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В день открытых дверей 11 февраля наш университет с дружественным визитом  

посетила госпожа Чжао Янь, консул по образованию  

Генерального консульства Китайской Народной Республики в Екатеринбурге.  

Интервью с консулом читайте на стр. 9
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В УрГУПС прошло первое в этом году заседание ученого совета, на ко-
тором ректор вуза Александр Геннадьевич Галкин представил годо-
вой доклад об итогах работы университета в 2016 году и основных 
направлениях деятельности на 2017 год.

Ученый совет:  
достижения 2016 года и планы на 2017-й

В своем докладе А.Г. Галкин обо-
значил основные достижения прошед-
шего года. 

В 2016 году УрГУПС снова вошел 
в сотню лучших вузов РФ и стран СНГ, 
а также в десятку лучших вузов России 
по трудоустройству своих выпускни-
ков. Подтверждено соответствие систе-
мы менеджмента качества требованиям 
Международного стандарта ISO 9001, 
получен сертификат СМК УрГУПС на 
три года. Проведена повторная серти-
фикация IRIS для научно-производ-
ственного комплекса УрГУПС. 

Университет отметил 60-летний 
юбилей, было организовано и прове-
дено множество мероприятий, приуро-
ченных к этому событию. Впервые на 
базе УрГУПС прошел IX Международ-
ный симпозиум Международной ассо-
циации транспортных вузов Азиатско-
Тихоокеанского региона, в рамках кото-
рого состоялась торжественная заклад-
ка символической плиты в ознаменова-
ние создания Института ВСМ Евразия, 
учредитель провел на базе нашего вуза 
Выездное заседание Росжелдора.

В 2016 году в университете проведе-
но более 10 научно-практических кон-
ференций различного уровня, из них 6 – 
международных, в том числе Междуна-
родная научно-практическая конфе-
ренция совместно с СвЖД – филиалом 
ОАО «РЖД» «Инновационный транс-
порт: специализация железных дорог». 
УрГУПС принял участие в 9 выставках, 
в том числе в Х Международном транс-
портном форуме, выставке «Транс-
порт России-2016», выставке в Шанхае 
(КНР), где были продемонстрированы 
разработки ученых вуза, в том числе по 
применению RFID-устройств для диа-
гностики изоляторов. Современное со-
стояние рынка научных исследований 
требует создания эффективной систе-
мы управления научной работой в уни-
верситете, организации взаимодействия 
с заказчиками и продвижения разрабо-
ток наших ученых.

В 2016 году 6 студентов УрГУПС 
стали стипендиатами Губернатора. На 
олимпиаде-конкурсе дипломных про-
ектов по железнодорожным специаль-
ностям вузов Росжелдора мы заняли 
призовые места.

Развитие системы элитного техни-
ческого образования в УрГУПС дви-
жется семимильными шагами: на дан-
ный момент идет вступление универси-
тета в мировую инновационную обра-
зовательную среду CDIO. 

Международная деятельность 
УрГУПС в 2016 году была направлена 
на реализацию интеграции универси-
тетского комплекса в мировое научно-
образовательное пространство.

Количество иностранных студентов 
в УрГУПС увеличилось и достигло 432 
человек. По программам бакалавриа-
та, магистратуры и аспирантуры обу-
чались граждане Азербайджана, Казах-
стана, Узбекистана, Украины, Туркме-
нистана, Таджикистана, Киргизстана, 
Беларуси, Китая и Монголии.

В ближайшие годы в рамках со-
вместных институтов Южного Шел-
кового Пути (с Лючжоуским железно-
дорожным институтом) и институтом 
ВСМ-Евразия (с Чжэнчжоуским желез-
нодорожным профессионально-техни-
ческим институтом) будет реализова-
но 20 образовательных программ в об-
ласти железнодорожного транспорта.

С целью укрепления международ-
ных связей были организованы зимняя 
и летняя школы для студентов Пекин-
ского объединенного университета. 

Отдельно ректор остановился на до-
стижениях в области воспитательной 
работы.

Наши спортсмены в восьмой раз 
подряд завоевали титул чемпионов 
в командном зачете на Спартакиаде 
Министерства транспорта РФ. На Все-
российском конкурсе транспортных 
вузов РФ «ТранспАрт–2016» – мы за-
няли первое место в номинации «Ви-
деовизитка» и третье место на фестива-
ле с номером «Уральские гусары».

Студенты УрГУПС – бойцы ССО 
«Эшелон» – приняли участие во Все-
российской студенческой стройке 
«Космодром «Восточный»–2016». ССО 
«Изумруд» принял участие во Всерос-
сийской студенческой стройке ОАО 
«РЖД» в Тобольске.

Отметил ректор и развитие матери-
ально-технической базы университета.

В 2016 году восстановлено функцио-
нирование учебно-геодезической базы 

«Исеть» после реконструкции. Отре-
монтированные помещения общежи-
тий и базы «Исеть» укомплектованы 
мебелью.

40 учебных аудиторий, буфет, сто-
ловые, холл первого этажа и читальный 
зал библиотеки оснащены рециркулято-
рами воздуха для профилактики ОРВИ 
и других инфекционных заболеваний.

В спорткомплексе УрГУПС установ-
лены банкоматы ВТБ и УТБ.

Одним из важных проектов 2017 
года станет строительство лаборатории 
ВСМ. К юбилею университета мы по-
лучили подарок от наших партнеров – 
компании Уральские локомотивы – не-
моторную вагонную тележку скорост-
ного электропоезда ЭС2Г «Ласточка», 
которая войдет в состав испытательной 
катковой станции. Лаборатория будет 
состоять из двух помещений: студенты 
будут управлять работой станции, на-
ходясь в соседней аудитории. Две части 
лаборатории будут разделены стеклом 
для соблюдения требований, предъяв-
ляемых к обеспечению безопасности 
выполнения работ.

Итоги и планы на 2017 год обсужда-
лись на фоне продолжающегося роста 
цен на потребляемые университетом то-
вары и услуги, сокращения бюджетного 
финансирования и снижения платеже-
способного спроса на образовательные 
услуги. Объемы субсидии на финансо-
вое обеспечение государственного за-
дания быстро сокращаются. В этих не-
простых условиях УрГУПС предстоит 
пройти проверки нескольких надзор-
ных органов и, прежде всего, Рособр-
надзора. Запланированно также прохо-
ждение общественно-профессиональ-
ной аккредитации образовательных 
программ. 
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Помимо государственной аккредитации существует еще и обществен-
ная аккредитация образовательного учреждения, а также профессио-
нально-общественная аккредитация (ПОА) образовательных программ. 

Статья 96 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации» от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ гласит, что под общественной 
аккредитацией понимается «призна-
ние уровня деятельности организа-
ции, осуществляющей образователь-
ную деятельность, соответствующим 
критериям и требованиям россий-
ских, иностранных и международ-
ных организаций», а профессиональ-
но-общественная аккредитация обра-
зовательных программ представляет 
собой «признание качества и уровня 
подготовки выпускников, освоивших 
такие образовательные программы, 
<…> отвечающими требованиям про-
фессиональных стандартов, требова-
ниям рынка труда к специалистам, ра-
бочим и служащим соответствующего 
профиля». Под эту статью подпадают 
программы и высшего образования, 
и среднего профессионального обра-
зования, и дополнительного профес-
сионального образования.

Зарубежные вузы давно активно 
используют независимую оценку ка-
чества образования, формируя конку-
рентные преимущества. В нашей стра-
не это – достаточно новое направле-
ние, тем не менее, в последнее время 
этой форме аккредитации придается 
все большее значение. Наш универ-
ситет в ближайшее время планирует 
пройти общественную аккредитацию 
с тем, чтобы укрепить имидж, подчерк-
нуть конкурентоспособность и проде-
монстрировать свои возможности. Рек-
тор нашего университета А.Г. Галкин 
направил письмо вице-президенту по 

Независимая оценка качества  
образования

управлению персоналом ОАО «РЖД» 
Д.С. Шаханову с просьбой оказать со-
действие в проведении профессиональ-
но-общественной аккредитации обра-
зовательных программ УрГУПС по 
специальностям и направлениям под-
готовки, ориентированным на желез-
нодорожный транспорт. 

Законодательство предусматрива-
ет добровольный характер проведения 
ПОА, однако ее результаты:

•	учитываются при проведении го-
сударственной аккредитации;

•	используются работодателями, 
их объединениями или уполномочен-
ными ими организациями при форми-
ровании рейтингов аккредитованных 
ими образовательных программ и реа-
лизующих их организаций;

•	учитываются в процедурах рас-
пределения контрольных цифр прие-
ма на обучение за счет бюджетных ас-
сигнований;

•	используются в процедурах меж-
вузовского и международного сотруд-
ничества, а также для усиления ими-
джа образовательного учреждения.

Таким образом, государство созда-
ет условия для конкуренции образова-
тельных учреждений разного уровня, 
а также к развитию программ управле-
ния качеством и стремлению подтвер-
дить это качество в независимых, свя-
занных с работодателем организациях. 

Базовые принципы ПОА:
•	добровольность прохождения;
•	объективность и компетентность;
•	единство требований при оценке 

качества и уровня подготовки выпуск-
ников разных вузов;

•	открытость, достоверность и ак-
туальность информации о процедурах 
и результатах ПОА;

•	независимость экспертизы (госу-
дарство и вузы не проводят ПОА);

•	ПОА проводится только на про-
граммном уровне;

•	субъекты ПОА самостоятельно 
определяют технологию ее проведения;

•	государство использует в своих 
процедурах результаты ПОА, пред-
ставленные экспертными организация-
ми, которые вошли в соответствующий 
государственный регистр экспертных 
организаций.

Независимую оценку качества об-
разования могут проводить общест-
венные организации, работодатели или 
представители работодателей, про-
фессиональные сообщества, эксперт-
ные организации. Последние – пред-
почтительнее из-за своей специфики: 
они хорошо организованы, имеют со-
ответствующий опыт и разработанную 
внутреннюю нормативную базу. Такие 
центры оценки, сертификации, экспер-
тизы заключают договоры или согла-
шения с профессиональными сообще-
ствами и проводят ПОА от их лица.

Организация, планирующая про-
водить ПОА, должна разработать кри-
терии квалификационной оценки или 
иные сформулированные требования 
к выпускнику, процедуру аккредитации, 
доказать компетентность своих экспер-
тов. Данные организаций, получивших 
официальное одобрение, размещаются 
на информационном портале, создан-
ном Министерством образования и на-
уки. Вуз может самостоятельно выбрать 
организацию для проведения ПОА, од-
нако процедуры государственных заку-
пок вносят свои коррективы.

