
Печатный орган Уральского государственного университета путей сообщения № 9 (266) · октябрь 2019 г.

12+

И заплакало поле спросонья
Бриллиантами капель росы.
Мне сегодня особо спокойно.
Я поведаю вещие сны.
Ты прекрасна, тебя не познать мне,
Твою тайну постичь не смогу!
Лист берёзовый – главный мой орден.
Он, сверкая, летит на ветру...
За листочком стремится листочек,
Над Уралом пылает огонь.
Это осени яркие краски.
Через год я увижу их вновь.

Студентка УрГУПС Анна Орлюкова

Я люблю уральскую осень,
Ведь она не сравнится ни с чем.
В ней любви всей моей отголосок.
Забирай ты меня в томный плен!
Крона дерева ярко сияет
В бирюзовой твоей синеве.
В небе птицы поют и летают.
Понимаешь, душа вся в тебе!
Я грущу, я стою одиноко,
Не постичь мне твою красоту.
Почему же ты, осень, жестока?
Пощади ты меня, я молю!
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День знаний: 
под звуки музыки с оркестром

В День знаний УрГУПС подарил 
своим первокурсникам настоя-
щий праздник.

Торжественное открытие нового 
учебного года в Уральском государ-
ственном университете путей сооб-
щения по сложившейся традиции на-
чалось под звуки духового оркестра. 
На площади около спорткомплекса на 
торжественной линейке собрались сту-
денты разных курсов, преподаватели 
и руководство университета, чтобы по-
здравить первокурсников с новой ве-
хой в их жизни и пожелать им, моло-

дым и креативным, с честью нести гор-
дое звание «Студент УрГУПС».

После напутствия нарядные и кра-
сивые виновники торжества в сопро-
вождении духового оркестра торже-
ственно проследовали в главный кор-
пус университета. Там для них рас-
пахнул двери большой актовый зал. 
Поздравить новоиспеченных студен-
тов со сцены пришли представите-
ли крупных транспортных компаний 
и организаций, с которыми универ-
ситет связывают давние партнерские 
и дружеские отношения. Звучали до-
брые напутственные слова от людей, 
которые не понаслышке знают, как ин-

тересно учиться в транспортном вузе. 
Ведь до 90 процентов руководителей 
и специалистов на железных доро-
гах Уральского региона —  выпускники 
УрГУПС.

Первым приветствовал студентов 
ректор УрГУПС Александр Геннадье-
вич Галкин:

– Вы будете учиться в УрГУПС —  
в одном из ведущих научных и образо-
вательных центров на Урале. Для вас 
здесь созданы все условия. На базе уни-
верситета работает 108 лаборато-
рий, учебные мастерские, компьютер-
ные классы, действуют многочислен-
ные научные, творческие, спортивные 
коллективы. Используйте эти воз-
можности для своего будущего. Желаю 
вам успехов и достижений, воплощения 
всех самых смелых планов, верных дру-
зей, мудрых наставников, здоровья, сча-
стья и всего самого доброго!

Руководитель Уральского терри-
ториального управления Федераль-
ного агентства железнодорожного 
транспорта Виталий Павлович Пер-
шин обратился к первокурсникам:

– Вот и осуществилась ваша меч-
та. Вы стали студентами одного из са-
мых лучших транспортных вузов стра-
ны. Наш университет славится бога-
той историей, профессионализмом 
профессорско-преподавательского со-
става и предоставляет возможность 
получить современное качественное об-
разование. Нам с вами предстоит мо-
дернизировать транспортный ком-
плекс страны так, чтобы он соответ-



Магистраль УрГУПС ▪ № 9 (266) ▪ октябрь 2019

3ОФИЦИАЛЬНО

ствовал всем вызовам 21 века. Учитесь, 
обогащайтесь знаниями, воплощайте 
в жизнь свои идеи, обретайте друзей!

Владимир Леонидович Герус, пер-
вый заместитель начальника Сверд-

Администрация школы № 27 при-
гласила кафедру «Мировая экономика 
и логистика» принять участие в меро-
приятии «Лицом к лицу». Особенность 
данной встречи заключалась в объеди-
нении 9-х, 10-х и 11-х классов в вопро-
се о направлениях подготовки и про-
фессиях будущих кадров для различ-
ных отраслей.

Кафедрой совместно с педагогами 
школы были разработаны ситуаци-
онные кейсы для школьников, чтобы 
каждый из присутствующих был за-
действован в процессе.

Руководством школы был предо-
ставлен актовый зал. Встреча проводи-
лась в формате диалога, ребята проя-
вили искреннюю заинтересованность, 
беседа получилась очень живой, было 
много вопросов.

Ольга Андреевна Прокопьева, 
к. т.н., доцент кафедры «Мировая эко-
номика и логистика»:

— Для нас это был не первый опыт 
подобной работы. Аналогичные встре-
чи уже проводились со школьниками, 
что позволило более профессиональ-
но и интересно познакомить учащихся 
с нашим вузом. Если говорить о 10 и 11 

классах, ученики и их родители прини-
мают судьбоносные решения по выбо-
ру будущей профессии, и эти встречи 
крайне важны и полезны для них.

Ольга Юрьевна Брюхова, старший 
преподаватель кафедры «Управление 
персоналом и социология»:

— В 9 классе ребята принима-
ют решение о дальнейшей профессио-
нальной деятельности, то есть выби-

рают колледж или продолжают обу-
чение в школе. Им необходимо знать: 
какие направления подготовки и про-
фили реализуются в нашем универси-
тете, какие есть возможности посту-
пить в УрГУПС после получения дипло-
ма колледжа.

Теперь УрГУПС ждет ребят с от-
ветным визитом на День открытых 
дверей.

Лицом к лицу
День знаний в УрГУПС был богат 
на события.

ловской железной дороги, выпускник 
УрГУПС поздравил студентов:

— Вы сегодня пришли в большую 
университетскую семью. Здесь особая 
обстановка, подход к обучению, твор-

ческая атмосфера, здесь работают 
профессионалы. У вас есть все возмож-
ности для четкого осознания того, что 
вы станете делать в будущем и в какой 
среде работать. И главное —  здесь дела-
ют все, чтобы молодые специалисты 
получили хорошую работу. Мы ждем 
вас. С нами к успеху!

После пожеланий и напутствий 
состоялась символическая передача 
«ключа знаний» студентам первого 
курса. А еще первокурсники, которые 
при поступлении набрали самое боль-
шое количество баллов по ЕГЭ, полу-
чили в подарок ноутбуки. Лучшим 
преподавателям и студентам вручи-
ли награды, подарки, благодарности, 
свидетельства об именных стипенди-
ях «РЖД», знаки отличия.

Официальную часть украсили 
творческие коллективы вуза. Они 
удивили новичков своими талантами 
и порадовали яркими выступлениями.

Первый праздничный осенний 
день стал действительно особенным 
и незабываемым.

Елена Красулина
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Уральский государственный 
университет путей сообще-
ния успешно завершил прием-
ную кампанию–2019.

В УрГУПС с успехом завершилась 
приемная кампания – 2019

Спрос на обучение в кампусе 
УрГУПС по-прежнему высок. В этом 
году университетский комплекс вы-
брали около 5 тысяч абитуриентов. 
Документы на поступление подали 
не только абитуриенты из Уральско-
го региона, но и многих регионов Рос-
сии, стран ближнего и дальнего зару-
бежья. В этом году среди поступающих 
есть выпускники школ и лицеев из Ка-
захстана, Кыргызстана, Таджикистана, 
Узбекистана и многих других стран.

