково», где на берегу Черно-
го моря готовят кадры для оборонно-
промышленного комплекса страны. 
В его составе кроме нескольких науч-
ных рот существует и школа для осо-
бо одаренных детей. К его созданию 
приступили в октябре прошлого года, 
и по замыслу военных на его террито-
рии будет происходить полный цикл 
производства продукции военного на-
значения —  от идеи до создания опыт-
ного образца.

— До недавнего времени я вообще 
ничего не знал о существовании науч-
ной роты, но решил попробовать от-
править свою анкету, —  рассказывает 
Александр Родионов. —  Там сущест-

вуют достаточно высокие требования 
к среднему балу кандидатов, практиче-
ски сразу мне дали положительный от-
вет, сообщив, что я прошел отбор.

К моменту окончания вуза Алек-
сандр выполнил несколько научных 
работ на тему модернизации и сопря-
жения оптиковолоконных линий свя-
зи с существующим полуавтоматиче-
ским оборудованием. Его работы были 
успешно внедрены в жизнь на Свер-
дловской железной дороге и позволи-
ли сэкономить довольно существен-
ные средства.

Попасть служить в это спецпо-
дразделение сложно. Кроме годности 
к военной службе по призыву, необ-
ходима мотивация для прохождения 
службы в научной роте, наличие на-
учных трудов и публикаций и средний 
балл диплома не ниже 4,5. Проще го-
воря, кандидат должен быть твердым 
отличником.

Но «ботаников» там нет —  мно-
гие из курсантов научных рот имеют 

спортивный разряд. Практически все 
во время службы, так или иначе, на-
чинают приучать себя к интенсивным 
занятиям спортом и значительно под-
тягивают свою физическую форму. Во-
еннослужащие научной роты так же, 
как и другие солдаты российской ар-
мии, несут службу в суточных нарядах, 
ездят на стрельбы, осваивают необхо-
димые материалы по военной подго-
товке.

Источник: www.news.rambler.ru
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Проверено в российских условиях
На СвЖД завершены испытания 
желобчатого колеса. Это новое 
устройство для компенсации на-
тяжения контактной подвески. 
Об итогах мероприятия расска-
зал заведующий кафедрой «Элек-
троснабжение транспорта» 
УрГУПС Алексей Анатольевич Ко-
валев.

— Алексей Анатольевич, чем 
обусловлено внимание к такому 
компоненту?

— Проблема компенсации натяже-
ния подвески давно стоит на повест-
ке дня. От ее решения зависит качест-
во токосъема в различных климатиче-
ских условиях, а с ним и показатели ра-
боты железнодорожного транспорта. 
Температурные колебания вкупе с ро-
стом интенсивности движения поездов 
чреваты обрывом контактной сети. 
Для уменьшения сроков ее восста-
новления предлагается ряд устройств 
компенсации со встроенным тормо-
зом. Например, храповое колесо. Но 
оно само подвержено воздействию го-
лоледа. Еще используется ретрактор. 
Здесь стопорный механизм защищен, 
однако нельзя узнать текущую вели-

чину натяжения и изменить ее. Таких 
недостатков лишено совершенно новое 
для нашей страны устройство —  желоб-
чатое колесо.

— Каковы его ключевые харак-
теристики?

— Оно производится в Китайской 
Народной Республике и эксплуати-
руется на высокоскоростных линиях. 
К преимуществам следует отнести на-
личие блокировочного механизма —  
тормоза. У этого устройства лучше по-
казатели морозо- и влагоустойчивости. 
Не нужны три блока компенсаторов, 
что исключает запутывание проводов. 
Есть защитный корпус. Китайские про-
изводители адаптировали желобчатое 
колесо для своих реалий. В россий-
ских условиях устройство опробова-
ли партнер компании-разработчика —  
ООО «МК-транспортные технологии», 
Свердловская дирекция по энергообе-
спечению и сотрудники нашего вуза из 
лаборатории «САПР КС».

— Каким проверкам подвер-
глось желобчатое колесо?

— Сначала мы изучили, как оно 
ведет себя при плавке льда, который 
покрывает провода осенью и весной. 
Устройство было установлено на од-
ном из перегонов Егоршинской ди-

станции инфраструктуры. Стопорный 
механизм не помешал плавке. Затем 
в университете прошли испытания тро-
сов на разрыв. Мы оценили их совме-
стимость с желобчатым колесом и мак-
симальную величину натяжения. Про-
водились и опыты при отрицательных 
температурах. В планах —  получить от 
ОАО «РЖД» одобрение на эксплуата-
цию, оформить специальные техусло-
вия, утвердить технологические карты 
по установке новых и демонтажу ста-
рых устройств. В перспективе может 
быть освоен выпуск желобчатых ко-
лес в России.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
«Уральская магистраль»

Студент нашего университе-
та Вадим Филонов снимается 
в кино. Для будущего специали-
ста в  области электроэнерге-
тики это первая актерская про-
ба. Но, вполне возможно, не по-
следняя.

О том, что УрГУПС давно является 
большой творческой мастерской, мы 
писали не раз. Творчество в стенах 
технического университета не знает 
границ. УрГУПС предоставляет воз-
можность каждому студенту раскрыть 
свои таланты и способности.

Нередко творческие способности 
студентов выходят за рамки вуза. На-
пример, студент электромеханиче-
ского факультета снимается сейчас 
в кино.

Фильм «Тропа» снимает молодой 
верхнепышминский режиссер Миха-
ил Погудин. В основе сюжета «Тро-
пы» лежит фантастическая история, 
тесно переплетающаяся со славянской 

мифологией. По фильму, существует 
три мира —  навь, явь и правь (ад, рай 
и земля). Перун выпускает из нави 
злых существ, в результате на земле 
происходит настоящая катастрофа.

Все действие крутится вокруг глав-
ного героя —  обычного молодого чело-
века, у которого обнаруживается двой-
ник в параллельном мире. Из-за ка-
тастрофы главного героя и его двой-
ника начинает бросать из одного мира 
в другой. Роль главного героя испол-
няет Вадим Филонов.

«Иден находится между двумя ми-
рами. Он постоянно телепортируется то 
в одну сторону, то в другую. Он не по-
нимает, что происходит, и постоянно 
находится в растерянности. Иден пы-
тается помочь своим друзьям и нена-
роком спасает мир», —  объясняет свою 
роль Вадим.

По словам юноши, он попал на 
съемки случайно: «Меня друг позвал 
к себе в гости как-то вечером. Я не знал, 
что будет происходить. Как обычно, за-
купился едой, прихожу, а там операто-
ры и куча всего. Сначала я просто запи-
сывал звук, а потом стал сначала глав-
ным злодеем, а позже —  и главным ге-
роем».

Недавно завершились съемки 
в окрестностях озера Балтым и в рай-
оне 12 километра. Сейчас весь съемоч-
ный процесс переместился в екатерин-
бургские кафе и бары.

Съемки планируется завершить 
к ноябрю.

Елена ВИКТОРОВА, www.grifoninfo.ru

Наши в кино
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Диплом как старт в будущее
Научить студентов создавать собственное дело не так уж сложно, 
важно, чтобы их начинание было поддержано практикой. Свой под-
ход к созданию и реализации технических идей в УрГУПС найден дав-
но. И этот подход реализуется не только через учебу, но и через вы-
пускные квалификационные работы.

В нашем университете учат сту-
дентов быть «кулибиными», само-
стоятельно находить решение, то есть 
проходить путь от идеи и технологи-
ческих разработок до практического 
внедрения и применения полученных 
в университете знаний и навыков.

Наш выпускник Евгений Соснов-
ских разработал проект модернизации 
электроподстанции для Свердловской 
железной дороги. Вот, что он расска-
зывает о своей разработке:

— В своей работе я предлагаю про-
ект одноагрегатной тяговой подстан-

ции. Насколько мне известно, таких 
аналогов на действующих участках 
Свердловской железной дороги пока 
нет. Обычно на подстанциях стоят 
понижающие и преобразовательные 
трансформаторы, но на одноагрегат-
ной понижающих нет.