К сведению

Профессионально-общественная аккредитация – это оценка и призна-
ние высокого качества реализации образовательных программ и подготов-
ки специалистов по отраслям промышленности, экономики, культуры и со-
циальной сферы на соответствие стандартам профессионально-обществен-
ной аккредитации, гармонизированным с европейскими стандартами для га-
рантии качества образования ESG-ENQA.

Целью профессионально-общественной аккредитации является повышение 
качества образования и формирование культуры качества в образовательных 
организациях, выявление лучшей практики по непрерывному совершенство-
ванию качества образования и широкое информирование общественности об 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
в соответствии с европейскими стандартами качества гарантии образования.



Магистраль ▪ № 3 (232) ▪ март 2017

4 ОфициальнО

30 января состоялось открытое отчетное заседание Совета молодых ученых и специалистов УрГУПС. Об 
итогах работы СМУиС в 2016 году и об основных направлениях деятельности Совета на 2017 год мы спроси-
ли его председателя – Алексея Анатольевича Ковалева, кандидата технических наук, заведующего кафед-
рой «Электроснабжение транспорта». 

Молодым везде у нас дорога

– Когда и с какой целью был со-
здан Совет молодых ученых и спе-
циалистов?

– Совет официально был органи-
зован в 2013 году в целях решения во-
просов молодежной политики в науч-
но-образовательной сфере, кадрово-
го обеспечения, развития инноваци-
онной деятельности молодых ученых 
и специалистов УрГУПС. Возглави-
ла его Наталья Валерьевна Медведе-
ва, доцент кафедры «Естественно-на-
учные дисциплины», а мне была до-
верена роль заместителя председате-
ля. В 2016 году полномочия по руко-
водству Советом были переданы мне, 
в связи с выходом Н.В. Медведевой из 
состава Совета молодых ученых и спе-
циалистов. Миссия СМУиС с первого 
дня направлена на поддержку моло-
дых ученых (от студента до кандида-
та и доктора наук) во всех сферах дея-
тельности. 

– По каким критериям оцени-
вается деятельность молодых уче-
ных?

– Важнейшим показателем ак-
тивности является рейтинг моло-
дых ученых, который был разрабо-
тан и утвержден в 2016 году. Он вклю-
чает в себя такие позиции как: нали-
чие ученой степени и ученого звания, 
количество конференций, в которых 
принял участие ученый (в том числе 
со студентами и аспирантами) в про-
шедшем году, наличие защищенных 
под руководством ученого аспиран-
тов, количество выигранных грантов 
различного уровня, научно-публика-
ционная активность в журналах, вхо-
дящих в РИНЦ и рекомендованных 
ВАК России, а так же стаж работы 
в УрГУПС. Научно-публикационная 
активность, пожалуй, на сегодняшний 
день самый значимый фактор, по ко-
торому можно судить, продолжает ли 
человек заниматься наукой, и какой 
вклад он вносит в развитие вуза, по-
тому что публикации идут в «копил-
ку» университета. 

Стаж работы – интересный кри-
терий, который мы также рассматри-
ваем. С одной стороны, мы с каждым 
годом становимся взрослее и отдаля-
емся от понятия «молодой ученый», 

а с другой стороны, когда человек 
долго работает в УрГУПС, это демон-
стрирует его приверженность уни-
верситету, дает возможность поль-
зоваться социальными благами, об-
условленными коллективным дого-
вором. 

Совет создал рейтинг молодых 
ученых для того, чтобы стимулиро-
вать сотрудников не останавливать-
ся на достигнутом. На итоговом засе-
дании СМУиС мы рассматриваем рей-
тинг в динамике, чтобы видеть итоги 
работы каждого. Есть лидеры, их нуж-
но знать, ими нужно гордиться. Есть 
те, кто в конце рейтинга, но они ни-
чем не хуже, у них есть другие дости-
жения, но им нужно стремиться к раз-
витию именно в научном плане. Это 
может быть развитие как студенческой 
науки, так и поступление в аспиранту-
ру или докторантуру.

– Каким образом происходит 
стимулирование к научной дея-
тельности сотрудников, претен-
дующих на проживание в жилищ-
ном фонде университета?

– Одним из основных вопросов, ко-
торыми также занимается СМУиС, яв-
ляется распределение квот на служеб-
ное жилье. Тем, кто проживает в фон-
де молодых ученых, а это общежитие 
№ 8 и часть комнат общежитий № 1, 
2, 3, нужно ежегодно подтверждать 
свою научную активность и соответ-
ствие требованиям Положения об об-
щежитии, регламентирующего прожи-
вание в этом фонде. 

Отмечу, что в прошлом году, бла-
годаря интенсивной работе Совета 
совместно с начальником Управле-
ния правового обеспечения образо-
вательного процесса О.Ю. Кайгород-
цевой упростилась процедура пода-
чи заявки на предоставление служеб-
ного жилья: предложена единая фор-
ма рейтинга, полностью отражающая 
как научную, так и образовательную 
деятельность кандидата, сокраще-
но количество собираемых докумен-
тов и согласующих подписей. Допол-
нительно, благодаря работе Управле-
ния информатизации автоматизиро-
вана процедура подготовки договора 
найма, применена Система электрон-
ного документооборота, которая обес-
печивает четкие сроки согласования 
Приказа на заселение. 

Помимо этого, Совет молодых уче-
ных в 2016 году работал в направле-
нии улучшения жилищных условий 
для сотрудников, которые пока про-
живали в студенческом фонде – об-
щежитии № 5. Благодаря мотивиро-
ванию сотрудников заниматься на-
укой нам удалось переселить в фонд 
СМУиС одного сотрудника. На очере-
ди еще два. Таким образом, руковод-
ство нашего университета побуждает 
молодых ученых к активной научной 
деятельности: защите кандидатской 
и докторской диссертаций, руковод-
ству научно-исследовательской рабо-
той студентов и др.

– Какие еще задачи стоят перед 
Советом молодых ученых?

– Мы занимаемся вопросами поис-
ка и подготовки кадров. Молодые уче-
ные – это будущее университета, это те 
люди, которые в перспективе встанут 
во главе вуза. На одном из заседаний 
ректор университета Александр Ген-
надьевич Галкин дал нам поручение – 
создать процедуру отбора в кадровый 
резерв. Мы предложили концепцию 
оценки и поиска соискателей. 

Одним из предложений на 2017 год 
было создать систему самоуправления 
вузом молодыми учеными, наподобие 
студенческого самоуправления. Толь-
ко в этот раз не на один день, потому 
что за этот срок невозможно полно-
стью погрузиться в работу ректора, 



Магистраль ▪ № 3 (232) ▪ март 2017

5ОфициальнО

проректора, декана, начальника учеб-
ного отдела или заведующего кафед-
рой, а, например, на неделю. 

Кроме того, сотрудника, который 
подал заявку на включение в кадро-
вый резерв требуется обучить, снача-
ла возложив на него минимальную от-
ветственность, посмотреть как он с ней 
справляется, затем поручив нечто бо-
лее важное. Тут нужно понимать, что, 
если университет вкладывает день-
ги в обучение сотрудника, то должна 
быть какая-то отдача, поэтому можно 
применить систему ученических дого-
воров, которая получает сегодня раз-
витие в нашем университете. 

Предложенная стратегия формиро-
вания кадрового резерва нашла поло-
жительный отклик. Надеюсь, что в те-
кущем году мы ее доработаем и смо-
жем представить четкую схему ее ра-
боты в виде утвержденного положения.

СМУиС довольно успешно рабо-
тает также над повышением публика-
ционной активности членов Совета. 
Публикации оцениваются по Индек-
су Хирша (научный индекс цитирова-
ния): чем чаще другие авторы ссыла-
ются на наши статьи, тем больше ин-
декс, и это наглядно демонстрирует 
независимую оценку наших научных 
изысканий. 

Публикационная активность скла-
дывается, в том числе, из участия 
в конференциях. Поэтому в прошлом 
году, помимо прочих, мы организо-
вали на конференции, посвященной 
60-летнему юбилею нашего универси-
тета, 5 научных секций, в работе кото-
рых молодые ученые УрГУПС прини-
мали самое деятельное участие. Бла-
годаря участию Совета были пригла-
шены ученые из других вузов, а так-
же представители производственных 
предприятий. За счет таких участни-
ков статус конференции становится 
выше, появляется оживленная дискус-
сия при обсуждении докладов. Ожи-
дается, что проведение и организа-

ция конференций при участии и под-
держке Совета молодых ученых ста-
нут ежегодными.

Стоить отметить, что за 2016 год 
наши молодые ученые участвовали 
в различных мероприятиях и конкур-
сах, таких как:

– Всероссийский фестиваль науч-
ного творчества «Инновационный по-
тенциал молодежи–2016 (естествен-
ные науки)» в г. Ульяновск, ФГБОУ 
ВО «УлГУ». По итогам работы полу-
чен диплом участника и опубликована 
статья «Разработка способа экспресс 
оценки качества окружающей среды 
по состоянию древесно-кустарниковой 
растительности».

– Международная научно-практи-
ческая конференция «Комплексные 
проблемы техносферной безопасно-
сти», г. Воронеж, ФГБОУ ВО «Воро-
нежский государственный техниче-
ский университет». По итогам конфе-
ренции получен диплом I степени за 
лучшую работу и опубликована статья 
«Некоторые особенности и недостатки 
проведения исследований в рамках ин-
женерно-экологических изысканий».

– Всероссийская программа 
«У.М.Н.И.К.», г. Екатеринбург. Побе-
да в финале конкурса с проектом «Раз-
работка методики экспресс-оценки со-
стояния окружающей среды по показа-
телям древесно-кустарниковой расти-
тельности».

– Дорожный этап молодежного 
конкурса инновационных проектов 
«Новое звено–2016».

– Всероссийский конкурс молодых 
специалистов на лучшее решение в об-
ласти здоровья и безопасность «Буду-
щее безопасного труда–2016». Тема 
проекта: «Обеспечение радиацион-
ной безопасности при использовании 
строительных материалов».

