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В двери университетского 
кампуса постучалась осень. 
Яркими красками она 
раскрасила весь студенческий 
городок, нарядила деревья 
и кустарники в красные 
и золотые наряды. Студенты 
спешат на лекции, шурша 
разноцветной листвой под 
ногами, преподаватели 
и сотрудники наслаждаются 
великолепными пейзажами                 
по дороге на работу. Хочется 
остановиться на мгновение, 
запечатлеть на камеру 
эту красоту и непременно 
поделиться ею в социальных 
сетях.
В этом номере вы найдете 
материалы об осенних 
мероприятиях университета. 
Наливайте в кружку 
ароматный чай, укутывайтесь 
в мягкий теплый плед, 
открывайте «Магистраль» 
и погружайтесь в листопад 
событий.



ЮБИЛЕЙ ФЭУОФИЦИАЛЬНО

Интервью с ректором УрГУПС А. Г. Галкиным: 
от истории к современности

Сегодня это крупнейший современ-
ный многопрофильный центр образо-
вания, науки и практики, занимаю-
щий в образовательном пространстве 
Уральского федерального округа важ-
нейшую позицию и ориентированный 
в первую очередь на кадровое обеспе-
чение транспортной отрасли в круп-
нейшем промышленном регионе стра-
ны. Здесь в полной мере сочетается 
верность классическим образователь-
ным традициям и новейшие инноваци-
онные подходы к обучению и научной 
деятельности. Вуз имеет прочные об-
разовательные связи не только в стра-
не, но и за рубежом.

Об основной миссии университета, 
образовательной, научной деятельно-

сти, инновациях, рейтингах мы пого-
ворили с ректором УрГУПС Алексан-
дром Геннадьевичем Галкиным.

— Александр Геннадьевич, что 
лично для Вас значит юбилей лю-
бимого вуза?

— 65-летняя история УрГУПС 
в полной мере отражает ход развития 
транспортной отрасли не только в ре-
гионе, но и во всей стране. Путь, кото-
рый прошел наш вуз с момента откры-
тия, положил начало высшему транс-
портному образованию на Урале и ин-
тенсивной подготовке инженерно-тех-
нических кадров. Для нас это целая 
эпоха, серьезный исторический пери-
од, годы созидательного труда, научно-
го и творческого поиска многих поко-
лений сотрудников и преподавателей, 
заслуженного признания и успешной 
практической деятельности тысяч на-
ших выпускников.

— Александр Геннадьевич, если 
посмотреть на университет под 
призмой времени, то будет вид-
но, что его образовательный ланд-
шафт в значительной степени из-
менился. Что сегодня представля-
ет современный транспортный вуз?

— УрГУПС был создан по принци-
пам единства образования и науки. Со-
храняя многолетние традиции, мы раз-
виваем новейшие тренды в области об-
разования, науки и инноваций, тем са-
мым обеспечиваем прочную базу для 
формирования кадрового потенциа-
ла транспортной отрасли. В настоя-
щее время УрГУПС представляет со-
бой вертикально интегрированный 
образовательный комплекс, располо-
женный на территории пяти субъек-
тов Российской Федерации: в Екате-
ринбурге, Перми, Кургане, Челябин-
ске, Тюмени. В университетском ком-

плексе реализуется 
многоуровневая си-
стема непрерывно-
го образования: до-
вузовская подго-
товка, среднее про-
фессиональное об-
разование, высшее 
образование по про-
граммам бакалаври-
ата и специалитета, 
магистратуры, аспи-
рантуры, дополни-
тельное професси-
ональное образова-
ние —  повышение 

квалификации и профессиональная пе-
реподготовка специалистов. Образова-
тельный потенциал вуза велик. В на-
стоящее время в университете обуча-
ется около 18 тысяч студентов. В со-
став университета входят 6 факульте-
тов, 21 кафедра, работает около 900 
высококвалифицированных препода-
вателей —  профессора, доктора наук, 
кандидаты наук. На базе университета 
создано и работает 110 лабораторий, 
учебных мастерских, компьютерных 
классов. Сохраняя многолетние тради-
ции и развивая новейшие тренды в об-
ласти образования, науки и инноваций, 
УрГУПС обеспечивает сегодня проч-
ную базу для формирования кадрового 
потенциала транспортной отрасли, яв-
ляется лидером по трудоустройству не 
только в регионе, но и в стране.

— В чем заключается основная 
миссия УрГУПС?

— Генеральная цель —  быть совре-
менным научно-образовательным цен-
тром. В университете создана уникаль-
ная академическая среда, в которой 
присутствует дух интеллектуального 
лидерства, обеспечивающий продви-
жение инновационных научно-иссле-
довательских разработок как выдаю-
щихся, так и молодых ученых. Это нео-
ценимый ресурс с огромными перспек-
тивами. В научном секторе университе-
та действует система международных 
стандартов и качества: УрГУПС —  
единственный из транспортных ву-
зов России успешно прошел сертифи-
кацию двух систем менеджмента каче-
ства —  ISO 9001 и International Railway 
Industry Standard (IRIS). В своей сегод-
няшней деятельности вуз ориентирует-
ся на стратегию инновационного раз-
вития железнодорожного транспорта 
в Российской Федерации до 2030 года, 
стратегию научно-технологического 
развития России, национальную тех-
нологическую инициативу, програм-
му «Цифровая экономика Российской 
Федерации» через альянс с крупней-
шими отечественными и иностранны-
ми компаниями.

— Какие научные достижения 
университета за последние годы 
можно отметить?

— В УрГУПС науке отводится осо-
бая роль. Здесь созданы все условия 
для ученых, запускаются современ-
ные программы научных исследова-
ний, выстроена система мотивации 
и стимулирования научных работни-

В ноябре Уральский государ-
ственный университет путей 
сообщения отметит свое 65-ле-
тие.
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ков, чтобы они развивали самые пер-
спективные направления и разраба-
тывали новейшие системы и техно-
логии. Университет принимает актив-
ное участие в разработках и реализа-
ции отраслевых программ развития 
транспортного комплекса Российской 
Федерации и УрФО. Среди ключевых 
проектов ученых вуза —  научно-тех-
ническое сопровождение организа-
ции скоростного и высокоскоростно-
го движения, проектная и строитель-
ная деятельность для ВСМ. Еще одно 
современное направление —  оптими-
зация структуры транспортных сетей 
и транспортных услуг, создание мо-
дели пространственного распределе-
ния пассажиропотоков. Стратегиче-
ски перспективная сфера деятельно-
сти ученых УрГУПС —  управление по-
ездами с помощью «интеллектуальных 
локомотивов» и цифровой радиосвязи. 
Профессиональная поддержка ученых 
осуществляется благодаря сотрудниче-
ству УрГУПС с ведущими научно-ис-
следовательскими институтами ОАО 
«РЖД», предприятиями АО «Росжел-
дорпроект», АО «Скоростные маги-
страли», ФГУП «ПО «Октябрь» и мно-
гими другими. Благодаря сотрудниче-
ству вуза с крупнейшими компаниями, 
ученые участвуют в совместных с пар-
тнёрами учебных, научных мероприя-
тиях и исследованиях, внедряют свои 
изобретения в производство ведущих 
предприятий региона и страны.

— Как инновационные процес-
сы в экономике транспорта повли-
яли на образовательное развитие 
университета?

— Вуз гибко реагирует на стре-
мительное развитие информацион-
ных и цифровых технологий и широ-
ко применяет их в своей образователь-
ной среде. Цифровой подход просле-
живается в транспортном университете 
буквально во всем. Это возможность, 
например, работать со сложными ин-
женерными и научными проектами 
в единой цифровой среде, оперативно 
обмениваться информацией. В универ-
ситете функционирует электронно-об-
разовательная среда Blackboard Learn, 
внедрена система электронного доку-
ментооборота, действует автоматизи-
рованная система управления финан-
сами и ресурсами, использования элек-
тронных персонифицированных пла-
стиковых карт, электронных зачет-
ных книжек и студенческих билетов, 
а также другие современные методы. 
Например, для проведения приемной 
кампании университет полностью пе-
решел на информационные системы. 
Библиотечный комплекс УрГУПС яв-

ляется уникальным проектом Ураль-
ского региона. В нем реализованы циф-
ровые технологии автоматизирован-
ной библиотечной информационной 
системы ИРБИС.

Ежегодно, в соответствии с потреб-
ностями времени, УрГУПС пополня-
ет перечень профилей и специализа-
ций. Только за последнее время вве-
дено 10 новых направлений, которые 
сейчас на пике популярности. Среди 
них «Системы искусственного интел-
лекта», «Цифровой транспорт и логи-
стика», «Экономика труда», «Эконо-
мика строительного бизнеса», «Соци-
ология и исследования в социальных 
сетях», «Интеллектуальные BIM-тех-
нологии» и другие.

Университет стремится быть пред-
ставленным в международном про-
странстве и делает это успешно. На те-
кущий период заключено порядка 40 
международных договоров о сотрудни-
честве с университетами Европы, Ти-
хоокеанского региона и Юго-Восточ-
ной Азии. С каждым годом растет уча-
стие в международных проектах, меж-
дународная мобильность, увеличива-
ется доля иностранных студентов.

— На протяжении многих лет 
УрГУПС дает кадровый ответ эко-
номике стопроцентным трудоу-
стройством. Как удается держать 
такую высокую планку —  быть ли-
дером по трудоустройству не толь-
ко в регионе, но и в стране?