В этом году отмечен рост количе-
ства заявлений от абитуриентов, ко-
торые хотят получить профессии, свя-
занные с IT-технологиями. Обращает 
на себя внимание рост интереса к та-
ким направлениям, как «Информаци-
онная безопасность», «Информаци-
онные системы и технологии», «Ме-
хатроника и робототехника», «Высо-
коскоростной наземный транспорт».

Высокий спрос также продемон-
стрировали направления подготовки, 
связанные со строительством, эко-
номикой, транспортной логистикой, 
управлением процессами перевозок. 
Примечательно, что даже на те на-
правления, где нет бюджетных мест, 
абитуриенты шли охотно.

Не повлияло на спрос существен-
ное повышение в 2019 году по срав-
нению с 2018 годом проходного бал-
ла на места бюджетного финансирова-
ния практически по всем специально-
стям и направлениям подготовки ба-
калавров. Например, на специальность 
«Подвижной состав железных дорог» 
(специализация «Высокоскоростной 
наземный транспорт») баллы подня-
лись со 150 до 194.

На сто процентов вузом выполнен 
план приема на места бюджетного фи-
нансирования по программам средне-
го профессионального образования 
и высшего образования всех уровней 
и форм обучения. Имеет место сто-
процентное выполнение плана прие-
ма на целевое обучение от предприя-
тий ОАО «РЖД».

Что же способствует востребован-
ности транспортного университета? 
Главное преимущество —  УрГУПС се-
годня, как и в предыдущие годы, пред-
лагает абитуриентам самые востребо-
ванные направления подготовки, ко-
торые пользуются повышенным спро-
сом на рынке труда. Университет уже 
много лет занимает высокие позиции 
в рейтингах вузов по трудоустройству 
выпускников. Этот показатель состав-
ляет от 95 до 100 процентов.

Вот что говорят сегодняшние пер-
вокурсники, получившие символиче-
ский ключ знаний.

Первокурсница Юлианна Воинко-
ва ожидает от учёбы многого:

— Поступить мне помогли кро-
потливая работа и помощь учителей 
в школе, вера в себя и поддержка се-
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Портал Е1 сделал большой ре-
портаж о том, как живут сту-
денты разных вузов в общежи-
тиях Екатеринбурга. И опубли-
ковал фотографии.

Как живут студенты 
в общежитиях УрГУПС

мьи. С помощью преподавателей уни-
верситета и кафедры мировой эконо-
мики и логистики я надеюсь достичь 
новых целей уже в качестве студента. 
Хотела бы принимать активное уча-
стие в жизни университета. Меня всег-
да привлекал УрГУПС.

Ивану Зелюкову нравится проек-
тирование, моделирование машин, ме-
ханизмов:

— Я хочу обучаться мехатронике 
и робототехнике, поэтому сюда и по-
ступил. Этот университет окончили 

мои родители и дядя. На железной до-
роге работали дедушка и бабушка. Я же 
хочу реализовать себя в конструктор-
ской и научной деятельности.

А вот мнение еще одной студент-
ки УрГУПС Варвары Долгополовой, 
которая считает, что получить ди-
плом в наше время не проблема, го-
раздо важнее для специалиста трудо-
устроиться:

— В этом плане железнодорож-
ный вуз предпочтительнее. Здесь целе-
направленно готовят молодых специа-

листов, имеющих перспективу гаран-
тированной работы. Энергетика на 
железной дороге интересна мне тем, 
что имеет много возможностей для 
оптимизации. Важно, что руководи-
тели дают дорогу молодым специали-
стам, имеющим живой ум. Студенче-
ская жизнь хороша своей многополярно-
стью. Мне интересна и научная жизнь 
университета. Здесь каждый может 
раскрыть свои таланты. Думаю, что 
у вновь поступивших в УрГУПС есть все 
шансы реализовать себя в жизни.

Объективности ради надо отме-
тить, что большинство фотографий 
удручающие. Но это не про общежития 
УрГУПС, в которых регулярно поддер-
живается чистота и порядок. Немного 
предыстории.

В УрГУПС действует Совет студен-
тов. Он управляет всеми процессами 
в студенческой среде и делает все для 
того, чтобы училось и жилось интерес-
но и комфортно. Студенческий совет 
представляет интересы всех студен-
тов университета перед администра-
цией УрГУПС, в том числе советы об-
щежитий. И не просто представляет, 
а действует.

Раз в году студенческий совет бе-
рет власть в руки в День студенческо-
го самоуправления и занимает на вре-
мя все административные должности, 
в том числе и должность ректора. Это 
делается для того, чтобы студенты по-
чувствовали на практике, как непро-
сто решаются их вопросы. Но, главное, 
решаются! В завершение Дня самоу-
правления ректор УрГУПС А. Г. Гал-
кин и все проректоры садятся со сту-
дентами за один стол, вступают в ди-
алог и коллегиально обсуждают на-
сущные вопросы. В том числе и об об-
щежитиях. В этот момент здесь все 
слышат друг друга.

Еще на сайте УрГУПС активно ра-
ботает раздел «Задать вопрос ректо-
ру», в котором студенты могут отпра-
вить ректору сообщение в письменном 
виде. Тема «Общежитие» является од-

ной из центральных. Ни одно сообще-
ние не остается без внимания.

Теперь вернемся к публикации на 
портале Е 1. Предлагаем вашему вни-
манию выдержку из публикации про 
общежития УрГУПС.

«Куда же без железнодорожников, 
спросили мы у самих себя —  и отправи-
лись смотреть общежития УрГУПСа —  
Уральского государственного универ-
ситета путей сообщения. У каждого 
факультета здесь свое общежитие. На 
территории студенческого городка их 
четыре. Еще три —  через дорогу. Сту-
денты платят 7 тысяч рублей за весь 
год проживания.

— Я живу в общежитии № 3 —  пя-
тиэтажке коридорного типа. При за-
селении у нас уже был отличный ре-
монт —  все новое. В целом условия 
отличные, старосты этажа поддер-
живают чистоту и пытаются ре-

бят привлечь, не всегда это получает-
ся, конечно, —  молодежь же, —  расска-
зывает студентка УрГУПСа. —  На на-
шем этаже две кухни —  в одном крыле 
и в другом, огромный плюс —  микровол-
новки, которые очень облегчают жизнь. 
Есть комнаты, где живут два человека, 
есть четырехместные и пара комнат, 
где могут жить шесть человек. Сама 
живу в четырехместной, места, прав-
да, мало для меня лично, но у других та-
ких проблем нет.

В каждой комнате два больших 
шкафа под одежду, один для бумаг 
и еще один —  для посуды. Два стола —  
обеденный и письменный. На этаже 
восемь общих раковин и шесть об-
щих туалетов. Общежитие закрывают 
в полночь, но тех, кто пришел позже, 
на улице не оставляют».

Елена Красулина
по материалам сайта e1.ru
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Студент УрГУПС 
вышел в финал 
международной 

IT-олимпиады

Студент Уральского государ-
ственного университета путей со-
общения примет участие в фина-
ле международных соревнований 
«IT-Планета 2018/19», который 
пройдет в Москве.

Денис Сайфутдинов —  маги-
странт 2 курса ФЭУ, обучается по 
направлению «Экономика». Он 
успешно прошел отборочные ис-
пытания на XII Международной 
олимпиаде в сфере информаци-
онных технологий «IT-Планета 
2018/19». Студент УрГУПС пока-
зал высокие результаты и занял 
5 место в конкурсе «Лучший сво-
бодный диплом». В связи с этим 
был приглашен на международ-
ный финал соревнований, ко-
торый пройдет с 4 по 7 октября 
2019 года в Москве на базе На-
ционального исследовательско-
го технологического университе-
та «МИСиС». Участников ждут 14 
конкурсов в номинациях. В про-
грамме финала —  образователь-
ные мероприятия, мастер-классы 
и открытые лекции, презентации 
академических программ партне-
ров олимпиады «IT-Планета».