– Реализация (в качестве исполни-
теля) международного гранта Tempus 
(грант от стран Евросоюза) TEMPUS 
VI 544024-TEMPUS-1-2013-1-DE-

Если Вы планируете подать заявку на выделение Вам 
в пользование жилищного фонда или настал этап продле-
ния договора найма, то Вам следует:

1. Ознакомиться с положением об общежитии.
2. Собрать пакет документов, который включает 

в себя: заявление установленного образца, справку из 
ЕГРП и БТИ (об отсутствии имущества в радиусе 50 км 
от г. Екатеринбурга); рейтинг молодого ученого; доку-
менты, устанавливающие родственные отношения (если 
планируете заселиться совместно); копии документа о на-
личии ученой степени и звания (при заселении впервые), 

копия паспорта, ходатайство от руководителя структур-
ного подразделения, где Вы работаете.

3. Отдать пакет документов на проверку А.Н. Попо-
ву – заместителю председателя СМУиС по жилищным 
вопросам.

4. В случае выполнения всех требований документы 
передаются в УПООП для окончательной проверки.

5. Создается проект приказа на заселения, который со-
гласуется через Систему электронного документооборота.

6. После подписания приказа необходимо получить 
договор найма у коменданта Вашего общежития.

Уважаемые сотрудники!

Заместитель Губернатора Свердловской области 
П.В. Креков вручает награду И.И. Гаврилину

TEMPUS-JPHES «RECOAUD» по про-
грамме «Экологический менеджмент 
и аудит». Опубликован учебник на ан-
глийском языке в рамках реализации 
проекта Темпус (И.И. Гаврилин).

– Участие в гранте РФФИ с проек-
том «Модели управления развитием 
транспортной сети в рамках простран-
ственной экономики».

– Лидер среди участников внешних 
конкурсов был удостоен премии гу-
бернатора Свердловской области. Это 
Игорь Игоревич Гаврилин – лауреат 
премии в номинации «Доцент года» 
(естественные науки).

Если мы хотим взращивать мо-
лодых ученых со студенческой ска-
мьи, мы должны донести до них, что 
в УрГУПС есть перспективы, Совет мо-
лодых ученых и специалистов делает 
все возможное для успешной и плодо-
творной научной работы. 
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В начале марта все сотрудники нашего университета получили или скоро получат новые зарплатные кар-
ты ВТБ24. Какие возможности открываются для владельцев новых карт, рассказывает Темур Абдусато-
рович Рахматов, директор отдела корпоративного бизнеса ПАО ВТБ24.

Замена зарплатных карт.  
Зачем это нужно?

Начнем с того, что срок действия 
карт у большинства сотрудников за-
канчивается в мае текущего года. По 
договору, заключенному между бан-
ком и вузом, мы обязаны эти карты за-
менить. Мы решили приурочить этот 
момент к переходу на новую систему 
зарплатных проектов Банка, потому 
что она современная, эффективная, 
быстрая (с точки зрения начисления 
заработной платы) и насыщена разны-
ми возможностями.

Банк не стоит на месте. Теперь он 
предлагает не просто зарплатную кар-
ту, а целый комплекс услуг. У всех со-
трудников без исключения будут золо-
тые карты. Они предполагают ряд пре-
ференций, не предусмотренных в кар-
тах старого образца. 

Например, дополнительные бес-
платные карты. Эта опция не нова, 
в старой системе зарплатных проек-
тов она тоже есть, но сейчас к золотой 
карте можно сделать две дополнитель-
ные – тоже золотые.

Поиск нужного банкомата – акту-
альная для всех тема. Вместе с золо-
той картой у сотрудников появится 
возможность один раз в квартал снять 
любую сумму без комиссии в любом 
банкомате. В остальное время держа-
тели карт ВТБ24 могут свободно сни-
мать деньги не только в «родных» бан-
коматах, но также в банкоматах Бан-

ка Москвы и Почта Банка, входящих 
в группу ВТБ. 

Отдельно отмечу ситуацию с раз-
витием брэнда Почта Банк. Это со-
циальный проект, который был запу-
щен Министерством финансов Рос-
сийской Федерации. Идея заключа-
ется в максимальном распростране-
нии банковских операций по всей 
стране, даже там, где никогда банков 
не было. В основном это касается не-
больших населенных пунктов – де-
ревень и поселков, где, как минимум, 
есть почта. В почтовых отделениях 
будут установлены банкоматы Поч-
та Банка (их в Свердловской области 
уже порядка 90). По прогнозу Минфи-
на к 2019 году банкоматная сеть Поч-
та Банка будет насчитывать порядка 
19 000 устройств.

Следующий важный момент – это 
sms-информирование. Все уже при-
выкли, что при совершении операции 
на мобильный телефон приходит за-
ветная sms, это очень удобно. Раньше 
услуга стоила 59 рублей в месяц. С но-
вой картой она становится бесплат-
ной. Таким образом, можно сэконо-
мить примерно 700 рублей в год. При-
чем под sms-информированием подра-
зумевается сообщение не только о зар-
плате, а вообще обо всех операциях: 
снятие наличных в банкомате, покуп-
ка в магазине, оплата коммунальных 

услуг в интернет-банке, поступление 
денежных средств из других источни-
ков и т.д.

Кроме всего прочего, сотрудни-
кам университета с новыми картами 
станет доступна страховая программа 
«Защита карты». В банке очень серь-
езный подход к вопросам безопасно-
сти, поскольку мошенники идут в ногу 
со временем, и может произойти все, 
что угодно. Теперь остаток на карте 
до 75 тысяч рублей застрахован. Если 
происходит страховой случай, то есть 
какие-либо мошеннические действия 
привели к потере денежных средств со 
счета, мы возмещаем эти средства. Для 
этого человеку нужно обратиться в от-
деление банка, написать заявление, и в 
течение 45 дней деньги будут возвра-
щены. Мы ввели это новшество, чтобы 
наши клиенты были защищены даже 
от гипотетической опасности.

Самый важный момент: новая кар-
та выдается на льготной основе. Ни 
работодатель, ни сотрудники ника-
кой комиссии не выплачивают. Ее не 
будет ни за первый месяц, ни за пер-
вый год, ни за последующие годы: бес-
платно весь срок пользования картой 
вне зависимости от уровня дохода со-
трудников.

Еще одно новшество – накопле-
ние процента на остаток по счету. По 
действующим картам такой возмож-
ности не было. Теперь можно, не вы-
ходя из дома, в личном кабинете ин-
тернет-банка перевести на отдельный 
счет (подчеркиваю, это не счет самой 
карты) какую-то сумму. По прошест-
вии времени на эту сумму начисляется 
процент, который варьируется от 1,5 
до 8 в зависимости от суммы и срока.

В старой системе подключение ин-
тернет-банка требовало некоторых 
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усилий: нужно было обратиться лично 
с паспортом в отделение банка и прой-
ти регистрацию вместе с оператором. 

В новой системе все будет проще: вме-
сте с новой картой (если работодатель 
при заказе укажет актуальный мобиль-
ный телефон работника) будет выдан 
документ с логином и временным па-
ролем, который нужно будет активиро-
вать и впоследствии поменять.

Мы предоставляем своим клиентам 
максимальные возможности для про-
ведения операций через банкомат или 
удаленные каналы. Переводы и плате-
жи в интернет-банке ВТБ Онлайн очень 
удобны: например, если получатель пе-
ревода тоже клиент ВТБ24, его можно 
идентифицировать по номеру телефо-
на. В рамках зарплатного проекта от-
сутствует комиссия за перевод третьим 
лицам в рублях (межбанковские пере-
воды). Комиссия удерживается, но че-
рез три месяца возвращается. То есть, 
по сути, ее нет. Это своего рода поощ-
рение безналичных операций. 

Упомяну также о специальной про-
грамме «Коллекция», которая зарабо-
тала порядка трех с половиной лет на-
зад. Она тоже направлена на поощре-
ние безналичных операций. Каждые 
30 рублей, потраченные безналичным 
путем, конвертируются в 1 бонусный 
балл. Чтобы начать копить бонусные 
баллы, нужно зарегистрироваться на 
сайте Коллекция ВТБ24 (www.bonus.
vtb24.ru), получив логин и пароль от 
личного кабинета. Накопленные бо-
нусные баллы можно потратить там 
же, на сайте, на авиа- и железнодо-
рожные билеты, билеты в кино, элек-
тронику, бытовую технику, книги 
и журналы, зоотовары, мебель и мно-
гое другое. 

Те сотрудники, которые по ка-
ким-то причинам отсутствовали на ра-
бочих местах, смогут самостоятельно 

обратиться в отделение банка и полу-
чить карты там.

Обратите внимание: лицевые сче-
та поменяются. Все реквизиты будут 
выдаваться вместе с картами. 

Старая карта останется для личного 
пользования на бесплатной основе. Для 
большинства сотрудников срок ее дей-
ствия закончится 30 мая 2017 года. Ее 
можно оставить на память либо разре-
зать и выбросить. До этого срока нужно 
полностью израсходовать или снять де-
нежные средства с этой карты либо пе-
ревести их на новую. В интернет-банке 
обе карты будут доступны, можно лег-
ко сделать перевод с одной на другую. 
Это важно: уже 1 июня картой с закон-
чившимся сроком действия невозмож-
но будет оплатить покупки, с нее нельзя 
будет снять деньги в банкомате – толь-
ко в отделении банка, в кассе. 

Удобные и безопасные платежные сервисы Apple Pay 
и Samsung Pay доступны по старым и новым картам 
ВТБ24 с октября 2016 года  везде, где можно осуществить 
покупку по обычной банковской карте по бесконтактной 
технологии или магнитной полосе.

Поздравляю Юрия Кочунова (кафедра «Электроснабжения транспорта») 
с успешной защитой кандидатской диссертации. Много сил и времени, внима-
ния и труда заняла эта работа. 

Никогда не останавливайся на достигнутом, постоянно борись за свою меч-
ту. Желаю дальнейших успехов в науке и не только в ней, великих побед и не-
вероятных достижений, уверенности в себе и уважения, светлой удачи и дея-
тельности  без поражений.

                                                                 Н.И. Кочунова

Наш университет приобрел 56 рециркуляторов, 40 из них установ-
лены в учебных аудиториях, остальные – в холле, читальном зале, бу-
фете и столовых.

Остановим болезни

Рециркуляторы или облучатели 
закрытого типа  предназначены для 
непрерывного обеззараживания воз-
духа закрытых помещений в присут-
ствии и отсутствии людей. 

 Принцип работы прибора осно-
ван на экологичной дезинфекции 
воздуха ультрафиолетовым излуче-
нием, обладающим широким спек-
тром действия на бактерии, вирусы, 
грибы и споры. Особенно эффектив-
но использование рециркуляторов  
во время эпидемий гриппа и других 
ОРВИ. Он защищает также от анги-
ны, бронхита, дифтерии, туберкулеза 
и многих других заболеваний.