— Университет имеет авторитет 
надежного партнера для крупных пред-
приятий и напрямую влияет на пер-
спективы и профессиональное будущее 
своих студентов, принимает активное 
участие в судьбе выпускников. Буду-
щие специалисты имеют широкие воз-
можности получения в процессе учебы 
практических навыков и умений, про-
ходят подготовку на базовых кафе-
драх, организованных вузом совместно 
с предприятиями. В УрГУПС сохране-
на процедура содействия трудоустрой-
ству, благодаря которой выпускники 
заканчивают вуз уже трудоустроен-
ными, а многие еще во время обуче-
ния находят работу по специальности. 
Таким образом вуз формирует соци-
альную реальность и является лиде-
ром по трудоустройству. Об этом сви-
детельствует объективная статистика 
в различных рейтингах. Например, по 
оценке Минобрнауки УрГУПС вошел 
в десятку лучших российских вузов по 
трудоустройству. О высокой востребо-
ванности наших студентов свидетель-
ствует мониторинг среди выпускников, 
проведенный по заказу Пенсионного 
фонда: УрГУПС занял пятое место сре-

ди вузов страны, трудоустройство вы-
пускников которых достигает 100 про-
центов. Каждый наш выпускник уве-
рен в завтрашнем дне: его ждет инте-
ресная, высокооплачиваемая работа 
и быстрый карьерный рост.

— Как университет реализует 
программу взаимодействия с ОАО 
«РЖД»?

— Благодаря поддержке ОАО 
«РЖД» в университете введены в экс-
плуатацию новая брендированная лек-
ционная аудитория и коворкинг-зо-
на. Это комфортное современное про-
странство, где студенты смогут гото-
виться к занятиям, организовывать 
деловые встречи, мастер-классы, пре-
зентации. Получены и смонтирова-
ны в головном вузе и филиалах тре-
нажерные комплексы для студентов 
специальности «Эксплуатация желез-
ных дорог» и «Организация перевозок 
и управление на транспорте». Утвер-
ждена дополнительная профессио-
нальная программа обучения по тех-
нологии «Авторский класс». Програм-
ма предназначена для дополнительной 
подготовки студентов старших кур-
сов специальностей высшего образо-
вания «Подвижной состав железных 
дорог», «Эксплуатация железных до-
рог», «Системы обеспечения движения 
поездов», «Строительство железных 
дорог, мостов и транспортных тонне-
лей». По этим специальностям заклю-
чены договоры со СвЖД на целевую 
подготовку.

— Александр Геннадьевич, ка-
кими Вы видите образовательные 
перспективы вуза?

— Реализуя стратегию современ-
ной цифровой образовательной сре-
ды, вуз успешно прошел процедуру 
государственной аккредитации, а так-
же профессионально-общественную 
аккредитацию, подтвердив высокую 
оценку качества образования. Перед 
нами стоит задача приобщать талант-
ливую молодежь к инновационным 
знаниям, прикладным исследовани-
ям, использованию новых техниче-
ских возможностей, которые откры-
вают сегодня актуальные направления 
подготовки. Мы создали условия для 
всех, кто имеет желание расти в инно-
вационной сфере, рождать новые тех-
нические и технологические решения. 
Формирование профессионального 
и человеческого капитала —  это очень 
важная и емкая формула, через кото-
рую наш университет реализует один 
из главных своих принципов и откры-
вает новые возможности и перспекти-
вы для всех, кто стал частью большой 
транспортной семьи.

ОФИЦИАЛЬНО
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Чем удивил УрГУПС в День знаний?

Сегодня вуз открыл двери для бо-
лее 4 тысяч первокурсников, которые 
торжественно вступили в большую 
транспортную семью. День знаний 
стал для них настоящим праздником: 
поздравления ректора и гостей, цере-
мония поднятия флага университета, 
традиционная передача ключа знаний 
от студентов старших курсов, церемо-
ния награждения, грандиозное шоу от 
танцующего оркестра Павлова.

Обращаясь к истории разви-
тия университета, ректор УрГУПС 
А. Г. Галкин отметил: «За эти годы 
в нашем вузе все многократно приум-
ножилось: число студентов и их дости-
жений, ученых и их научных открытий, 
преподавателей и их успешных выпуск-
ников. В разы увеличились наши образо-
вательные возможности, информаци-
онные ресурсы, технический потенциал. 
На смену обычной учебной доске пришла 
мультимедийная, бумажной зачетке —  
электронная. Наш университет уверен-
но шагнул в век современных информа-
ционных технологий».

Почетными гостями праздника ста-
ли заместитель генерального дирек-
тора ОАО «РЖД» Д. В. Пегов, началь-
ник Свердловской железной И. Н. Ко-
лесников, глава Железнодорожно-
го района Екатеринбурга В. П. Пер-
шин, и. о. руководителя Уральского 
территориального управления Феде-
рального агентства железнодорожно-
го транспорта О. Н. Давыдов, депутат 
Законодательного собрания Свердлов-
ской области В. А. Лаппо, первый за-
меститель председателя ДОРПРОФ-
ЖЕЛ на Свердловской железной до-
роге И. И. Южаков.

«От имени руковод-
ства компании «Россий-
ские железные дороги» 
поздравляю вас с этим 
замечательным праздни-
ком, с вашим поступле-
нием в университет. Для 
вас сегодня важный день 
в плане смены жизненно-
го пути, дальнейшей ра-
боты, которая может 
быть по окончанию свя-
зана с российскими же-
лезными дорогами. Надеюсь, что вре-
мя, которое проведете в стенах уни-
верситета, запомнится вам с первого 
дня. Самое главное, чтобы вы это вре-
мя потратили плодотворно, получили 
все необходимые знания. В век разви-
тия IT-технологий, скоростного дви-
жения, нового локомотивостроения, 
развития пассажирских вагонов ваши 
знания очень нужны, и вы нужны ком-
пании ОАО «РЖД», —  обратился к сту-
дентам заместитель генерального ди-
ректора ОАО «РЖД» Д. В. Пегов.

В торжественной обстановке были 
вручены награды, присуждены имен-
ные стипендии, поощрены лучшие 
из лучших. В соответствии с прика-
зом Президента Российской Федера-
ции за активное участие в строитель-
стве Крымского моста коллектив Ур-
ГУПС награжден грамотой и памятной 
медалью «За строительство Крымско-
го моста».

За большой личный вклад в подго-
товку квалифицированных специали-
стов для транспортной отрасли объ-
явлена благодарность Министерства 
транспорта РФ декану механическо-

го факультета А. В. Архипову и пре-
подавателю медицинского колледжа 
УрГУПС Н. Ю. Потакиной. За отлич-
ные показатели в учебе, значительные 
достижения в научно-исследователь-
ской работе, активное участие в обще-
ственной жизни университета звание 
«Лучший студент Уральского государ-
ственного университета путей сообще-
ния» присвоено Марии Каплуновой, 
Денису Корженевскому, Евгению Ко-
стикову, Ольге Петуховой, Алексан-
дру Плотникову. Награждены студе-
ны, которым были присуждены имен-
ные стипендии генерального дирек-
тора —  председателя правления ОАО 
«РЖД», имени А. Л. Штиглица, имени 
К. Н. Посьета, именные стипендии на-
чальника железной дороги, имени вы-
дающегося работника железнодорож-
ного транспорта В. Ф. Соснина, имени 
выдающегося работника железнодо-
рожного транспорта Н. А. Гундобина, 
именинные стипендии ДОРПРОФ-
ЖЕЛ на Свердловской железной до-
роге, имени А. П. Родионова.

Под звуки оркестра был поднят 
флаг университета, а также состоя-

Ровно 65 лет назад в Уральский государственный универ-
ситет путей сообщения пришли учиться первые студен-
ты —  тогда их было всего 228 человек.
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лась тожественная церемония пере-
дачи ключа знаний первокурсникам. 
«Мы, первокурсники, будем с достоин-
ством проходить все ступени студен-
ческой жизни. Обещаем с гордостью не-
сти звание студента УрГУПС», —  за-
верили Ирина Долганова и Владимир 
Пивоваров, набравшие самые высокие 
баллы ЕГЭ.

После торжественной части для 

Новая программа повышения
 квалификации в УрГУПС

Не секрет, что для слаженной 
и эффективной работы такой 
огромной корпорации, как ОАО 
«РЖД», очень важна правиль-
ная координация и распределе-
ние задач. 

Поэтому холдинг заботится о по-
стоянном развитии и улучшении ком-
петенций руководителей среднего зве-
на, чему активно способствует наш уни-
верситет. Так, 13 сентября в Институте 
дополнительного образования УрГУПС 
прошло открытие профессиональной 
программы повышения квалификации 
для руководителей среднего звена Цен-
тральной дирекции по управлению тер-
минально-складским комплексом.

Первой поприветствовала собрав-
шихся С. В. Рачек, зав. кафедрой «Эко-
номика транспорта» УрГУПС и руко-
водитель данной образовательной про-
граммы: «Сейчас очень торжественный 
момент. Открытие программы, кото-
рая связана с развитием, в первую оче-
редь, корпоративных компетенций та-
кого важнейшего звена. В рамках наше-
го проекта мы будем работать по основ-
ным позициям, обозначенным в темати-

ческом плане. От лица организаторов, 
от лица университета хочу поздравить 
вас с этим знаменательным днем».

Начальник ЦД по управлению тер-
минально-складским комплексом 
А. Ю. Бельский отметил: «Мы впервые 
организовываем такое обучение. Руково-
дители среднего звена —  это опора Цен-
тральной дирекции. Ежедневно именно 
они работают с клиентами, организу-
ют весь производственный процесс. По-
этому, безусловно, от вашей професси-
ональной слаженной работы зависит 
успех в работе как региональной, так 
и нашей Центральной дирекции. В пер-
вую очередь, мы являемся «входными во-
ротами» для грузов, и эти задачи, конеч-
но, накладывают ответственность на 
всех нас. Чтобы в полной мере удовлет-
ворить желания клиентов, нами была 
разработана программа ребрендинга. По 
сути, это программа постоянных совер-
шенствований, касаемых не только из-
менения инфраструктуры и содержа-
ния, ремонта машин и механизмов, но 
и, что не менее важно, изменения в на-
шем отношении к работе, к клиентам. 
То есть, изменение психологии руково-
дителей среднего звена и руководителей 
центрального аппарата».

