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ОФИЦИАЛЬНО

Приближается день, 
когда мы перевернем по-
следний листок календа-
ря, а вместе с ним уйдут 
в историю все события 
минувшего 2017 года – 
полного событий, побед, 
свершений. 

Мы стоим на пороге 
Нового 2018 года. Каким 
он станет, что принесет 
– во многом зависит от 
нас самих. Уверен, что 
вера в свои силы и от-
ветственность помогут 
осуществить все планы, 
сделать нашу жизнь бо-

лее интересной, насыщенной и яркой.
Пусть наступающий год станет удачным 

и плодотворным, годом новых возможно-
стей и достижений, наполненным яркими со-

бытиями и добрыми делами. Искренне же-
лаю вам благополучия и стабильности, неис-

Сердечно поздрав-
ляю вас с наступающим 
Новым годом и Рожде-
ством Христовым! 

Новый год – это 
праздник, который сое-
диняет прошлое, насто-
ящее и будущее, свет-
лые мечты и новые цели. 
В уходящем 2017 году 
было много хороше-
го. Наши студенты, уче-
ные, преподаватели ста-
новились победителями 
многочисленных интел-
лектуальных конкурсов, 
творческих фестивалей, 
спортивных соревнова-

ний. Университет выступил площадкой для международ-
ных и всероссийских форумов, конференций, федераль-
ных проектов. Успехов много, это говорит о том, что жизнь 
университета кипит, и уходящий год запомнится всем нам 

хорошими событиями, открывшими  
новые возможности и перспекти-
вы.  

Хочу поблагодарить вас за 
успешную работу, солидарность, 
взаимопонимание в осуществлении 
наших планов и принятии важных решений. 
Это и укрепление вузовской инфраструктуры, и 
совместная работа по достижению рейтинговых показате-
лей, и, конечно, работа по повышению качества образо-
вания. От вас потребовалось много усилий и труда, что-
бы наш университет был конкурентоспособным и рабо-
тал эффективно. От каждого из вас зависит будущее наше-
го университета.

Дорогие друзья, желаю вам с уверенностью и радостью 
смотреть в новый 2018 год! Пусть он будет наполнен яр-
кими событиями и успехами, подарит вам и вашим близ-
ким счастье и радость, принесет крепкое здоровье и хоро-
шее настроение.

С наилучшими пожеланиями,  
ректор УрГУПС А.Г. Галкин

сякаемой энергии, оптимизма, исполнения завет-
ных желаний. Пусть все хорошее, что радовало 
вас в уходящем году, непременно найдет свое 
продолжение в году наступающем. Пусть Но-
вый год принесет вам здоровье и счастье, а 
вашими спутниками будут хорошее настро-
ение, радость сбывшихся надежд, удачи 
и успехи в любых начинаниях!

Счастливого Нового года!

Руководитель Уральского  
территориального управления 

Росжелдора  
В.П. Першин

Дорогие друзья!

Уважаемые студенты, магистранты  
и аспиранты, преподаватели и сотрудники!
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В числе тех, кто удостоен почет-
ной награды, —  студенты и аспиранты 
Уральского государственного универ-
ситета путей сообщения: Мария Гагар-
ских, Ксения Прокаева, Полина Сквор-
цова, Артем Хазимуллин, Яна Ярослав-
цева, Вадим Габдулхаев, Дмитрий Лес-
ников, Артем Митраков, Тимур Шаю-
хов. Поздравляем!

Кроме того, получили денежную 
награду от губернатора учащиеся Гу-
манитарного университета, Уральского 
государственного экономического уни-
верситета, Уральского государственно-

ОФИЦИАЛЬНО

В нашем вузе выбрали ректора

Делегатами конференции стали 
представители профессорско-препо-
давательского состава, администрации 
и обучающихся университета, которые 
избирались на общих собраниях ра-
ботников соответствующих структур-
ных подразделений университета.

На конференции присутствовал на-
чальник Управления учебных заведе-

ний и правового обеспечения Феде-
рального агентства железнодорожно-
го транспорта Г. В. Меркулов.

Кандидат на пост, действующий 
ректор УрГУПС Александр Геннадь-
евич Галкин, рассказал о работе и до-
стижениях коллектива вуза за преды-
дущие пять лет и представил програм-
му развития университетского ком-
плекса на будущий период.

А. Г. Галкин руководит Уральским 
государственным университетом пу-
тей сообщения с 2008 года. За годы ра-
боты в должности ректора благодаря 
поддержке коллектива удалось укре-
пить единство всех работников и об-

учающихся как сообщества профес-
сионалов и единомышленников, под-
нять образовательный процесс на ка-
чественно новый уровень, обеспечить 
развитие вузовской науки. Благода-
ря этому университету удалось вый-
ти на международный образователь-
ный рынок, усилить социальную за-
щищенность работников, значитель-
но повысить авторитет вуза как в про-
фессиональной среде России, так и за 
рубежом.

Результат масштабной многолет-
ней работы коллектива университета: 
УрГУПС, представляющий собой вер-
тикально-интегрированный образо-
вательный комплекс, последние годы 
входит в сотню лучших вузов России 
и стран СНГ и в десятку лучших ву-
зов России по трудоустройству вы-
пускников, а также он стал вторым по 
привлекательности для абитуриентов 
среди 40 вузов Екатеринбурга и Свер-
дловской области.

По результатам тайного голосо-
вания абсолютное большинство го-
лосов было отдано за действующего 
ректора —  профессора, доктора техни-
ческих наук Александра Геннадьеви-
ча Галкина.

23 ноября состоялась Конферен-
ция работников и обучающихся 
Уральского государственного 
университета путей сообще-
ния по выборам ректора. 

В УрГУПС торжественно вручили стипендии губернатора 
В нашем университете состоя-
лась церемония вручения стипен-
дий губернатора Свердловской 
области учащимся вузов, техни-
кумов и колледжей. В мероприя-
тии приняли участие замести-
тель Губернатора Свердлов-
ской области П.В. Креков и заме-
ститель министра образования 
Свердловской области Н.В. Жу-
равлева.

го юридического университета, Уральско-
го государственного медицинского уни-
верситета и других вузов, профессио-
нальных образовательных учреждений 
педагогического, экономического и тех-
нического профилей. Всего выплату полу-
чили 223 человека, а общая сумма стипен-
дий составила более 3,7 миллиона рублей.

Вручение стипендий губернатора 
Свердловской области уже стало традици-
ей. Награда —  это мощный стимул учить-
ся, заниматься наукой. Стипендии были 
учреждены в 1995 году, Свердловская об-

ласть в этом начинании —  один из 
первых регионов в России. За про-
шедшие годы стипендиатами губер-
натора стали более 8,5 тысяч чело-
век.

После торжественного вручения 
стипендий высокопоставленные го-
сти прошли с экскурсией по универ-
ситету: побывали в гостях у коман-
ды Formula Student USURT, узнали 
о ее работе с момента предыдущей 
встречи на ИННОПРОМ, посетили 
студенческую лабораторию Fablab.
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Генеральный консул КНР Гэн Ли-
пин вместе с консулом по образова-
нию Чжао Янь и консулом по дипло-
матическим делам Ван Цзюнь прибы-
ли к нам, чтобы поучаствовать в за-
седании совета КНР и УрГУПС. От 
нашего вуза на заседании присутство-
вали ректор университета Александр 
Геннадьевич Галкин, проректор по на-
учной работе и международным свя-
зям Сергей Валентинович Бушуев, 
директор Российско-китайского ин-
ститута УрГУПС Цяо Цун и директор 
Департамента международных связей 
Марина Эдуардовна Устюгова. Беседа 
шла на русском языке.

Александр Геннадьевич расска-
зал о сотрудничестве УрГУПС с не-
сколькими вузами Китая и программе 
двойных дипломов: китайские студен-
ты учатся 2 года в своем родном вузе, 
изучают русский язык с помощью на-
ших преподавателей, а затем приез-
жают сюда, чтобы продолжить учебу 
в нашем университете. Около 500 сту-
дентов поступило по этой программе 
в вузы КНР. Планируется, что в нача-
ле учебного 2019/2020 года они прие-
дут в Россию. С каждым годом число 
студентов из Китая в УрГУПС растет. 
Благодаря программе двойных дипло-
мов их счет пойдет на тысячи.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

24 ноября в нашем университете 
прошла встреча консулов Китай-
ской Народной Республики с ад-
министрацией УрГУПС и органи-
зационное собрание для китай-
ских студентов.

Генеральный консул КНР в Екатеринбурге 
Гэн Липин впервые посетила УрГУПС

Ректор также упомянул о политике 
университета касательно проживания 
в общежитии иностранных студентов 
вместе с российскими. Таким образом 
адаптация первых в незнакомой стра-
не проходит быстрее и легче. Дружба 
со студенческой скамьи поможет ре-
бятам при строительстве профессио-
нальной карьеры, когда они выйдут 
во взрослую жизнь и будут поддержи-
вать контакты на благо транспортной 
отрасли обеих стран.