Конструкция аппарата исключа-
ет выход УФ-излучения за пределы 
корпуса, а источники излучения – 
специальные лампы – не продуци-
руют в процессе работы вредный 
для организма озон. Кроме того, ре-
циркуляторы еще и фильтруют воз-
дух, тем самым защищая людей от 
пыли – сложного комплекса аллер-
генов. Это очень важно для тех, кто 
страдает бронхиальной астмой.

Рециркуляторы не рекомендуется 
использовать бесконтрольно, по не-
сколько часов в день, из-за возмож-
ных побочных эффектов – сухости 
в горле и головной боли.
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2-3 февраля в Москве прошел XIX Большой национальный 
форум информационной безопасности «инфофорум-2017»

450 конкурсантов приняли участие в соревнованиях по 63 компетенциям на 
15 площадках в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Асбесте и Ка-
менск-Уральском. Их профессиональные навыки оценивали 480 экспертов.

Команда нашего университета принимала участие в компетенциях «Мобиль-
ная робототехника» и «Прототипирование» и заняла 1 место в первой компетен-
ции. Наши студенты представят регион на отборочных соревнованиях перед фи-
налом V Национального чемпионата «Молодые профессионалы», который прой-
дет в Краснодаре с 16 по 19 мая 2017 года.  Победители и призеры финала V На-
ционального чемпионата войдут в расширенный состав национальной сборной 
WorldSkills Russia. Лучшим из лучших предстоит отстоять честь российского фла-
га на 44-м мировом чемпионате WorldSkills Abu-Dhabi 2017 с 14 по 19 октября.

Это крупнейшее мероприятие в сфере информационной безопасности и ин-
формационных технологий, которое ежегодно собирает специалистов из Рос-
сии и зарубежных стран.

В рамках форума проходит Всероссийский конкурс «Инфофорум – Новое 
поколение», специально учрежденный для поощрения студентов российских 
вузов и ссузов, обучающихся по специальности информационная безопасность 
и защита информации, преподавателей, ученых, а также молодых специали-
стов, работающих в области информационной безопасности. Премия вручает-
ся с 2008 года. 

Почти каждый год студенты нашего университета получают эту премию. 
В 2013 году ее получила Мария Пентегова, в 2015 – Юлия Гинанова, в 2016 – 
Ирина Ванцева, а в этом году диплом лауреата в номинации «Студент года» был 
вручен Роману Таскину.

вторая вице-мисс екатеринбург, студентка  
нашего университета ирина воржева прошла кастинг  
«Мисс России»

В Москве завершился открытый кастинг на конкурс «Мисс Россия». Из 200 
заявок жюри выбрало лишь 10 претенденток на корону. В их числе – студент-
ка ФЭУ Ирина Воржева. В 2016 году она получила звание второй вице-мисс 
Екатеринбург.

Кстати, в прошлом году во время участия в конкурсе «Мисс Екатеринбург» 
Ирина Воржева стала одной из фавориток читательского голосования на E1.RU.

Источник: e1.ru

9-10 февраля в МАди прошел V всероссийский форум  
«студенческие инженерные проекты» (FS Forum 2017)

Это самое крупное событие в мире студенческого автомобильного инжини-
ринга. В форуме приняло участие 230 гостей и экспертов из 35 инженерных сту-
денческих команд из 17 городов России, а также эксперты представители инду-
стрии и автоспорта. Большинство команд создают свои собственные автомоби-
ли, участвующие в серии «Формула Студент», Шелл ЭКО Марафон, Baja SAE 
и SmartMOTO. Задача каждой из команд – самостоятельно построить гоноч-
ный или внедорожный прототип и выступить на соревнованиях с ним и техни-
ко-экономическим проектом для него.

Трое наших ребят представляли на форуме команду Formula Student USURT. 
В первый день студенты узнали историю развития Формулы студент; прослу-
шали мастер-класс по моделированию аэродинамики в Autodesk CFD и других 
программам моделирования и проектирования; ознакомилась с презентацией 
ETAS/Bosch (телемост с Германией); пообщались с пилотом команды «LADA 
Sport», лауреатом многочисленных международных соревнований Всеволодом 
Гагеном о том, как попасть в автоспорт. Второй день был посвящен докладам 
команд, непосредственно или косвенно связанных с Formula Student.

с 13 по 17 февраля в свердловской области проходил V открытый региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
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В день открытых дверей 11 февраля наш университет с дружественным визитом посетила госпожа Чжао 
Янь, консул по образованию Генерального консульства Китайской Народной Республики в Екатеринбурге, 
которая любезно согласилась ответить на несколько наших вопросов.

Визит китайского консула

– Какое впечатление произвел 
на Вас наш университет?

– Нам давно известен ваш универ-
ситет – первый и единственный транс-
портный вуз в Уральском федераль-
ном округе. Я знаю, что УрГУПС под-
готовил много высококвалифициро-
ванных специалистов для железной 
дороги, а также государственных дея-
телей, которые сейчас занимают очень 
важные посты. 

Я хочу выразить благодарность 
руководству университета за интерес-
ную программу и очень теплый прием. 
Впечатления незабываемые: красивый 
университет, интересные мероприя-
тия... Мы были в спортивном комплек-
се на открытии фестиваля («Молодец-
кая удаль Урал-2017» – прим. ред.). Нас 
поразило, что малыши тоже активно 
участвуют в соревнованиях. Очень по-
нравилась студентка, которая испол-
нила современную песню о России. 
Она необыкновенно красиво поет. 

Потом мы отправились в универси-
тет, где сначала пообщались с молодыми 
учеными, а затем нас заинтересовал кон-
курс научно-технического творчества. 
В этом конкурсе абитуриенты показали 
свои таланты. Они своими собственны-
ми руками в свободное от уроков время 
сделали различные приборы. Мы с кол-
легами были весьма рады видеть таких 
умных, талантливых, способных моло-
дых людей, которые интересуются на-
укой и изобретениями. Я им сказала, что 
они – будущее своей страны. Из них по-
лучатся настоящие ученые.

– Какими Вы видите перспек-
тивы развития отношений Китая 
и России в плане образования?

– Мне кажется, сотрудничество на-
ших двух стран в плане студенческого 
обмена очень перспективно. Как нам 
известно, ваш университет очень тес-
но взаимодействует с нашими вузами: 
установлены контакты более чем 
с двадцатью китайскими университе-
тами. Отношения в плане образования 
между двумя нашими странами очень 
хорошо развиваются. Наши студенты 
приехали сюда учиться. Я думаю, что 
скоро ваши студенты приедут к нам. 
Китайский язык у вас мало кто знает, 
но я думаю, что это не помеха. Наши 

преподаватели могут вести обучение 
и по-английски. 

– Что Вы пожелаете нашим сту-
дентам?

– Я, конечно же, в первую очередь 
пожелаю вашим студентам больших 
успехов в учебе, в будущем развитии 
отношений между Китаем и Россией. 
Я думаю, вы знаете, что высшее руко-
водство наших двух стран выдвинуло 
такую инициативу: довести к 2020 году 
количество студентов по обмену до ста 
тысяч. Я думаю, у многих ваших сту-
дентов будет возможность пройти обу-
чение в Китае. Я надеюсь, что этим они 
внесут большой вклад в будущее на-
ших стран.
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10 февраля Департамент международных связей устроил для студентов из Китайской народной республи-
ки, обучающихся в нашем университете, и приглашенных гостей из числа студентов, аспирантов, препо-
давателей и сотрудников УрГУПС китайский Новый год или Праздник весны, как этот день называют в Ки-
тае. С давних времен он является главным и одним из самых продолжительных в странах Восточной Азии.

Праздник весны – в феврале!

Открыл мероприятие и поздравил 
всех присутствующих с наступившим 
годом огненного петуха Сергей Вален-
тинович Бушуев, проректор по науч-
ной работе и международным связям:

– Я рад, что празднование русских 
и китайских праздников вошло в тра-
дицию нашего университета. Прекрас-
но, когда в одной аудитории, за одним 
столом собираются люди разных на-
циональностей, общаются, знакомят 
друг друга с интересными и полезны-
ми обычаями. Хочется, чтобы сегодня 
русские студенты увидели некоторые 
замечательные китайские церемонии 
и традиционные искусства, а также 
показали свои культурные и художе-
ственные возможности. Поздравляю 
всех с праздником!

В качестве переводчика выступил 
аспирант первого года обучения Чан 
Хао, который затем весь вечер помо-
гал гостям понять друг друга.

Ведущие Юрий Афиногеев и Бо-
рис Татауров рассказали об основных 
традициях встречи Китайского нового 
года, который наступает в промежутке 
между 21 января и 20 февраля, потому 
что основан не на привычном нам Гри-
горианском, а на Китайском лунном 
календаре. В этот день принято соби-
раться за столом всей семьей и дарить 
друг другу красные конверты с поже-
ланиями и деньгами. Китайцы верят, 
что красный цвет защищает от неуда-
чи и несчастья.

Почти каждый праздник сопро-
вождает старинный ритуал: традици-
онная чайная церемония. Вот и наш 

китайский Новый год не остался без 
нее. Три юные китаянки – Сюй Яояо, 
Цао Минцзы и Лю Сини – с помощью 
изящного чайного сервиза, похожего 
на кукольный, продемонстрировали 
таинство заварки чая по-восточному. 

В Китае за многие тысячелетия 
было выработано много способов при-
готовления чая, которые предназна-
чались для различных целей. Так по-
явилось высшее мастерство чаепития.

В начале чайной церемонии все зна-
комятся с чаем: каждый участник вды-
хает его аромат. Перед тем как насы-
пать заварку в чайник, его наполняют 
кипятком, чтобы согреть. Затем этой 
водой омывают другую чайную посуду. 

Первую заливку используют для 
смывания чайной пыли с заварки. 

Пьют чай, начиная со второй залив-
ки. Чай заваривается быстро, если 
его сразу разливать по чашкам, то 
в первой и последней чашке он бу-
дет разный по вкусу. Чтобы это-
го избежать, чай сначала налива-
ют в «чашу справедливости» и уже 
из нее – в чайные чашечки. Чашеч-
ки для чаепития используют малень-
кие – 50 миллилитров и менее. Чай 
обычно выпивается за три, пять или 
семь маленьких глотков, не торо-
пясь, вдыхая аромат, стараясь ощу-
тить все оттенки вкуса чая.