Клиенту обычно хочется полу-
чить полный «сервисный комплект», 
не тратя лишнее время на погружение 
во все тонкости и технологии рабо-
ты. Именно поэтому ребрендинг Цен-
тральной дирекции будет основывать-
ся на оказании комплекса услуг. Раз-
виваться будут не только существу-
ющие сервисы погрузо-выгрузочных 
работ, крепления грузов, но и опреде-
ленные «новинки» —  разработки схем 
и чертежей, эскизов креплений, услу-
ги мастера погрузки и экспедирова-
ние грузов. Немаловажно также, шагая 
в ногу со временем, озадачиться циф-
ровизацией процессов —  уже разраба-
тывается и внедряется новый инфор-
мационный комплекс АСУ ТСК (авто-
матизированные системы управления 
терминально-складским комплексом). 
Можно будет «машинным зрением» 
отслеживать всю цепочку: от прибы-
тия на терминал до момента выдачи 
клиенту.

Благодаря новой программе, обе-
спечивающей качественно подготов-
ленных специалистов, такие планы 
легко осуществятся.

Ольга Видешкина

заместителя генерального директора 
ОАО «РЖД» Д. В. Пегова была орга-
низована экскурсия по университету. 
Он посетил уникальную лабораторию 
вуза FabLab, Испытательный центр 
технических средств железнодорож-
ного транспорта, коворкинг, пообщал-
ся с молодыми учеными и со студента-
ми. Дмитрий Владимирович прочитал 
студентам интересную и познаватель-

ную лекцию, посвященную развитию 
пассажирского комплекса холдинга 
ОАО «РЖД».

В завершении встречи Д. В. Пегов 
поблагодарил всех за плодотворную 
работу, пожелал успехов коллекти-
ву университета и поздравил студен-
тов, преподавателей и сотрудников                     
УрГУПС с юбилейной датой.

Анастасия Кириллова
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1 сентября 2021 года механиче-
ский факультет УрГУПС отме-
тил 50-летний юбилей.

Механическому факультету 50 лет! 
Новые горизонты механки

За эти годы факультет вместе с ву-
зом прошел период становления и эво-
люцию развития. Сегодня это совре-
менный, наукоёмкий с инновацион-
ным подходом факультет, основу ко-
торого составляют образовательный 
опыт и научные знания, самые смелые 
идеи и, конечно, люди —  преподавате-
ли, студенты, способные мыслить на 
перспективу и все делать с умом. Ме-
ханика, как понимаете, основана на 
точных науках и не терпит ни суеты, 
ни ошибок.

Об истории и современности ме-
ханического факультета, о планах на 
будущее наш разговор с деканом Ан-
дреем Владимировичем Архиповым.

— Андрей Владимирович, юби-
лей —  это не только праздничная 
дата, но и очередной этап, повод 
подвести итоги и поставить новые 
долгосрочные цели. Начнем с про-
шлого —  оно достаточно богатое 
у вашего факультета.

— Наш факультет был создан 
в 1971 году на базе специальности 
«Вагоностроение и вагонное хозяй-
ство», которая изначально принад-
лежала электромеханическому фа-
культету. Жизнь ему дали новые ка-
федры: «Вагоны и вагонное хозяй-
ство» (заведующая доцент Н. В. Один-
цова), «Детали машин, теория машин 
и механизмов» (заведующий до-
цент А. Х. Показанов), «Теоретиче-
ская механика» (заведующий доцент  
Н.А Мясцов)«Инженерная графика» 

(заведующий доцент С. В. Лисицын), 
«Технология металлов» (заведующий 
доцент Н.А Козлов). Еще в состав фа-
культета вошла кафедра «Физическое 
воспитание», заведующим которой 
был чемпион СССР, участник Олим-
пийских игр, мастер спорта междуна-
родного класса Б. И. Гуляев.

У истоков создания факульте-
та стояли творческие, инициатив-
ные люди, на которых молодое по-
коление равняется и сегодня. Обя-
зательно их назову: А. Х. Показанов, 
А. А. Щурагин, Н. А. Мясцов, С. В. Ли-
сицын, Е. П. Тюфтин, А. М. Данчен-
ко, В. Н. Перепелкин, А. З. Райх-
ман, В. И. Петрова, А. С. Лукиных, 
В. П. Лахтина, В. П. Колмогорова, 
Б. М. Готлиб, В. А. Ивашов, В. А. Ива-
нов, Н. А. Козлов, К. М. Цой, С. А. Се-
наторов, В. Н. Кабанов, Н. А. Карна-
ев, С. С. Савельев, А. М. Черепанов. 
Именно они сформировали стиль 
и образ механки, заложили прочный 
фундамент для научных достижений 
факультета.

В течение 32 лет факультет зани-
мался исключительно подготовкой 
специалистов в области железнодо-
рожного транспорта, ремонта, про-
изводства и технического обслужива-
ния вагонов, а с 2003 года стал «попол-
няться» студентами других специаль-
ностей. За полвека факультет подго-
товил 2988 «вагонников», из которых 
174 человека получили дипломы с от-
личием. И с 1992 по 2010 год —  150 
иженеров-механиков, обучавшихся 
по целевому направлению для ОАО 
«НПК Уралвагонзавод».

— Сегодня образовательная 
структура факультета выглядит 
иначе. Когда новые направления 

подготовки органично вписались 
работу МФ?

— С 2003 года на факультете про-
водился набор студентов по специаль-
ности «Мехатроника». Ведущая кафе-
дра с одноименным названием была 
организована на базе кафедры «Те-
оретическая механика». В 2015 году 
состоялся последний выпуск по этой 
специальности, по которой подготов-
лено 89 инженеров. В 2011 году под-
готовка специалистов по специально-
сти «Мехатроника» была прекращена 
и начат прием бакалавров по направ-
лению «Мехатроника и робототехни-
ка». В общей сложности факультет вы-
пустил 186 мехатроников, треть из ко-
торых получили дипломы с отличи-
ем —  это 56 человек.

В 2010 году на факультете началась 
работа по подготовке бакалавров по 
новому направлению «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин 
и комплексов», профиль «Автомоби-
ли и автомобильное хозяйство». Ка-
федра получила название «Проектиро-
вание и эксплуатация автомобилей». 
В 2014 году состоялся первый выпуск. 
Всего «автомобилистов» выпущено 97 
человек, из них 14 получили дипломы 
с отличием.

В настоящее время факультет объ-
единяет три кафедры: «Вагоны» (заве-
дующий доцент Константин Михайло-
вич Колясов), «Мехатроника» (заведу-
ющий доцент Владимир Сергеевич Та-
расян) и «Проектирование и эксплу-
атация автомобилей» (заведующий 
профессор Дмитрий Германович Не-
волин). Все они являются выпускаю-
щими.

— Сегодня празднует юбилей 
не только факультет, но и его на-
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учная составляющая. Как за полве-
ка развивалась научно-педагоги-
ческая деятельность?

— В этой области велика заслу-
га профессорско-преподавательско-
го коллектива факультета, и, прежде 
всего, его ветеранов, активно участво-
вавших не только в подготовке квали-
фицированных инженерных кадров, 
в становлении и развитии кафедр фа-
культета, но и в воспитании нового по-
коления научно-педагогических ра-
ботников. Это д. т.н., профессор Алек-
сандр Васильевич Смольянинов, д. т.н., 
профессор Василий Федорович Лап-
шин, д. т.н., профессор Александр Эду-
ардович Павлюков, д. т.н., профессор 
Борис Михайлович Готлиб. Эти уче-
ные и педагоги являются лицом фа-
культета, их авторитет и знания поло-
жительно влияют на молодых коллег. 
Нельзя не отметить роль научно-ор-
ганизаторской деятельности бывше-
го заведующего кафедрой «Вагоны» 
Вячеслава Андреевича Ивашова: в его 
время защитили кандидатские дис-
сертации 32 выпускника факультета, 
шесть из них стали докторами наук.

Сегодня на кафедрах факультета 
в общей сложности работают 7 док-
торов наук и 21 кандидат наук. Гото-
вятся к защите кандидатских диссер-
таций 12 сотрудников. За последние 
пять лет 5 человек защитили диссерта-
ции на соискание ученой степени кан-
дидата технических наук.

В юбилейный для факультета год 
нашему ведущему преподавателю ка-
федры «Вагоны», д. т.н. Нине Фридри-
ховне Сириной присуждено ученое 
звание профессора. А еще указом гу-
бернатора Свердловской области Нина 
Фридриховна удостоена звания «Про-
фессор года» по направлению «Техни-
ческие науки». Для нашего факультета 
и для вуза в целом это является очень 
весомым достижением.

— Юбилей —  это праздник не 
только для сотрудников факульте-
та. Студенты являются его неотъ-
емлемой частью. Подведите итоги 
их достижений.

— Студенты МФ стараются не от-
ставать от своих наставников и поко-
ряют новые вершины. Так, студенты 
кафедры «Мехатроника» в 2018 году 
стали победителями Национально-
го чемпионата по сквозным рабочим 
профессиям по стандарту WorldSkills, 
а в 2019 году заняли 3 место. Это са-
мые масштабные и престижные в Рос-
сии соревнования профессионального 
мастерства. Студенты кафедры «Про-
ектирование и эксплуатация автомо-
билей» в составе команды Formula 

Одно из самых ярких и запоми-
нающихся мероприятий —«Посвя-
щение в студенты». Каждый пер-
вокурсник ждет его с замиранием 
сердца.

В текущем учебном году этот 
день состоялся немного раньше 
обычного, и в начале сентября пер-
вокурсники стали полноправными 
членами большой и дружной семьи, 
частичкой единого целого.

Теперь им предстоит нелег-
кий путь. И сложность этого пути 
заключается в умении гармонич-
но влиться в коллектив, найти себе 
друзей, проявить ответственность. 
Посвящение первокурсников —  пер-
вый шаг к сплочению студентов, так 
как на этом мероприятии ребята 
успевают не только познакомиться 
друг с другом, но и показать свои та-
ланты и умения.