Моя идея позволяет занять мини-
мум площадей и сэкономить вложения, 
а технико-энергетические показате-
ли при этом повышаются. Этот про-
ект я разрабатывал на грант, получен-
ный от РЖД. Мне дали данные участ-
ка железной дороги на перегоне Григо-

Кем стать?
Представляем вашему вниманию 
интервью с Александром Вави-
ловым, выпускником УрГУПС, ко-
торый делится своей историей 
и рассказывает о работе элек-
тромеханика СЦБ (устройств 
сигнализации, централизации 
и блокировки).

– Как вы выбрали профессию 
СЦБ?

– Профессию посоветовали роди-
тели. Так сложилось, что у нас вся се-
мья так или иначе связана с желез-
ной дорогой. Отец работает в ЭЧ (ди-
станция электроснабжения), он и по-
лучил для меня целевое направление 
в УрГУПС. Брат пошел на ЭМФ, а меня 
решили отдать на ЭТФ. Честно ска-
зать, когда поступал, я даже не пред-
ставлял, чем буду заниматься.  

Был выбор – идти учиться побли-
же к дому в ПИЖТ и только потом в 
УрГУПС, или ехать учиться в Екате-
ринбург сразу. Выбрал Екатеринбург, 
все говорили, что это гарантия каче-
ства обучения. Так и получилось. По-
сле второго курса в группе из 28 чело-
век осталось 9. Специальность начала 
раскрываться и нравиться после 3-го 
курса, там пошли специализирован-
ные дисциплины. Тогда и появилась 
тяга развиваться в этом направлении.

– Чем вы занимаетесь сейчас? 

– После окончания университета 
устроился на работу в ШЧ-5 (Свер-
дловск-Сортировочная, Дистанция 
сигнализации, централизации и бло-
кировки ШЧ-5). Работаю на станции 
в должности сменного электромеха-
ника. Обслуживаю ЭЦ (электрическую 
централизацию) маршрутно-релейно-
го участка – МРЦ-2.

Нравится, что в нашей специально-
сти ценится полет инженерной мысли. 
Желания сменить профессию не было, 
нет, и вряд ли появится. Пока я учусь, 
я всегда узнаю что-то новое, повышаю 
свою квалификацию и всем доволен. 

– Что в работе СЦБиста самое 
сложное? 

– Самое сложное, наверное, пос-
тоянно находиться в полной боевой 

готовности. Под рукой всегда рация 
и ЦЭшка (ампервольтометр мульти-
метр). Работая на линии, нужно всегда 
быть готовым бежать устранять неи-
справности в любое время суток и при 
любых погодных условиях.

Я считаю, что огромный плюс в на-
шей специальности – это возможность 
безграничного роста и развития как 
профессионала своего дела.

– Как любите проводить сво-
бодное время?  

Свободное время стараюсь прово-
дить с пользой, читаю техническую 
литературу, стараюсь расти и разви-
ваться во всех направлениях.

– Какой совет могли бы дать 
коллегам? 

– Коллегам хотелось бы поже-
лать не опускать нос. Не смотря на 
все трудности нашей профессии, в ней 
много положительных и интересных 
моментов.

Источник: 
Новые образовательные технологии

рьевская-Менделеево в Пермском крае, 
и я выполнял расчеты исходя из количе-
ства действующих железнодорожных 
путей и локомотивов, которые будут 
там ездить в перспективе.

Утерян студенческий билет 
ФГБОУ ВО Уральский 

государственный университет 
путей сообщения № 20170489 

на имя  Черепановой 
Екатерины Анатольевны. 

Прошу считать недействительным.
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Наш преподаватель —  в жюри
Новотранс, РСПП и Национальный союз железнодорожников выбрали 
лучшего специалиста по ремонту вагонов в России. 

На Каширском вагоноремонтном 
заводе «Новотранс» (КВРЗ «Ново-
транс», г. Кашира, Московская обл.) 
прошли финальные соревнования 
всероссийского конкурса професси-
онального мастерства «Выбор пути» 
в номинации «Лучший специалист по 
осмотру и ремонту грузовых вагонов 
в РФ —  2018». Жюри финала возгла-
вил заведующий кафедрой «Вагоны» 
УрГУПС Константин Михайлович Ко-
лясов. Основными критериями оцен-
ки конкурсантов стали скорость и ка-
чество проводимых технологических 
операций.

24 специалиста по осмотру вагонов, 
представляющие крупнейшие россий-
ские компании, продемонстрировали 
профессиональные навыки по осмотру 
и обнаружению дефектов ходовой ча-
сти и кузовов вагонов.

Финальная часть конкурса была ор-
ганизована Группой компаний «Ново-
транс», Российским союзом промыш-
ленников и предпринимателей и от-
раслевой общественной организаци-

ей «Национальный союз железнодо-
рожников». Ранее, в апреле 2018 года, 
в Нижнем Тагиле, на площадке НПК 
«Уралвагонзавод» прошел отборочный 
тур, в котором приняли участие 36 ра-
бочих-специалистов. 

К финалу конкурса КВРЗ «Ново-
транс» подготовил два специальных 
вагона. Около 40 искусственных де-
фектов были нанесены на вагоны для 
прохождения заданий. В их числе тща-
тельно скрытые, не идентифицируе-
мые визуально.

Решением жюри 1-е место прису-
ждено приемщику вагонов ООО «ВРК 
«Купино» Александру Ситнику. 2-е ме-
сто занял осмотрщик-ремонтник ваго-
нов эксплуатационного вагонного депо 
Карталы Южно-Уральской дирекции 
инфраструктуры Центральной дирек-
ция инфраструктуры —  филиала ОАО 
«РЖД» Алексей Жиряков. 3-е место 
получил начальник участка ТОР (теку-
щих отцепочных ремонтов) Заринская 
Новосибирского филиала АО «Первая 
грузовая компания» Сергей Клименко.

Основная цель прошедшего кон-
курса —  поднятие престижа рабочих 
профессий. По оценкам РСПП, уро-
вень зарплаты квалифицированных 
специалистов-рабочих в отрасли кон-
курентоспособен, но в настоящее вре-
мя актуальны и другие меры по повы-
шению профессиональной мотивации 
и привлечению молодежи в отрасль. 

Подводя итоги конкурса, специа-
листы отметили высокий уровень под-
готовки мероприятия, а также квали-
фикацию конкурсантов. Победители 
получили ценные подарки.

Студенты успешно 
совмещают учебу с работой 

Через станцию Еманжелинск в Челябинской области ежедневно проходит около сотни грузовых и пассажир-
ских поездов. В числе тех, кто обеспечивает бесперебойное движение железнодорожного транспорта, есть 
студенты нашего университета.

В штате станции Еманжелинск —  
30 человек. И задача коллектива стан-
ции —  не сорвать графики погрузки 
и разгрузки вагонов, своевременно 
принять и отправить груз по назначе-
нию, своевременно пропустить через 
станцию поезда.

Ежемесячно со станции уходят 
в разные точки страны около тыся-
чи груженых вагонов. Среди основ-
ных отправляемых грузов: коелгин-
ский мрамор, гранитные изделия, ще-
бень, газобетонные блоки, металло-
конструкции, зерно. А для выгрузки 
на станцию поступает казахстанский 
уголь, мрамор различных оттенков, 
в том числе из Китая, комбикорм, из-
весть, кирпич и другие строительные 
материалы.

В последние годы коллектив за-
метно обновился, помолодел. И сей-
час средний возраст работающих —  
30 лет. Составитель поездов Сергей 
Казак трудится на станции три года. 
Юноша окончил техникум на базе 
ЧИПС УрГУПС и продолжает по-
вышать свой образовательный уро-
вень —  заочно учится в челябинском 
филиале УрГУПС.