Гости наблюдали за таинственной 
церемонией с неподдельным интере-
сом, а затем отведали получившийся 
напиток. После этого слово опять взял 
Сергей Валентинович Бушуев:
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– Обычно чайная церемония про-
ходит в камерной обстановке. Когда 
я был в Китае вместе с Цяо Цуном, мы 
посетили чайный клуб. Меня настоль-
ко поразила чайная церемония, что 
я приобрел специальный сервиз, кото-
рый вы все сейчас могли видеть. Вол-
шебная особенность китайских чаев 
состоит в том, что второй, третий 
и последующие сливы различаются по 
вкусу. Главное в чаепитии – это душа 
и то настроение, которое возникает 
в компании, пьющей чай. Я рекомен-
дую вам повторить чайную церемо-
нию в более тесном кругу русских и ки-
тайских товарищей, чтобы ей сполна 
насладиться.

После дегустации чая на импро-
визированную сцену вышла сборная 
УрГУПС по китайскому языку в соста-
ве преподавателей, студентов и аспи-
рантов нашего университета, которая 
вдохновенно исполнила лирическую 
китайскую песню о любви «Сказка». 
Слушатели проводили их овацией.

Музыкальную эстафетную палочку 
перехватили наши иностранные гости 
с подготовительного отделения: Вэй 
Байсун, Шэнь Цзюньцзе и Юань Чжи-
синь. Стильное трио продемонстриро-
вало дружное исполнение еще одной 
нежной китайской песни – «Воздуш-
ный шар любви», – которая вызвала 
восторг у всех присутствующих. 

Следом китайский студент У Лэй-
лэй продемонстрировал таинство кал-
лиграфии. Сначала он извлек из порт-
феля специальную бумагу и несколь-
ко живописных коробочек. В одной 
из них оказались сухие чернила, ко-
торые, оказывается, нужно разводить 
непосредственно перед использовани-

ем. У Лэйлэй развел чернила в специ-
альной мисочке, тщательно размешал 
их, взял из другой коробочки толстую 
кисть и написал по-китайски «С Но-
вым годом!». Этот урок вызвал боль-
шой ажиотаж: вокруг мастера собра-
лись все, кто хотел обучиться этому 
изящному искусству. Затем все желаю-
щие смогли потренироваться писать 
иероглифы самостоятельно. 

После небольшого перерыва на 
ужин, где гостям подали свежую вы-
печку и необычные, приготовленные 
на пару, пирожки с мясом, овощами 
и обилием специй, вечер продолжился 
всем известной веселой игрой «Лиш-
ний стул» под китайскую музыку. По-
бедителям были вручены презенты из 
Китая.

После шумного веселья иностран-
ные гости решили охладить пыл разго-

ряченных присутствующих, исполнив 
русскую народную песню «Ой, мороз, 
мороз», восхитив слушателей слажен-
ным пением. В качестве последнего 
музыкального номера снова прозвуча-
ла задушевная песня «Сказка» в друж-
ном русско-китайском исполнении. 

Весь вечер гостей развлекала яр-
кая Екатерина Девятовская, которая 
исполнила несколько зажигательных 
хитов: «У меня появился другой», «Ре-
альная жизнь», «Цунами».

В завершение праздника директор 
русско-китайского института на базе 
Департамента международных связей 
Цяо Цун подвел итог: 

– Учите китайский язык, сейчас 
у вас есть для этого прекрасная воз-
можность. Китайский – язык будуще-
го. Спасибо всем за прекрасный вечер! 
Надеюсь, мы еще будем собираться.
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УрГУПС поддерживает дружеские связи со многими зарубежными университетами. Одним из них являет-
ся Сайменский университет прикладных наук – многодисциплинарное высшее учебное заведение в Юго-Во-
сточной Финляндии. Данный вуз имеет соглашение с нашим университетом по программе обмена студен-
тами. Так, в начале января пять студентов нашего университета – Семен Кокорин (МТ-225), Александр 
Кошмин (ЭК- 245), Елена Лошагина (МР-314), Елизавета Бунина (МТ-245) и Татьяна Антонова (МТ-215) – на 
полгода уехали учиться в Финляндию. Мы решили узнать у ребят, как идут дела.

Финляндия: учиться, отдыхать  
и путешествовать

– Когда у вас возникло желание 
учиться за границей? 

 Семен: к нам на пару пришли пре-
подаватели и рассказали о возможно-
сти такого обучения, я сразу подумал, 
почему бы и нет? Раньше родители 
предлагали поехать не от университе-
та, а просто на полные несколько лет, 
но я не хотел. Сейчас решился.

Елизавета: желание учиться за 
границей возникло очень рано, когда 
еще в начальной школе начали предла-
гать поездки в летние школы англий-
ского языка. Потом хотела поступить 
в австрийский вуз, но родители не раз-
решили уехать, мне было всего 17 лет. 
Когда поступала в УрГУПС, точно зна-
ла, что поеду куда-нибудь по обмену. 
Рассматривала университет Вильдау 
в Германии и Сайменский университет, 
но так как не говорю по-немецки, вы-
брала Финляндию, где можно учиться 
бесплатно на английском языке.

Александр: сначала, когда я услы-
шал про возможность обучения за гра-
ницей, предоставляемую нашим универ-
ситетом, желания особого не возникло, 
но потом я много раз возвращался к это-
му вопросу и решил, что нужно поехать. 

– В какой форме проходят заня-
тия? Какие предметы вы изучаете? 

Тяжело ли дается вам учеба на ан-
глийском языке? 

Елизавета: каждое занятие вклю-
чает в себя и лекцию, и практику. По-
ловину занятия мы слушаем материал, 
а вторую половину посвящаем практи-
ческим заданиям либо в группе, либо 
самостоятельно. Я 6 лет занимаюсь ан-
глийским на профессиональном уров-
не, поэтому воспринимать материал 
мне не сложно. В УрГУПС учиться зна-
чительно тяжелее: в Финляндии рабо-
тать над проектами принято в группах, 
а у нас в России упор сделан, скорее, на 
самостоятельную работу. По одному 
из предметов проверка заданий проис-
ходит в интересном формате: мы дол-
жны заранее скачать приложение, за-
тем на занятии зайти в него, прочи-
тать вопрос на доске в кабинете, а у 
себя в девайсе отметить правильный 
ответ. Сразу начинает работать кон-
куренция, и хочется готовиться к за-
нятиям лучше.

Семен: у нас лекции, практики 
и лабораторные – все, как в России. 
Изучаем 9 предметов, которые сами 
выбрали: бюджетирование и бизнес-
планирование, управление корпора-
тивными ресурсами, маркетинговая 
логистика, корпоративные финансы, 
кейсы по бизнесу и логистике, плани-

рование человеческих ресурсов, биз-
нес-корреспонденция, создание цепей 
поставок, управление международны-
ми проектами.

Александр: что интересно – за-
нятия в университете не разделяют-
ся на лекции и семинары. Препода-
ватель может рассказывать теорию, 
а потом дать групповое задание, ко-
торое студенты выполняют на этой 
же паре. Весь лекционный материал 
дублируется в презентации, которую 
потом можно посмотреть повторно 
на местном Blackboard. Первое вре-
мя было тяжеловато понимать пре-
подавателей, но спустя почти месяц 
английский вспомнился. Теперь про-
блем меньше. 

– Как преподаватели и студен-
ты из других стран к вам относят-
ся? Какой контингент студентов 
в ваших группах? 

Александр: группа у нас мульти-
национальная. Кроме финнов и рус-
ских есть ребята, приехавшие из Гер-
мании, Италии, Франции, Литвы, Че-
хии, Китая, Пакистана, есть девочка 
из Австралии. Преподаватели относят-
ся ко всем одинаково, разницы в от-
ношении к студентам из разных стран 
я не замечал. Большинство студентов 
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Окончание на стр. 14

общительные и независимо от нацио-
нальности хорошо идут на контакт, 
всегда могут помочь или просто под-
держать разговор.

– Какие у вас первые впечатле-
ния от Финляндии? 

Елизавета: Лаппеенранта – это 
очень тихий городок, он входит в топ-
14 чистейших и зеленых городов мира. 
У города есть награда за продвижение 
велосипедного спорта на своей терри-
тории. Даже зимой очень много лю-
дей ездят на велосипедах, а все пото-

му что хорошо развита сеть велосипед-
ных дорожек, есть множество велопар-
ковок, где можно бесплатно взять все 
нужные инструменты для починки же-
лезного коня. Еще в городе финансово 
поддерживают так называемые «зеле-
ные» – экологичные – стартапы.

Александр: я уже бывал в Фин-
ляндии, но в Хельсинки, столице 
и крупнейшем городе этой страны. 
В Лаппеенранте, где мы живем, все 
совсем иначе: это маленький город 
с населением около 70 тысяч чело-
век. Здесь есть все необходимое для 

жизни: магазины, торговые центры, 
кафе, бары. Хотелось бы отметить 
очень чистый воздух, снег даже на 
обочинах белый, дороги не полива-
ют реагентами, из-за которых обра-
зуется грязь, а посыпают каменной 
крошкой. Грязи здесь вообще нет. 
Я ходил почти месяц в белых крос-
совках, и они по-прежнему чистые. 
Очень нравится тишина. Ночью под 
окнами не ездят машины, ничего не 
мешает отдыхать.

– Какие преимущества по-
лучает выпускник, прошедший 
курс в зарубежном вузе, при тру-
доустройстве?

Юлия Александровна: финское 
образование считается одним из са-
мых качественных в мире, и молодой 
специалист, получивший образова-
ние за рубежом, помимо новых зна-
ний в своей области усовершенствует 
знания иностранных языков (англий-
ского и языка той страны, где получа-
ет образование).

– В чем особенность Саймен-
ского университета?

Юлия Александровна: в Саймен-
ском университете учится большое 
количество русских студентов (око-
ло 30%). Реалии учебного процесса 
приближены к российским. То есть 
студенты посещают лекции и выпол-
няют практические задания. Во мно-
гих других иностранных вузах фор-
ма занятий приближена к выполне-
нию проектов.

Анна Дмитриевна: от города 
Лаппеенранта, где располагается Сай-
менский университет, до Санкт-Пе-

тербурга 195 км. Таким образом, туда 
можно доехать на автобусе, сократив 
расходы на дорогу. Жизнь в городе, 
по европейским меркам, относитель-
но недорогая. Университет предостав-
ляет для студентов общежитие квар-
тирного типа, полностью укомплек-
тованное всем необходимым от мебе-
ли до посуды, что большая редкость.