Олимпиада «IT-Планета 
2018/19» проводится с исполь-
зованием гранта Президента Рос-
сийской Федерации на развитие 
гражданского общества, предо-
ставленного Фондом президент-
ских грантов. Также олимпиада 
«IT-Планета» является проектом, 
поддерживаемым АНО «Агент-
ство стратегических инициатив 
по продвижению новых проек-
тов» (АСИ) в направлении «Мо-
лодые профессионалы».

Пожелаем финалисту успехов!

Студенты УрГУПС 
отличились в Интернете

Студенты УрГУПС вошли в чис-
ло призёров Открытых между-
народных студенческих интер-
нет-олимпиад и показали высо-
кие результаты по итогам.

Открытые международные ин-
тернет-олимпиады проводятся 
с 2009 года при поддержке Научно-ис-
следовательского института монито-
ринга качества образования и Наци-
онального фонда поддержки иннова-
ций в сфере образования. Их цель —  
внешняя независимая оценка уровня 
знаний студентов. Соревнования ор-
ганизованы в формате компьютерно-
го тестирования.

На сегодняшний день проходят 16 
олимпиад по гуманитарным, социаль-
но-экономическим, естественно-науч-
ным и общепрофессиональным дис-
циплинам. К участию приглашают-
ся студенты 1–4-х курсов бакалаври-
ата и специалитета, обучающиеся на 
разных специальностях, из всех рос-
сийских и зарубежных вузов вне за-
висимости от их ведомственной под-
чинённости и организационно-пра-
вовой формы. Студенты, обучающи-
еся по программам магистратуры, мо-
гут принимать участие в олимпиадах 
вне конкурса. Рабочие языки олим-
пиады —  русский, английский, китай-
ский, иврит.

В этом году участие в олимпиадах 
приняли почти 11 тыс. студентов более 
чем из 500 вузов. Соревнования про-
ходили в два тура в форме компьютер-

ных тестирований. Отборочный этап 
состоялся в учебных заведениях, за-
ключительный —  в базовых вузах-пар-
тнёрах (на сегодняшний день их 36).

В обоих турах участникам предла-
галось решить ряд заданий. Так, на-
пример, конкурсанты в дисципли-
не «Математика» за 180 минут долж-
ны были дать ответы на 16 вопросов, 
в том числе из области линейной алге-
бры, аналитической геометрии.

Итоговые работы студентов оце-
нивало жюри из числа ведущих учё-
ных и специалистов России и зару-
бежных стран. В итоге победителями 
и призёрами стали более 1300 чело-
век, в числе которых студенты Ураль-
ского государственного университета 
путей сообщения, которые получили 
«бронзу». Всего в общей копилке от-
раслевых вузов 19 медалей.

Победители и призёры интернет-о-
лимпиад получили медали и дипломы, 
а также памятные подарки.

Вузам, где обучаются студенты, за-
нявшие призовые места, присуждено 
звание «Победитель Открытых меж-
дународных студенческих интернет-о-
лимпиад —  2019» с возможностью раз-
мещения на сайте учебного заведения 
соответствующего баннера. Успехи 
студентов-победителей также учиты-
ваются при процедуре профессиональ-
но-общественной аккредитации вузов 
и в проекте «Лучшие образовательные 
программы инновационной России».

По материалам газеты 
«Уральская магистраль»
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Профессор Антропов —  
личность в истории вуза

О таких, как Владимир Алексе-
евич Антропов, говорят: лич-
ность в истории.

Профессор Антропов действи-
тельно значимая личность в истории 
Уральского государственного универ-
ситета путей сообщения. Его вклад 
в развитие высшего учебного транс-
портного университета неоценим. 
Именно этот человек является основа-
телем факультета экономики и управ-
ления (ФЭУ).

Владимир Алексеевич родился 
в городе Тавде Свердловской области 
в семье служащих. Окончил среднюю 
школу с серебряной медалью и посту-
пил на физический факультет Ураль-
ского государственного университета, 
получив распределение на кафедру 
физики Уральского политехническо-
го института.

Свою карьеру он начал с лаборан-
та, а затем инженера кафедры физики, 
где занимался проблемами электрон-
ной структуры металлов и сплавов. 
В 1976 году закончил очную аспиран-
туру с защитой диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата фи-
зико-математических наук. Его рабо-
ты были уже в то время опубликова-
ны в ряде ведущих журналов Герма-
нии и Великобритании, обсуждались 
на международных форумах.

Именно в УПИ проявился профес-
сиональный интерес В. А. Антропо-
ва к проблемам высшей отечествен-
ной школы. Тогда он начал свои мыс-
ли по данной теме выносить на суд за-
интересованных слушателей и читате-
лей в надежде пробудить дискуссию, 
услышать критику, понять свою не-
правоту или убедиться в правоте сво-
их позиций.

Получив звание доцента педаго-
гики, он продолжает работать над 
проблемами современных техноло-
гий преподавания естественнонауч-
ных дисциплин в вузах и техникумах 
в Свердловском инженерно-педаго-
гическом институте (СИПИ). А потом 
там возглавляет факультет повышения 
психолого-педагогической квалифи-
кации преподавателей вузов и техни-
кумов Гособразования СССР. Им раз-
рабатывается непрерывная система 
переподготовки и повышения психо-
лого-педагогической квалификации 

преподавателей. Результаты его ра-
боты демонстрируются на ВДНХ.

После распада СССР Владимир 
Алексеевич Антропов вновь возвра-
щается в УПИ, но уже в другом каче-
стве —  он организует кафедру приклад-
ной психологии и педагогики, в кото-
рой так остро нуждался вуз. Кафедра 
успешно развернула свою деятель-
ность, создав и внедрив в практику 
систему непрерывной психолого-пе-
дагогической подготовки студентов 
всех факультетов. В это время сфера 
его профессиональных интересов сме-
щается в сторону проблем экономики 
профессионального образования.

В 1998 году профессор В. А. Ан-
тропов был приглашен в Уральскую 
государственную академию путей со-
общения (УрГУПС) для организации 
факультета экономики и управления 
(ФЭУ). На тот период железные до-
роги России, в том числе Свердлов-
ская и Южно-Уральская, стали испы-
тывать острую потребность в кадрах 
сферы экономики и управления. В свя-
зи с этим Министерство путей сообще-
ния и принимает решение открыть на 
базе транспортного вуза факультет для 
подготовки данных специалистов. Но-
вый факультет возглавил профессор 
В. А. Антропов, став его первым дека-
ном.

Развивая факультет, В. А. Антропов 
создает кафедру «Управление в соци-
альных и экономических системах» 
(УСЭС). При кафедре были органи-
зованы лаборатории видеотренинга, 
мониторинга профессионального ста-
новления личности специалиста, фи-
нансового менеджмента. А в структу-
ре Уральского отделения Российской 
Академии наук (УрО РАН) при Инсти-
туте экономики им создан филиал ка-
федры. При участии В. А. Антропова 
образована межвузовская (совместно 
с УГТУ) кафедра «Экономическая без-
опасность».

В. А. Антропов активно занимает-
ся научно-исследовательской рабо-
той, выполняя проекты по заданию 
МПС, компании ОАО «РЖД», Прави-
тельства Свердловской области, адми-
нистрации Екатеринбурга, УрО РАН, 
Совета ректоров вузов Екатеринбур-
га и Свердловской области. Все реша-
емые им проблемы, прежде всего, свя-
заны с потребностью в кадрах.