Затем слово взяла госпожа Гэн Ли-
пин, которая впервые посетила наш 
университет и поэтично сравнила его 
с большим садом. Поблагодарив рек-
тора за хорошие условия обучения 
и проживания китайских студентов, 
консул выразила надежду, что ребя-
та хорошо учатся и дружат со своими 
русскими товарищами. Главной целью 
визита в УрГУПС консул назвала вос-
питательную беседу с китайскими сту-
дентами.

Генеральный консул выразила 
озабоченность тем, что юные гра-
ждане КНР, первый раз оказавшись 
за границей, не всегда знают зако-
ны, правила и традиции страны пре-
бывания и за-за этого иногда попада-
ют в неприятные ситуации. Одной из 
важнейших задач Генерального кон-
сульства КНР в Екатеринбурге госпо-
жа Гэн Липин считает воспитание ки-

тайской молодежи, обучение ее пра-
вилам поведения не только в универ-
ситете, но и в обществе.

Следом выступил Сергей Вален-
тинович Бушуев, который высказал 
идею создания китайского студен-
ческого совета, представители кото-
рого входили бы в студсовет наше-
го университета, имели право голо-
са и всегда могли донести свою пози-
цию по различным вопросам. Многое 
из того, что касается бытовых условий 

проживания в общежитиях, решается 
студентами самостоятельно. Хотелось 
бы, чтобы китайские студенты прояв-
ляли большую активность в организа-
ции своей жизни. УрГУПС готов пой-
ти навстречу и поддержать все формы 
самоуправления, в том числе совмест-
ные с русскими студентами.

В завершение мероприятия состо-
ялось общее фотографирование.

После совещания все присутствую-
щие проследовали в актовый зал, где 
поприветствовали китайских студен-
тов, приехавших из разных вузов Ека-
теринбурга —  УрФУ, УрГГУ, УрГЭУ, 
УрГПУ, Консерватории им. М. П. Му-
соргского и, конечно же, нашего уни-
верситета, —  на организационное со-
брание, посвященное воспитательной 
беседе.

Ректор тепло приветствовал со-
бравшихся и пожелал успехов в учебе 

Главной целью визита в УрГУПС консул назвала воспи-
тательную беседу с китайскими студентами.
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и карьере. Генеральный консул КНР 
госпожа Гэн Липин обратилась к ре-
бятам с речью о том, что на их плечах 
лежит большая ответственность: они 
должны хорошо учиться, чтобы стать 
прекрасными специалистами и гор-
достью своей родины. Китайские сту-
денты также узнали, как нужно себя 
вести, чтобы избежать конфликтов, 
к кому обращаться, если произошла 
непредвиденная ситуация, и что при 
возникновении любых проблем нуж-
но обращаться в Генеральное кон-
сульство своей страны в Екатерин-
бурге.

Консул по образованию Чжао Янь 
призвала своих юных соотечествен-
ников не пропускать занятия, изучать 
русский язык, в обязательном порядке 

регистрироваться на сайте Консуль-
ства, чтобы консульские службы зна-
ли всех обучающихся, находящихся 
в Екатеринбурге, и могли им оказать 
необходимую поддержку. Рассказала 
консул и о том, как получить справ-
ку о легализации обучения в России, 
и о правительственных грантах. Пра-
вительство Китайской Народной Ре-
спублики поощряет получение своими 
гражданами высшего образования за 
границей. Если студент учился толь-
ко на «четверки» и «пятерки», он име-
ет право на получение гранта от пра-
вительства на продолжение обучения 
в аспирантуре.

Директор Российско-китайско-
го института УрГУПС Цяо Цун поде-
лился с ребятами своим опытом жиз-

ни в России и отметил важность трех 
документов, которые у иностранного 
студента должны всегда быть с собой: 
паспорт с визой, регистрация по ме-
сту пребывания и миграционная кар-
та, а также рассказал о полезных мо-
бильных приложениях, таких как вы-
зов такси и навигатор 2gis.

Председатель Совета китайских 
обучающихся в Екатеринбурге Ян 
Цзин сообщила присутствующим, что 
совет всегда открыт для новых чле-
нов, дает прекрасную возможность 
знакомиться и дружить с другими сту-
дентами, регулярно организуя различ-
ные мероприятия, в которых ребята 
активно участвуют.

Татьяна РУБЦОВА

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

На Форуме межрегионального 
сотрудничества УрГУПС подписал договор 

с Казахстаном о совместной работе
Форум прошел с участием глав го-

сударств и был посвящен в этом году 
вопросам развития человеческого ка-
питала. Президент России В. В. Путин 
отметил, что на данном этапе успеш-
но развивается межрегиональное со-
трудничество, которое охватывает ши-
рокий круг вопросов экономической, 
социальной политики, гуманитарной 
сферы. Между субъектами Россий-
ской Федерации и областями Казахс-
тана уже действует порядка 400 согла-
шений о сотрудничестве. В ходе ны-
нешнего форума также подписан со-
лидный пакет межрегиональных до-
кументов.

Так, Уральский государственный 
университет путей сообщения в лице 
ректора Александра Геннадьевича 
Галкина заключил «Договор о взаим-

ном сотрудничестве по программам 
стажировок профессорско-препода-
вательского состава» с Северо-Казах-
станским государственным универси-
тетом имени М. Козыбаева.

Основными результатами такого 
сотрудничества являются: повышение 
квалификации профессорско-препо-
давательского состава с обеих сторон, 
внедрение новых техник и техноло-
гий в образовательные процессы, об-
мен преподавательским опытом. Дан-
ное сотрудничество предполагает так-
же проведение совместных научно-ис-
следовательских работ по актуальным 
для обоих вузов направлениями.

Также университеты договори-
лись развивать обмен и сотрудниче-
ство в рамках духа дружбы и взаимо-
понимания.

Ректор УрГУПС Александр Ген-
надьевич Галкин принял участие 
в XIV Форуме межрегионального 
сотрудничества России и Казах-
стана, прошедший 8 ноября в Че-
лябинске.
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Начался «кадровый переворот» 
в музее с «передачи портфелей» мо-
лодым и целеустремленным студен-
там, на которых в этот день был воз-
ложен груз ответственности офици-
альных лиц. К новым руководите-
лям  УрГУПС с напутственным сло-
вом обратился ректор А. Г. Галкин:

— Дорогие друзья, рад вас при-
ветствовать в музее нашего универ-
ситета. Символично, что в столь от-
ветственный день вы начинаете рабо-
ту именно здесь, где можно прикос-
нуться к истории, подумать о вечно-

сти и о будущем. Сегодня не только 
праздник основания университета, 
с чем я вас поздравляю, но еще и от-
ветственный день, когда взрослая 
команда передает управление универ-
ситетом, —  всем командуете вы. Я над-
еюсь, что этот серьезный момент даст 
вам почувствовать себя не просто сту-
дентами, но ответственными хозяева-
ми университета. Возможно, кто-то из 
вас решит связать свою судьбу с уни-
верситетом в дальнейшем. Мы всегда 
рады видеть молодые кадры, особен-
но в науке, в передовых технологиях, 
которые сегодня развивает универси-
тет. Желаю вам успехов!

После вступительного совещания 
дублеры-руководители обсудили план 
действий на предстоящий день и при-
ступили к исполнению обязанностей, 
заменив привычных для вуза ректо-
ра, проректоров, деканов на их рабо-
чих местах.

Ректор и проректоры провели ряд 
совещаний с деканами, перед которы-
ми была поставлена задача на достой-
ном уровне проводить учебные заня-
тия, обсудили плюсы и минусы обра-
зовательного процесса. Молодые ру-
ководители оживленно интересова-
лись деятельностью подразделений, 
проектами, которые реализуются 
в университете, активно участвовали 
в диалоге, делали выводы.

Итоги Дня студенческого самоу-
правления были подведены с руко-
водством университета на совместном 
совещании вечером. Долгий и насы-

щенный событиями день завершился 
передачей полномочий опытным со-
трудникам университета. Ректор вни-
мательно выслушал выводы и замеча-
ния руководителей-дублеров, отме-
тив, что они являются очень ценными, 
и пообещав обязательно рассмотреть 
все вопросы, на которых останавлива-
лась временная администрация:

— Уважаемые студенты, для вас 
сегодня был очень важный день, ко-
торый дал возможность показать ка-
ждому свои способности и управлен-
ческие качества, а также посмотреть 
на жизнь с другой точки зрения и вне-
сти свои коррективы для дальнейшего 
развития нашего университета.

Не выходя из роли руководителей, 
ребята строили планы на будущее, го-
ворили о том, каким видят завтраш-
ний день, а еще единогласно поддер-
жали идею о том, чтобы проводить 
День самоуправления не только в го-
ловном вузе, но и в филиалах.

Елена КРАСУЛИНА

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

17 ноября в нашем университе-
те прошел День студенческого 
самоуправления, который сов-
пал с Днем рождения университе-
та. Вот уже несколько лет под-
ряд студенты УрГУПС по особо-
му расписанию проводят один из 
осенних дней.