В университете учится более 500 
студентов, которые приезжают на 
учебу из стран Скандинавии и Запад-
ной Европы, других стран Европей-
ского Союза, России, Китая, Малай-
зии, США, Чили. Обучение среди та-
кого разнообразия национальностей 
позволяет студенту завести друзей во 
всех уголках мира, познакомиться 
с культурой других народов и пони-
мать различные диалекты английско-
го языка, что немаловажно при рабо-
те в международных компаниях. 

– Получают ли студенты ка-
кой-либо документ, подтвер-
ждающий обучение? 

Анна Дмитриевна: да, Саймен-
ский университет выдает диплом об 
окончании курсов, где указаны пред-

меты, которые изучались в течение 
семестра, и оценки за экзамены.

– Насколько сложно понимать 
лекции на английском языке?

Юлия Александровна: для по-
нимания лекций необходим уровень 
владения языка от Pre-Intermediate, 
но к поездке нужно подготовиться за-
ранее и «подтянуть» свой английский.

Анна Дмитриевна: каждый пре-
подаватель старается говорить на по-
нятном языке, так как группа обучаю-
щихся интернациональна, и далеко 
не для всех английский язык – род-
ной. Кроме того, университет рабо-
тает с программой Moodle – это ана-
лог Blackboard. Если кто-то что-то не 
понял на слух, он всегда может про-
читать лекции еще раз после занятия.

– Насколько сложно попасть на 
программы обмена?

Анна Дмитриевна: попасть на 
такую программу совсем не сложно. 
Все что нужно – это быть студентом 
нашего вуза и иметь желание учить-
ся за рубежом. Решить организаци-
онные вопросы мы всегда поможем.

Более подробно о Сайменском университете и программе обмена студентами мы спросили у преподавателей кафедры 
«Иностранные языки и межкультурные коммуникации» Анны Дмитриевны Верисовой и Юлии Александровны Москвиной. 
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Вирус иммунодефицита человека ежеминутно уносит жизни десятков, а то и сотен людей по всему миру. Мо-
лодежь в возрасте от 25 до 34 лет попадает в зону повышенного риска заражения. Не трудно догадаться, что 
отнимая жизни молодых людей, вирус отнимает будущее всей страны. Студенты УрГУПС проявили активную 
гражданскую позицию, став участниками акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которая состоялась в День всех влюбленных.

Окончание. Начало на стр. 13

Время задуматься

Во время мероприятия любой 
желающий мог сфотографироваться 
с плакатами, призывающими «беречь 
свою любовь». По словам организа-
торов, членов Профсоюзной органи-
зации студентов УрГУПС, целью ин-
формационной кампании было при-
влечение внимания студентов к за-
щите от ВИЧ-инфекции и повыше-
ние уровня их ответственности за 
свое здоровье и здоровье любимых 
людей.

Возрастающее внимание к ВИЧ 
неслучайно. По данным Федерально-
го научно-методического центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом 
ФБУН Центрального НИИ эпиде-
миологии Роспотребнадзора Сверд-
ловская область относится к наибо-

лее пораженным субъектам Россий-
ской Федерации. На 30 июня 2016 
года здесь было зарегистрировано 
85028 инфицированных ВИЧ, из них 
4972 человека больны СПИДом. Не-
смотря на принимаемые правитель-
ством меры для остановки распро-
странения опасного вируса, число 
инфицированных постоянно увели-
чивается.

Сложившаяся ситуация должна 
стать своеобразным стимулом для бо-
лее внимательного отношения каж-
дого гражданина нашей страны к соб-
ственной жизни. Главное – помнить 
о мерах предосторожности и профи-
лактике ВИЧ.

Мария КОЛЕЧИНА

Финляндия: учиться, отдыхать и путешествовать

Елена: здесь очень быстро темнеет, 
тихо и спокойно в отличие от России. 
По дороге в университет мне нравит-
ся наблюдать местные пейзажи. Мо-
жет, это прозвучит банально, но здесь 
действительно как в сказке. В отличие, 
например, от Екатеринбурга, в Лаппе-
енранте очень чистое небо, что указы-
вает на чистоту окружающей среды. 
В Финляндии можно, не боясь, пить 
воду из-под крана. Особенно меня 
впечатляет медленное передвижение 
транспорта.

– Какие условия проживания? 
Как проводите свободное время?

Семен: мы живем в общежитии, но 
оно совсем не похоже на русское, с од-
ним общим туалетом на этаж. Здесь 
общежитие – это небольшой трех-
этажный жилой дом, в котором 18 
полноценных двухкомнатных квартир 
со своими санузлами, кухнями и холо-
дильниками. Все новое, чистое. При-
бираемся мы самостоятельно. 

Александр: в каждой комнате 
общежития живет по 2 человека. Все 
необходимое нам было предостав-
лено: духовка, посуда, чайник и так 

далее. Я живу с Семеном, а в сосед-
ней комнате живут 2 немца – Бен-
жамин и Хайко. Ребята очень при-
ятные, мы сразу нашли общий язык, 
у нас не возникало проблем в быто-
вых вопросах. 

Елизавета: в свободное время мы 
отдыхаем, гуляем по городу, ходим 
в кафе и общаемся с друзьями. Съез-
дили на выходные в Питер и Хель-
синки. Хотим еще посетить Таллин, 
Осло, Стокгольм, а в большие канику-
лы планируем уехать отдыхать в Ита-
лию.

Елена: со мной в комнате живет 
англичанка Amy Stevenson , в соседней 
комнате – Hanane Abou из Марокко. 
В свободное время мы ходим в трена-
жерный зал и сауну, играем в бадмин-
тон и боулинг. Так как на улице холод-
но, мы редко ходим гулять. Нам хва-
тает прогулки от дома до университе-
та, который находится в 30 минутах 
ходьбы. Нам повезло, магазины и ав-
тобусные остановки находятся в шаго-
вой доступности. С нетерпением ждем 
весны и прогулок по берегу. 

– Как вы думаете, сильно ли вы 
и ваши взгляды на жизнь изменят-
ся к концу обучения?

Елизавета: я пока не чувствую из-
менений. Возможно, я стала больше за-
думываться об экологии, заботе о при-
роде. Финны даже мусор сортируют на 
органику, металл, стекло, пластик и бу-
магу. Мы теперь делаем так же. Ду-
маю, раз они придумали такую систему 
и сумели ее внедрить, мы должны ува-
жать их полезные привычки.

Александр: я заметил изменения, 
связанные не с жизнью за границей, а с 
самостоятельным проживанием в об-
щежитии, потому что в Екатеринбур-
ге я живу с родителями. В Финляндии 
у меня проснулась любовь к кулина-
рии, и я вспомнил все свои умения, 
привык следить за чистотой в комна-
те и мыть за собой посуду, потому что 
никто этого не сделает.

– Чтобы бы вы посоветовали 
тем, кто только собирается поехать 
учиться за границу?

Елизавета: советую учить англий-
ский язык, не стесняться общаться 
с незнакомыми людьми, просить о по-
мощи, если надо, и ничего не бояться.

Подготовил Григорий Горлов, УТС-314

Фото: Александр Кошмин

аЗбука ЗдОрОвья
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Строительный факультет:

Доцент кафедры:
«Мосты и транспортные тоннели».

Определить, что документы на участие в конкурсе на должности, 
указанные в п. 1.1. принимаются в следующем порядке:
– дата начала подачи документов: 13.02.2017;
– окончательная дата подачи документов – 13.03.2017;
– место приема документов: Ученый совет УрГУПС (ул. Колмо-
горова, 66, ауд. Б2-15);
– время приема документов: с понедельника по пятницу – с 9:00 
до 12:00; с 13:00 до 17:00;
– место проведения конкурса: Уральский государственный уни-
верситет путей сообщения (г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 66, 
Ученый совет строительного факультета)
– дата проведения конкурса: 13.04.2017 (Ученый совет строи-
тельного факультета).

Факультет «Управление процессами перевозок»

Доцент кафедры:
«Станции, узлы и грузовая работа».

Определить, что документы на участие в конкурсе на должности, 
указанные в п. 1.2. принимаются в следующем порядке:
– дата начала подачи документов: 20.02.2017;
– окончательная дата подачи документов – 20.03.2017;
– место приема документов: Ученый совет УрГУПС (ул. Колмо-
горова, 66, ауд. Б2-15);
– время приема документов: с понедельника по пятницу – с 9:00 
до 12:00; с 13:00 до 17:00;
– место проведения конкурса: Уральский государственный уни-
верситет путей сообщения (г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 66, 
Ученый совет факультета «Управление процессами перевозок»);
– дата проведения конкурса: 20.04.2017 (Ученый совет фа-
культета «Управление процессами перевозок»).

Электромеханический факультет

Старший преподаватель кафедры:
«Электрическая тяга».

Определить, что документы на участие в конкурсе на должности, 
указанные в п. 1.3. принимаются в следующем порядке:
– дата начала подачи документов: 13.02.2016;
– окончательная дата подачи документов – 13.03.2017;
– место приема документов: Ученый совет УрГУПС (ул. Колмо-
горова, 66, ауд. Б2-15);

– время приема документов: с понедельника по пятницу – с 9:00 
до 12:00; с 13:00 до 17:00;
– место проведения конкурса: Уральский государственный уни-
верситет путей сообщения (г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 66, 
Ученый совет электромеханического факультета);
– дата проведения конкурса: 13.04.2017 (Ученый совет элек-
тромеханического факультета).

Факультет экономики и управления

Доцент кафедры:
«Иностранные языки и межкультурные коммуникации» (1+1);
«Философия и история» (1+1).

Старший преподаватель кафедры:
«Физвоспитание».

Определить, что документы на участие в конкурсе на должности, 
указанные в п. 1.4. принимаются в следующем порядке:
– дата начала подачи документов: 13.02.2017;
– окончательная дата подачи документов – 13.03.2017;
– место приема документов: Ученый совет УрГУПС (ул. Колмо-
горова, 66, ауд. Б2-15);
– время приема документов: с понедельника по пятницу – с 9:00 
до 12:00; с 13:00 до 17:00;
– место проведения конкурса: Уральский государственный уни-
верситет путей сообщения (г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 66, 
Ученый совет факультета экономики и управления)
– дата проведения конкурса: 13.04.2017 (Ученый совет фа-
культета экономики и управления).

Электротехнический факультет

Старший преподаватель кафедры:
«Информационные технологии и защита информации».