В этот день первокурсники про-
демонстрировали свой уровень фи-

зической подготовки. Оригинальное 
мероприятие прошло в одном из тю-
менских центров. Ребята участвова-
ли в военно–тактической игре ново-
го поколения, с использованием без-
опасного лазерного оружия и сен-
соров, фиксирующих попадания, 
в специально оборудованном лаби-
ринте с препятствиями. Поддержать 
первокурсников пришли студен-
ты 4 курса: зрители аплодисмента-
ми встречали и провожали каждого 
игрока команды. После игры состо-
ялось вручение студенческих биле-
тов и зачетных книжек, а также стар-
шекурсники посвятили первокурсни-
ков в студенты. Здесь же выступили 
со словами напутствия приглашен-
ные гости и руководители структур-
ных подразделений.

Хочется выразить благодарность 
всем, кто был задействован в орга-
низации культурно-массового меро-
приятия!

Посвящение в студенты: новости 
филиала УрГУПС в Тюмени

Student USURT в 2018–2020 гг. были 
победителями и призерами всероссий-
ских и зарубежных соревнований.

Время не стоит на месте. Наш фа-
культет старается соответствовать реа-
лиям сегодняшнего дня. На факультете 
открываются новые направления под-
готовки, которые способствуют новым 
техническим достижениям студентов. 
Например, с 2020 года мы готовим ба-
калавров по направлению «Информа-
ционные технологии», профиль «Си-
стемы искусственного интеллекта». 
Надеемся, что ребята, поступившие на 
это направление, станут частью боль-
шой «механической» семьи. Сейчас на 

факультете обучается 584 студента.
— Итак, механическому фа-

культету —  полвека! Что пожела-
ете?

— Хочу сердечно поздравить 
с этим славным юбилеем выпускни-
ков всех лет, нынешних студентов 
и аспирантов, весь персонал факуль-
тета, а особенно ветеранов-препода-
вателей, без самоотверженного труда 
которых МФ не стал бы тем, чем он 
является! Вместе с поздравлениями, 
дорогие друзья, примите искренние 
пожелания доброго здоровья, неисся-
каемого вдохновения, новых творче-
ских успехов, благополучия и счастья!
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Новые успехи гонщиков УрГУПС
Совсем недавно команда Formula 
Student USURT вернулась с меж-
дународных соревнований 
Formula Student Russia–2021.

Весь этот год ребята упорно гото-
вились к событию: создавали новое, 
совершенствовали уже созданное. По-
сле успешной онлайн-защиты своих 
проектов участники перешли к актив-
ным офлайн-действиям или, говоря на 
языке соревнования, «динамическим 
дисциплинам».

Пусть этот заезд не принес нашим 
студентам наград, зато они по-насто-
ящему показали себя в «статике». Как 
итог —  2-е место в дисциплине Cost 
and Manufacturing 3-е в дисципли-
не Engineering Design. Мы поговори-
ли с куратором команды Владимиром 

Викторовичем Макаровым о прошед-
шем событии.

— Вы недавно вернулись с меж-
дународных соревнований. На-
сколько я понимаю, это не пер-
вый офлайн-конкурс в условиях 
«карантинных мер». Как прошло 
«вливание» в соревновательный 
режим на этот раз?

— С начала карантинных мер 
по всему миру мы участвовали в он-
лайн-мероприятиях Formula Student. 
При этом ситуация и трудовложе-
ния организаторов позволили в этом 
и в прошлом году провести соревно-
вания «Формула Студент Россия» на 
треке подмосковного аэродрома Бы-
ково, за что искренняя благодарность 
и уважением как организаторам, так 
и командам-участникам.

Соревнования, как вы уже знаете, 
состоят из статических и динамиче-
ских дисциплин. Статические дисци-
плины прошли в онлайн-формате. Он 
всем участникам проекта знаком по 
учебному процессу. Здесь особых уси-
лий по «вливанию» не потребовалось. 
Кроме того, в УрГУПС появилась ро-
скошная коворкинг-площадка, макси-
мально удобная для таких мероприя-
тий. Было удобно и приятно прово-
дить командную защиту проекта.

— Очень интересно узнать 
о представленном на соревнова-
нии проекте.

— В проекте этого года изменения 
коснулись в первую очередь электрон-
ной начинки машины. Мехатронные 
системы значительно эволюциониро-
вали. Команда проработала архитек-
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туру и логику работы электроники —  
даже визуально стало красивее.

Убрали немного веса и подкоррек-
тировали геометрию подвески. Руле-
ние стало более комфортным, а маши-
на послушнее.

Поработали также над технологи-
ями. Производство подстраивали под 
ситуацию. Элементов, изготавливае-
мых непосредственно студентами, ста-
ло меньше. Больше времени уделяли 
расчетам, подготовке моделей и тех-
нической документации на производ-
ство, то есть инженерной части стало
больше. Если раньше, когда команда 
изготавливала детали самостоятельно, 
можно было ошибиться и переделать, 
то сейчас права на ошибку в расчетах 
или в чертежах не осталось.

— Расскажите подробнее о дис-
циплинах, в которых вы взяли 
призовые места.

— Собственно проектная работа 
и оценивается в статических дисци-
плинах. Критериев оценивания мно-
го —  от качества и логики поставлен-
ных на начальном этапе проектных 
целей и организации проектной и ко-
мандной работы до расчетов конкрет-
ных физических параметров и эффек-
тивности работы той или иной систе-
мы. Также оценивается общий уро-
вень инженерной подготовки ко-
манды. Например, двигатель мы не 
производим сами, но параметры его 
работы надо знать и понимать процес-
сы. И так по всей машине, как по объ-
екту, и по всей работе команды в тече-
ние сезона. Вплоть до расчета рисков 
невыполнения или несвоевременного 
выполнения работы какого-либо чле-
на команды и прочие тонкости про-
ектного менеджмента.

Эта дисциплина —  Engineering 
Design —  наиболее значимая в «Фор-
муле Студент», поскольку проект об-
разовательный и технический.

Другая наша призовая статическая 
дисциплина —  Cost and Manufacturing. 
Целью этой дисциплины является 
оценка понимания командой произ-
водственных процессов, технологий 
и затрат на производство прототи-
па гоночной машины. Включая зада-
чу «сделать или купить», расчет себе-
стоимости производства, оценку эф-
фективности применяемых техноло-
гий. Здесь нужно знать и понимать 
всю анатомию машины, все процессы 
и уметь оптимизировать производство 
с учетом проектных целей.

— Что вдохновляет и заряжа-
ет Вас больше —  процесс создания 
или созерцание итогов своей ра-
боты?

— Проектирование и производ-
ство машины —  работа, которая от-
нимает много времени и сил. Много-
му приходится интенсивно учиться, 
тут же эти знания применять в рабо-
те. Часто это дополнительные знания, 
которых нет в академическом курсе. 

Удивительно, но зачастую это весе-
ло. Источник вдохновения у всех раз-
ный. Любому человеку приятно уви-
деть результаты своего труда. Это мо-
жет быть целый проект, автомобиль 
на треке или решенная локальная за-
дача, как новый квест в игре.

— Как Вы оцениваете свои ре-
зультаты?

— В этом году команда во многом 
улучшила свои возможности и реали-
зовала их на соревнованиях. Ограни-
чения по времени работы непосред-
ственно над сборкой машины, конеч-
но, сказались на итогах. Но резуль-
тат в целом достойный. Удивительно 
активно подключились новые участ-
ники —  определенно, есть потенциал. 
Уже проектируем новую машину.

Будем с нетерпением ждать оче-
редных гоночных вестей и пожела-
ем дальнейших побед всей команде 
Formula Student USURT!

Ольга Видешкина
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Привет, первокурсник! Ну что ж, пришла пора познакомиться побли-
же? На Дне открытых дверей и на собрании первокурсников тебе, 
наверняка, уже много рассказали о направлениях и специальностях, 
а теперь поговорим немного о самой Колыбели инженеров путей со-
общения.

Принято считать, что театр начи-
нается с вешалки, а с чего начинается 
университет? С гардероба. Предупре-
ждаю, час-пик бывает не только в ме-
тро, поэтому вставай пораньше и не за-
будь взять с собой пропуск.

В первые месяцы, скорее всего, са-
мой большой загадкой вселенной для 
тебя будет местонахождение аудито-
рий. Что же это за Б-0 такая? Но про-
водником по этим космическим уни-
верситетским просторам может стать 
любой встретившийся на пути старше-
курсник и, конечно же, куратор груп-
пы.

Студенчество определённо станет 
самым запоминающимся периодом 
в жизни, если будешь использовать 
все возможности. Так поговорим же 
о них поподробнее.

В первую очередь университет —  
это храм науки. Да, кто-то приходит 
сюда лишь за профессиональными 
знаниями, чтобы скорее начать рабо-
тать, а кто-то видит в обучении выс-
шую цель и все силы «бросает» на раз-
витие сначала себя, а потом и техниче-
ского прогресса. Для этого в УрГУПС 
есть все условия.

Для вовлеченных в научную дея-
тельность студентов открываются но-
вые горизонты: от участия в выступле-
ниях вузовского уровня легко дорасти 
до международного. Пиши статьи, раз-
вивайся, участвуй в конференциях. Не 

забывай про международное сотруд-
ничество. Уже не первый год к нам по 
обмену приезжают студенты из уни-
верситетов других стран.

Механикам будет интересно поу-
частвовать в создании гоночного бо-
лида. Студенческая команда «Форму-
ла Student USURT» проектирует насто-
ящие гоночные автомобили и участву-
ет со своими разработками в междуна-
родных инженерных соревнованиях. 
Присоединяйся «погонять» по миру! 
Если ты уже знаком с УрГУПС не толь-
ко «с дистанции», наверняка встречал 
в коридорах и нашего незаменимого 
роботобота. При всех существующих 
возможностях в университете, ты, по-
жалуй, сможешь сам создать ему дру-
га. FabLab поможет все виртуальные 
3D-идеи воплотить в реальный мир.