Профессор УрГУПС, кандидат фи-

зико-математических наук, доктор 
экономических наук, действительный 
член Международной Академии наук 
высшей школы (секция «Интеллекту-
альные ресурсы общества») и Акаде-
мии профессионального образования, 
член Президиума Совета Учебно-мето-
дического объединения по образова-
нию в области менеджмента (при ГУУ, 
г. Москва) —  это лишь немногий пере-
чень профессиональных регалий Вла-
димира Алексеевича. Общий список 
публикаций В. А. Антропова составля-
ет более 400 наименований, в т. ч. 30 
монографий и 18 учебников и учеб-
ных пособий. Его монография (в со-
авторстве)«Система управления каче-
ством подготовки специалистов в от-
раслевом высшем учебном заведении» 
стала лауреатом конкурса на лучшую 
научную книгу, проводимого Фондом 
развития отечественного образования. 
Он является одним из разработчиков 
Закона «Об образовании в Свердлов-
ской области».

В настоящее время факультет эко-
номики управления УрГУПС, основан-
ный профессором Антроповым, успеш-
но функционирует. Помимо экономи-
ческих курсов, здесь читаются разрабо-
танные им курсы по логике, педагоги-
ке и психологии, как для студентов, так 
и слушателей системы переподготов-
ки и повышения квалификации специ-
алистов и преподавателей. Благодаря 
профессору и его педагогике факультет 
выпускал, выпускает и будет выпускать 
высококвалифицированных специали-
стов. Имя Владимира Алексеевича Ан-
тропова знает каждый студент, пере-
шагнувший порог транспортного уни-
верситета.

Высокое профессорское собрание 
УрГУПС поздравляет Владимира Алек-
сеевича с 70-летием! Ваш жизненный 
путь наполнен успехами и интересны-
ми событиями. Желаем Вам на этом 
пути счастья, здоровья, благополучия!
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Студенты УрГУПС встали 
на пьедестал почета 

в международных соревнованиях

21–22 сентября в Москве со-
стоялось ежегодное между-
народное инженерно-спор-
тивное соревнование «Фор-
мула Студент».

Команда «FS USURT» Уральского 
государственного университета путей 
сообщения под руководством Влади-
мира Макарова заняла третье призо-
вое место в общем зачете.

В технобаттле «Формула Студент» 
в этом году соревновались 17 команд 
из университетов России, Германии 
и Нидерландов. Их проекты оценива-
ла международная коллегия судей из 
России. Соревнования проходили на 
территории подмосковного аэродрома 
Быково. Здесь была устроена специ-
альная трасса для испытания техни-
ки, сконструированной и построен-
ной студентами, и размещен паддок, 
где команды готовили свои автомо-
били к соревнованиям и презентаци-
ям перед судейской коллегией.

В субботу, 21 сентября, коман-
ды представили разработки, защити-
ли бизнес-план своего проекта, а так-
же выполнили ряд заданий на трассе. 
В воскресенье состоялось главное ис-
пытание для студенческой техники —  
двухчасовая гонка на выносливость: 
автомобили должны были преодолеть 
длинную дистанцию, тем самым дока-
зав правильность расчетов молодых 
конструкторов и инженеров.

Надо отметить, что соревновались 
ребята в непростых погодных услови-
ях. Дождь и сильный ветер перемежа-

лись со снегом. Но молодые инженеры, 
конструкторы и пилоты стойко выдер-
жали превратности погоды. Студенты 
УрГУПС заслуженно получили награ-
ды в отдельных номинациях, оцени-
вающих студенческие автомобили по 
разным параметрам: 1-е место по дис-
циплине Cost & manufacturing; 1-e ме-
сто в дисциплине Business presentation; 
3-е место в Autocross. По результатам 
двух дней испытаний команда «FS 
USURT» заняла третье место на пьеде-
стале. Команде как лидеру общего за-
чета были вручены специальные при-
зы от организаторов и подарки от пар-
тнеров соревнования.

Напомним, что гоночные болиды 
УрГУПС, созданные в студенческой 
лаборатории Fablab, на протяжении 
многих лет участвуют в международ-
ных соревнованиях. В этом году твор-
ческая команда студентов создала сво-
ими руками седьмой гоночный болид, 

который успешно прошел испытания 
летом на международных соревнова-
ниях Formula SAE в Италии. Коман-
да показала международным экспер-
там то, над чем трудилась целый год, 
принимая во внимание предыдущий 
опыт и новые технологические реше-
ния и расчеты. Целый год молодые 
и целеустремленные инженеры коман-
ды Formula Student USURT проектиро-
вали конструкции, вытачивали дета-
ли, варили металл, шлифовали фор-
мы, улучшали дизайн, анализировали, 
проводили тесты систем и механиз-
мов, создавая новый гоночный болид.

На этот раз свое новое усовершен-
ствованное творение студенты-разра-
ботчики представили на суд строгих 
судей в Москве и взяли новую высоту. 
Молодые инженеры УрГУПС еще раз 
доказали, что их болид достоин выхо-
дить на международные трассы.

Елена Красулина
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УрГУПС – лидер книгоиздания среди 
университетов путей сообщения

В рамках Московской международной книжной выставки-ярмар-
ки, которая проходила в Москве с 4 по 8 сентября 2019 г., были 
подведены итоги V Международного конкурса изданий для об-
разовательных организаций высшего образования, осущест-
вляющих подготовку по укрупненной группе специальностей 
и направлений подготовки «Техника и технология наземного 
транспорта», — «Университетская книга–2019».

Церемония награждения состоя-
лась 6 сентября на ВДНХ. Руководи-
тель Росжелдора В. Ю. Чепец вручил 
награды всем победителям конкурса.

Уральский государственный уни-
верситет путей сообщения признан 
лидером книгоиздания среди уни-
верситетов путей сообщения, что под-
тверждается дипломом лауреата кон-
курса. Кроме того, Издательско-би-
блиотечному комплексу университе-
та выражена благодарность оргкоми-
тета конкурса за современный формат 
оформления учебных и научных из-
даний.

Книги, завоевавшие на конкурсе 
дипломы первой степени (по номи-
нациям):

•«Лучшее учебное издание»: 
учебник «Эргономика больших си-
стем», автор В. М. Воронин (посмер-
тно);

•«За уникальность тематики»: 
монография «Деривационный и но-
минативный потенциал лексической 
системы языка», автор С. В. Балакин;

•«Лучшее многократное из-
дание»: монография «Модерниза-
ция железнодорожного транспор-
та на Урале в 1956–1991 гг.», автор 
А. А. Конов.

Дипломами и грамотами отмече-
ны работы: «Календарь настенный на 
2018 год» (за дизайн и художествен-
ное оформление); курс лекций «Взаи-
модействие видов транспорта», авто-
ры Е. Е. Смородинцева, Н. В. Якушев; 
литературно-художественное издание 
«Любовью полон каждый миг…», ав-
тор А. М. Брагин.

6 сентября в рамках Московской 
международной книжной выставки 

состоялся круглый стол «Управле-
ние издательскими проектами в вузе: 
оценка эффективности и использо-
вание новых технологий», организо-
ванный журналом «Университетская 
книга». Участники круглого стола —  
директор издательства УрФУ А. Под-
чиненов, директор издательства Выс-
шей школы экономики Е. Иванова, 
начальник отдела распространения 
и развития издательства Националь-
ного исследовательского Московско-
го государственного строительного 
университета А. Алексеев, директор 
ИБК УрГУПС А. Колтышев —  обсуди-
ли проблемы современного вузовско-
го книгоиздания.