Определить, что документы на участие в конкурсе принимаются 
в следующем порядке:
– дата начала подачи документов: 21.02.2016;
– окончательная дата подачи документов – 21.03.2017;
– место приема документов: Ученый совет УрГУПС (ул. Колмо-
горова, 66, ауд. Б2-15);
– время приема документов: с понедельника по пятницу – с 9:00 
до 12:00; с 13:00 до 17:00;
– место проведения конкурса: Уральский государственный уни-
верситет путей сообщения (г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 66, 
Ученый совет электротехнического факультета);
– дата проведения конкурса: 21.04.2017 (Ученый совет элек-
тротехнического факультета).

ОБъявляется КОнКУРс  
на замещение должностей педагогических работников,  

относящихся к профессорско-преподавательскому составу:

Уральский государственный университет путей сообщения

Полная информация о конкурсе размещена на официальном сайте УрГУПС www.usurt.ru

территориальные подразделения университета

Пермский институт железнодорожного транспорта (ПиЖт УрГУПс):

Доцент кафедры:
Общепрофессиональных и специальных дисциплин для препода-
вания дисциплин «Теория дискретных устройств», «Теория авто-
матического управления», «Основы теории надежности»,  «Без-
опасность жизнедеятельности», «Общая электротехника и элек-
троника»;
Гуманитарных и социально-экономических дисциплин для препо-
давания дисциплины «Физическая культура».

Определить, что документы на участие в конкурсе на должности, 
указанные в п. 1.5. принимаются в следующем порядке:

– дата начала подачи документов: 20.02.2017;
– окончательная дата подачи документов – 20.03.2017;
– место приема документов: Ученый совет УрГУПС (ул. Колмо-
горова, 66, ауд. Б2-15);
– время приема документов: с понедельника по пятницу – с 9:00 
до 12:00; с 13:00 до 17:00;
– место проведения конкурса: Уральский государственный уни-
верситет путей сообщения (г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 66, 
Ученый совет территориальных подразделений университета);
– дата проведения конкурса: 20.04.2017 (Ученый совет терри-
ториальных подразделений университета).
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Genius: будущее в их руках
В рамках дня открытых дверей в Уральском государственном университете путей сообщений прошел кон-
курс научно-технического творчества молодежи «Genius-УрГУПС-2017».  Более 30 юных исследователей 
и изобретателей стали участниками масштабного мероприятия.

Одаренные школьники и студен-
ты средних профессиональных обра-
зовательных учреждений Уральского 
и Приволжского федеральных окру-
гов и Республики Казахстан прояви-
ли свои способности и доказали, что 
усердие, пытливость ума и творческий 
подход непременно приведут человека 
к успеху, главное – действовать.

Победителей выявляли в два эта-
па. Первый этап проходил в заочной 
форме посредством экспертизы. Вто-
рой этап проводился непосредствен-
но на площадке университета в фор-
ме презентации лучших работ и проек-
тов, отобранных по результатам пер-
вого этапа.

По традиции конкурс включал 
в себя два направления: «GENIUS-
THEORIST» и «GENIUS-INVENTOR», 
в которых были представлены соот-
ветственно теоретические и практиче-
ские труды участников.

теория – основа всего
Участники секции «GENIUS-

THEORIST» удивили проектными 
и исследовательскими работами в об-
ласти физики, биологии, архитектуры 
и информатики.

Благодаря высоким технологиям, 
а именно связи по Skype, студент Ко-
станайского строительного колледжа 
Максим Рюмин, не покидая стен род-

ного образовательного учреждения, 
представил на суд уральского жюри 
разработку элементов «Умного дома» 
для применения их в юрте. По словам 
докладчика, в настоящее время около 
20% населения Казахстана использует 
юрту в качестве жилья в летний пери-
од. Такое жилище считается бюджет-
ным, а благодаря инновациям студен-
та еще и удобным. Изобретатель пред-
ложил оснастить мобильный дом дат-
чиками освещенности и контроллера-
ми температуры, которые смогли бы 
обеспечивать комфортную для челове-
ка обстановку без его вмешательства.

Электромагнитное излучение ста-
ло предметом исследования сразу не-
скольких участников конкурса. Уче-
ница МКОУ СОШ № 8 г. Шадринска 
Александра Пушкарева из обычно-
го кассетного плеера создала прибор, 
способный улавливать электромаг-
нитные волны посредством считываю-
щей головки. Продемонстрировав его 
в действии, девушка дала понять, что 
вся окружающая нас техника, в том 
числе мониторы и смартфоны, в раз-
ной степени являются источниками 
излучения. Эффективной защитой от 
отрицательного воздействия электро-
магнитных волн было признано рас-
стояние, и чем оно будет больше, тем 
лучше.

Ангелина Гавриленко создала 
3D-модель уютного парка на месте 
необлагороженной территории в цен-
тре г. Костанай. Девушка изобразила 
три беседки купольной формы, где го-
рожане смогут отдыхать и любовать-
ся скульптурой в виде двух изящных 
рук. По задумке автора работы руки 
являются символом преобразования 
и гармонии.

Ученица Школы-интерната № 10 
среднего общего образования ОАО 
«РЖД» Мария Зайкова рассказала 
о технологии беспочвенного выращи-
вания лука с помощью гидропоники. 
Способ выращивания, при котором не-
обходимые для питания вещества ра-
стение получает не из почвы, а из вод-
ного раствора чрезвычайно заинтере-
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совал присутствующих. Мария одно-
временно выращивала лук обычным 
способом и с помощью гидропоники. 
По истечении времени оказалось, что 
длина пера луковицы, чьи корни на-
ходились в воде, составила 38 см, что 
на целых 16 см больше пера лукови-
цы, выращенной традиционным спо-
собом. В завершении доклада школь-
ница обратила внимание на экономи-
ческую выгоду выращивания растений 
посредством гидропоники и добавила, 
что по вкусовым качествам лук не раз-
личался. Тогда возник резонный во-
прос: зачем платить больше?

Работы, представленные на теоре-
тической секции, были крайне разно-
плановыми. После признания иониза-
ции воздуха простым путем к долголе-
тию было рассказано о положительном 
влиянии классической музыки на па-
мять и внимательность человека. Тема 
аппаратно-программных средств для 
построения простых систем автомати-
ки и робототехники «Arduino», ориен-
тированная на непрофессиональных 
пользователей, сменилась предложе-
ниями внедрения новых технологий на 
железнодорожном транспорте.

Практика – залог мастерства 
Пока докладчики «GENIUS-

THEORIST» стояли за кафедрой, ме-
тодично рассказывая о своих иссле-
дованиях, в библиотеке, где размести-
лась практическая секция «GENIUS-
INVENTOR», проходила защита уже 
реализованных технических конструк-
ций и изобретений. 

Учащиеся МБОУ СОШ № 119 г. 
Екатеринбурга и по совместительству 
резиденты Школьного конструктор-
ского бюро «ITea.School» Артем Фи-
латов и Денис Миникаев представили 
концепцию информационно-инженер-
ной системы «Smart School» и прото-
тип Интеллектуального контроллера 
кабинета REMIC-001. Предполагается, 
что информация об обстановке в каж-
дом кабинете будет передаваться по 
сети школы в хранилище данных с по-
мощью оригинальных контроллеров, 
размещенных в каждом классе образо-
вательного учреждения. Изобретение, 
напоминающее крупные часы, совме-
щает в себе несколько функций. Высо-
котехнологичные датчики, находящие-
ся внутри конструкции, измеряют тем-
пературу воздуха и уровень шума, ка-
меры решают проблему контроля посе-
щаемости уроков, поскольку способны 
фиксировать лица присутствующих, 
а во время перемен по радио трансли-
руют любимые песни. Идея не остав-
ляет сомнений: «умная школа», осна-

щенная по последнему слову техники, 
найдет отклик в сердцах школьников, 
и прогульщиков вовсе не останется.

О решении актуальной проблемы 
загрязнения окружающей среды рас-
сказал ученик МОУ СОШ № 1 г. Верх-
ний Уфалей Александр Горбатов. По 
словам молодого человека, деятель-
ность никелевого комбината, располо-
женного в его городе, сопровождается 
выбросом большого количества вред-
ных веществ, что отрицательно сказы-
вается на экологической обстановке 
и здоровье людей. Технология перера-
ботки отвальных шлаков никелевого 
производства, предложенная школь-
ником, позволит уменьшить объемы 
имеющихся отходов и использовать 
полученный материал в производстве 
строительных материалов. 

Ученица МАОУ Лицей № 5 г. Ка-
мышлова Оксана Суворова была един-
ственной девушкой в секции «GENIUS-
INVENTOR», но ничуть не уступала 
молодым людям в степени вовлечен-
ности в свою работу. Оксана предста-
вила проект оконного полотна, создан-
ного из силикатного и органического 
стекол, и, более того, уже внедрила 
разработку в жизнь. По изобретенной 
технологии в частный дом были уста-
новлены три уникальных оконных по-
лотна. Заявленные ранее повышенные 
физико-технические характеристики 
новых окон полностью подтвердились.

Немалую часть практической сек-
ции составили макеты. Участники 
создали модели космической стан-
ции, первого самолета братьев Райт 
«Флаер-1», пушки Гаусса, гелиокоп-
тера Леонардо да Винчи. В направле-
нии также были заявлены модернизи-
рованные предметы быта, например, 
универсальная подставка-сушилка для 
обуви. Большие надежды возлагают-
ся на разработку Никиты Чубарева из 
МОУ СОШ № 1 г. Верхний Уфалей. Его 
робот-исследователь определяет раз-
рывы труб, находящихся под землей, 

а в перспективе будет оснащен датчи-
ками для замера уровня радиации. 

лучшие из лучших
На суд взыскательного жюри были 

выставлены уникальные разработки, 
свежие взгляды на научно-техниче-
ские проблемы и, смеем сказать, изо-
бретения нового поколения. Опреде-
лить победителей было непросто, од-
нако решение судей не заставило себя 
долго ждать.

Направление «GENIUS-THEORIST»:
1 место – Ксения Старкова (МАОУ 

СОШ № 100 г. Екатеринбург)
2 место – Мария Зайкова (ЧОУ Шко-

ла-интернат № 10 среднего общего 
образования ОАО «РЖД» г. Ниж-
ний Тагил)

3 место – Ксения Сметанина, Свет-
лана Буряк (МАОУ СОШ № 178 
с углубленным изучением отдель-
ных предметов, г. Екатеринбург)

Направление «GENIUS-INVENTOR»:
1 место – Александр Горбатов (МОУ 

СОШ № 1, г. Верхний Уфалей)
2 место – Оксана Суворова (МАОУ 

Лицей № 5 Камышловского ГО, 
г. Камышлов)

3 место –  Артем Филатов, Денис Ми-
никаев (МБОУ СОШ № 119, г. Ека-
теринбург)
 
Отсутствие опыта – не проблема, 

если у человека горят глаза, и он точно 
знает, чем хочет заниматься. Школь-
ники и студенты колледжей и техни-
кумов не просто мечтают сделать мир 
лучше, а уже сейчас вовсю работают 
над его усовершенствованием. Зада-
ча взрослых – время от времени на-
правлять ребят и поощрять их инте-
рес к науке. Ведь как сказал великий 
изобретатель Томас Эдисон: «Гений – 
это один процент вдохновения и девя-
носто девять процентов пота».