В чем еще можно проявить себя? 
Конечно же, в творчестве. Начни с уча-
стия в Дне первокурсника. Это меро-
приятие позволит тебе подружиться со 
всеми первокурсниками, а также с ак-
тивистами университета.

За 30 секунд зарифмуешь гимн              
УрГУПС? Обладаешь вокальными 
данными? Садишься на шпагат? Ни 
в коем случае не скрывайте своих та-
лантов. Те, кто однажды побывал на 
Дне Первокурсника, обычно уже проч-
но «оседают» в памяти жюри и в сте-
нах культурно-просветительского цен-
тра УрГУПС, где с появлением первых 

проталин начинают готовиться к сле-
дующему событию —  грандиозному 
фестивалю «Весна УрГУПС». День 
первокурсника в сравнении с этим ме-
роприятием —  лишь пробная версия 
настоящего студенческого праздника.

В УрГУПС существует множество 
творческих коллективов: танцоры, мо-
дельеры, певцы, художники, писатели, 
КВН-щики, рок-музыканты и даже на-
стоящие рыцари объединения «Сталь-
ной путь». В течение всего года они 
тренируются, участвуют и в универси-
тетских концертах и конкурсах, а так-
же в областных и всероссийских. Ус-
лышав заветные слова «ТранспАрт», 
ряды творцов буквально оживают. Это 
фестиваль, куда съезжаются коллекти-
вы транспортных вузов со всей стра-
ны —  непередаваемая атмосфера.

Интересуешься медиа? Тогда тебе 
в медиахолдинг УрГУПС. Это коман-
да ребят, всегда готовых творить, соз-
давать новости, снимать креативные 
сюжеты и создавать радиопрограммы.

Проявляя себя во всевозможных 
активностях, можно получить неве-
роятные кэшбэки. Здесь обязатель-
но стоит отметить профком студен-
тов УрГУПС —  едва ли не за каждое 
«внеклассное» мероприятие ответ-
ственны ребята из этой команды, не 
говоря уж о поездках по всей Рос-
сии. Может быть, хочешь почувство-
вать себя молодежным законодате-
лем? И здесь есть решение —  Совет 
студентов УрГУПС. Кому как ни пол-
ным энергии молодым людям участво-
вать в Дне самоуправления и помогать 
улучшить жизнь студентов?

Увлекаешься спортом? В универси-
тете очень много возможностей реали-
зовать себя. Спортсмены УрГУПС —  
неоднократные победители всерос-
сийских соревнований. Присоединяй-
ся к сильнейшим командам и начинай 
ставить олимпийские рекорды!

Летом тебя с радостью ждут в ря-
дах бойцов студенческих отрядов. Точ-
нее, ждут они тебя еще с осени —  нуж-
но и посвящение успеть пройти, и обу-
чение, и доказать, что именно ты до-
стоин этим летом стать проводником/
вожатым/строителем.

Помни, вдруг обнаружив, что ниче-
го по душе так и не нашлось, ты всегда 
можешь придумать что-то свое и со-
брать команду единомышленников, 
а университет тебе в этом обязатель-
но поможет.

Ольга Видешкина

Первокурсникам посвящается
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Сегодня существует множе-
ство волонтерских организа-
ций, деятельность которых 
очень разнообразна: помощь 
пожилым людям и  нуждаю-
щимся, забота о детях, жи-
вотных, организация различ-
ных мероприятий, экология.

Одним из таких центров явля-
ется РусКлиматФонд —  фонд, соз-
данный для компенсации и сокра-
щения выбросов парниковых газов 
с помощью реализации экологиче-
ских проектов и посадки деревьев 
на больших площадях в разных 
регионах России. Члены студенче-
ского совета УрГУПС тоже реши-
лись поучаствовать в одной эко-ак-
ции. О том, как это было, рассказа-
ли студентки электротехнического 
факультета Дарья Ворвуль и Ири-
на Каримова:

— В одно осеннее утро студен-
ческий совет общежития № 6 от-
правился на посадку леса от Рус-
КлиматФонда около посёлка Ар-
темовский. С начала дня все были 
заряжены и настроены позитивно. 
Мы встретились с организаторами 
и другими неравнодушными людьми 
около спортивного комплекса «Ди-
намо» и отправились в пункт на-
значения. Доехали быстро и с мак-
симальным комфортом. По прибы-
тии воодушевились ещё больше, по-
тому что поняли, что этот день 
мы поживём в моменте. При посад-
ке мы только и успевали делиться 
улыбками, счастьем и положитель-
ными эмоциями. Атмосфера царила 
волшебная!

Перед нами стояла задача поса-
дить 9777 сосен. Мужчины и пар-
ни с помощью меча Колесова дела-
ли лунки, а прекрасная половина 
команды занималась посадкой де-
ревьев в землю. После работы нам 
посчастливилось отведать вкус-
нейшего плова и травяного чая, ко-
торые были приготовлены на поле-
вой кухне. Наш студенческий совет 
в дальнейшем хотел бы занимать-
ся волонтерством. Посадка леса —  
наш первый шаг.

Давайте беречь планету вместе!

Ольга Видешкина

Давайте беречь планету вместе!
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Государственный деятель, народный депутат, последний 
в истории министр путей сообщения СССР —  это лишь часть 
профессиональных достижений Леонида Ивановича Матюхина, 
человека, которому все по плечу.

Леонид Иванович является вы-
пускником Уральского государствен-
ного университета путей сообщения. 
Его успешный профессиональный путь 
начался именно с транспортного вуза. 
Именно здесь был дан старт его воз-
можностям.

В преддверии 65-летия УрГУПС 
выдающийся выпускник рассказал 
о том, какую роль сыграл единствен-
ный транспортный вуз на Урале в его 
судьбе.

— Университет в моей судьбе? 
Я бы, пожалуй, сказал без преувели-
чения: университет —  моя судьба, моя 
жизнь, мой дом, как железная дорога. 
Я родился рядом с вокзалом в городе 
Орле. Все время наблюдал за поездами, 
слушал гудки. В школу ходил по желез-
нодорожным путям, лазил по вагонам, 
как все мальчишки. Для меня железная 
дорога с детства была родным домом. 
Поэтому не было особых сомнений, куда 
поступать. И я поступил в УЭМИИТ, 
на тот момент, работая на маленькой 
станции Серовского отделения стан-
ции Бокситы, куда пришел работать 
багажным весовщиком после окончания 
Свердловского железнодорожного тех-
никума весной 1958 года. Учился заоч-
но. Почему поступил в институт? На 
станции не было ни одного инженера. 
Был один техник в моём лице и началь-
ник станции. Это трудно, наверное, се-
годня представить —  маленькая стан-
ция, четыре домика, небольшое вокзаль-
ное помещение и кругом лес. Ну, и ря-
дом, в десяти километрах от станции, 
по тем временам уже был приличный 
город Североуральск. Моя студенческая 
жизнь началась именно с этой станции. 
Приходилось ездить в Свердловск за ме-
тодической литературой, за консуль-
тациями. А потом судьба перебросила 
меня в Свердловск, на станцию Аппа-
ратная в районе озеро Шарташ. И здесь 
жизнь пошла уже веселее. Я уже мог по-
сещать лекции в институте.

Что могу сказать о своей студенче-
ской жизни в УЭМИИТ? Были велико-
лепные люди, которые нас обучали. На-
пример, заместитель декана Александр 
Васильевич Минин, который дорожил 
каждым студентом. Очень скромный, 
интеллигентный человек был и как мог, 

помогал нам, молодым и зеленым. Мне 
повезло, что я был знаком с первым 
ректором института, Иваном Васи-
льевичем Уткиным. Удивительный че-
ловек. От него очень многое зависело, 
и он успешно реализовывал все зада-
чи, которые перед ним стояли. Пото-
му что был практиком, ветераном во-
йны, очень ответственным человеком.

Работать и учиться было непро-
стым делом. Будучи студентом я уже 
работал заместителем начальни-
ка станции. Это оперативная рабо-
та, ответственная, подразумеваю-
щая безопасность движения, постоян-
ные ночные проверки. А еще надо было 
посещать лекции, семинары, экзамена-
ционные сессии.

— Расскажите про Вашу про-
фессиональную судьбу после окон-
чания института. В чем секрет Ва-
шего успеха?

— Все мои жизненные универси-
теты связаны со Свердловском и с УЭ-
МИИТ. После окончания института 
меня перевели в управление Сверд-
ловской железной дороги на грузовую 
службу. В управлении прошел много 
должностей: работал коммерческим 
ревизором, начальником отдела вы-
грузки и т. д. Потом из Свердловска от-
правили в Нижний Тагил заместите-
лем начальником отделения. А оттуда 
меня перевели в Москву, сначала в ми-
нистерство автомобильного транспор-
та, потом перешел в состав МПС. По-
сле академии народного хозяйства 
назначили заместителем начальни-
ка грузового управления МПС. Потом 
начальником Горьковской железной 
дороги. В Горьком избрался в народ-
ные депутаты СССР, был членом Вер-
ховного Совета. А потом стал мини-
стром путей сообщения СССР.

Почему я так быстро двигал-
ся, спросите? Пробивали себе дорогу 
только те, кто пахал. Без блата и ка-
ких-либо протеже, на скромную зар-
плату, как и тысячи других людей, ра-
ботающих на железной дороге, я про-
бивал себе путь своей головой. Очень 
увлекался вычислительной техникой, 
по тем временам это была новинка. 
Много занимался общественной ра-
ботой. Все успевал.