Это вам не день самоуправства, 
а День самоуправления
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Лучшие из лучших

Студенты УрГУПС приняли участие 
в фестивале молодежных СМИ 

Цель мероприятия —  создание со-
общества молодых специалистов ме-
диа-отрасли, куда войдут грамотные, 
информированные, честные, гото-
вые к сотрудничеству и взаимодейст-
вию представители активной молоде-
жи. Такое сообщество необходимо для 
развития творческого потенциала мо-
лодых людей и формирования их ак-
тивной гражданской позиции.

Участники фестиваля прослуша-
ли ряд полезных лекций. Вадим Ов-
чинников, социолог, лауреат и побе-
дитель всероссийских конкурсов до-
кументального кино и ТВ, рассказал 
слушателям о том, как даже при малом 
бюджете снять ролик, который собе-
рет тысячи просмотров, какие приемы 
и форматы съемки использовать в со-
здании качественного видео.

Марат Габдрахманов, организатор 
и руководитель фотослужбы ИННО-
ПРОМ с 2010-го года, раскрыл ауди-
тории лайфхаки ведения репортажной 
съемки мероприятия, чтобы снимки 
передавали только позитивные эмо-
ции.

Секретами взаимодействия со 
СМИ поделилась Людмила Зызо, ру-
ководитель пресс-центра РИЦ ТАСС-
Урал. Она объяснила, как писать 
пресс-релизы, когда и кому правиль-
но их отправлять.

Второй день начался с лекции, по-
священной продвижению в Instagram. 
Даниил Кузьминых, директор Digital-
агентства «Ocman Media Group», рас-
сказал, как важны хорошие фото 
и подписи для правильного ведения 
Instagram-профиля.

Завершила фестиваль Елена Ро-
дионова, директор рекламного агент-
ства «Неон» и SMM-специалист Ель-
цин центра. Она поведала юным слу-
шателям, как организовать меропри-
ятие, в том числе при минимальном 
бюджете, как важна слаженная рабо-

та команды и своевременное грамот-
ное продвижение в социальных сетях.

Два дня обучения прошли очень 
насыщенно. Молодая аудитория об-
щалась и делилась друг с другом иде-
ями в перерывах между выступления-
ми спикеров.

— Мне понравилось все! Обсужда-
лись интересные и актуальные темы. 
Я узнала много нового, некоторые 
темы заставили серьезно задуматься. 
Мне понравилось место и обстанов-
ка, постоянный контакт лекторов с за-
лом, —  поделилась впечатлениями сту-
дентка УрГУПС Милена Анненкова.

Полученные знания студенты бу-
дут пробовать применять в стенах на-
шего вуза в работе студенческого те-
левидения, радио и в организации ме-
роприятий.

Фестиваль «Медиа-менеджеры» 
проходил 24-25 ноября в бизнес-
центре «Высоцкий» при поддер-
жке Департамента по делам мо-
лодежи Свердловской области.

Конкурс начался с представле-
ния визитных карточек, темой ко-
торых на этот раз стала интерпрета-
ция утверждения: «Мы —  с вами, вы —  
с нами, а вместе мы —  сила!» Студенты 
представляли зрителям свою группу 
и доказывали, что именно они самые 
дружные, веселые и общительные.

Зрители наблюдали за яркими но-
мерами групп-участниц, зажигатель-
ными танцами, слушали песни о люб-
ви к университету и студенческой 
дружбе, а приглашенное жюри строго 
оценивало артистизм участников, це-
лостность и идейность выступлений.

Второй этап состоял из испытаний 
для старост. Лидеры групп креативно 
подошли к делу и продемонстрирова-

ли свои актерские, вокальные и хоре-
ографические таланты.

Зал не умолкал. Болельщики не 
жалея сил и голоса активно хлопали 
и кричали речовки, подбадривая свой 
факультет.

Первое место в номинации «Луч-
шая академическая группа» по пра-
ву досталось группе ТБ-216 факуль-
тета управления процессами перево-
зок. Их староста —  Аяна Исмаило-
ва — также была признана лучшей. 
Второе место заняла академическая 
группа СЖДп-414 строительного фа-
культета. Третье место досталось груп-
пе ЭМа-315 механического факульте-
та. Группа ЭМа-315 победила в номи-
нации «Лучшая визитка».

В УрГУПС состоялся уже традици-
онный конкурс «Лучшая академи-
ческая группа УрГУПС —  2017», на 
который было заявлено по одной 
команде от каждого факультета.
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Дмитрий Романенко, командир 
ССО «Эшелон», представил яркую 
презентацию о деятельности отря-
да и планах на будущее. Один из са-
мых молодых отрядов в УрГУПС пер-
вое лето 2015 года работал в Тюмен-
ской области на объекте ПАО «Транс-
нефть». В 2016 году отряд ударно 
потрудился на космодроме «Восточ-
ный», где занял 2-е общекомандное 
место в спартакиаде среди 32 команд. 
Лето 2017 года ознаменовалось ра-
бочими подвигами на станции Свер-
дловск-Сортировочная. Отряд также 
принимает активное участие в куль-
турных, творческих и спортивных ме-
роприятиях родного вуза и не только. 
В планах —  участие в строительстве 
Керченского моста. Дмитрий анонси-
ровал «Веревочный курс» для канди-
датов и бойцов студотрядов, который 
направлен на знакомство и сплоче-
ние ребят, а также призвал всех же-
лающих вступать в группу ВКонтак-
те, где выкладывается вся актуальная 
информация о мероприятиях ССО 
«Эшелон».

ССО «Изумруд», основанный 
в мае 2015 года, трижды был на цели-
не: в Тюмени (укладка кабелей, рас-
ключка электроприборов, сдача двух 
подстанций), в Тобольске (проклад-
ка кабелей к нефтяным богатствам 
края и непосредственное участие в пу-
ске станции Тобольск) и на главной 
всероссийской студенческой стройке 

страны на космодроме «Восточный». 
Командир отряда Всеволод Зарипов 
пригласил кандидатов заполнять анке-
ты и вступать в ряды «изумрудовцев».

Командир ССО «Урал», самого 
старого и титулованного отряда Ур-
ГУПС, поведал о богатой трудовой 
деятельности «Урала». Ребята тру-
дились на объектах ООО «Ураль-
ские локомотивы» (г. Верхняя Пыш-
ма), ЗАО «ЭнергоСтрой» (г. Пурпе), 
ОАО «Ямалтрансстрой» (г. Лабытнан-
ги), ООО «Трансремстрой» (г. Новый 
Уренгой и г. Пермь), на строительстве 
Олимпийских объектов ОАО «РЖД» 
в Сочи, а также на космодроме «Вос-
точный», где заняли почетное 3-е ме-
сто по производственным показате-
лям. Во время трудовых семестров 
бойцы принимают активное участие 
в творческих фестивалях и спортив-
ных соревнованиях.

Командир отряда волонтеров Илья 
Пасечник отметил, что в нашем вузе 
сейчас активно продвигается волон-

терское движение. Если строитель-
ные отряды трудятся исключительно 
в летнее время, то волонтеры заняты 
в течение всего года.

Основные направления деятель-
ности отряда:

• помощь престарелым людям, 
беспризорным детям, молодежи и сту-
дентам, бездомным, людям с ограни-
ченными возможностями, мигран-
там, беженцам, бывшим заключен-
ным и т. д.;

• помощь животным;
• профилактика ПАВ, просвети-

тельские беседы, направленные на 
профилактику наркомании, ВИЧ/
СПИД, подростковой преступности, 
пропаганда здорового образа жизни;

• организация и проведение бла-
готворительных концертов, театраль-
ных выступлений и других меропри-
ятий.

В ближайших планах —  оформле-
ние личных волонтерских книжек, 
куда заносятся достижения добро-
вольцев, сведения об их «трудовом» 
стаже, поощрениях и дополнительной 
подготовке.

Особенно порадовала кандидатов 
информация, что самые активные во-
лонтеры могу рассчитывать на ин-
дивидуальный график сдачи сессий, 
а также на поощрительные выплаты 
и прочие бонусы, с помощью которых 
можно пополнить свое портфолио.

Завершились оба мероприятия 
раздачей анкет и общим фотографи-
рованием.

Татьяна РУБЦОВА

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

28 ноября в университете про-
шел набор в строительные от-
ряды «Эшелон», «Изумруд» и 
«Урал», а 30 ноября – набор в от-
ряд волонтеров. Командиры от-
рядов встретились со студента-
ми и рассказали о своей работе.

А ты записался добровольцем?
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Национальный чемпионат сквоз-
ных рабочих профессий высокотехно-
логичных отраслей промышленности 
по методике WorldSkills собрал моло-
дых участников —  специалистов круп-
нейших промышленных предприятий, 
активно участвующих в техническом 
перевооружении и развивающих про-
изводственные стандарты.