Электромеханик Александр Ми-
лютин пришел на станцию два года 
назад, он тоже выпускник технику-
ма на базе ЧИПС и тоже не пожалел, 
что решил связать свою жизнь с же-
лезной дорогой, говорит: здесь инте-
ресная работа и стабильная зарпла-
та. Александр также заочно учится 
в УрГУПС.

Лето —  напряженная пора. На пе-
регоне «Еманжелинск —  Красноселка» 
сейчас выполняется модернизация пу-
тей. С применением современных тех-
нологий и техники специалисты двух 
путевых машинных станций уклады-
вают здесь новые рельсы, по которым 
поезда пойдут с большей скоростью. 
В результате проведения летних путе-
вых работ на плечи коллектива стан-
ции Еманжелинск ложится большая 
дополнительная нагрузка. Обеспечи-
вать бесперебойное движение соста-
вов железнодорожникам удается бла-
годаря слаженной работе, профессио-
нализму и ответственному отношению 
к порученному делу.

Источник: ng-74.ru



МагистральМагистраль ▪  ▪ № 9 (252)№ 9 (252) ▪  ▪ сентябрь 2018сентябрь 2018

8 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Китайские студенты поют хором

В коридорах нашего университета слышно пение. Удивительно, прав-
да? Но это не уроки вокала или музыки. Почти 60 студентов из Ки-
тая приехали в единственный транспортный университет на Урале 
осваивать азы информатики и математики на русском языке. За все 
годы плодотворного сотрудничества УрГУПС с китайскими коллега-
ми сегодня здесь собралась самая большая, самая заинтересованная 
и самая благодарная аудитория слушателей.

С приездом гостей из Поднебесной 
в университете громко и часто зазву-
чали восторженные слова: «Я люблю 
тебя!». И адресованы они не только 
УрГУПС, который китайские студен-
ты олицетворяют с большим, серьез-
ным и очень умным человеком, а ка-
ждому, кто здесь учится и работает.

Мы попросили поделиться впечат-
лениями от работы с китайскими сту-
дентами Викторию Борисовну Черник, 
кандидата филологических наук, пре-
подавателя русского языка, культуры 
речи и риторики делопроизводства.

— Виктория Борисовна, вы, по 
сути, русовед, принимали сегодня 
у китайских студентов экзамен. 
Это ваш первый опыт?

— Я уже работала с китайски-
ми студентами в УрГУПС в прош-
лые годы. А общий опыт преподава-
ния иностранным студентам лет 20. 
Видела разные национальности, ра-
ботала с разным уровнем подготовки 
и хочу отметить, что сегодняшние ре-
бята отличаются очень большим усер-
дием и усидчивостью. Они старают-
ся, хотят понимать и знать о России 

и российском техническом образова-
нии практически все. Очень хорошо 
настроены на обучение, хорошо отно-
сятся к русскому языку. За это им ог-
ромное спасибо.

— Что они успели освоить за 
первые десять дней пребывания 
в УрГУПС?

— Выучили стихи Пушкина, Есени-
на, по несколько русских песен. Такая 
активная практика в освоении русско-
го языка, терминологии им очень по-
может на занятиях по математике, ин-
форматике. Конечно, пока их знания 
на уровне первого класса. Но это на-
чало пути, по которому предстоит дви-
гаться к совершенству. В дальнейшем 
они продолжат изучать русский язык 
и будут получать здесь профессиональ-
ную квалификацию. А, значит, обяза-
тельно добьются успеха в выбранной 
ими профессии. Думаю, что благодаря 
таким ребятам у нас все будет хорошо.
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— В этот раз в УрГУПС приеха-
ла большая группа, почти 60 чело-
век. Это первая встреча с русским 
языком в стенах вуза?

— Совсем нет. Один год эти ребята 
учили русский язык в Пекине с русски-
ми преподавателями. Поэтому уровень 
элементарной грамматики, достаточ-
ный для изучения научных дисциплин 
они уже освоили. Теперь предстоит ов-
ладеть математической лексикой, на-
учиться понимать основные струк-
турные части информатики и из по-
лученного набора лексики строить аб-
страктные конструкции. Конечно, ма-
тематику они знают лучше, чем мы. Но 
осознать научную лексику на русском 
языке помогаем им мы.

— Как вы оцениваете уровень 
восприятия китайскими студен-
тами научных дисциплин на рус-
ском языке?

— Достаточно высокий уровень. 
Я повторюсь, что к трудностям при 
изучении русского языка ребята го-
товы. У них достаточно высокий IQ. 
Хорошо справляются с логическими 
схемами. Видимо система китайской 
грамматики, иероглифы способству-
ют развитию логики. Основная труд-
ность у них сейчас только в одном —  
в объеме информации.

— С приездом китайских сту-
дентов хоровое пение разносится 
по всему университету. Слышно 
даже, какие песни они поют: «Меня 
мое сердце в тревожную даль зо-
вет…», «И, хотя нам прошлого нем-
ного жаль, лучшее, конечно, впере-
ди!». Откуда такой репертуар?

— Он не случайный. Студенты 
сами выбрали эти песни из большо-

го предложенного им репертуара. Ви-
димо, потому что в них дух присут-
ствует. Они хорошо понимают, о чем 
поют. Еще вместе поем ряд песен-
«повторялок». Это когда поешь строч-
ку, и они должны сдублировать ее. На-
пример, «Дважды два —  четыре». Ки-
тайцы —  мелодичная нация, очень хо-
рошо поют хором. И пение продук-
тивно работает на связность речи, на 
артикуляцию.

— Сегодня у китайских студен-
тов состоялся первый экзамен по 
русскому языку. Сложные условия 

вы для них ставите на экзамене или 
делаете поблажки иностранным го-
стям?

— Требования точно такие же, 
как и к нашим студентам: с парты все 
убрать, сотовыми телефонами и учеб-
никами не пользоваться, обращать свои 
мысли только к пройденному материа-
лу. Все ребята прошли экзамен. И зна-
ете почему? Потому что среди них нет 
незаинтересованных в знаниях.

— Вы интересовались планами 
иностранных студентов на ближай-
шее будущее?

— Конечно. Китайские студен-
ты планируют приехать учиться 
в УрГУПС в следующем году и полу-
чить российское классическое техни-
ческое образование по специальности 
инженер железнодорожного транспор-
та. Они любыми способами через лю-
бые дебри готовы пройти, чтобы полу-
чить российский диплом. У нашего об-
разования достаточно высокий автори-
тет в Китае.

— Что вы пожелаете китайским 
студентам?

— УрГУПС —  это хорошая старто-
вая площадка для тех, кто хочет сделать 
профессиональную карьеру. В уни-
верситете развиты российско-китай-
ские отношения и будущее обязатель-
но за ними. Поэтому я желаю китай-
ским студентам двигаться только впе-
ред, в ту самую тревожную даль, кото-
рая так зовет!

Елена КРАСУЛИНА
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Россия и Китай: 
нам нужно делиться опытом 

и искать компромиссы
Плодотворное сотрудничество УрГУПС с китайскими партнерами на-
бирает обороты. В конце лета рекордная по количеству группа сту-
дентов из Поднебесной во главе с преподавателями посетила УрГУПС 
в рамках Летней школы. Предлагаем вашему вниманию интервью с од-
ним из преподавателей —  Чжаном Шидэ, доцентом Пекинского объе-
диненного университета.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

— Какова ваша основная цель 
визита в Россию?

— Я приехал в качестве сопрово-
ждающего группы студентов, кото-
рые через год вернутся в Россию, что-
бы продолжать учебу в УрГУПС. Это 
своеобразное предварительное зна-
комство с университетом, с Россией, 
с условиями учебы и проживания.

— Что вы скажете об организа-
ции Летней школы для китайских 
студентов?