Круглый стол «Управление издательскими проектами в вузе: оценка эффективности 
и использование новых технологий»

Руководитель Росжелдора В. Ю. Чепец вручает награды директору ИБК УрГУПС 
А. А. Колтышеву
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Транзит «УрГУПС – Европа»: 
миссия выполнима

— Я с детства мечтала о том, что 
буду учиться в России. Поэтому, ког-
да окончила школу, не задумываясь, по-
ступила на шестимесячные курсы рус-
ского языка и успешно сдала экзамены. 
А еще, чтобы приехать в УрГУПС, сда-
ла физику и математику. Когда узна-
ла, что поступила сюда, была очень 
счастлива. Я в школе влюбилась в Рос-
сию. А теперь еще бесконечно влюби-
лась в УрГУПС. Когда приехала сюда, 
поняла, что это навсегда.

Так монгольская студентка Нао-
ум Гансух, приехавшая из Улан-Ба-
тора на далекий Урал получать инже-
нерное образование, рассказывает об 

Уральском государственном универси-
тете путей сообщения. Наоум Гансух 
мечтает быть не просто инженером, 
а строить метро, такое же, как в Ека-
теринбурге. Его в Монголии пока нет. 
Но девушка уверена, что обязательно 
будет.

Услышать иностранную речь 
в УрГУПС совсем не редкость. В новом 
учебном году представители 15 ино-
странных государств пополнили сту-
денческий кампус Уральского госу-
дарственного университета путей со-
общения.

В конце августа в транспортный 
вуз прибыла рекордная по количеству 
группа студентов из Поднебесной —  
почти 50 человек. С китайскими сту-
дентами будут работать лучшие препо-
даватели университета. Им предстоит 
не просто освоить русский язык, а ов-
ладеть техническим образованием на 
русском языке. Задача непростая, но 
выполнимая. А почувствовать себя 
максимально комфортно и поскорее 
освоиться помогают ребятам сотруд-
ники Департамента международных 
связей УрГУПС.

Иностранным студентам, которые 
приехали учиться в УрГУПС, предсто-
ит нелегкое, но интересное время. На-
учные исследования, конференции, 
олимпиады на русском и английском 

языках под руководством увлечен-
ных преподавателей —  это лишь часть 
учебной программы.

— Количество иностранных сту-
дентов в университете с каждым го-
дом растет, что свидетельствует о его 
престижности, —  рассказывает о важ-
ности такого сотрудничества прорек-
тор по международным связям Ната-
лия Юрьевна Анашкина. —  Быть уз-
наваемым за рубежом —  это один из 
главных принципов работы нашего 
университета. УрГУПС имеет широ-
кие международные связи с учебными 
и научными центрами разных стран, 
как в Европе, так и в Азии, партнерские 
международные программы, расширяет 
контакты с иностранными преподава-
телями и сотрудниками из разных уни-
верситетов мира, участвует в между-
народных событиях различного форма-
та, принимает гостей из-за рубежа.

Кстати, о гостях из-за рубежа. 
Недавно центральным событием 
стал приезд партнеров университе-
та из Европы —  участников програм-
мы «ERASMUS+», направленной на 
поддержку сотрудничества в обла-
сти высшего образования и профес-
сионального обучения. В единствен-
ный транспортный вуз на Урале прие-
хали представители зарубежных выс-
ших учебных заведений: из Испании, 
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Германии, Польши, и других стран Ев-
ропы и ближнего зарубежья. На по-
вестке дня —  тема, которая интересует 
все международное профессиональное 
сообщество: инновации в проектиро-
вании и строительстве высокоскорост-
ных магистралей с помощью цифро-
вых технологий.

География стран-партнеров транс-
портного вуза расширяется. Ежегодно 
в УрГУПС приезжает более 100 ино-
странных студентов со всех концов 
света: из Замбии, Кот-д’Ивуара, Кир-
гизии, Финляндии, Мали, Демократи-
ческой Республики Конго, Казахста-
на, Монголии, Китая. Регулярно рабо-
тает студенческий транзит «УрГУПС–
Европа». Бельгия, Франция, Испания, 
Италия, Хорватия, Дания, Польша 
и даже Канада —  вот неполный пере-
чень стран, откуда приезжают студен-
ты развивать профессиональные зна-
ния и навыки в высококвалифициро-
ванной академической среде УрГУПС.

Но академическая мобильность 
в транспортном университете —  это 
двустороннее направление. Здоровые 
амбиции преподавателей и студентов 
УрГУПС позволяют первым делиться 
профессиональными знаниями в ино-
странных вузах, вторым —  проходить 
стажировку за рубежом и получать 
второй диплом европейского образ-
ца. А еще ставить университет на пье-
дестал почета в различных междуна-
родных соревнованиях.

Сайт 66.ru по материалам 
пресс-службы УрГУПС
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Делегация Свердловской обла-
сти во главе с губернатором Евгением 
Куйвашевым побывала на днях с рабо-
чим визитом в Азербайджанской Ре-
спублике. В составе делегации —  пер-
вые лица правительства, бизнеса, об-
щественники и правозащитники, пред-
ставители высших учебных заведений, 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В УрГУПС приехали учиться 
студенты из Китая

30 августа в Уральский государственный университет путей сообщения прибыла рекордная по коли-
честву группа студентов из Поднебесной —  46 человек.

Все гости транспортного вуза —  
учащиеся Пекинского объединённо-
го университета (Китай), с которым 
УрГУПС связывает давнее плодотвор-
ное сотрудничество. Почувствовать 
себя максимально комфортно и по-
скорее освоиться ребятам помогают 
кураторы и работники Департамента 
международных связей.

Приехали китайские студенты на 
далекий Урал в рамках реализации 
Соглашения между УрГУПС и Пекин-
ским Объединенным университетом 
(ПОУ) на 1 год. Им предстоит учиться 

по направлению подготовки «Управ-
ление в технических системах». Сей-
час в Китае на рынке труда большой 
спрос на специалистов по данному на-
правлению, особенно со знанием рус-
ского языка. У нашего образования до-
статочно высокий авторитет в Китае.

С китайскими студентами 
в УрГУПС будут работать лучшие пре-
подаватели. Им предстоит не просто 
освоить русский язык, а овладеть тех-
ническим образованием на русском 
языке. Задача непростая, но выпол-
нимая.

В УрГУПС успешно реализуются 
проекты международного со-
трудничества. На этот раз —  
в Азербайджане.

в том числе Уральского государствен-
ного университета путей сообщения. 
Цель визита: развитие существующих 
и поиск новых направлений взаимо-
выгодного сотрудничества. Было про-
ведено более тридцати переговоров.

— Наше участие в данной поезд-
ке подразумевало найти общие инте-
ресы в сфере научной и образователь-
ной деятельности, —  прокомментиро-
вал ситуацию заместитель директора 
Департамента международных свя-
зей УрГУПС Чингиз Лятифов. —  В на-

УрГУПС налаживает 
партнерские связи с коллегами 

из Азербайджана

шем университете успешно реализуют-
ся проекты международного сотрудни-
чества. Есть немалый опыт по рабо-
те с иностранными студентами. Эта 
встреча с Азербайджанской стороной 
не первая и, думаю, не последняя. Мы 
налаживаем связи между нашим уни-
верситетом и техническими универси-
тетами в городе Баку. У этого сотруд-
ничества есть перспективы. Нам уда-
лось пообщаться с коллегами из вузов 
Азербайджана и обсудить совместные 
планы.