Мария КОЛЕЧИНА
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Люблю тебя, Петра творенье!

Северная столица, российская Венеция, Ленинград, Питер… У города на Неве есть множество имен, каждое 
из которых хорошо известно заядлым туристам. Говорят, что путешествие в Санкт-Петербург запомина-
ется надолго и приносит его участникам множество ярких впечатлений. В период с 31 января по 3 февра-
ля 2017 года лучшие студенты факультета высшего образования и структурного подразделения среднего 
профессионального образования ПИЖТ УрГУПС имели возможность проверить данное утверждение на себе. 

Приехать в Санкт-Петербург на 4 
дня, значит увидеть все самое интерес-
ное и красивое, побывать в лучших му-
зеях и пройти по улицам музея под от-
крытым небом. Этот прекрасный го-
род – детище великого Петра. Строй-
ные улицы и просторные площади, 
аллеи и скверы, Фонтанка и Нева с их 
очаровательными мостиками. 

Программа поездки позволила как 
прогуляться по главной улице горо-
да на Неве – Невскому проспекту, так 
и ознакомиться с уникальными петер-
бургскими дворцами — архитектурны-
ми шедеврами, выполненными разны-
ми мастерами в разных стилях. 

Кроме дворцов в Санкт-Петер-
бурге можно найти множество дру-
гих архитектурных чудес, при этом 
объединенных в комплексы и стиле-
вые ансамбли. Самый известный из 
них – Петропавловская крепость, ос-
нованная Петром и являвшаяся яд-
ром старого города. Ежедневно в пол-
день каждый желающий может срав-
нить ход своих часов с пушечным вы-
стрелом, который доносится с Заячье-

го острова и по традиции возвещает 
о середине дня. 

Помимо архитектурных ансамб-
лей и Русского музея, где собрана са-
мая богатая коллекция, посвященная 
русской культуре и традициям, в про-
грамму экскурсий были включены со-
боры Петербурга, такие как Смольный 
собор, Исаакиевский собор и, конечно, 
Собор Спас на крови. 

Обновленная церковь встречает го-
стей внешним великолепием и бога-
тым интерьером. В отделке использо-
ваны самые различные материалы: от 
мрамора до эмали, от позолоченной 
меди до гранита. 

Несмотря на плотную экскурсион-
ную программу, у нас всегда остава-
лось свободное время, в которое мож-
но было как дополнительно осмотреть 
желаемые достопримечательности, так 
и прогуляться по Невскому проспекту. 

Невский начинается возле площа-
ди Московского вокзала и тянется до 
Дворцовой площади с расположен-
ным на ней Зимним дворцом. Сегодня 
в его стенах открыт Государственный 

Эрмитаж, один из важнейших музеев 
в мире. Здесь есть, на что взглянуть, 
а разнообразие экспонатов позволя-
ет времени пролететь незаметно. Все-
го в залах музея насчитывается около 
трех миллионов экспонатов, среди ко-
торых и полотна великих художников, 
и пышные интерьеры залов, и шедев-
ры скульптуры, а также археологиче-
ские и исторические сокровища. 

Прогулки по Санкт-Петербургу 
подтверждают непреложную истину – 
шедевры здесь встречаются на каждом 
шагу, есть даже целые исторические 
кварталы. Безусловно, побывать в го-
роде на Неве мечтает каждый турист, 
ведь северная столица России – одно 
из красивейших мест не только в стра-
не, но и в мире. Несмотря на пасмурную 
погоду, мы просто влюбились в Питер.

Хотелось бы от лица всех студен-
тов института выразить нашим руко-
водителям и организаторам поездки 
огромную благодарность за возмож-
ность прикоснуться к прекрасному. 

Студенты факультетов ВО и СП СПО 
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День студенческих отрядов

По долгу службы

17 февраля в нашем университете прошел День рос-
сийских студенческих отрядов

18 февраля в России отмечается неофициальный профессиональный праздник сотрудников подразделения 
МВД, отвечающих за обеспечение правопорядка на транспорте – День транспортной полиции. Накануне 
праздника бойцы студенческого оперативного отряда охраны правопорядка УрГУПС посетили железнодо-
рожный вокзал.

21 февраля 2015 года президент РФ В.В. Путин подпи-
сал указ, согласно которому студенческие отряды получи-
ли свой профессиональный праздник, который мы с удо-
вольствием празднуем второй год. В прошлом году Штаб 
студенческих отрядов УрГУПС получил приглашение от 
Министерства транспорта на слет студотрядов транспорт-
ной отрасли в Ростов-на-Дону. В этом году мероприятие 

В приветственном слове заместитель начальника поли-
ции по охране общественного правопорядка ЛО МВД РФ 
на станции Екатеринбург-Пассажирский подполковник по-
лиции Евгений Александрович Иванов отметил важность 
работы службы, которая обеспечивает безопасность всей 
транспортной инфраструктуры страны.

На сегодняшний день ведомство представляет собой са-
модостаточную правоохранительную систему с высоким 
уровнем организации и дисциплины. Высококвалифициро-
ванные сотрудники ежедневно ведут борьбу со всеми про-
явлениями нарушений закона. В круг их полномочий вхо-
дят вопросы безопасности пассажирских и грузовых пе-
ревозок, противодействие терроризму, распространению 
оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов и наркотиков.

Студентам УрГУПС было поручено рассказать пасса-
жирам о правилах поведения на вокзале, а также раздать 
памятки и листовки с телефонами дежурных частей транс-
портной полиции. Бойцы отряда посетили не только зда-
ние вокзала, но и перроны, где стояли проходящие поезда. 
И хотя некоторые пассажиры отказывались участвовать в 
акции, благодарных людей было в разы больше.

Наши студенты успешно справились с поставленной за-
дачей и получили из рук заместителя начальника полиции 

не состоялось по финансовым причинам, поэтому мы ре-
шили отпраздновать наш День в узком кругу. На праздник 
были приглашены студенческие отряды филиалов УрГУПС 
и других образовательных учреждений. В этот день все кан-
дидаты, ранее не успевшие написать заявление на вступле-
ние в отряд, смогли это сделать. 

С приветственным словом выступили директор АКО 
Игорь Львович Васильев и начальник УВВР Елена Алек-
сандровна Романова. 

Бойцы Колледжа железнодорожного транспорта 
и Уральского железнодорожного техникума продемонстри-
ровали недюжинные таланты при исполнении творческих 
номеров. Наш педагогический отряд «Искра» как обыч-
но восхитил всех присутствующих искрометным танцем.

С 11 до 18 часов все желающие могли поучаствовать в I 
открытом чемпионате Штаба СО УрГУПС по дартсу. По-
бедители получили фирменные футболки и флеш-карты.

Командный зачет по отрядам: I место – СОП «Атлант», 
320 очков.

Личный зачет бойцов СО: I место – Александр  Конова-
лов, ССО «Изумруд», 182 очка. 

Личный зачет студентов УрГУПС: I место – Никита 
Кривцов (ФЭУ, группа МТп-314), 176 очков.

Кроме того, мы провели викторину на знание истории 
движения и лотерею среди бойцов, пришедших на меро-
приятие в целинках – нашей форменной одежде. Победи-
тель – командир строительного отряда «Изумруд» Всево-
лод Зарипов.

Павел СУХАНОВ

благодарственную грамоту за активное участие в обеспече-
нии общественной безопасности и взаимодействии с Орга-
нами внутренних дел на транспорте.

Мария КОЛЕЧИНА
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Заказ № 

Всероссийская массовая акция «Лыжня России» стала уже традиционным зимним праздником, который ждут 
как взрослые, так и дети. В этом году на стадионе УрГУПС собралось 600 любителей лыжных гонок, самому 
юному из них было 8 лет, а старшему – 80.

XXXV лыжная гонка объединила 
жителей Железнодорожного района, 
сотрудников ОАО «РЖД», а также сту-
дентов и преподавателей университета 
путей сообщения. Все желающие мог-
ли получить заветные лыжи после про-
хождения обязательной регистрации.

Официальная часть мероприя-
тия началась со слов ректора УрГУПС 
Александра Геннадьевича Галкина 
и заместителя главы Администрации 
железнодорожного района по соци-
альным вопросам Андрея Юрьевича 
Агафонова. Участникам лыжной гонки 
пожелали крепкого здоровья и высо-
ких достижений во всех видах спорта. 

Солнечная погода, разговоры и смех 
студентов создавали легкую атмосферу 

праздника. Незадолго до старта на ста-
дионе появились участники клуба экс-
периментальной истории «Стальной 
путь» и вокальной студии УрГУПС, что-
бы поддержать боевой дух лыжников 
и зарядить их энергией. Силы участ-
никам всероссийской акции и впрямь 
были необходимы, ведь трасса была не-
простой и большей частью проходила 
по прилегающему к университету парку.

Помимо массового забега на стадио-
не были организованы спринтерские со-
ревнования среди мужчин и женщин. 
Нешуточная борьба выявила двух по-
бедителей. Ими оказались студент меха-
нического факультета Евгений Буздалин 
и выпускница 2015 года факультета эко-
номики и управления Светлана Вагина.

После соревнований мы пообща-
лись с Евгением Буздалиным. Моло-
дой человек занимается лыжными 
гонками уже седьмой год.

– «Лыжня России» – это хороший 
спортивный праздник, всегда с удоволь-
ствием принимаю в нем участие. Пер-
вый раз участвовал, если не ошибаюсь, 
в 2011 году в г. Челябинске. «Лыжня Рос-
сии-2017» стала для меня четвертой по 
счету. Победа в спринте далась мне не-
сложно. Единственная трудность была 
в 1/4 финала: в первом забеге после па-
дения пришлось снова догонять лидеров. 
Но все получилось, я доволен гонкой. Се-
зон еще в самом разгаре, впереди много 
стартов, готовлюсь к ним.

Мария КОЛЕЧИНА

«Лыжня Росии-2017»: отдыхаем активно!