— Нам очень понравилась про-
грамма школы: хорошо организованы 
занятия по русскому языку, математи-
ке, информатике. 21 день —  небольшой 
срок, однако наши студенты получили 
базовые знания и некоторые представ-
ления о том, что их здесь ждет в буду-
щем. Я считаю, что это очень полез-
но для них.

К сожалению, мы не можем не 
обратить внимания на то, что из-за 
разницы в культуре, традициях и при-
вычках двух наших народов, в некото-
рых случаях возникало недопонима-
ние. Но я считаю, что все возможные 
неприятные моменты и любые проб-
лемы решаемы.

Полагаю, что студентам, если они 
собираются учиться в России, в част-
ности в УрГУПС, нужно адаптировать-
ся к российским условиям. С другой 
стороны, хочется видеть понимание 
и со стороны российских коллег, —  они 
тоже должны изучать наши привычки, 
наши устои, нашу культуру, чтобы мы 
могли идти навстречу друг другу.

Речь идет о быте: проживании в об-
щежитии. В основном проблемы воз-
никали там. Мы понимаем, что в Рос-
сии другие требования, отличные от 
наших. Молодежь пока не вполне это 
осознала. Однако, думаю, что при-
нимающая сторона могла бы немно-
го мягче к нам относится. Студенты 
в некоторых случаях были недоволь-
ны, спрашивали: «Почему к нам так 
относятся?» Я думаю, это непринци-
пиальные моменты, бытовые неуря-
дицы. Однако надеемся, что в будущем 
таких проблем не будет. В любом слу-
чае, для наших студентов это очень по-
лезный опыт.

— Какие еще будут пожелания?
— Уверен, наша совместная китай-

ско-российская программа довольно 
перспективна. Мы прилагаем все уси-

лия для ее развития. В ходе этого визи-
та мы познакомились с русскими пре-
подавателями, увидели, как они рабо-
тают с нашими студентами. Не могу не 
отметить, что иногда возникают спор-
ные моменты, поэтому хочется поже-
лать русским коллегам четче регули-
ровать работу.

В этом году в Китае была набра-
на вторая партия абитуриентов, ко-
торая начнет обучение в сентябре. 
Мы стараемся сделать все возможное 
для их успешной учебы и хотим, что-
бы русские коллеги шли нам навстре-
чу. С точки зрения трудоустройства 
наши студенты имеют хорошие пер-
спективы. Сейчас в Китае на рынке 
труда большой спрос на специалистов 
по автоматике и механике на желез-
нодорожном транспорте, особенно со 
знанием русского языка.

— Какой предмет вы препо-
даете?

— Я читаю лекции по теории це-
пей. Мне удалось пообщаться с русски-
ми коллегами и я заметил, что сущест-
вует значительная разница в разработ-
ках учебных программ. Хочу внима-
тельно изучить методики и учебные 
планы. Способы и критерии оцен-
ки студентов в России тоже доволь-
но сильно отличаются от нашей сис-
темы. Полагаю, это касается не толь-
ко того предмета, который преподаю 
я, но и других дисциплин. Мы рады 
что приехали, познакомились с вами. 
Будем дальше работать на благо на-
ших стран. Делиться опытом и искать 
компромиссы —  что может быть важ-
нее для успешной совместной работы?

Татьяна РУБЦОВА
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Волонтеры среди будущих медиков
Студенты медицинского кол-
леджа УрГУПС, состоящие в во-
лонтерском отряде «Дар сер-
дца», продолжают совершать 
добрые поступки. Этим летом 
они помогли работникам Екате-
ринбургского хосписа и  Уктус-
ского пансионата для преста-
релых и инвалидов.

— Ребята никогда не забывают, 
что кто-то постоянно нуждается 
в заботе и внимании, и сами предлага-
ют помощь людям, —  рассказала заме-
ститель директора колледжа по вос-
питательной работе Татьяна Нико-
лаевна Вечканова. —  К примеру, сту-
денты-первокурсники специальности 
«лечебное дело» и активные члены во-
лонтерского отряда Наиля Шакирья-
нова, Анна Бариева, Анна Дворянинова, 
Елизавета Селиванова, Наталья Се-
лявская и Анастасия Садилова услы-
шали обращение главы города к жите-
лям Екатеринбурга с просьбой помочь 

в уборке хосписа после ремонта. Де-
вушки позвонили в учреждение и дого-
ворились о встрече, условиях и времени 
работы. Им предстояло подготовить 
одну из палат на третьем этаже хо-
списа. В итоге они вымыли все помеще-
ние буквально от потолка до пола.

— На субботник в хоспис при-
шло очень много добровольцев, и это 
еще больше вдохновило меня на рабо-
ту, —  отметила волонтер Анна Ба-
риева. —  Я вместе с другими ребята-
ми мыла окна и стены. Было прият-
но осознать, что я могу быть нужной, 
приносить пользу. Моя будущая профес-
сия —  фельдшер. Уверена, что мне и дру-
гим медицинским работникам не обой-
тись без таких качеств, как милосер-
дие, чуткость и отзывчивость. Плани-
рую и в будущем помогать, чем смогу.

Не остались в стороне и студен-
ты второго курса специальности «Се-
стринское дело». По собственному же-
ланию они решили помочь работни-
кам Уктусского пансионата, где про-
живают престарелые и инвалиды. 

Ребята прибрали территорию учре-
ждения и прилегающий парк.

Волонтерский отряд «Дар сердца» 
существует в медколледже УрГУПС 
уже восемь лет. На сегодня в нем со-
стоит свыше 70 студентов. По итогам 
прошлого года отряд вошел в число 
лучших в Екатеринбурге. Его работу 
курирует социальный педагог Наталия 
Дмитриевна Спирина.

Евгения ГУСЕВА
«Уральская магистраль»

Народный контроль: 
студенты проверяют общежития

Впервые студенты самостоятельно проверили общежития Пермско-
го института железнодорожного транспорта. Основной целью при-
емки стала оценка комфорта пребывания в комнатах.

Студенты ПИЖТ хорошо подгото-
вились к учебному году. Перед нача-
лом обучения студсовет решил прове-
рить общежития. По словам учащихся, 
народный контроль призван оценить 
комфорт при проживании в комнатах.

— У нас есть список того, что долж-
но находиться в комнатах учебного об-
щежития: кровати, тумбы, карнизы 
и прочее, —  поясняет студенческий ак-
тивист Роман Соловьев. —  Кроме того, 
мы обратили внимание на чистоту ком-
нат, исправные санузлы, электроприбо-
ры.

Руководитель студенческой пресс-
службы ПИЖТ все выявленные заме-
чания законспектировал и передал ди-
ректору института для исправления. 
После народной проверки комнаты 
были «опечатаны».

— Когда студенты сами проявляют 
инициативу —  включиться в организа-
цию образовательного процесса —  это 

всегда хорошо, —  поддерживает акти-
вистов директор ПИЖТ УрГУПС Евге-
ний Борисович Гомола. —  Наша цель —   
не только дать молодежи востребо-
ванную на рынке труда профессию, но 
и привить самостоятельность и ответ-
ственность за благополучие коллекти-
ва. С удовольствием принимаю участие 
в народной приемке наших общежитий.

Отправной точкой для проведения 
проверки стало рекордное увеличение 

студентов по итогам приемной кампа-
нии. По официальным данным, сейчас 
в ПИЖТ зачисленных первокурсников 
на 21% больше, чем в прошлом году, 
а это свыше 600 человек, среди кото-
рых традиционно много иногородних.