Елена Красулина

В Департаменте международных 
связей уже поделились первыми впе-
чатлениями от общения с иностранны-
ми студентами из Поднебесной:

— Все ребята очень дружелюбные, 
веселые и активные. Международный 
проект между УрГУПС и Пекинским 
Объединенным университетом предо-
ставляет им большие возможности, 
в первую очередь, в профессиональном 
плане. А еще большинство из них най-
дут себе хороших друзей и увезут с со-
бой море ярких впечатлений. В любом 
случае, это станет хорошим опытом.
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Студенты УрГУПС приняли уча-
стие в пятом конкурсе -  фести-
вале «ПРОФИлактика on-line»—  
2019, который проходил под па-
тронажем Министерства об-
разования и молодежной поли-
тики Свердловской области.

Социальная реклама студентов 
УрГУПС отмечена наградой

В УрГУПС прошел урок трезвости
11  сентября отмечался Все-
российский день трезвости. 
В честь этого события для сту-
дентов УрГУПС была проведена 
лекция о вреде алкоголя.

На встречу со студентами транс-
портного вуза пришел представитель 
общественной организации «Общее 
дело» Илья Расимович Исмагилов.

Сегодня перед обществом стоит 
главная задача —  разумно и осознан-

но выбирать здоровый образ жизни. 
В подтверждение этой мысли лектор 
не просто рассказал ребятам, а нагляд-
но продемонстрировал на большом 
экране, к каким ужасным последстви-

ям может привести алкоголизм, куре-
ние и наркомания. Лекция проходила 
в формате диалога, где все присутству-
ющие имели возможность получить 
ответы на интересующие их вопросы.

Социальный проект направлен на 
развитие и популяризацию здорово-
го образа жизни. В конкурсе приня-
ли участие студенты вузов региона —  
практически всеми были представ-
лены работы на злободневные темы. 
В номинации «ПРОФИ-ВИДЕО» 1 ме-
сто досталось УрГУПС.

Социальный ролик был подго-
товлен для конкурса в рамках проек-
та «Актив» командой медиахолдин-
га под руководством Ирины Задори-
ной. Идеей, съемкой, монтажом зани-
малась целая команда.

В съемке социального ролика при-
няли участие самые активные, самые 
неравнодушные студенты транспорт-
ного университета, кому не безразлич-

ны сегодняшние проблемы молодежи.
— Нам было предложено снять ко-

роткометражный фильм и принять 
участие в конкурсе «ПРОФИлактика 
online», —  рассказывает Ирина Задори-
на. —  Вместе со студенческим советом 
мы решили, что это будет социальный 
ролик, посвященный реально существу-
ющим проблемам наших дней —  курению 
и алкоголизму. Мы попытались расска-
зать, как жизнь курящего и пьющего 
выглядит в глазах сверстников. Что же 
на самом деле хотят молодые люди, хо-
тят ли они оказаться в этом кошмаре? 
Студенты были настолько проникно-
венными, настолько искренними в вы-
ражении своих позиций, что невольно 
вызывали восхищение. Это наш первый 
опыт —  снимать такого рода ролики. 
Думаю, что он запомнится нам навсег-
да. И, конечно, есть желание творить 
вновь и вновь!

Остается только выразить бла-
годарность команде медиахолдинга 
УрГУПС и всем участникам «ПРОФИ-
лактики online» за веру в тех, с кем они 

учатся и общаются каждый день, за 
оригинальность, за способность мыс-
лить неординарно.

Елена Красулина
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УрГУПС как вселенная: 
навстречу будущему

Уральский государственный 
университет путей сообщения 
принял участие в масштабном 
образовательном форуме «На-
вигатор поступления», кото-
рый прошел 22 сентября в Ель-
цин центре.

На этот раз сотрудники УрГУПС 
приехали сюда не одни, а с умным ро-
ботом, который занял, можно ска-
зать, центральное место на выстав-
ке. Он оказался серьезным помощ-
ником в профориентационной работе 
и привлек к себе максимум внимания 
посетителей, как больших, так и ма-
леньких. УрГУПСобот рассказывал 
об университете, вступал с окружаю-
щими в диалоги и отвечал на множе-
ство вопросов. А еще он дарил весе-

лое настроение, зажигательные танцы, 
чтение стихов. У всех, кто подходил 
познакомиться с транспортным уни-
верситетом, тут же на лице возника-
ла улыбка.

Выставочная площадка УрГУПС 
вызвала большой интерес у будущих 
абитуриентов. Школьники, родители, 
педагоги задавали многочисленные 
вопросы об условиях приема в уни-
верситет, проходных баллах, коли-
честве бюджетных мест, изучали бу-
клеты, знакомились с направлениями 
подготовки. Сотрудники транспортно-
го университета, в том числе и робот, 
который является полноправным чле-
ном большой университетской семьи, 
подробно отвечали на поток вопросов 
от посетителей, помогая определить-
ся с выбором будущей специальности.

Несколько факторов для обучения 
в УрГУПС от умного, эмоционально-
го и чувствительного к людям робо-
тобота:

•Фундаментальное академиче-
ское образование, максимум практи-
ки и погружение в профессию с само-
го начала обучения. Компании-пар-
тнеры принимают участие в разработ-
ке учебных планов образовательных 
программ, организуют стажировки 
и практику для студентов.

•Престижная работа в крупных 
компаниях, стопроцентное трудоу-
стройство. Этот фактор играет реша-
ющую роль в выборе вуза: УрГУПС во-
шел в десятку вузов страны по трудо-
устройству.

•Шесть меганаправлений подго-
товки, которые объединены в шесть 
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факультетов во главе с мегасоворемен-
ными деканами. Широкий спектр дис-
циплин, включая гуманитарные. Есть 
возможность погрузиться в реальную 
(если хотите, продвинутую) робото-
технику. Здесь робот —  уже давно не 
персонаж фантастического романа.

•Широкие международные связи 
с учебными и научными центрами раз-
ных стран, как в Европе, так и Азии, 
партнерские международные програм-
мы. Студенты УрГУПС имеют возмож-
ность пройти стажировку за рубежом 
и получить второй диплом европей-
ского образца.

•Fablab —  место, где можно сде-
лать практически все, что угодно. Ла-
боратория оснащена современным 
оборудованием для решения различ-
ных задач с использованием современ-
ных технологий. Например, 3D-моде-

И поиграли, и пригласили 
учиться в УрГУПС

Женская сборная команда по во-
лейболу УрГУПС открыла новый 
спортивный сезон, приняв уча-
стие 19–22 сентября в играх 25 
турнира по волейболу «Машино-
строитель» в городе Реж.

Всего в спортивном турнире уча-
ствовали 11 команд из России и стран 
ближнего зарубежья. Все они —  коман-
ды профессионалов и училищ олим-
пийского резерва. Спортсменкам 

УрГУПС пришлось нелегко: в составе 
команды много первокурсниц и три 
игры в день с утра до позднего вечера 
сделали их игровой график очень на-
пряженным.

Команда транспортного вуза под 
руководством тренера, старшего пре-
подавателя кафедры физвоспитания 
Ирины Михайловны Симоновой уже 
много лет является постоянной участ-
ницей этого турнира.

Спортсменки УрГУПС выступили 
достойно. Своей игрой они привлекли 

лирования. В числе инновационных 
разработок студентов УрГУПС – го-
ночные болиды, успешно мчащиеся 
к финишу на международных сорев-
нованиях, или лодки, работающие от 
солнечных батарей.

•Романтика и творчество. Они 
в УрГУПС не разделимы. Студенты 
с инженерными наклонностями пи-
шут стихи и эссе как настоящие журна-
листы, поют и танцуют как настоящие 
артисты, снимают кино как настоящие 
режиссеры и операторы, шьют модную 
одежду как настоящие модельеры, не-
шуточно играют в КВН и многое, мно-
гое другое.