УрГУПС (УЭМИИТ) – моя судьба

— Как вы считаете, что необхо-
димо сегодня современному сту-
денту, чтобы пройти такой про-
фессиональный путь, какими ка-
чествами надо обладать?

— Я бы советовал ребятам и девча-
там не бояться работать, прежде всего, 
на производстве, маленьких станциях, 
депо и т. д. Начинать с малого, снизу 
не зазорно. Успех начинается не свер-
ху. Сегодня в Екатеринбурге обширная 
промышленность, много учебных за-
ведений. Но более надежной отрасли, 
более стабильной, чем железнодорож-
ная, я бы не назвал. Да, железная до-
рога —  это производство повышенной 
опасности, с высокой дисциплиной 
и ответственностью. Но не надо этого 
бояться. Требования, которые предъ-
являются к железнодорожникам, были 
и остаются высокими. Но это надеж-
ный щит в вашей жизни. Студентам 
желаю повышать свой уровень в пе-
риод обучения, обязательно пригодит-
ся в дальнейшем. Вперед, ребята, впе-
ред, без страха, оглядки. Жизнь под-
твердит правильность вашего выбора.

— Ваши пожелания родному 
вузу в связи с юбилеем?

— Сначала поблагодарю родной 
вуз за интересные и насыщенные годы 
жизни. Хочется пожелать продолжать 
славную традицию —  растить достой-
ную смены профессионалов, новых 
выдающихся выпускников, быть от-
крытым всему новому и смело идти на-
встречу грядущим вызовам, динамич-
ного развития и процветания!
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Дочь города —  дочь России
26 лет назад в Екатеринбур-
ге было учреждено специ-
альное звание для горожа-
нок, внёсших огромный вклад 
в развитие столицы Урала —  
«Дочь города —  дочь России».

В этом году одной из самых почёт-
ных екатеринбурженок стала предста-
вительница Уральского государствен-
ного университета путей сообщения —  
Елена Александровна Романова, на-
чальник управления по воспитатель-
ной и внеучебной работе.

С Еленой Александровной мы по-
говорили о секретах успеха.

– Елена Александровна, расска-
жите подробнее о своём новом зва-
нии. Это награда за определённое 
мероприятие или совокупность 
всех Ваших достижений?

– Награда «Дочь города —  дочь 
России» присуждается женщинам, 
которые внесли весомый вклад в раз-
витие города. Я думаю, это заслуга не 
только моя, но и всех женщин наше-
го замечательного вуза. Здесь много 
составляющих: все мероприятия, ко-
торые мы проводим для города, рай-
она, позиционируем себя как вуз, ко-
торый занимает лидирующие позиции 
в регионе. Думаю, что именно поэтому 

моя фамилия и была заявлена от Же-
лезнодорожного района города Ека-
теринбурга.

– Как судьба привела Вас к этой 
профессии? Волей случая или все 
же упорство на пути к поставлен-
ной цели?

— Что меня привело? Наверное, 
моя любовь к студентам, обществен-
ной работе. Я была председателем 
профкома вуза, и судьба распоряди-
лась так, что потом я стала начальни-
ком УВВР.

— Что помогает Вам так успеш-
но двигаться по жизни и покорять 
всё новые и новые высоты?

– Еще раз повторюсь: пожалуй, это 
любовь к жизни, окружающим людям 
и всему, что я делаю.

—  Какими событиями Вы боль-
ше всего гордитесь?

— Главным поводом для радости 
и гордости для меня была и остается 
моя семья: у меня замечательные ро-
дители, и практически все, чему они 
меня научили, я воплотила в жизни. 
Не могу не гордиться и нашими вы-
пускниками, ярчайшими мероприя-
тиями.

—  Что самое ценное в работе 
для вас?

—  Самое ценное для меня —  это 
люди, которые меня окружают. Я всег-
да старалась дать людям только самое 

хорошее, и взамен получала то же са-
мое. Благодарю всех, весь коллектив 
университета. Это не просто моя за-
слуга, это наша общая награда.

—  Уже есть какие-то глобаль-
ные планы на ближайшее будущее?

– В планах —  перестроить обще-
ственную и воспитательную работу, 
в связи с последними событиями мы 
уже видим положительные результа-
ты. Поэтому не стоит останавливать-
ся на достигнутом. Мы делаем все, что-
бы наши студенты гармонично и все-
сторонне развивались. 

— Елена Александровна, може-
те назвать свой главный жизнен-
ный принцип?

— Мой главный жизненный прин-
цип: чем больше отдаешь, тем больше 
получаешь. Любите жизнь, и пусть это 
будет взаимно!

Наверное, после этого интервью 
можно легко вывести секрет успешной 
и счастливой жизни. Это любовь. Одна 
единственная составляющая формулы 
счастья. Именно она правит миром, 
как было сказано когда-то. Именно 
она побуждает нас к действию, приво-
дит к покорению все новых и новых 
вершин, не дает угаснуть огню в наших 
сердцах и просто помогает идти по 
жизненному пути с улыбкой на лице.

Ольга Видешкина
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Доцент УрГУПС пройдет трех-
месячную стажировку в Герма-
нии с целью реализации высоко-
технологичного проекта.

В 2020 году транспортным вузом 
была подана заявка на участие в меж-
дународной стажировке по программе 
«Павел Мельников», реализуемой со-
вместно «Ассоциацией высших учеб-
ных заведений транспорта» и Герман-
ской службой академических обме-
нов (DAAD). Обязательным условием 
подачи заявки являлся научный про-
ект, который был разработан и пред-
ложен кафедрой «Управление персо-
налом и социология» на рассмотрение 
конкурсной комиссии DAAD. В мар-
те 2021 года стало известно о положи-
тельном решении комиссии —  принять 
научный проект УрГУПС для дальней-
шей его реализации в Западно-Саксон-
ском университете прикладных наук 
Цвиккау. Научным стипендиатом про-
граммы «Павел Мельников» стала до-
цент кафедры УПиС Марина Петров-
на Гнатив. Куратор проекта с немецкой 
стороны —  профессор Браувайлер.

Наталия Юрьевна Анашкина, про-
ректор УрГУПС по международным 
связям, организатор и инициатор дан-
ного направления деятельности вуза:

– 14 сентября состоялась первая 
рабочая встреча между университета-
ми Цвиккау и УрГУПС, на которой мы 
обсуждали предстоящую совместную 
работу. В данной международной про-
грамме «Павел Мельников» имеют воз-
можность участвовать молодые пре-
подаватели и ученые нашего вуза. Для 
нас это очень важно продвигать моло-
дую науку и выводить ее на междуна-
родный уровень. Сейчас по заданию Пре-
зидента в нашей стране действует на-

УрГУПС – Цвиккау: новые 
возможности 

циональный проект «Наука и универси-
теты», целью которого является вхож-
дение России в пятерку стран, ведущих 
разработки в приоритетных научных 
областях. Перед вузом стоит задача не 
только быть инициатором новых обра-
зовательных программ, но и проводить 
исследования совместно с зарубежными 
учеными. Научные разработки, с кото-
рыми поехала в Германию М. П. Гнатив, 
как раз в русле данного национального 
проекта. Кроме того, нашим основным 
стейкхолдером в области трудоустрой-
ства —  ОАО «РЖД» —  поставлена зада-
ча: разработка и реализация образова-
тельных программ на иностранных язы-
ках. Взаимодействие с Западно-Саксон-
ским университетом прикладных наук 
Цвиккау будет способствовать не толь-
ко привлечению иностранных специали-
стов в качестве научных руководите-
лей, но и подготовке специалистов на-
шего вуза для преподавания дисциплин 
на английском языке.

Марина Петровна Гнатив, доцент 
кафедры УПИС:

— Сегодня я прохожу трехмесячную 
стажировку в Германии. Западно-Сак-
сонский университет прикладных наук 
Цвиккау располагается в регионе Сак-
сонии, это одна из красивейших земель 
Германии. Главный корпус университе-
та находится в историческом центре 
города. Есть еще современный кампус, 
который оснащен новыми технология-
ми в области автомобилестроения, ин-
форматики, электроники, биомедици-
ны и пр. За этот период мне предсто-
ит провести научно-прикладное иссле-
дование в области здоровьесберегающих 
технологий. Проект реализуется на фа-
культете «Экономика» совместно с ка-
федрой «Менеджмент в здравоохране-
нии». Здесь все условия для научной ра-
боты. Общение идет на английском язы-
ке. Уровень владения английским языком 
мне помогли повысить на кафедре «Ино-
странные языки и межкультурные ком-
муникации».

Мы продолжим рассказывать о том, 
как реализуется исследовательский 
проект УрГУПС в Германии и как раз-
вивается международное партнерство, 
особенно в области научного обмена 
кадрами. В октябре состоится расши-
ренная рабочая встреча представите-
лей обоих вузов с участием руковод-
ства университетов и профилирующих 
кафедр.

УрГУПС – 
Пекин: 

День знаний
Проректор УрГУПС по между-

народным связям Н. Ю. Анашки-
на приняла участие в торжествен-
ной церемонии в Пекинском объ-
единённом университете, посвя-
щенной Дню Знаний. В новом 
учебном году 72 студента из сто-
лицы Китайской Народной Ре-
спублики получат новые знания 
в Уральском государственном 
университете путей сообщения.

Одной из форм международ-
ного образовательного сотруд-
ничества единственного транс-
портного вуза на Урале являет-
ся реализация совместных об-
разовательных программ с КНР, 
нацеленных на создание общего 
образовательного пространства. 
УрГУПС связывает с ПОУ давние 
и плодотворные образовательные 
связи по теме подготовки специ-
алистов для транспортной отрас-
ли и высокоскоростных магистра-
лей. Ежегодно УрГУПС выпуска-
ет десятки студентов из Подне-
бесной, которые потом успешно 
работают в своей стране по про-
фессии. Так, в учебном году 2020–
2021 получили дипломы транс-
портного вуза 46 студентов из Ки-
тайской Народной Республики.