— Мы провели фото- и видеосъ-
емку помещений общежития, надеем-
ся, что от нашей студенческой комис-
сии будет толк, как и в решении вопроса 
со столовой в прошлом году, —  замеча-
ет Роман Соловьев. —  В минувшем учеб-
ном году также совместно с директо-
ром ПИЖТ удалось решить вопрос с из-
менением меню и внедрением системы 
оплаты банковскими картами.
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Полвека 
в УЭМИИТ-УрГАПС-УрГУПС

Кажется, совсем недавно Александр Владимирович Евсеев пришел мо-
лодым специалистом в Уральский электромеханический институт ин-
женеров железнодорожного транспорта после окончания в 1968 году 
Смоленского государственного института физической культуры. 
И вот прошло уже 50 лет! 50 лет служения физической культуре 
и спорту, 50 лет пути от преподавателя до заведующего кафедрой.

С начала своей трудовой деятель-
ности Александр Владимирович про-
явил себя как активный, неравнодуш-
ный и грамотный специалист. Буду-
чи старшим преподавателем по спор-
тивно-массовой работе в УЭМИИТ он 
сумел активизировать работу спорт-
клуба института, привлекая к внутри-
вузовским и городским соревновани-
ям многих любителей спорта. Только 
вступительных взносов (по 30 коп.) за 
1969 год было собрано 720 рублей, что 
говорит о массовом вступлении студен-
тов, сотрудников института и членов 
их семей в ДСО «Локомотив».

Сборная команда института по 
конькобежному спорту тренирова-
лась под руководством А. В. Евсеева 
с 1975 года. Его воспитанники —  Т. Се-
мушина, Л. Галюк, С. Галюк, Д. Евсе-
ев, В. Пенженин и другие —  являлись 
членами молодежной сборной Совет-
ского союза, участниками и призера-
ми первенств СССР и международных 
соревнований.

В 1990 году А. В. Евсеев был избран 
заведующим кафедрой физвоспита-
ния. На тот момент в штате кафедры 
было 9 преподавателей и всего 1 кан-
дидат педагогических наук. На сегод-
няшний день профессорско-препода-
вательский состав кафедры —  26 чело-
век, из них: 2 профессора, в том числе 

1   доктор биологических наук, имею-
щий звание профессора, 1 кандидат 
педагогических наук, имеющий зва-
ние доцента, Заслуженный работник 
физической культуры РФ; 9 доцентов, 
в том числе 7 кандидатов наук, 6, име-
ющих звание доцента, из них 2 Заслу-
женных работника физической куль-
туры РФ, 10 старших преподавателей, 
4 преподавателя, 1 ассистент.

С 1993 года Александр Владими-
рович является бессменным тренером 
сборных команд по футболу и мини-
футболу. Под его руководством коман-
да по мини-футболу становилась неод-
нократным победителем Спартакиады 
вузов железнодорожного транспорта 
России, призером Чемпионатов России 
среди вузов, двукратным обладателем 
Кубка России среди вузов, серебряным 
призером Чемпионата мира среди же-
лезнодорожников, победителем и при-
зером Первенства УрФО и бронзовым 
призером финала Общероссийского 
проекта «Мини-футбол —  в вузы» «Се-
ребряная лига».

А. В. Евсеев подготовил 16 масте-
ров спорта СССР, 24 кандидата в ма-
стера спорта по конькобежному спор-
ту, а также двух чемпионов мира среди 
студентов по мини-футболу.

Наряду с практическими занятия-
ми он занимается и научной деятель-
ностью. В 2006 году Александру Вла-
димировичу присвоено ученое звание 
доцента, в 2007 году присуждена уче-
ная степень кандидата педагогических 
наук. С 2013 года он работает в долж-
ности профессора кафедры физвоспи-
тания.

А. В. Евсеев внес значительный 
вклад в развитие материально-техни-
ческой базы университета, принимал 
активное участие в проектировании 
и строительстве спорткомплекса. Бу-
дучи заведующим кафедрой физвоспи-
тания и депутатом районного Совета 
2-го созыва Железнодорожного рай-
она, опираясь на поддержку ректора 
УЭМИИТ А. В. Ефимова, привлекая 
директоров свердловских предприя-

тий, бизнесменов-выпускников инсти-
тута и просто неравнодушных людей, 
продвигал проект к завершающей точ-
ке. За время согласования по его ини-
циативе в проект были внесены изме-
нения, в результате которых полезная 
площадь увеличилась на 300 кв. м, по-
явился балкон для зрителей в игро-
вом зале, увеличилась высота потол-
ка, что позволило принимать соревно-
вания российского уровня, добавились 
новые залы. В 2000 году новый спор-
ткомплекс открыл двери для любите-
лей спорта.

При активном участии Александра 
Владимировича завершена разработка 
и сдано в эксплуатацию искусственное 
покрытие футбольного поля и легкоат-
летическая беговая дорожка стадиона.

С 1990 года коллектив кафе-
дры физвоспитания, возглавляемый 
А. В. Евсеевым, подготовил 1 Заслу-
женного мастера спорта РФ, 4 Масте-
ров спорта международного класса, бо-
лее 100 Мастеров спорта РФ, 3 чемпи-
онов мира и 5 чемпионов Европы по 
армрестлингу, 2 чемпионов мира по 
мини-футболу среди студентов, 2 чем-
пионов России по армрестлингу среди 
молодежи.

С 1998 года университет уверенно 
занимает призовые места в комплекс-
ном зачете Универсиады вузов Свер-
дловской области, а также является де-
вятикратным чемпионом в комплекс-
ном зачете Спартакиады транспортных 
вузов России по 6 видам спорта.

Александр Владимирович Евсе-
ев является заслуженным работником 
физической культуры и спорта РФ, на-
гражден нагрудным знаком «Почетный 
железнодорожник» и почетным зна-
ком «За спортивную доблесть».

Кроме того, что Александр Влади-
мирович является профи в своем деле, 
он еще и чуткий, внимательный ру-
ководитель, готовый пойти навстре-
чу и помочь каждому, кто обращается 
к нему за помощью или советом.

Под его руководством кафедра физ-
воспитания стала единым сплоченным 
коллективом, нацеленным на решение 
общей задачи —  формирование физи-
ческой культуры студентов, сохране-
ние и укрепление здоровья, подготов-
ка к профессиональной деятельности.

Кафедра физвоспитания желает 
своему шефу здоровья и долгих лет ра-
боты в любимом коллективе.
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Познай азы строительства 
на практике

Студенты строительного факультета УрГУПС наравне со всеми проходят летнюю практику. Она необыч-
ная и заслуживает особого внимания. Ребятам предоставляется возможность самостоятельно возводить 
мосты, тоннели и прокладывать новые пути в еще не изведанных направлениях. Конечно, не буквально, 
а в компьютере и на бумаге. Но перед тем, как это сделать, им приходится основательно потрудиться.

Летом в парке университета 
в окрестностях многолюдно. Вчераш-
ние первокурсники, разбившись на 
бригады и вооружившись геодезиче-
ским оборудованием, осваивают тер-
риторию с точки зрения строительства 

стратегически важных объектов. Они 
делают план местности, изучают ее, 
применяя основы геологии, измеряют 
горизонтальные, вертикальные углы, 
расстояния, делают расчеты. Иными 
словами, познают азы строительства.

В будущее с профессионалами 
Помощник логиста, офис-ме-
неджер, финансист, маркето-
лог, рекрутер… это лишь малая 
часть профессий, которые смо-
гли примерить на себя студен-
ты нашего университета этим 
летом. 

Специально для самых актив-
ных группа компаний «Деловые ли-
нии» запустила программу стажиро-
вок Formula DL. Для соискателей это 
возможность познакомиться с бизнес-
процессами компании федерально-
го масштаба, своими руками прикос-
нуться к инновационным технологи-
ям и внести вклад в развитие крупней-
шего игрока рынка логистики. В ходе 
стажировки у самых талантливых сту-
дентов была возможность заработать 
и получить предложение о работе.