Наш регион уже в четвертый раз 
проводит этот чемпионат. В этом году 
в нем приняли участие свыше 300 
конкурсантов со всех концов страны. 
WorldSkills Hi-Tech —  уникальная пло-
щадка для профессиональной реализа-
ции молодых специалистов крупней-

ших предприятий России. Средний 
Урал на чемпионате представляют со-
трудники Уралвагонзавода, Первоу-
ральского новотрубного завода, НПО 
«Автоматика», ОАО «ЕВРАЗ Нижне-
тагильский металлургический комби-
нат» и целого ряда других ключевых 
предприятий региона.

В рамках деловой программы 
WorldSkills Hi-Tech состоялись кру-
глые столы, панельные дискуссии 
и конференции по вопросам демон-
страции лучших образовательных пра-
ктик, профориентации, обеспечения 
качества подготовки кадров для высо-
котехнологичных производств и т. д.

Мы попросили рассказать об уча-
стии наших студентов в этом меро-
приятии командира отряда волонте-
ров Илью Пасечника:

— Мы работали 4 дня на чемпио-
нате WorldSkills Hi-Tech в 4 павильоне, 

в залах пленарных заседаний. В этом 
павильоне проходили тематические 
сессии и круглые столы, где разные 
предприятия рассказывали о своих 
инновациях и новых методах работы. 
Наша задача заключалась в обеспече-
нии комфортного пребывания слуша-
телей и лекторов в зале. Мы приносили 
и расставляли стулья, меняли воду спи-
керам и так далее. Несколько девочек 
работали на площадке, где участники 
и гости чемпионата могли попробовать 
сделать что-то руками на мастер-клас-
сах: сварить шов, запрограммировать 
электромонтажный стенд, запрограм-
мировать мобильного робота на опре-
деленное действие, провести лабора-
торно-химический анализ… Полагаю, 
наша работа прошла успешно, органи-
заторы остались довольны, никаких 
нареканий не было.

Татьяна РУБЦОВА

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

На базе оздоровительного лагеря 
«Остров детства» встретились око-
ло 160 руководителей штабов сту-
денческих отрядов из региональных 
отделений Курганской, Тюменской, 
Челябинской и Свердловской обла-
стей, ХМАО-Югры и ЯНАО.

В рамках Окружной школы 
прошли лекции, тренинги, мастер-
классы, деловые игры, направлен-
ные на повышение уровня команд-
ного состава штабов студенческих 
отрядов. Ребята учились правиль-
ному ведению деловых переговоров, 
организации мероприятий штаба, 
узнали о функциях лидера, позна-

ли основы конфликтологии и мно-
гое другое. В свободное время от-
дыхали на вечерних мероприятиях 
и знакомились с бойцами из других 
городов.

Для ребят важно было не только 
получение новых знаний и умений, 
главная цель —  познакомиться меж-
ду собой, наладить дружеское взаи-
модействие между региональными 
отделениями РСО в округе.

Закончилось трехдневное пре-
бывание наших бойцов в Тюмени 
аттестацией, получением сертифи-
катов и торжественным закрытием 
Окружной школы —  2017.

Чемпионат WorldSkills Hi-Tech 
2017 проходил с 3 по 7 ноября в 
Екатеринбурге. Наши студенты-
волонтеры приняли участие в 
этом масштабном мероприятии.

Наши студенты-волонтеры
на WorldSkills Russia

Снова в школуПредставители Штаба СО 
УрГУПС приняли участие в Окруж-
ной школе руководителей шта-
бов студенческих отрядов обра-
зовательных организаций УрФО, 
которая прошла с 24 по 26 ноя-
бря в Тюмени. 
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Организована конференция кафе-
дрой «Мировая экономика и логисти-
ка» Уральского государственного уни-
верситета путей сообщения. Выступа-
ли представители Свердловской, Тю-
менской, Пермской и Курганской об-
ластей.

Студентка группы С315 Елена Пет-
рова рассказала о развитии газопро-
вода «Сила Сибири» (Восточная Си-
бирь —  Тихий океан —  Китай), про-
тяженность которого составляет 
3500 км. Большую часть, проходящую 
по территории России, финансирует 
ПАО «Газпром», а остальное —  ки-
тайская газовая компания. Этот кон-
тракт заключен на 30 лет и стимулиру-
ет в России развитие машиностроения, 
металлургическую, трубную и химиче-
скую промышленности, а также гази-
фикацию внутри страны, а для Китая 
решит экологические проблемы. Запа-
сов природного газа из шельфа России 
хватит на столетия нам, Китаю и дру-
гим странам Азиатско-Тихоокеанско-
го региона.

Студенты Софья Чилигина и Али-
на Хасанова вместе с Владиславом 
Устюговым и Германом Лагуновым 
обсудили вопрос создания высоко-
скоростной железнодорожной маги-
страли Москва —  Пекин (через Екате-
ринбург). Причем речь шла о первом 
этапе по маршруту Москва —  Казань. 
Студенты отметили, что наш горный 
вариант (по Свердловской области) 
наиболее сложен.

С докладом «Биткоин —  валю-
та будущего?» выступили студенты 
гр. ТД414 Мария Щигельская и Юлия 
Бухарева. Из зала посыпались вопро-
сы: «Биткоин —  это новая «МММ»? 
Когда лопнет «мыльный пузырь» бит-
коина?». Докладчики ответили: «США 
официально признало электронную 
валюту —  биткоин. Один биткоин се-
годня (2.12.2017) стоит около 10 ты-
сяч долларов. Китай широко исполь-
зует биткоин. Эксперты предсказыва-
ют, что до марта 2018 года владельцы 
этой валюты могут спать спокойно…».

Дмитрий Павленко охарактеризо-
вал экономическую связь предприя-
тий Среднего Урала и Китайской На-
родной Республики, на примере ПАО 
«Уралмашзавод», ПАО «Уралвагонза-
вод», ПАО ВСМПО «Ависма». Инте-
ресно прошло обсуждение взаимо-
отношений между Россией и Кита-
ем в группе ЭКтд117, половина кото-
рой —  китайские студенты. Все говори-
ли только на русском языке. Сюй Чан 
и М. С. Ряшенцева рассказали об эко-
номическом поясе «Новый Шелковый 
путь: Россия —  Китай», предложенном 
руководителем Китая Си Цзиньпинем. 
Чжао Ган и Андрей Хлебников пока-
зали в презентации и рассказали о сов-
местной российско-китайской разра-
ботке широкофюзеляжного самолета.

С большим вниманием все при-
сутствующие выслушали выступле-
ние старосты группы Кристины Тол-
мачевой «Город Верхотурье —  духов-

ная столица Урала» (ее родина). Ли 
Жуйцин, Чжэн Хун и Павел Богда-
нов проанализировали развитие тран-
спорта в Китае, поднимались вопросы 
истории развития транспорта и сов-
ременных высокоскоростных транс-
портных магистралей (их протяжен-
ность в Китае —  20 тысяч километров). 
Научный руководитель —  доцент ка-
федры «Мировая экономика и логи-
стика» Л. В. Гашкова —  отметила, что 
в прошлом году на подобной конфе-
ренции с научным докладом выступал 
только один китайский студент, а се-
годня —  уже пятеро.

Студенты группы С414 Олег Тряс-
цин и Людмила Осипова доложили 
о развитии Транссибирской железно-
дорожной магистрали, а Эльвира Мул-
лагалиева рассказала о Северном мор-
ском пути (Мурманск —  Шанхай) и су-
персовременном ледоколе «Илья Му-
ромец», позволяющем круглый год 
использовать этот маршрут. Турец-
кий газовый поток —  новое достиже-
ние торгово-экономических отноше-
ний между Турцией и Россией. До-
клад об этом сделал Виталий Ефимов. 
О нефтепроводе «Восточная Сибирь —  
Тихий океан —  Китай» рассказали сту-
дентки А. А. Ильина и О. В. Чебыкина 
(группа С414).

Модераторами конференции вы-
ступили доктор технических наук, 
профессор, академик РАТ В. М. Са-
муйлов и директор Российско-Китай-
ского института УрГУПС кандидат 
технических наук Цяо Цун.

В заключение выступил академик 
В. М. Самуйлов:

— В современной сложной ме-
ждународной обстановке очень важ-
на дружба и торговля между Россией 
и Китаем как залог выполнения сов-
местного контракта XXI века (30 лет и 
400 млрд. долларов).

ВЕКТОР НАУКИ

Россия – Китай: проблемы организации 
и управления на транспорте

Под таким названием 5-7 декабря прошла региональная студенческая 
научно-практическая конференция, в которой приняли участие почти 
90 человек из трех вузов Екатеринбурга – УрГУПС, УрГЭУ, УрГАУ и УРФУ. 
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Магистрант Ольга Титова, обуча-
ющаяся в УрГУПС по направлению 
«Экологическая безопасность», на вы-
ездной школе «Навигатор инноватора. 
Екатеринбург» представила практиче-
скую идею, которую вполне можно во-
плотить в жизнь. 