— Пекинский объединенный 
университет является надеж-
ным академическим партнером. 
Ключевая задача нашей совмест-
ной работы —  подготовка моло-
дых специалистов на базе луч-
ших российских образователь-
ных программ. Обучение, которое 
предстоит осваивать ребятам из 
ПОУ в новом учебном году, будет 
очень разнообразным и насыщен-
ным: лекции по российской исто-
рии, географии, культуре, образо-
вании, изучение русского языка, 
а также лекции по транспортной 
теме и логистике. В УрГУПС соз-
даны все условия для того, чтобы 
эти образовательные задачи были 
выполнены. Надеюсь, что наш со-
вместный новый учебный год ста-
нет важной главой в междуна-
родной жизни Уральского государ-
ственного университета путей со-
общения, —  подчеркнула Наталия 
Юрьевна Анашкина.
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Профессиональная победа 
УрГУПС на «Экспортном марафоне»
8 сентября в Екатеринбурге про-

шел ежегодный форум «Экспортный 
марафон» —  мероприятие, организа-
торами которого являются министер-
ство инвестиций и развития Свердлов-
ской области, Свердловский областной 
фонд поддержки предпринимательства 
и Уральская торгово-промышленная 
палата. Более 500 участников —  пред-
ставители власти, институтов развития 
региона, предпринимательского сооб-
щества, эксперты в сфере внешнеэко-
номической деятельности —  обсудили 
с представителями из Германии, США, 
Индии, Беларуси нюансы таможенного 
оформления и другие вопросы «теории 
и практики» делового сотрудничества.

Уральский государственный уни-
верситет путей сообщения принял ак-
тивное участие в экспортном марафоне. 
В пленарном заседании и бизнес- сессии 
участвовали проректор по международ-
ным связям Н. Ю. Анашкина, заведую-
щая кафедрой «Мировая экономика 
и логистика Л. В. Гашкова». Студенты 
УрГУПС показали свои знания и лиди-
ровали в студенческой сессии «Баттл 
будущих специалистов ВЭД или кому 
доверить экспортную сделку».

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

— Участие в различных сессиях 
и мастер-классах было для нас полез-
ным с точки зрения бизнеса. Ключевыми 
темами марафона были новые эффек-

тивные инструменты работы экспор-
тно-ориентированных компаний, а так-
же цифровизация экспортных процессов. 
В частности, рассматривался вопрос об 
электронном таможенном оформлении. 
Эта тема актуальна для нашей новой 
специальности «Таможенное дело», раз-
работчиком которой является Людми-
ла Вячеславовна Гашкова. Нас интере-
совали юридические вопросы во внешне-
экономической деятельности. Напри-
мер, разрешение споров с контрагента-
ми в Европе и Азии. Очень важным было 
участие студентов УрГУПС в данном 
мероприятии, которые не просто вли-
лись в современные актуальные собы-
тия, а показали свои знания, выдержав, 
своего рода, экзаменационное испыта-
ние и получили отличную оценку. Мы по-
смотрели, какие требования предъяв-
ляются работодателем к современно-
му специалисту, ведь именно работода-
тели выступали в качестве экспертов 
и оценивали знания студентов. Возмож-
но, это будет полезным для дальнейше-
го прохождения ими практики и устрой-
ства на работу. Число наших потенци-
альных и реальных партнеров, в том 
числе и зарубежных, на форуме увели-
чилось.

Студент ФЭУ (профиль «Менед-
жмент организации») Доминик Ан-
типин рассказал об участии и побе-
де команды в студенческом баттле:

— От нас и еще от 5 команд ву-
зов Екатеринбурга требовалось выпол-

нить кейс-задания в 2 этапа. Задания 
были даны представителями компаний 
Dragon Fly (производитель специализи-
рованной одежды) и ПАЗ (Первоураль-
ский автоагрегатный завод). Членами 
жюри также были предприниматели 
и представители экспортного совета 
Свердловской области. В первом случае 
нужно было определить путь для бы-
строй экспансии международного рынка 
в области компании dragon fly. Во вто-
ром необходимо было найти способ, как 
выйти на рынок автозапчастей в Гер-
мании. При решении бизнес-задач мы 
учитывали ввозные пошлины, сертифи-
кацию товара и другие возможные труд-
ности для планирования поставок. В ре-
зультате наша команда заняла 1 место. 
Нам было очень интересно участвовать 
в данном процессе, обменяться опытом 
со студентами и получить высокую 
оценку жюри.

Елена Красулина
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В мае на Первенстве России среди 
юниоров до 24 лет на олимпийской 
дистанции (байдарка-двойка, 1000 ме-
тров) стал победителем Евгений Ко-
стиков (ЭМФ). А в июле он занял 6 ме-
сто на Первенстве Европы по гребле.

УрГУПС —  настоящий навигатор 
абитуриента в выборе профессии

Уральский государственный уни-
верситет путей сообщения по тради-
ции принял участие в масштабном 
профориентационном мероприятии, 
чтобы познакомить будущих абиту-
риентов с широкими возможностями 
обучения в транспортном вузе.

Красочный стенд УрГУПС, распо-
ложенный в почетной центральной 
зоне, вызвал большой интерес посе-
тителей. Он стал настоящим навига-
тором абитуриента в выборе профес-
сии. Старшеклассники получили от-
веты на самые сложные и важные для 
них вопросы о порядке поступления 
и обучении в вузе. Представители уни-
верситета рассказали об образователь-
ных программах, вступительных эк-
заменах, количестве бюджетных мест 
и стоимости обучения (одной из самых 
низких в регионе), о профессиях буду-
щего и о том, как им учат в одном из 
ведущих транспортных вузов.

А еще получили информацию о ре-
путации вуза среди работодателей, 
партнерстве и взаимодействии с круп-
ными предприятиями и корпорация-
ми, трудоустройстве выпускников и их 
успешности в карьере. УрГУПС вхо-
дит в десятку вузов страны, которые 
обеспечивают своим выпускникам сто-

процентное трудоустройство и в пя-
терку лидеров в мониторинге выпуск-
ников российских вузов Пенсионного 
фонда, в котором учитываются доля 
трудоустройства, география трудоу-
стройства, уровень заработной платы.

Евгения Викторовна Колесова, 
специалист отдела по работе органи-
зации приема студентов:

— Мы представили актуальную ин-
формацию об университете, програм-

Более 2 тысяч школьников провели познавательные выходные и при-
няли участие в образовательной выставке «Навигатор поступле-
ния», прошедшей в Екатеринбурге в Центре международной тор-
говли 18 и 19 сентября.

Елизавета Турышева (ФЭУ) стала 
мультимедалисткой Первенства Рос-
сии и Всероссийских соревнований, за-
воевав одну золотую, две серебряные 
и одну бронзовую награду (байдар-
ка-двойка), а также выполнила нор-
матив для присвоения звания мастера 
спорта России. В составе сборной об-
ласти Елизавета Турышева и Анаста-
сия Золина (ЭТФ) завоевали две сере-
бряные медали (байдарка-четверка).

Первую бронзовую медаль (бай-

дарка-четверка) на Всероссийских со-
ревнованиях завоевал Леонид Земля-
ных (ЭТФ).

Честь университета на соревнова-
ниях по гребле на лодках класса дра-
кон успешно защитила в этом году Ма-
рия Черниховская (ЭТФ) —  она стала 
Чемпионом России. Ей также было 
присвоено звание мастера спорта Рос-
сии.

На заключительных соревнова-
ниях сезона, Чемпионате России по                 

мах обучения, рассказали о наших преи-
муществах, в том числе возможностях 
получения двух дипломов, о том, что 
значит быть студентом транспорт-
ного университета, которым являет-
ся УрГУПС, и о многом другом. Приятно 
отметить, что посетители выстав-
ки выразили намерение посетить Дни 
открытых дверей, которые состоятся 
в ближайшем будущем.

Участие в профориентационных 
мероприятиях —  это важное направ-
ление развития УрГУПС. Выставка 
показала высокий образовательный 
уровень транспортного университета, 
его тесную связь с реальным сектором 
экономики.

Победы гребцов УрГУПС:                           
золото, серебро, бронза  

ДОСТИЖЕНИЯ В СПОРТЕ

Вот и  подошел к  концу самый 
успешный сезон в истории греб-
ли УрГУПС. Он был насыщен со-
бытиями, победами и медалями.
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Чемпионат и первенство
УрФО по плаванию

С 21 по 24  сентября в  Сургуте 
проходили Чемпионат и Первен-
ство Уральского федерального 
округа по плаванию.

неолимпийским дистанциям, сере-
бряным призером стал Кирилл Саввин 
(ФЭУ). Он, выполнил норматив, по-
полнил многочисленную команду ма-
стеров спорта УрГУПС.

Георгий Вячеславович Стёпин, тре-
нер, преподаватель кафедры физвос-
питания УрГУПС:

— Этот спортивный сезон для 
наших гребцов был принципиальным 
и сложным с учетом пандемии. И все 
же спортсмены не только повтори-
ли свои результаты, но и улучшили их. 
Впереди гребцам предстоит много ра-
боты. Будем готовиться к новому сезо-
ну, чтобы стать сильнейшими. А пока, 
подводя итоги прошедшего сезона, хочу 
отметить, что наши ребята в букваль-
ном смысле золотые!

В соревнованиях приняли участие 
более 200 спортсменов из 7 субъектов 
РФ: ХМАО-Югра, ЯНАО, Тюменская 
область, Томская область, Курганская 
область, Челябинская область, Сверд-
ловская область. Сборную Свердлов-
ской области представили 5 пловцов 
Уральского государственного универ-
ситета путей сообщения. Все студен-
ты транспортного вуза вернулись до-
мой с медалями!

Студент 1 курса ФЭУ Егор Мяки-
шев получил главную награду сорев-
нований —  приз «Лучший спортсмен 
УрФО по плаванию-2021».