•ЗОЖ и пьедестал почета. Спорт 
здесь действительно на высоте. Для 
этого в УрГУПС созданы все условия: 
современный спорткомплекс, стадион, 
множество спортивных секций, обо-

рудованные спортивные залы и пло-
щадки. Многие спортивные достиже-
ния студентов транспортного вуза впи-
саны в историю спорта страны и уди-
вили спортивную общественность за 
рубежом.

Умный робот подробно рассказал 
школьникам и их родителям об осо-
бенностях и преимуществах обучения 
в УрГУПС и помог всем, кого интере-
суют математика, физика, электрони-
ка, информационные технологии, ком-
пьютерная безопасность, современные 
инженерные специальности, экономи-
ка, развеять сомнения с выбором вуза 
и профессии. УрГУПСобот на образо-
вательной выставке сделал стенд вуза 
настоящей фан-зоной. Ведь его сердце 
всецело принадлежит единственному 
транспортному вузу на Урале.

Елена Красулина

внимание к транспортному универси-
тету, где очень развит спорт, в том чис-
ле волейбол. Многие участники тур-
нира —  это учащиеся общеобразова-
тельных школ 9–11 классов Темиртау, 
Хромтау, Челябинска, Уфы, Режа, Бог-
дановича и Екатеринбурга. Их очень 
заинтересовали условия обучения и за-
нятий любимым спортом в УрГУПС.

Поздравляем волейболисток 
с успешным началом спортивно-
го сезона, желаем удачи на площадке 
и в учебе!
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#ТСНАВСЕГДА

Россия —  страна возможностей. 
Это обусловлено не только бес-
крайней территорией, большим 
числом образовательных учреж-
дений и качественным обучени-
ем, но и всесторонней поддерж-
кой молодежной инициативы 
и молодежной политики.

Форумы, слеты и съезды, образо-
вательные программы и курсы, гран-
товые конкурсы —  мероприятия, от-
крывающие безграничные возможно-
сти для развития потенциала активной 
молодежи.

Студенты УрГУПС —  ребята совре-
менные, инициативные и эрудирован-
ные. Активисты в составе Спиридоно-
вой Юлии, Давыдовой Дарьи, Карса-
ковой Дианы, Нестеренко Прохора 
и Воскресенской Анастасии представи-

ли университет на всероссийском об-
разовательном форуме «Территория 
Смыслов», проходившем в подмосков-
ном городе Солнечногорск.

На пять дней ребята погрузились 
в решение актуальных вопросов в сфе-
ре «ЭКОСРЕДА —  Экология». С са-
мого утра и до позднего вечера ве-
лась активная мозговая деятельность: 
тренд-сессии, лекции, диалоги на рав-
ных с известными людьми, в числе 
которых —  глава МИД Сергей Лав-
ров; журналист, телеведущий и глав-
ный эрудит страны Анатолий Вассер-
ман, вице-президент Danon-Russia Ру-
дольф Разек и др.

Местом проживания и отдыха для 
участников стали комфортных двух-
этажные домики. Ответственными за 
сбор группы в столовую, на обязатель-
ные мероприятия и зарядку назнача-
лись педагоги —  волонтеры.

Важно отметить, что главная тема 
форума —  экология —  была отражена 
абсолютно во всем: даже посуда в сто-
ловой была из плотного картона, а на 
территории базы были повсеместно 
установлены урны для раздельного 
сбора мусора (пластик, стекло, пище-
вые отходы).

Прохор Нестеренко поделился впе-
чатлениями о форуме: «Столько обра-
зованных, предприимчивых и активных 
ребят в одном месте! Каждый из них 
чего-то добился, у кого-то свой бизнес, 
работа в государственных органах, зва-
ния и регалии лучших студентов род-
ной области или страны. Причем в 20–
25 лет…Это отличный пример само-
развития и мотивации. Я обеспечил 
себя новыми и полезными знакомства-
ми. Конечно же, серьезно задумался об 
экологической обстановке. Форум мне 
дал понять, что в глобальных вопро-
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Выпускник УрГУПС —  
лучший водитель 
трамвая в России

сах нужно начинать с малого. Мы сами 
и есть отправная точка в решении всех 
проблем, включая экологические».

Образовательная площадка была 
развернута на территории пяти осна-
щенных по последнему слову техни-
ки и комфорта лекториев (синий, зеле-
ный, желтый, красный, фиолетовый) 
и восьми «Точек смысла» —  неболь-
ших деревянных домиков.

Целью нахождения молодежи 
(около 1000 человек) на форуме яв-
лялось создание индивидуального или 
командного проекта и получение де-
нежных средств на его осуществле-
ние. Требовалось не просто предло-
жить идею, а полностью обосновать 
ее, защитить перед экспертами и спон-
сорами, раскрыть задачи, обозначить 
целевую аудиторию, представить план 
осуществления и смету.

Обладателей грантов молодежной 
инициативы определяла экспертная 
комиссия Федерального агентства по 
делам молодежи. Размер фонда гран-
товой поддержки на всех победителей 
составил 69 387 000,00 руб.

Владельцами гранта стала коман-
да, участником которой являлась Спи-
ридонова Юлия, студентка УрГУПС. 
Коллектив из восьми человек совмест-
ными усилиями и мозговым штур-
мом разработали социальный проект 
«Эко-пазл», идея которого заключа-
ется в создании арт-объектов из со-
бранных по регионам России крышек 
от пластиковых бутылок. В качестве 
эскизов изделий будут использованы 
рисунки детей из приютов. Отслужив 
свой срок, потеряв яркость и привле-
кательность, арт-объекты отправятся 
на повторную переработку, напоминая 
жителям мегаполисов о том, насколь-
ко хрупка и не защищена наша плане-
та от мусора и разлагающихся веками 
отходов.

Перед церемонией закрытия моде-
раторы и организаторы провели ко-
мандно-деловую игру. Ее результатом 
стало развитие у участников четырех 
важных компетенций: коммуникации, 
кооперации, критического мышления 
и креативности.

Каждый форумчанин в своем ба-
гаже увез не только фирменную про-
дукцию, но и чемодан знаний, моти-
вации и идей.

«Территория Смыслов» стала эпи-
центром сбора инициативной и та-
лантливой молодежи со всех уголков 
России. Побывать на таком меропри-
ятии должен каждый студент! Возмож-
но, именно там он найдет или создаст 
свой смысл.

Юлия Спиридонова

На днях он стал победителем 
Всероссийского конкурса професси-
онального мастерства «Лучший во-
дитель трамвая». Победу свою счи-
тает не случайной, а закономерной.

В Казани завершился XVII Все-
российский конкурс профессиональ-
ного мастерства «Лучший водитель 
трамвая». В конкурсе приняли уча-
стие 31 вагоновожатый из разных 
городов России. Екатеринбург пред-
ставлял водитель ЕМУП «Городской 
транспорт» Сергей Беляев —  недав-
ний выпускник УрГУПС.

Пристрастие к транспорту Сер-
гей имеет с детства. Он рассказал, что 
все виды транспорта ему нравились. 
Но трамвай был ближе. Еще ребен-
ком любил ездить возле кабины во-
дителя, смотреть на его работу. Тяга 
к транспорту повлияла на его выбор 
вуза. После школы, не задумываясь, 
поступил в единственный транспорт-
ный вуз на Урале. А по окончании 
университета получил профессию ва-
гоновожатого и устроился работать 
в Северное трамвайное депо. Дет-
ская мечта потянула за собой. Сер-
гей рассказывает о своей профессии 
явно с большим уважением:

— Больше всего нравится график 
работы. После первых смен можно 
сделать много дел, перед вторыми 
сменами можно отоспаться. Работа 
хоть и сидячая, но при этом нравит-
ся колесить по городу, рабочие дни не 
похожи один на другой.