Ольга поделилась с нами впечатле-
ниями об участии в этой глобальной 
образовательной программе и расска-
зала о своей работе:

— «Навигатор инноватора» пред-
ложил нам пройти путь от рождения 
идеи до ее реализации, то есть весь 
жизненный цикл. Это и всесторон-
нее обучение, и работа над проекта-
ми в группах, и реализация стартапов. 
Из 15 разработок 8 (среди них —  моя) 
были выбраны в качестве учебных.

Всем известно, что мегаполисы от-
носятся к числу городов с наиболь-
шим уровнем загрязнения атмосфер-
ного воздуха. Загрязнение воздуха —  
главная проблема экологии Екатерин-
бурга. Поэтому свой проект я посвя-
тила мониторингу воздушной среды 
крупных городов. Основа прибора 
ИК-NO2 —  датчик, который переда-

Основной задачей организаторов было научить 
юных ученых и предпринимателей создавать «жи-
вые» бизнес-модели, не требующие больших финан-
совых вложений и исключающие серьезные риски. 
В течение четырех дней участники разбирались, как 
устроен инновационный проект, чем идея отличает-
ся от бизнес-плана, а финансовая модель —  от сметы, 
что такое реальный рынок и как вести себя с конку-
рентами. 

ВЕКТОР НАУКИ

Студентов научили превращать 
идеи в материю

С 7 по 10 ноября фонд «Сколково», Открытый универ-
ситет Сколково и Технопарк высоких технологий Свер-
дловской области «Университетский» провели выезд-
ную школу «Навигатор инноватора. Екатеринбург». 
Участниками мероприятия стали студенты, аспиран-
ты и молодые ученые —  лидеры и участники научно-тех-
нологических проектов, отобранных в результате кон-
курса.

ет данные о загрязнении атмосферно-
го воздуха в обрабатывающий центр, 
из которого информация поступает 
на мобильное приложение. Методи-
ка, реализуемая в приборе, позволя-
ет максимально точно и быстро опре-
делять состояние воздушной среды 
с учетом ряда факторов, влияющих на 
рассеивание загрязняющих веществ.

Основное назначение прибора —  
отображение общего состояния город-
ского воздуха и контроль показателей 
загрязнения по вредным веществам. 
В случае резкого повышения концен-
трации вредных веществ прибор бу-
дет оповещать об этом пользователей 
и оператора. Данные будут в открытом 
доступе для всего населения города.

По сравнению с существующими 
аналогами разработка юной ученой 
Ольги Титовой обладает рядом пре-
имуществ: высокой чувствительно-
стью и быстрой функцией сброса; опе-
ративностью получения данных; дли-
тельным сроком службы; малым раз-
мером и легким весом; повсеместным 
контролем загрязнения атмосферно-
го воздуха; бюджетной стоимостью. 

А, главное, она может использоваться 
как в личных целях, так на промыш-
ленных предприятиях.

Информация о загрязненности 
воздушной среды может пригодить-
ся, например, мамочке, которая пла-
нирует пойти гулять с ребенком, —  
рассказывает о практической поль-
зе своего проекта Ольга. —  Если она 
видит, что концентрация вредных 
веществ в воздухе превышает норму, 
она может воздержаться от прогул-
ки или перенести ее, скажем, в дру-
гой парк. В будущем появится воз-
можность прогноза состояния атмос-
ферного воздуха.

Проект предполагает, что про-
мышленные предприятия будут уста-
навливать такие датчики на своей 
территории с тем, чтобы они в авто-
матическом режиме делали замеры 
и сохраняли результаты в базе дан-
ных. Таким образом, можно контр-
олировать качество атмосферного 
воздуха без выезда специалистов.

Эксперты не остались равнодуш-
ны к идее, заинтересовались разра-
боткой и даже предложили помощь 
в ее реализации. Экологический про-
ект прошел в финал программы «УМ-
НИК» от Фонда содействия иннова-
циям. В случае победы он обязатель-
но будет реализован.Экологическая карта города
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ВЕКТОР НАУКИ

Мероприятие состоялось на пло-
щадке УрГПУ, где собрались студен-
ты различных вузов и ссузов Екате-
ринбурга. Перед участниками стояла 
задача создать определенное видение 
будущего нашей страны относительно 
разных сфер жизни, разработать про-
ект по улучшению этой сферы и пре-
зентовать его. Юные активисты обсу-
ждали культуру, образование, здра-
воохранение, экологию и социаль-
ную сферу.

Ребята активно генерировали раз-
нообразные уникальные идеи, мысли-
ли нестандартно и широко. Одни пред-
лагали развивать кибернетику и ав-
томатизировать все больше рабочих 
процессов, а также ввести криптова-
люту в официальный оборот и обло-
жить налогом каналы YouTube. Дру-
гие заявляли, что водоросли мож-
но использовать как альтернативный 

источник энергии. Третьи были уве-
рены, что необходимо увеличивать 
заводы по переработке сырья и даже 
начать перерабатывать космический 
мусор.

Студенты УрГУПС предложили 
идеи по улучшению городского про-
странства. Озвученные ими мето-
ды довольно просты, но, тем не ме-
нее, чрезвычайно актуальны. Ребята 
считают, что городу необходим сов-
ременный общественный транспорт, 
паркинги в черте города и развитие пе-
шеходных и инклюзивных зон. Так-
же наша команда уверена, что необхо-
димо развивать сельские территории, 
и, помимо прочего, провести ренова-
цию старого жилфонда.

Участницы команды УрГУПС по-
делились своими впечатлениями:

— Это было круто! Я все больше 
понимаю, как важно работать в коман-
де и стараюсь этому учиться. Такие ме-
роприятия очень нужны не только для 
студентов, но и для работников и спе-
циалистов —  рассказала Евгения Ка-
симова.

— Я приобрела большой опыт, —  
считает Александра Чуприкова, —  по-
знакомилась с замечательными ребя-
тами не только из своего института, но 
и из КЖТ УрГУПС и других универси-
тетов. Вместе с командой мы провели 
пять часов и за это время научились 
прислушиваться друг к другу и болеть 
за общее дело. Перед нами стояла за-
дача сделать мир лучше, выяснить не-
достатки страны и попытаться выдви-
нуть идеи для исправления этих недо-
статков. Это здорово, что Молодеж-
ка ОНФ проводит такие мероприятия, 

прислушивается к юному поколению 
и дает нам шанс показать себя, выяс-
нить, какие мы и каким хотим видеть 
будущее нашей России.

Дискуссионная площадка помо-
гла молодым активистам быть услы-
шанными. Все проекты рассмотрели 
и оценили эксперты, среди которых 
различные политики и общественные 
деятели: Елена Чечунова, заместитель 
Председателя Заксобрания Свердлов-
ской области, руководитель фракции 
«Единая Россия», Ольга Глацких, ди-
ректор Департамента молодежной по-
литики Свердловской области, Вале-
рий Басай, координатор социальных 
проектов движения «Дорогами до-
бра», Дмитрий Числов, член Общест-
венной палаты Свердловской области 
и другие.

— Не нужно думать, что мы сей-
час посидели, подумали, представили 
свои проекты, разошлись и все забы-
ли. Мы еще будем все вместе дораба-
тывать эти идеи, реализовывать их, —  
пообещала собравшимся координатор 
проекта Молодежка ОНФ Свердлов-
ской области Юлия Итяйкина.

Работа продолжается. Сейчас Мо-
лодежка ОНФ Свердловской области 
формирует базу идей и предложений. 
Организаторы пообещали, что лучшие 
идеи студентов-активистов Общест-
венный народный фронт представит 
Президенту РФ Владимиру Путину. 
Авторы самых интересных проектов 
отправились на итоговый и масштаб-
ный «Форум действий», который про-
шел в Москве 18–19 декабря.

Екатерина НИКОЛАЕВА

Студенты УрГУПС генерировали идеи 
позитивного будущего России

27  ноября на Форсайт-сессии 
ОНФ «Россия, устремленная в бу-
дущее» студенты УрГУПС поде-
лились своими идеями о будущем 
нашей страны. И  они не оста-
лись без внимания.
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В выставке-форуме принимают участие ру-
ководители и коммерческие директора ведущих 
логистических и транспортно-экспедиционных 
компаний, крупнейших перевозчиков, предпри-
ятий, поставляющих коммерческий транспорт, 
руководители и директора по логистике круп-
нейших промышленных и торговых компаний 
Уральского региона.

Студентам УрГУПС – будущим профессиона-
лам в транспортно-логистической сфере – пред-
ставилась возможность принять участие в фору-
ме. Кафедрой «Мировая экономика и логисти-
ка» была организована поездка студентов 4-го 
курса специальности «Менеджмент и логисти-
ка» на TransUral. 