Привлекательные условия для сту-
дентов «Деловые линии» предлагают 
уже на протяжении полутора лет. И за 
это время летнюю и зимнюю практики 

в группе компаний прошли свыше 100 
человек. Студенты помогали руково-
дителям филиалов и автоколонн с ад-
министративными задачами, разбира-
ли сложные вопросы в маркетинге, со-
действовали HR-специалистам. Более 
10 человек остались на постоянных 
ставках. Новая программа стажировок 
Formula DL, более продолжительная 
по сравнению с практикой, позволила 
студентам лучше раскрыть свои каче-

ства и навыки, а сотрудникам компа-
нии – в полной мере оценить возмож-
ности студентов.

«Деловые линии» тесно сотрудни-
чают с 53 учебными заведениями по 
всей России. Среди них не только наш 
университет, но и Университет ИТМО 
в Санкт-Петербурге, Московский авто-
мобильно-дорожный государственный 
технический университет. 

Источник: www.rzd-partner.ru

И сколько бы студентам не чита-
ли лекций, все тонкости раскрывают-
ся именно во время практических ра-
бот. Теория превращается в практику, 
практика —  в опыт, а тот плавно пере-
текает в будущую профессию.

Мы спросили будущих строителей, 
нравится ли им выбранный путь, и по-
няли следующее: поступая в УрГУПС, 
ребята уже четко знали, чему хотят по-
святить свою жизнь, и рады уникаль-
ной возможности вникнуть, так ска-
зать, во внутреннюю кухню своей бу-
дущей специальности.

Пока юноши и девушки учатся 
и вникают в трудовой процесс. Они 
еще только начинают понимать, чего 
от них ждут работодатели. Но в этом 
нелегком процессе явно присутствует 
своеобразная романтика. Ведь инте-
ресно же!

Елена КРАСУЛИНА
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Студенты УрГУПС 
совершили рейс на самом 

дружественном поезде

15 августа в 02:30 от железно-
дорожной станции Тюмень от-
правился «Поезд дружбы-2018» 
по маршруту «Тюмень —  Анапа». 
Его проводниками стали 18 бой-
цов студенческих отрядов из 
Екатеринбурга, Тюмени, Перми, 
Челябинска, Златоуста и Орен-
бурга, среди которых несколько 
студентов УрГУПС.

«Поезд дружбы» —  это особый 
рейс. И обслуживает его особая бри-
гада, в состав которой входят лучшие 
проводники-студенты. Этот рейс —  
совместный проект Всероссийско-
го студенческого отряда проводни-
ков с Уральским филиалом «ФПК» 
и Учебно-производственным объеди-
нением «Экспресс УрГУПС».

Перед выходом в рейс бойцов объ-
единенного отряда ждал тренинг по 
тимбилдингу, где ребята должны были 
сплотиться и почувствовать себя ча-
стью единой команды с общими целя-
ми и задачами. Тренировка команд-
ных навыков прошла на учебно-тре-
нировочном судне Тюменского кол-
леджа водного транспорта. Ребятам, 
пришлось преодолеть некоторые труд-
ности вместе, рука об руку: «спасать» 
человека из воды, погружаться в ги-
дрокостюмах под воду, тушить по-
жар, заделывать пробоину в судне. Все 
участники с достоинством прошли ис-
пытания. И пускай кажется, что про-

воднику это все не нужно, но как го-
ворят сами участники: «в нашем деле 
может пригодиться все».

Перед выходом в рейс студенты-
проводники творчески украсили свои 
вагоны, чтобы пассажиры могли ощу-
тить атмосферу праздника с первых 
минут своего путешествия. Ярким ри-
сункам особенно радовались малень-
кие путники.

В рейсе пассажиров ждали темати-
ческие радиопередачи, различные вик-
торины, игры, прочие мероприятия 
и, конечно же, самый высокий сервис. 
Студенты рассказывали о своих горо-
дах, устраивали выставки рисунков, 
кулинарные состязания, а на станци-
ях успевали провести конкурс рисун-
ков мелом на асфальте. Юные путеше-
ственники приходили в восторг от та-
кой активности на протяжении всего 
длительного путешествия.

Бойцы развлекали не только детей, 
но и взрослых. Так, с успехом прош-
ла викторина на знание истории род-
ной страны, в которой пассажиры при-
нимали активное участие. Состоялся 
конкурс стихов и частушек на тему 
российских железных дорог и соци-
альная акция «Меняем сигареты на 
конфеты».

Участники не остались без прият-
ных подарков, а уж позитивные эмо-
ции получили все пассажиры. Вручая 
призы и дипломы, студенты слышали 
добрые слова и видели искренние ра-
достные улыбки. Пассажиры и про-

водники признавались, что настолько 
привыкли друг к другу, что было не-
просто расставаться.

Кроме того, за время рейса соглас-
но целинному календарю в поезде 
прошли такие традиционные меропри-
ятия, как день ЛНП (начальника пое-
зда) и день ПЭМ (поездного электро-
механика). Бойцы поздравляли друг 
друга, готовили приятные памятные 
подарки и угощения друг для друга.

Своими впечатлениями от рейса 
поделились бойцы УрГУПС.

Владимир Ващенко, командир СОП 
«Атлант», работает проводником вто-
рой сезон:

— Изначально я пришел в стро-
ительный отряд университета ССО 
«Эшелон» и работал на космодроме 
«Восточный». Там было очень инте-
ресно, и я получил массу эмоций, но все 
же чего-то мне не хватало. Решил по-
пробовать что-то новое и пошел в про-
водники, о чем ничуть не пожалел. В по-
езде состоялось знакомство с новыми 
людьми, с их жизнями и разнообразны-
ми историями. Вахтеры, призывники, 
дембеля и люди самых разнообразных 
профессий охотно общались со мной. 
Я узнал много нового и интересного, 
что, несомненно, пригодится в жизни.

От «Поезда дружбы» впечатле-
ния самые наилучшие. Я на этом рей-
се в первый раз. Было очень здорово да-
рить людям радость и наблюдать за 
их реакцией и эмоциями. Мы и сами 
заряжались энергией и это классно!
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Если мне еще раз представится воз-
можность попасть на этот рейс, 
я вновь поеду с большим удовольствием.

Алена Зуйкова, комиссар СОП «Та-
ганай», г. Златоуст:

— Я ждала от этого рейса только 
положительных эмоций. Это уже моя 
третья целина. «Поезд дружбы» оста-
вил незабываемое впечатление, это 
было просто потрясающе! Ребята, с ко-
торыми мне представилась возмож-
ность познакомиться и поработать, 
оказались очень активными, добрыми 
и веселыми. О них можно говорить и го-
ворить. Это были прекрасные напарни-
ки и друзья. Рейс многому нас научил. 
Пассажиры были в восторге от того, 
что им уделялось столько внимания, 
а дети были просто счастливы. «По-
езд дружбы» я запомню на всю жизнь.

Анастасия Юмаева, мастер СОП 
«Атлант», студентка Колледжа же-
лезнодорожного транспорта УрГУПС:

— В студенческий отряд я при-
шла два года назад, чтобы познако-
миться с интересными людьми, рас-
ширить свой круг общения и побывать 
в разных городах. Я безмерно счаст-
лива от того, что свою студенческую 
жизнь, юность проживаю в таком рит-
ме. Считаю, что надо брать от жиз-
ни все и наслаждаться каждым мгнове-
нием. Рейс «Дружбы» —  это невероят-
ная неделя с крутыми ребятами. Эмо-
ции просто зашкаливают. Было очень 
много запоминающих моментов, напри-
мер, когда наши мальчишки поздравля-
ли нас с праздниками, а также конкур-
сы, которые мы проводили в течение 
всего пути. Конечно, приятно видеть 
улыбки пассажиров, дарить им подарки 
и делать их счастливыми. Новые зна-
комства с бойцами из Тюмени, Челя-
бинска, Златоуста, Шадринска, Перми 
и Оренбурга останутся в памяти на-
всегда. За неделю поездки мы сблизили-
сь, поддерживали друг друга, делились 
опытом, рассказывали разные истории 
и договаривались о следующей встрече.