Во всероссийских соревнованиях 
вагоновожатых он участвовал вто-
рой раз. В первый раз в 2017 году 
стал восьмым. Хороший результат, 
но хотелось достигнуть большего. 
И достиг через два года, успешно 
пройдя все теоретические и практи-
ческие испытания. В результате Сер-
гей стал первым из екатеринбург-
ских водителей, которому удалось 
одержать победу во всероссийском 
профессиональном конкурсе.

7 ноября исполнится 90 лет со 
дня открытия в Екатеринбурге трам-
вайного движения. И первое место 
Сергея на всероссийском конкурсе —  
это еще и настоящий подарок к юби-
лею.

Сергей Беляев —  романтик и оп-
тимист, влюбленный в свою про-
фессию. В наше время   это ценное 
качество. Своим примером 29-лет-
ний профессионал показывает мо-
лодежи, что быть победителем мож-
но везде и во всём, в любой сфере. 
Главное, как ты относишься к сво-
ему делу.

Елена Красулина

Знакомьтесь: это Сергей Беля-
ев, выпускник Уральского госу-
дарственного университета 
путей сообщения.
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Анна Федулова, Сергей Хемлих 
и  Андрей Виниченко, предста-
вители СОП «Атлант» и  СОП 
«Эшелон», рассказали о много-
летней традиции проводников 
и о своем участии в акции «По-
езд Дружбы».

Самый дружный поезд 

Эти ребята —  бывалые проводники. 
За плечами много выездов —  и на юг, 
и на север страны. Именно они пред-
ставили УрГУПС и  Свердловскую об-
ласть в удивительном турне по России 
под названием «Поезд Дружбы». И не 
подвели. 

Бригаду проводников целого по-
езда собрали из лучших студентов из 
различных вузов. Отправился поезд по 
маршруту «Челябинск —  Адлер». Ребя-
та пообещали высший класс обслужи-

вания. Накануне все проводники собра-
лись дружной командой, чтобы отрепе-
тировать танцевальный флешмоб. Его 
им предстояло показать в дороге пас-
сажирам своего поезда. А внутри соста-
ва и каждого из вагонов они устроили 
настоящие развлекательные програм-
мы. И вот неожиданность —  пассажи-
рам очень понравилось. Они испыта-
ли настоящий восторг от поездки. Вот, 
что говорят пассажиры:

— Мы возвращались домой из Адле-
ра в Челябинск на поезде № 478. Попали 
в самый незабываемый и суперский «По-
езд Дружбы». Хотим выразить огром-
ную благодарность студентам УрГУПС 
Федуловой Анне и Виниченко Андрею. 
Эти ребята большие молодцы! Благо-
даря им мы не заметили, как добрались 
домой. Они нам и нашему сыну подня-
ли настроение настолько, что все три 

дня в пути мы не переставая улыбались 
от души. Не только мы, но и другие пас-
сажиры были довольны этими ребята-
ми. Каждый день были разные конкурсы 
рисунков, песен, частушек, викторины, 
зарядка и очень интересные флешмобы. 
Скучать было просто некогда. А еще 
было очень комфортно. Спасибо, Аня 
и Андрей, за вашу отзывчивость и до-
бродушие, за наше прекрасное настрое-
ние. Больше бы таких ребят на желез-
ной дороге. Впервые мы всей семьёй по-
лучили огромное удовольствие от по-
ездки.

Поезда дружбы —  многолетняя тра-
диция, которую студенты УрГУПС под-
держали с честью. Бойцы не просто вы-
полнили стандартные функции прово-
дников, а оставили след в душе пасса-
жиров. Это многого стоит.

Елена Красулина
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Именно так называлась медико-спортивно-туристическая игра, на 
которую 11 сентября отправились мы, студенты Медицинского кол-
леджа УрГУПС: Ермекова Асель, Кирилл Бурмистров, Камалова Диана, 
Уфимцева Лиза, Крылосов Семен, Ахмерова Элина, Ерёмина Екатери-
на вместе с руководителем и куратором группы Гергерт Екатери-
ной Гайфулловной.

«Без права на ошибку»

Команду свою мы назвали, может 
быть, очень «громко» —  «Уральский 
динамит», но какой же солдат не меч-
тает стать генералом…

После нескольких часов по желез-
ной дороге мы оказались в славном 
сибирском городе Тобольске. И сра-
зу отправились к организаторам меро-
приятия, в медицинский колледж им. 
В. Солдатова. Для нас провели экскур-
сию по колледжу и познакомили с ра-

ботой в Симуляционном центре. А по-
том мы прогулялись по городу, вос-
хищаясь старинными памятниками, 
завораживающим видом панорамы 
Тобольского Кремля. Вечером готови-
лись к соревнованиям, повторяли ос-
новные манипуляции медицинского 
этапа, репетировали свою «визитку».

Утро началось с приключений. Мы 
так переживали и волновались, что 
чуть не забыли весь свой реквизит. 

А на стадионе «Тобол» нас уже ждали 
соперники —  более 10 команд из раз-
ных регионов.

«Визитку» отыграли на «ура». 
А дальше начались трудности. Был 
туристический этап: установка палат-
ки, переправа по бревну, спуск-подъ-
ем, лабиринт «Паук». Потом спор-
тивный —  командно-личное состяза-
ние в «Городки», когда нужно было 
прицельным броском биты попасть 
по специально выстроенным фигурам 
(«городкам»).

Самым сложным для всех оказался 
медицинский этап. Необходимо было 
в условиях дорожно-транспортного 
происшествия оказать первую меди-
цинскую помощь, используя табель-
ные средства. Мы должны были дей-
ствовать как команда быстрого реаги-
рования, то есть не только оказывать 
грамотную профессиональную по-
мощь пострадавшему, но и делать это 
быстро, динамично, по определенно-
му алгоритму. Необходимо было кли-
нически мыслить, принимать само-
стоятельные решения при оказании 
неотложной помощи. Конечно, было 
непросто, ведь большинство из нас 
еще учатся на 3 курсе, но мы работа-
ли сплоченно, единой командой, как 
и надо в данной ситуации.

К сожалению, в лидеры наша 
команда не попала, мы впервые уча-
ствовали в такой игре. Но эмоции пе-
реполняли нас, опыт участия был не-
оценимым, и возвращались мы с заме-
чательным багажом впечатлений!

Асель Ермекова
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Заказ №  

УрГУПС: бегом 
на «Кросс нации–2019»

21 сентября в Екатеринбурге про-
шел большой спортивный праздник 
«Кросс нации». Это одна из самых 
массовых спортивных акций России, 
направленная на пропаганду здоро-
вого образа жизни и привлечение лю-
дей к занятиям физической культу-
рой. В этом году на беговой маршрут 
в центре столицы Урала вышли 48 ты-
сяч человек, которым предстояло про-
бежать 2 тысячи 23 метра. Соревнова-
ния прошли в разных возрастных ка-
тегориях.

Студенты Уральского государ-
ственного университета путей сооб-
щения —  народ спортивный. На «Крос-
се нации» они в числе первых вышли 
на старт. Всего в кроссе приняли уча-
стие около 20 тысяч студентов высших 
учебных заведений уральской столи-
цы.

Вот как ребята делятся впечатлени-
ями от пробежки:

— Для нас спорт —  это стиль жиз-
ни. Мы любим спорт. Настроение от-
личное, бег —  это заряд эмоций, пози-
тив, энергия. В первую очередь, для здо-
ровья полезно. А еще это общение, зна-
ния, встречи с новыми людьми. Делимся 
новостями —  спортивными, жизненны-
ми. Смотрите, какая хорошая погода, 
солнышко тоже нас радует.

Елена Красулина