Студенты не просто посетили выставку, на ко-
торой было представлено большое количество 
различных транспортно-логистических компа-
ний, но и стали участниками пресс-конференции 
«Логистика   как драйвер экономического разви-
тия макрорегиона «Большой Урал»». На пресс-
конференции был рассмотрен большой спектр 
вопросов, посвященных непосредственно разви-
тию Свердловской области в транспортно-логи-
стической системе УРФО и России в целом. 

Первый день выставки оказался для ребят на-
сыщенным, интересным и результативным, ведь 
им выдалась возможность подобрать различный 
материал, необходимый для написания диплом-
ных работ и будущей профессиональной деятель-
ности.

ВЕКТОР НАУКИ

Наши на TransUral
15 ноября в международном выставочном 
центре «Екатеринбург-ЭКСПО» начала 
свою работу ежегодная выставка-форум 
транспортно-логистических услуг и тех-
нологий TransUral. Это уникальная комму-
никационная площадка, которая собира-
ет ведущих участников транспортно-ло-
гистической отрасли Уральского региона, 
городов, являющихся транспортными ха-
бами.

Хочешь покорить 
Formula 1? Начинай 
с Formula Student
25 ноября на базе нашего университета прошла 
всероссийская научно-практическая конференция 
«Проектирование транспортных средств».

В конференции приняли участие команды Формулы 
студент из разных городов России: FS USURT и FS URFU 
из Екатеринбурга, FS RUDN из Москвы, Chelyabinsk 
Racing Team из Челябинска, DS GARAGE из Магнито-
горска и NEFTEGAZ Engineering из Тюмени.

Участники защитили проекты и рассказали о своих 
достижениях, обменялись опытом и поделились мето-
дами поиска спонсоров и дальнейшими планами.

Помимо научной части молодых инженеров ждала 
часть экскурсионная —  все команды посетили Музей ав-
томобильной техники, где в качестве одного из экспо-
натов выставлен болид, собранный командой студентов 
УрГУПС FS USURT.

Вечером стало жарко. Участники сразились на гоноч-
ном треке, где продемонстрировали свое умение управ-
лять гоночным автомобилем. Основным заездом явля-
лась часовая гонка со сменой пилотов, в которой высту-
пало 2 картинга от команды. Гонщики достойно сража-
лись, никто не хотел уступать победу сопернику. Коман-
ды эмоционально поддерживали своих пилотов.

Быстрее всех оказалась команда NEFTEGAZ 
Engineering из города Тюмени (ТИУ, г. Тюмень), кото-
рая и заняла 1-е место.

2-е место —  FS USURT 
(УрГУПС, г. Екатеринбург),
3-е место —  DS GARAGE 
(МГТУ им.Носова, г. Магнитогорск)
4-е место —  сборная УрФУ и РУДН 
(г. Екатеринбург, г. Москва).
По окончании конференции команды-участники по-

благодарили организаторов за теплый прием и обещали 
приехать еще. Ребята из нашей команды поделились сво-
ими впечатлениями. Никита Митраков:

— На этом мероприятии я узнал много нового, по-
лучил ценный опыт и просто познакомился с интерес-
ными людьми.

Анна Толстопятова:
— Я не только получила опыт организации такого 

серьезного мероприятия, но и узнала много интересных 
людей, таких же студентов, увлекающихся наукой.
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Открытие спартакиады 2 декаб-
ря в Москве в Доме спорта РУТ было 
красивым и сопровождалось торжест-
венным шествием участников. Поми-
мо самих спортсменов в мероприятии 
приняли участие представители Ми-
нистерства транспорта России, ректо-
ры транспортных вузов, члены обще-
ственных объединений и представите-
ли оргкомитета спартакиады.

В тот же день студенты вышли на 
игровые площадки, корты и дорож-
ки в бассейне. 17 университетов и 500 
участников, многие из которых явля-

ются мастерами спорта и титулован-
ными спортсменами, приняли участие 
в масштабных соревнованиях. Тради-
ционно в программу спартакиады во-
шли шесть видов спорта: шахматы, 
плавание, волейбол, настольный тен-
нис, мини-футбол, баскетбол.

Целеустремленные и активные 
студенты УрГУПС достигли больших 
результатов. Спартакиада студентов 
транспортных вузов проходит девя-
тый год подряд и в девятый раз сту-
денты УрГУПС становятся чемпиона-
ми в общекомандном зачете.

БУДЬ В ФОРМЕ

Спортсмены УрГУПС —  
девятикратные 

победители Всероссийской 
спартакиады Минтранса

Мы – 
чемпионы
С 24 по 26 ноября во Двор-

це спорта МГТУ им. Г. И. Носо-
ва в городе Магнитогорске состо-
ялся Кубок Урала по волейболу 
среди команд высших учебных 
заведений Уральского Федераль-
ного округа 2017–2018. Команда 
УрГУПС стала победителем ре-
гиональных соревнований.

На спортивном поле встре-
тились сильнейшие мужские ко-
манды из Магнитогорска, Че-
лябинска и Екатеринбурга. По-
мимо физической подготовки, 
спортсмены продемонстрирова-
ли свою эрудированность и уме-
ние владеть языком тела.

В течение трех дней шли пе-
рекрестные игры. Команда 
УрГУПС была постоянным ли-
дером, а последняя игра с коман-
дой ЮУрГУ (г. Челябинск) ста-
ла решающей и принесла окон-
чательную победу спортсменам 
из нашего университета —  3:1 
в нашу пользу.

Помимо победного кубка 
спортсменам команды УрГУПС 
Артему Логунову и Виктору Ге-
ращенко были присвоены инди-
видуальные награды, как луч-
шим игрокам.

Капитан Артем Логунов под-
вел итог игр:

— Игры были непростые, но 
ребята играли слаженно и были 
нацелены на победу. Это и помо-
гло нашей команде стать силь-
нейшей и получить первое побед-
ное место.
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На волейбольной площадке развер-
нулись настоящие баталии. В упорной 
спортивной борьбе команда УрГУПС 
стала серебряным призером, а студент 
университета Владислав Гуляев при-
знан лучшим игроком турнира.

Тренер команды КГУ Игорь 
Акифьев отметил хорошую подготов-
ку команд и важность соревнований:

— Подобные мероприятия нужны 
для развития спорта, привлечения та-
лантливых кадров и отвлечения ребят 
от улицы. Мне кажется, турнир про-
шел на хорошем уровне. Будем рады, если 
представится возможность повторно 
поучаствовать в соревнованиях.

В рамках турнира студенты УрГУПС 
провели профориентационную работу 
с учащимися СДЮСШОР № 2 в городе 
Кургане.

Команда из пяти молодых людей и одной девушки 
соревновались со спортсменами из Франции, Германии 
и Бельгии. Александр Евсеев, заведующий кафедрой фи-
зического воспитания отмечает:

— На турнире в Париже зачет не командный, а личный, 
что являлось большим стрессовым фактором для ребят. Все 
волнуются, переживают, но мы долго к этому шли и с досто-
инством представили нашу страну на соревновании.

Ребята выступили очень хорошо. Уже после первых че-
тырех туров российские спортсмены заняли лидирующие 
позиции и сумели их удержать. По итогам турнира победи-
телем стал студент УрГУПС Григорий Гусаров. Григорий —  
Международный мастер, чемпион Уральского Федерально-
го округа, серебряный призер первенства России в составе 
команды сборной Свердловской области среди субъектов 
РФ. Учится на первом курсе магистратуры УрГУПС. Шах-
матами занимается с шести лет.

Матвей Щербин, капитан команды, занял на турнире 
второе место. Матвей тоже Международный мастер, мно-
гократный победитель зональных первенств России, по-
бедитель областного и городского первенства, различных 

российских и международных турниров. Учится на 1 курсе 
магистратуры УрГУПС. Шахматами начал заниматься еще 
в утробе матери, потому что папа шахматист, международ-
ный мастер и тренер.

Единственная на турнире представительница прекрас-
ной половины человечества Диана Самигуллина вошла 
в шестерку лучших игроков. Диана —  Международный мас-
тер, пятикратная чемпионка России среди юниоров, чемпи-
онка Европы, серебряный призер первенства Свердловской 
области 2017 года. Девушка-шахматистка учится на 4 курсе 
УрГУПС. В шесть с половиной лет папа отвез дочь в шах-
матный клуб, с этого и началось ее увлечение шахматами.

По материалам РФСО Локомотив

БУДЬ В ФОРМЕ

20 ноября в Париже впервые состоялся благотво-
рительный турнир по шахматам, организованный 
Международным спортивным союзом железнодо-
рожников и Международным союзом железных до-
рог. Турнир организован в пользу ассоциации «Вра-
чи мира».

Студенты УрГУПС – победители 
Международного благотворительного 

турнира по шахматам

Волейбол. Команда УрГУПС – 
серебряные призеры

С 17 по 19 ноября проходил турнир по волейболу среди мужских команд 
«Открытое первенство Курганского государственного университе-
та». Соревнования шли по круговой системе. Участвовали пять ко-
манд: КГУ, УрГУПС, ШГПУ, КГСХА, ДЮСШ. 
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На церемонии открытия факел 
пронесла Маргарита Решетникова, по-
бедитель I зимних Олимпийских игр 
(ЕТ «Автоматика»). Зажег Олимпий-
ский огонь и пожелал ребятам успе-
хов в соревнованиях Андрей Юрьевич 
Агафонов, заместитель главы по соци-
альным вопросам.