Результаты студентов УрГУПС 
на Чемпионате УрФО:

Егор Мякишев:
1 место на дистанции 800 метров 

вольным стилем;
1 место на дистанции 1500 метров 

вольным стилем;
2 место на дистанции 400 метров 

в комплексном плавании.
Ольга Вершинина (ФЭУ):
2 место на дистанции 400 метров 

в комплексном плавании.
Анна Данилина (МК УрГУПС):
3 место на дистанции 400 метров 

в комплексном плавании.
Борис Горохов (ФУПП):
3 место в эстафетном плавании 4 по 

50 метров в вольном стиле;

3 место в комбинированной эста-
фете 4 по 50 метров.

Результаты Первенства УрФО:
Егор Мякишев:
1 место на дистанции 800 метров 

вольным стилем;
1 место на дистанции 1500 метров 

вольным стилем;
2 место на дистанции 400 метров 

в комплексном плавании.
Анна Данилина
1 место на дистанции 400 метров 

в комплексном плавании;
2 место на дистанции 100 метров 

в комплексном плавании.
Александр Коротких (ФУПП):
3 место на дистанции 100 метров 

на спине.
Татьяна Юрьевна Степина, доцент 

кафедры физвоспитания УрГУПС, ма-
стер спорта:

— К данным соревнованиям до-
пускаются сильнейшие спортсме-
ны. Результаты, показанные на чем-
пионатах федеральных округов, учи-
тываются при формировании сбор-
ных команд субъектов для участия 
в чемпионате страны. Наши ребята, 
защищавшие четь Свердловской об-
ласти, выступили не просто достой-
но, а отлично —  все пять спортсме-
нов, которых мы отправили на сорев-
нования, встали на пьедестал почета 
и вернулись с медалями. Сейчас мы го-
товимся к международной транспорт-
ной спартакиаде, которая будет про-
ходить в Москве с 12 ноября. Сразу по-
сле нее студенты УрГУПС отправят-
ся на чемпионат России по плаванию, 
который состоится в Санкт-Петер-
бурге с 15 ноября. Дан старт в боль-
шой спорт.
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В Челябинске в период с 9 по 14 сентября прошли всероссийские со-
ревнования по бадминтону.

Это первый турнир соревнова-
тельного сезона, и он уже принес 
единственному транспортному вузу 
на Урале победы —  студентка первого 
курса факультета экономики управ-
ления Елизавета Заречнева добились 
наилучших результатов и взяла сразу 
пять медалей.

Серия турниров Гран-при Рос-
сии —  это неотъемлемая часть про-
фессионального спортивного роста, 
в них участвуют сильнейшие спор-
тсмены России. В УрГУПС созданы 
все условия для спортивных достиже-
ний, в том числе и по бадминтону, ко-
торый является олимпийским. Сбор-
ная команда по данному виду спорта 
существует в университете с 1999 года, 
а 2000 года —  победитель и призёр 
ежегодной Универсиады в Екатерин-
бурге.

Саломатова Елена Владимировна, 
преподаватель кафедры физвоспи-
тания, тренер сборной команды Ур-
ГУПС по бадминтону, по-настояще-
му «горит» своим делом:

— В нашу сборную команду попа-
дают сильнейшие спортсмены после 
отбора, соревнований внутри универ-
ситета. Елизавета Заречнева, перво-
курсница, родом из Камышлова, тре-
нировалась в спортшколе, являющей-
ся сильной с точки зрения тренер-
ской подготовки. Лиза целенаправлен-
но пришла к нам в команду, зная, что 
в университете развит данный вид 
спорта и есть условия для дальней-

Первый курс, первое золото, 
первая победа

ших серьезных тренировок и участия 
в соревнованиях высокого уровня. Так 
и произошло: имея серьезный потенци-
ал и поступив к нам, девушка поехала 
на всероссийские соревнования. Резуль-
тат превзошел все ожидания. По ито-
гам соревнований спортсменка получи-
ла золотую медаль в смешанном разря-
де —  миксте, две серебряные в одиноч-
ном и парном разряде среди взрослых, 
две бронзовые в одиночном и парном 
разряде в категории до 19 лет. Это 
первая наша победа в новом учебном 
году, и она весомая. Особенно ценны се-
ребряные медали, так как Лиза сорев-
новалась со взрослыми, в их числе игра-
ют «зубры» —  действующие и бывшие 
члены сборной России.

Современный бадминтон —  когда 
скорость полёта волана после удара 
профессионального спортсмена дости-
гает 493 км/ч, что является абсолют-
ным рекордом скорости полёта игро-
вого снаряда. Это знают немногие. За 
один гейм игрок пробегает порядка 
полутора километров и совершает до 
400 ударов по волану, а матч состоит из 
двух-трёх геймов. Для овладения всем 
техническим арсеналом профессио-
нальные спортсмены тратят годы ин-
тенсивных тренировок. Уральский го-
сударственный университет путей со-
общения располагает сегодня сильной 
спортивной базой, которая позволяет 
студентам овладеть всеми навыками 
профессионального бадминтона. По-
желаем успехов сборной по бадминто-
ну в предстоящем спортивном сезоне!

Елена Красулина
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Поезд Победы —  это первая в мире 
иммерсивная инсталляция, разме-
щенная в движущемся составе поезда. 
Здесь посетитель может полностью по-
грузиться в воссозданную реальность.

Побывали в передвижном музее 
и студенты нашего университета. Для 
них, как будущих железнодорожни-
ков, этот опыт оказался вдвойне поле-
зен. У каждого вагона в составе поезда 
была своя тема: вагон начала войны, 
вагон для переправки заключенных, 
вагон-баня… Рассказывалось о том, как 
проходила война, а также о роли же-
лезной дороги в тех событиях.

Повествование было выстроено от 
лица начальника поезда. Но это бук-
вально собирательный образ —  исто-
рии людей того времени одинаково 
трагичны.

«Меня позвали поучаствовать в не-
обычном мероприятии —  и я, не долго ду-
мая, согласился. В Поезде Победы было 
аудио- и видеосопровождение, некото-
рые экспонаты можно было потрогать 
руками. Больше всего впечатлила сама 
роль поездов во время войны. Да, все мы 
знаем, что железная дорога довольно се-
рьёзно влияла на положение дел на фрон-
те, однако мало кто представлял, как 
всё происходило. Вот кто нам в школе 
рассказал бы про вагон-баню? Это было 
и забавно, и интересно —  то, как обору-
довали подобный вагон, да и в целом, как 
люди сделали поезд своим домом на ко-
лёсах. Но если говорить о незабываемом 
впечатлении, то всё-таки стоит упо-
мянуть вагоны, в которых перевозили 

Передвижной музей «Поезд Победы»

Осенью 2020  года начал своё 
движение из самого сердца 
России состав Поезда Победы, 
а 6 августа добрался и до сто-
лицы Урала.

людей в концлагеря… Жуткое зрелище. 
Один рассказ об этом наводил ужас, не 
говоря о манекенах, вид которых по-на-
стоящему пугал зрителей, в такой ат-
мосфере даже дышать тяжко.

Удивительными для меня стали воз-
можности поезда —  как можно адапти-
ровать помещение вагона для жизни че-
ловека. По сути, весь поезд можно обо-
рудовать под комфортное жильё. Пора-
жает и разнообразие —  от бронирован-
ного вагона до медицинского.

Для меня ценность таких экскурсий 
в новом взгляде на положение дел в во-
енные времена», —  поделился впечатле-
ниями от экскурсии студент ФУПП Ни-
кита Шашлов.

«Я узнала о мероприятии от предсе-
дателя Совета студентов. Нас приве-
ли к поезду, поделили на группы и дали 
небольшой инструктаж, после чего мы 
зашли в поезд, который снаружи и вну-
три был стилизован под военное вре-
мя. Группе выдали наушники со специ-
альным датчиком. Проходя в следующей 
вагон, нужно было прикладывать дат-
чик к панели, чтобы в наушниках про-
должалась история ветерана о военном 
периоде. Самым интересными и пугаю-
щими были вагоны-медпункты и ваго-
ны с пленными.

Там были искалеченные, изранен-
ные солдаты —  не только физически, но 
и морально», —  рассказала Александра 
Максимова, студентка ФУПП.

Лучше всего помогает прочувство-
вать историю именно «живое прикос-
новение» к ней. Поэтому иммерсив-
ные выставки, экспозиции, реконструк-
ции —  незаменимая вещь. Они нужны 
для того, чтобы понять, на что способен 
человек во имя любви —  любви к Роди-
не, к своим близким, любви к жизни.

Ольга Видешкина
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Заказ №  

В Екатеринбурге прошёл «Кросс 
нации–2021», приуроченный 
к Международному дню студен-
ческого спорта и официальному 
старту волонтерской програм-
мы Всемирных летних студенче-
ских игр 2023 года.

В нём приняли участие студенты 
22 вузов. Первый транспортный вуз 
на Урале представили 50 студентов. 
Традиционно мероприятие состоя-
лось на площади перед главным кор-
пусом Уральского федерального уни-
верситета.

Степина Татьяна Юрьевна, доцент 
кафедры «Физвоспитание», отметила:

— В прошлом году из-за пандемии 
данные соревнования не проводились, 
а в этот раз количество участников 
было ограничено. Если в прошлые годы 
от нашего университета в массовом за-
беге участвовали не менее тысячи сту-
дентов, то в этом году —  всего 50 чело-
век. Но УрГУПС не изменил своей тра-
диции в привлечении студентов к мас-
совому бегу, и мы организовали внутри-
вузовские соревнования, посвященные 
Всероссийскому дню бега, которые про-
ходили на стадионе нашего университе-
те практически весь сентябрь. На бе-
говую дорожку встали студенты 1–3 
курсов. Число желающих участвовать 
в студенческом забеге уже превысило 
тысячу человек. Кросс УрГУПС продол-
жается.

«Кросс нации» —  кросс УрГУПС