Арина Жданова, командир СОП 
«Марс»:

— Я счастлива, что мои студен-
ческие годы протекают в самом луч-
шем движении страны. Лето 2018 —  
это моя вторая целина и первый год 
управления в отряде. Почему я провод-
ник? Потому что люблю этот кругово-
рот новых людей, лиц и событий; нра-
вится нести ответственность за сво-
их пассажиров, просыпаться каждое 
утро в новом городе, наблюдать влю-
бленными глазами рассветы и закаты; 
слушать приятный и успокаивающий 
стук колес, ощущать мерное покачива-

ние и «пение» вагонов… одним словом —  
романтику. «Поезд дружбы» —  это са-
мое лучшее, что произошло со мной ны-
нешним летом.

Отправились мы в путь-дорогу с ин-
тересными ребятами, которые прие-
хали из разных городов. Каждый вагон 
представлял определенный город. Так 
у меня был вагон под счастливой циф-
рой 5. В рейсе мы не только обеспечи-
вали комфорт и уют пассажирам, но 
и наполняли красками будни по пути 
в Анапу под стук колес. Каждый день —  
новые конкурсы, задания на смекалку, 
селфи —  фото и видео на память, пол-
ный вагон улыбок и детского смеха. Ог-
ромная отдача чувствовалась от пас-
сажиров, мы принимали ежедневно 
море благодарностей. Я считаю, что 
мы справились с нашей миссией и «По-
езд дружбы-2018» навсегда останет-

ся в сердцах наших пассажиров. У меня 
остались только самые лучшие воспо-
минания. Я рада, что стала частью 
такого поистине уникального рейса.

Александра Кузина, комиссар СОП 
«Легенда»:

— Нисколько не жалею, что свою 
студенческую жизнь связала со сту-
денческими отрядами, а еще больше 
рада, что выбрала отряд проводников. 
Мне нравится эта суета, вечное дви-
жение вперед, общение с новыми людь-
ми. Хочу сказать всем студентам: не 
упустите свой шанс окунуться в поезд-
ную романтику, стать частью огром-
ного студенческого движения, вступай-
те в отряд проводников. И, возможно, 
именно вы окажетесь на рейсе «Поезд 
дружбы-2019».

Екатерина НИКОЛАЕВА
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Команда FS USURT 
перенимает опыт европейских 

автопрофессионалов 
Этим летом наши студенты снова участвовали в инженерных сорев-

нованиях FSAE Italy, о которых мы писали ранее, где команда с успехом 

выступила и улучшила собственные результаты.

Кроме самих соревнований ита-
льянские организаторы провели ряд 
параллельных мероприятий. Одно из 
самых интересных —  экскурсия на за-
вод Dallara, куда приглашался один 
человек от команды. От команды 
УрГУПС на завод отправился Дмит-
рий Снигирев.

Dallara Automobili —  одна из лиди-
рующих компаний по проектирова-
нию и производству гоночных авто-
мобилей, в том числе для Формулы 1. 
На небольшом заводе Dallara разраба-
тываются гоночные проекты, тести-
руются корпуса.

Участники смогли увидеть про-
цесс разработки инновационных идей 
в сфере автоспорта. Сотрудники ком-
пании познакомили студентов-разра-
ботчиков с принципами проектирова-
ния и испытаний самых быстрых ав-
томобилей, как болидов, так и просто 
дорожных суперкаров.

Сотрудники объяснили, что секре-
том успеха проектирования и произ-
водства гоночного авто является 
очень тщательный процесс модели-
рования всех деталей узлов машины. 
На стадии проектирования создается 

множество макетов автомобилей, как 
реальных, так и виртуальных. Макеты 
максимально приближены к будущим 
машинам. Благодаря такому подходу 
инженеры могут оперативно вносить 
изменения в конструкцию. Подобный 
подход экономит большое количество 
времени и денежных средств.

Помимо инженерной составляю-
щей, в компании Dallara большое вни-

мание уделяется производственному 
процессу. В технологическом процес-
се применяются фотополимерные при-
нтеры и инновационные материалы. 
Здесь же, на заводе Dallara, находит-
ся единственная в Европе установка, 
воссоздающая условия и перегрузки 
гоночного трека прямо в помещении.

Разумеется, наша команда взяла на 
вооружение опыт зарубежных инже-
неров. Дмитрий Снигирев поделился 
своими впечатлениями после экскур-
сии:

— Меня удивила чистота на произ-
водственных площадках. Впечатлило
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Гоночный болид – 
это старт в большой мир

История участницы команды 

FS USURT, которая доказывает, 

что не стоит ничего бояться, 

а нужно брать и делать, и тог-

да обязательно все получится.

Еще со школы я очень хотела по-
пасть в команду Formula Student 
USURT, следила за всеми новостями 
команды. Наконец мне это удалось. 
Я очень боялась, и, как выяснилось, 
зря.

Быть внутри этой команды оказа-
лось еще круче, чем я думала. Целый 
год мы работали над разработкой но-
вого гоночного болида. Я занималась 
созданием кузова из углеродного во-
локна. Сама не заметила, как попа-
ла в данное направление, но оно при-
шлось мне по душе. Работа эта ока-
залась достаточно тяжелой и захва-
тывающей одновременно. Благодаря 
выпускнику университета Дмитрию 
Снигиреву я освоила программу для 
расчета аэродинамики, а благодаря ру-
ководителю проекта Владимиру Вик-
торовичу Макарову и участнику ко-
манды Семену Лыхину научилась про-
ектированию и созданию кузова.

Команда всегда помогала мне 
и поддерживала. Мы целыми днями 
сидели в лаборатории, не замечая ход 
времени. Наконец у нас получилось 
то, чего мы добивались кропотливым 
трудом —  кузов, насыщенный линия-
ми и изгибами.

Закончив работу над созданием 
болида, команде предстояло проде-
монстрировать его на соревновани-
ях в Италии, пройти множество ста-
тических и динамических дисциплин, 
а перед этим еще и техническую ин-
спекцию, которая считается одним из 
сложнейших этапов.

Статические дисциплины состо-
яли из Cost Report, Business plan, and 
Design Report, где мы заняли 16, 11 
и 43 места соответственно.

На Дизайн-репорте многие столк-
нулись с большой проблемой —  слабые 
знания английского языка, но это бу-
дет нашим уроком на будущее. Теперь 
у нас есть стремление к самосовершен-
ствованию в этом направлении.

На динамических испытаниях ко-
манда должна была представить со-
зданный гоночный болид уже в дейст-
вии, одно из таких испытаний —  авто-
кросс, где пилотами были Игорь Шу-
милов и Богдан Евсеев.

И, конечно же, самое сложное для 
всех команд —  это испытание на выно-
сливость, в котором необходимо про-
ехать 22 километра. Первые 11 кило-
метров за рулем был Игорь Шуми-
лов, вторые —  Михаил Томшин. Гон-
ка захватывала дух, мы кричали так, 
что сорвали голос, болея за наших ре-

бят. И ребятам удалось пересечь фи-
нишную черту впервые за несколько 
лет. Нашей радости не было преде-
ла, я очень горжусь нашей командой 
и считаю это большим прорывом, ведь 
даже половине из всех команд не уда-
ется этого сделать.

Более того, в течение всех соревно-
ваний мы знакомились с командами из 
других стран, обменивались опытом 
и просто общались. Это общение по-
могло нам подтянуть знания иностран-
ного языка.

От нашей поездки у меня остались 
очень приятные воспоминания, ведь 
каждый день был полон новыми впе-
чатлениями. Но самое главное это то, 
что все мы получили колоссальный 
опыт и после небольшого перерыва 
готовы сделать проект еще лучше. Он 
стоит того, чтобы вкладывать в него 
свои силы, ведь все новое открывает 
перед нами столько возможностей.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ

высокотехнологичное оборудование. 
Особенно симулятор нагрузок —  как 
тренажер для космонавтов, но в него 
входит автомобиль целиком. Много 
больших промышленных 3D-принте-
ров. Настоящий завод-лаборатория.