В Олимпийских играх приняли 
участие 6 команд учебных заведений 
Железнодорожного района. В игры 
вошли пять видов спорта: биатлон, 
безумное родео, бобслей, метлохок-
кей и стрельба из лука.

Участники выкладывались по пол-
ной. В перерывах между соревнова-
ниями ребята принимали участие во 
флешмобах, подготовленных группой 
поддержки техникума «Автоматика».

По итогам соревнований коман-
да «Медфокус» (МК УрГУПС) заня-
ла 4-е место, а команда «Спортикус» 
(КЖТ УрГУПС) —  6-е место. Но глав-
ное не победа, а участие и насыщен-

ные эмоции от мероприятия, которые 
остались у спортсменов.

Всем участникам вручили дипломы 
и сладкие призы.

Также были награждены волонте-
ры Железнодорожного района. Награ-
ду «За вклад в развитие добровольче-
ского движения» получила Анастасия 
Морозова, студентка третьего курса 
МК УрГУПС.

ФИЛИАЛЫ.  МЫ ВМЕСТЕ

Студенты колледжей УрГУПС 
на Олимпийских играх 

28 ноября на территории лыж-
ной базы «Локомотив» прошли 
II зимние Олимпийские игры, ор-
ганизованные Администрацией 
Железнодорожного района.

Шаг в завтра
10 ноября первокурсники ЧИПС УрГУПС приняли участие в ежегодном 
торжественном мероприятии «Шаг в завтра» для вступивших в ряды 
РОСПРОФЖЕЛ (Российского Профессионального Союза железнодорож-
ников и транспортных строителей). Ребята познакомились с профсо-
юзом, поучаствовали в дискуссии «Вопрос-ответ» и в торжественной 
обстановке получили профсоюзные билеты. 

Перед студентами выступил Анд-
рей Николаевич Бабинцев —  предсе-
датель ДОРПРОФЖЕЛ ЮУЖД. Он 
рассказал студентам филиала о том, 
что их ждет впереди, если они решат 
связать свою жизнь с предприятиями 
железнодорожного транспорта, а так-
же ответил на все возникшие вопро-
сы. Также с ребятами пообщались ди-
ректор филиала К. Ю. Рыбалченко 
и председатель студенческого проф-
кома ЧИПС УрГУПС К. К. Фирсова.

Программа «Шаг в завтра» направ-
лена на знакомство студентов со струк-
турными подразделениями железной 
дороги, на общение с руководством 
и профсоюзным активом. Новая фор-
ма общения позволяет обсуждать те-
кущие проблемы и задавать интере-
сующие вопросы руководителям вуза 
и профсоюза.
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Открыл номинацию вокальное 
искусство, да и сам фестиваль студент 
ПИЖТ Семен Гораев песней «Дожди-
пистолеты». И расплескались песни 
по университету звонко —  звучали на-
родные и современные композиции, 
выступали солисты и ансамбли, пели 
на русском и на казахском, исполня-
ли под аккомпанемент гитары и баяна. 
Вспомнили и старый добрый фильм 
«Кавказская пленница» —  Кристина 
Мамлеева спела «Песенку про мед-
ведей». Однако всему голова компе-
тентное жюри, в состав которого во-
шли: начальник УВВР Е. А. Романо-
ва, старший преподаватель кафедры 
СУГР А. М. Брагин, преподаватель 

Свердловского музыкально-эстети-
ческого педагогического колледжа 
Е. Г. Стецун.

Куда же без хореографии! Соль-
ный танец студентки ПИЖТ Софьи 
Федоровой «Варенька» дал старт вто-
рому отделению. Особенно захвати-
ло дух выступление Анны Третьяко-
вой из филиала УрГУПС в Златоу-
сте —  Аня показала настоящую акро-
батику под зажигательный фламенко! 
Радовали ребята и бальными, и народ-
ными, и современными постановка-
ми. Сложно пришлось компетентно-
му жюри: Е. А. Романовой, директору 
Культурно-просветительского цент-
ра УрГУПС А. А. Байбородских и ру-

ководителю лучшей группы поддер-
жки УрФО «Феномен А» Марии Ан-
дрюшкиной.

Пожалуй, самым лиричным ста-
ло завершающее направление —  ли-
тературно-художественное. С чувст-
вом, с толком, с расстановкой лились 
слова со сцены. Звучала и проза, и по-
эзия. Даже не верилось, что все ребя-
та будущие инженеры —  вот как богат 
родной университет талантами! Чита-
ли Бродского, Маяковского, Есенина, 
Пушкина, Решетова… Брали за живое 
и собственными сочинениями. На этот 
раз оценивали творчество Е. А. Рома-
нова, А. М. Брагин и начальник пер-
вого отдела, поэтесса Л. Г. Чукалова. 
Подведение итогов конкурса и награ-
ждение победителей состоялось 17 но-
ября на мероприятии «День универси-
тета-2017», где также выступили луч-
шие из лучших.

Елизавета ДОНЧЕНКО

ФИЛИАЛЫ.  МЫ ВМЕСТЕ

«Мы вместе» – фейерверк талантов УрГУПС
16 ноября в актовом зале УрГУПС состоялся отборочный тур творче-
ского фестиваля среди филиалов «Мы вместе». Отбор проходил по на-
правлениям: вокальное, хореографическое, литературно-художест-
венное. Концентрация таланта на один квадратный метр зашкали-
вала – себя показать и других посмотреть приехали ребята из ПИЖТ, 
КИЖТ,ЧИПС, филиала УрГУПС в Златоусте, МК УрГУПС и КЖТ УрГУПС.

Студенты ПИЖТ УрГУПС рассказали про Россию

Задача была непростой —  инсценировать песню о рево-
люции 1917 года. Для исполнения была выбрана песня «Бе-
лая гвардия». Номер студентов отличался оригинальностью 
идеи и лаконичностью ее воплощения. Надев белые и крас-
ные маски, ребята рассказали со сцены историю о том, как 
революция ломала судьбы обычных людей. В завершение 
номера все маски были сняты. Это символизировало, что 
все социальные роли —  наносное и преходящее.

Команды-победительницы были награждены диплома-
ми и кубками. Все участники получили сертификаты и су-
вениры.

11 ноября наши ребята с успехом выступили на крае-
вом конкурсе патриотической песни «Расскажу про 
Россию».
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Перед началом игры начальник от-
дела обучения и развития Свердлов-
ской дирекции инфраструктуры Дмит-
рий Михайлович Панченко поведал 
ребятам о целевом обучении РЖД 
в нашем университете, о новых про-
ектах компании, о работе и карьер-
ных перспективах ОАО «РЖД» в це-
лом и Свердловской дирекции инфра-
структуры в частности, о прохожде-
нии практики на предприятии и мерах 
поддержки молодых специалистов.

Следом выступил председатель Со-
вета молодежи Свердловской дирек-
ции инфраструктуры Александр Ва-
сильевич Тулуев, который рассказал 
студентам о молодежной политике 
ОАО «РЖД» и деятельности Совета 
молодежи. Как выяснилось, молодые 
специалисты-железнодорожники ве-
дут очень интересную и насыщенную 
жизнь: участвуют в ежегодном сле-
те молодежи Свердловской дирекции 
инфраструктуры, тренингах, походах, 
спортивных соревнованиях, автопро-
бегах по памятным местам, различных 
конкурсах и других мероприятиях.

Наконец пришло время поиграть. 
Ребята разделились на две команды, 
и ведущий объявил первый раунд. На 
экране демонстрируются три картин-
ки, которые что-то объединяет. Участ-
никам предстоит угадать, что именно. 
Разумеется, тематика игры —  желез-
ные дороги и все, что с ними связа-

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Где логика?

20 ноября в нашем университете 
прошла веселая интеллектуаль-
ная игра для студентов под на-
званием «Где логика?». Органи-
зовал ее Совет молодежи Свер-
дловской дирекции инфраструк-
туры – филиала ОАО «РЖД».

но. В одном из заданий были показа-
ны портреты изобретателей парово-
за. Кто-то закричал: «О, это же бра-
тья Черепановы!» Ведущий париро-
вал: «Не братья, а отец и сын. Теперь 
вы знаете чуточку больше».

Во втором раунде ребятам требо-
валось выяснить, чего не хватает на 
картинке. Самым оригинальным за-
данием стало изображение страницы 
ВКонтакте Совета молодежи Свер-
дловской дирекции инфраструкту-
ры. На вопрос ведущего, чего же не 
хватает, студенты дружно ответили: 
подписчиков!