Участники команды Артур Ханеев 
и Семен Лыхин посетили этот завод 
годом ранее. Артур поделился инфор-
мацией, как команда смогла использо-
вать этот опыт на практике:

— После экскурсии я был в востор-
ге: завод нереальный, компания мощ-
нейшая. Сотрудники рассказали нам 
о том, как создаются и воплощаются 
в жизнь проекты гоночных автомоби-
лей. Мы изучили возможности карбона 
и карбоновых корпусов. Но больше все-
го удивил тот факт, что за год прода-
жи завода составляют всего 4–5 авто. 
Эту информацию мы решили использо-
вать в подготовке бизнес-презентации 

и в этом году максимально адаптирова-
ли ее под взгляды «далларовских» эконо-
мистов. Несомненно, это нам помогло.

На защите бизнес-презентации ко-
манда FS USURT заняла 11-е место 
в рейтинге из 53 команд, превзойдя 
свой результат предыдущего года на 3 
пункта. Ребята полны сил и уверенно-
сти, что тенденция к улучшению соб-
ственных результатов непременно со-
хранится и в будущем сезоне.

Екатерина НИКОЛАЕВА
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Под звон «стальных» мечей

В нашем университете состо-
ялся традиционный турнир по 
историческому средневеково-
му бою.

Они словно сошли со средневеко-
вых гравюр: «стальные» шлемы, коль-
чуги, нарукавники, длинные мечи. 
Зрители как бы оказываются на пло-
щади перед старинным замком, попа-
дая в атмосферу рыцарского турнира. 
В действительности «площадь перед 
замком» —  спортивный зал УрГУПС, 
а большинство рыцарей —  студенты.

Итак, 18 августа состоялся Откры-
тый кубок университета по историче-
ским средневековым боям.

— В отличие от зимнего турнира —  
«Молодецкой удали», —  мы ставили пе-
ред собой конкретную презентационную 
цель —  дать возможность всем желаю-
щим молодым людям сразиться с опыт-
ными бойцами из нашего клуба, —  рас-
сказал руководитель клуба экспери-
ментальной истории «Стальной путь» 
Сергей Владимирович Платонов. —  По-
этому из 14-ти участников было пять 
ветеранов и девять новичков.

Лучшие определялись по пяти но-
минациям: четыре —  это поединки, 
и одна —  командная, где сходились 
в бою трое на трое. Специально для но-
вичков провели сначала юниорский 
этап в номинации «Щит-Меч», а затем 
состоялись смешанные бои в совмест-
ной номинации «Щит-Меч» для ветера-
нов и новичков. С учетом того, что би-
лись новички, судьи больше обращали 
внимание на качество и надежность за-
щитного снаряжения, чтобы в поедин-
ках не было травмированных.

Необычным было то, что на турнире 
впервые был номинирован бой на але-
бардах, было изготовлено соответству-
ющее вооружение (макеты, конечно).

— Такое древковое двуручное оружие 
средних веков для нашего региона не ха-
рактерно, но нам интересно развивать 
новые направления в работе клуба, —  рас-
сказал Сергей Владимирович.

За последние два года клуб попол-
нился тремя новичками, они очень 
удачно вписались в нашу «средне-
вековую атмосферу», это —  Марина 
Лисниченко, Алиса Крыленко и Де-
нис Роговский. Некоторых новичка-
ми можно называть только условно —  
это вполне опытные в спорте люди. 
К примеру, Марина в этом году ста-
ла бронзовым призером Чемпионата 
Европы по спортивному мечу. Вновь 
прибывшие вовсе не планируют в клу-
бе «зарываться» в исторические кни-
ги, изучая костюмы и рыцарскую эти-
ку трехсотлетней давности. Клуб дав-
но уже умело «перетягивает» средне-
вековье с его романтикой и костюма-
ми в наши дни, проводит параллели 
с прошлым, приземляя его на совре-
менную почву.

По результатам турнира наиболь-
шее количество очков (побед) набрал 



МагистральМагистраль ▪  ▪ № 9 (252)№ 9 (252) ▪  ▪ сентябрь  2018сентябрь  2018

19БУДЬ В ФОРМЕ

ветеран клуба Эдуард Садрутдинов —  
у него «золото» в двух номинациях 
«Щит-Меч» (общий) и «Алебарды». 
А самый молодой участник клуба, но-
вичок Денис Роговский, одержал по-
беду в номинации «Щит-Меч» (юни-
оры).

Руководство университета поддер-
живает работу клуба, помогают руко-
водители кафедр и специалисты: на-
чальник УВВР Елена Александров-
на Романова, первый проректор Ев-
гений Борисович Азаров, проректор 
по капитальному строительству и ин-
фраструктуре Андрей Владимирович 

Суворов, заведующий кафедрой физ-
воспитания Александр Владимирович 
Евсеев и другие.

Праздник меча и боевой магии уже 
стал традиционным в УрГУПС. Уни-
верситет не первый год оказывает под-
держку клубу исторического фехтова-
ния, помогает в организации меропри-
ятий, внося тем самым большой вклад 
в патриотическое воспитание молоде-
жи, а также в популяризацию культур-
ного и исторического наследия Рос-
сии.

Владимир АНДРЕЕВ, www.gudok.ru
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Заказ № 

Парк будущего

Парк УрГУПС —  удивительное место. Это редкий уголок природы 

в Екатеринбурге, где можно отдохнуть и душой, и телом, получить 

эстетическое удовольствие от красоты природы, подышать све-

жим воздухом, заняться спортом. Такой вот бонус от университе-

та получают те, кто приходит сюда учиться и работать. Но все 

эти блага предназначены не только для тысяч студентов и сотруд-

ников университета, но и  жителей прилегающего микрорайона.

Лето —  это особая пора в нашем 
парке. Здесь все оживает, цветет все-
ми красками и пахнет разными аро-
матами природы. Но все эти красоты 
возникают не сами по себе. За парком 
следят, ухаживают и студенты, и со-
трудники университета. Для них вуз 
и парк —  это одно целое, родной дом, 
и в нем, как в любом доме, должно 
быть чисто и красиво.

Практически каждое дерево в пар-
ке на счету. Особенно те, что посаже-
ны недавно. Если вы пройдете по аллее 
саженцев, то сможете не только прочи-

тать, кто посадил деревья и внес свою 
лепту в природы творение, но и пона-
блюдать, как они растут и крепчают, 
обретают красоту вместе со старшей 
порослью.

Каждый год студенты делают скво-
речники для птиц, которыми полон 
парк. Здесь не удивительно услышать 
разные голоса, в том числе и трели со-
ловья. Скворечники самого невообра-
зимого дизайна расположены по всей 
территории парка и обжиты пернаты-
ми обитателями. И не только перна-
тыми! Новые скворечники пришлись 

по душе озорным белкам. Пока рыжих 
красавиц немного, всего 5, но будем 
надеяться, что они у нас приживутся 
и весной выведут потомство.

Студенты УрГУПС украсили парк 
клумбами. Представьте себе: ребята, 
обучающиеся по техническим специ-
альностям, изготовили настоящие ди-
зайнерские работы. Здесь нет предела 
творчеству, даже в ландшафтном ди-
зайне. Сложно пройти мимо этих ру-
котворных цветников. Они притяги-
вают внимание прохожих, радуя глаз.

Парк УрГУПС настолько красив, 
что о нем слагают стихи и эссе, на его 
фоне фотографируются, на него беско-
нечно смотрят, как на творение при-
роды и рук человеческих. И если вам 
посчастливилось стать частью универ-
ситета, то хорошей вам, светлой доро-
ги —  в парк будущего.

Елена КРАСУЛИНА