В третьем раунде участникам при-
шлось задуматься и понять, какая же 
фраза или песня зашифрована в кар-
тинках. Долго команды бились над за-
гадкой песни Алены Апиной «Элек-
тричка», возможно, потому что она 
была написана и спета 20 лет назад, 
когда наши юноши и девушки толь-
ко родились?

И вот, наконец, финал. 5 вопросов 
в картинках, по 1 минуте на каждый. 
Каждая команда получила бланк, куда 
нужно вписывать правильные ответы. 
Ведущий объявляет: «Если вы увере-
ны в себе, поставьте знак в дополни-
тельной колонке и, если ответ дей-
ствительно правильный, количество 
баллов удвоится. Однако, если ответ 
неправильный, удвоятся и штрафные 
баллы».

Вопросы очень непростые! Напри-
мер, такой: Австралийская железная 
дорога занесена в книгу рекордов Гин-
несса, потому что на протяжении од-
ного участка в 500 км не имеет… чего? 
Ответ: кривых. Этот участок абсолют-
но прямой. Или такой вопрос: в ста-
рину вагоны третьего класса не име-
ли чего-то и из-за этого поездку в них 

называли «прокатиться с ветерком». 
Чего же в них не было? Кто-то вы-
крикнул под всеобщий хохот: «Туале-
та!» Забавно, но на самом деле в них 
не было крыши.

После подведения итогов выясни-
лось, что с большим отрывом побе-
дила команда четвертого курса с 43,5 
баллами против 16,5 у третьего кур-
са. Несмотря на счет, все участники 
получили сувениры от ОАО «РЖД» 
и Совета молодежи Свердловской ди-
рекции инфраструктуры, а также при-
гласительные билеты в Екатеринбург-
ский музей железнодорожного тран-
спорта.

Татьяна РУБЦОВА

Учебник «Основы менед-
жмента», разработанный пре-
подавателем нашего универ-
ситета Е.А. Куликовой стал 
лауреатом IV Всероссийско-
го инновационного общест-
венного конкурса в номина-
ции «Лучший учебник (учеб-
ное пособие) для вузов и по-
слевузовского образования». 
Всего на конкурс в этом году 
было принято 169 научных 
изданий.

Конкурс проводится в целях 
популяризации учебных и на-
учных работ. К участию прини-
мались электронные версии ра-
бот, изданных на русском языке 
в форме монографий, учебников 
или учебных пособий в период 
с 2013 по 2017 годы по четырем 
номинациям.

Елена Александровна Кули-
кова, доцент кафедры «Управле-
ние в социальных и экономиче-
ских системах» факультета эко-
номики и управления:

– Хочу поблагодарить весь 
коллектив Издательско-библио-
течного комплекса УрГУПС и лич-
но редактора Светлану Вячесла-
вовну Пилюгину, с которой мы ра-
ботаем уже более 15 лет, за все-
стороннюю помощь в издании 
учебника.

Учебник преподавателя 
УрГУПС – лауреат 

Всероссийского конкурса
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На сей раз за звание лучших в ин-
теллектуальном поединке поборолись 
13 команд. Ребят ожидали интересные 
и нестандартные вопросы —  ведь игро-
ки собрались все как на подбор эруди-
рованные. Кстати, с латинского «эру-
диция» переводится как всесторонняя 
образованность. Поэтому участникам 
пришлось показать свои познания во 
многих областях. Мудрая сова прове-
ряла знания истории, кинематографа, 
литературы, спорта… Однако большая 
часть вопросов была нацелена имен-
но на сообразительность —  при вни-
мательном рассмотрении в задании 
можно было увидеть правильный от-

вет. Жаркие обсуждения и споры не 
покидали библиотеку до конца игры, 
азарт так и витал в воздухе.

За 2-е и 3-е место пришлось допол-
нительно побороться. Лишь после тре-
тьего дополнительного вопроса ко-
манда «Чопочом» заработала свои за-
служенные 10 баллов и вырвала вто-
рое место из рук соперника.

Итак, результаты первого тура:
1-е место —  16 баллов из 24 зара-

ботала команда «Потом придумаем»;
2-е место —  10 баллов из 24 доста-

лось команде «Чопочем»;
3-е место —  9 баллов из 24, и брон-

зу взяла команда «Друзья Друзя».

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

15 ноября в читальном зале УрГУПС прошел первый этап серии игр 
«Что? Где? Когда?». Это уже третий студенческий чемпионат —  еще 
одна добрая традиция нашего университета.

Мудрая сова расправляет крылья

Кулинарный поединок
Шесть студенческих команд из 
общежития № 2 провели конкурс 
кулинарных шедевров. 

Организаторами и судьями 
конкурса стали: начальник УВВР 
Е. А. Романова, декан механиче-
ского факультета А. В. Архипов, 
заместитель декана механическо-
го факультета Е. В. Зелюкова и спе-
циалист по работе с молодежью 
А. В. Окунев.

Каждая команда выставила на 
конкурс по три блюда. Старания-
ми студентов за отведенное время 
были приготовлены холодные за-
куски, салаты, горячие националь-
ные блюда и выпечка. Экспертная 
комиссия конкурса оценивала твор-

ческие работы конкурсантов по не-
скольким номинациям.

По результатам конкурса коман-
да «Доширархи» получила гран-
при. В меню команды: салат «Чере-
паха», торт «Халява приди!» и сту-
денческий Wok. Дальше места среди 
команд распределились следующим 
образом: 1-е место —  «Дiвчата», 2-е 
место —  «Войновка», 3-е место —  
«Панда». Команды «Восточный 
экспресс» и «Ученики Гордона Рам-
зи» получили призы за участие.

Приятным завершением ку-
линарного конкурса явилась сов-
местная дегустация приготовлен-
ных блюд и чаепитие. Конкурс по-
лучился живым, интересным, весе-
лым и… вкусным.

Утерян студенческий билет 
ФГБОУ ВО Уральский 

государственный университет 
путей сообщения  № 20160074 

на имя  
Мезенцева Яна Евгеньевича. 

Прошу считать недействительным.

Команды, занявшие первое и вто-
рое места, были награждены билета-
ми в «Дом кино», а бронзовые призе-
ры отправятся в контактный зоопарк 
«Лукоморье».

Напоминаем, что кубок третье-
го сезона получит команда, которая 
наберет большее количество баллов 
по итогам всех трех игр. Поэтому по-
здравляем победителей первого эта-
па чемпионата, а успеха желаем всем-
всем-всем командам, ведь никогда не 
знаешь, когда тебе улыбнется удача.

Елизавета ДОНЧЕНКО
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Заказ № 

50 лет в УрГУПС, 60 лет на РЖД

Почти сразу после приезда присту-
пил к работе в должности ассистента 
с нагрузкой около 700 часов. Так и ра-
ботаю уже 50 лет на названной кафедре, 
выполняя учебную работу по дисципли-
нам «Автоматические телефонные стан-
ции» (теперь «Системы коммутации на 
сетях связи») и «Теория телетрафика». 
То есть я —  узкий специалист (а он, как 
известно, флюсу подобен) и занима-
юсь все эти годы вопросами строитель-
ства и обслуживания систем коммута-
ции всех типов.

В трудные годы перестройки спро-
ектировал и построил на Свердловской 
железной дороге около 10 АТС коорди-
натного типа, заменяя ими совсем изно-
шенные декадно-шаговые АТС.

Все годы работы в УрГУПС я рачи-
тельно заботился об оснащении лабора-
тории «Коммутации информационных 
потоков» всеми возможными система-
ми АТС, так что к настоящему време-
ни без тени смущения могу сказать, что 
это лучшая лаборатория в мире. В ней 
установлены: ручной коммутатор 50-х 
годов, АТС ДШС 60- х, АТСК 70-х, 
ЭАТСЦ 90-х, ЭАТСЦ 2000-х, ЭАТСЦ 
2010-х, а также новейшая система —  
узел доступа 2020-х годов. Такого на-
бора оборудования нет ни в одном вузе 
страны.

Чтобы быть на уровне требований 
я за эти годы несколько раз повышал 
квалификацию на одно- и трехмесяч-
ных курсах в лучших вузах транспор-
та и связи и, кроме прочего, окончил 
двухгодичный университет марксиз-
ма-ленинизма. По-видимому, руковод-
ство вуза и ЭТФ учло мой опыт и зна-
ния и в новом 2017/2018 учебном году 
я вновь переизбран на свою должность.

Итогом моей 50-летней работы ста-
ло обучение дисциплине около 3000 
студентов, из которых около 1000 были 
моими дипломниками, один, например, 
сейчас является заместителем мэра Ека-
теринбурга.

Надо отметить, что и до приезда 
в Свердловск я много учился и рабо-
тал. Еще в 9 классе я помогал маме – 
учительнице физики – объяснять одно-
классникам законы этой науки. После 
окончания школы на железнодорож-
ной станции Кемь я поступил на рабо-
ту в дистанцию связи (ШЧ) учеником 
рабочего связи, через 3 месяца стал ра-
бочим, а еще через год —  старшим рабо-
чим-верховиком. В летние месяцы этих 
двух лет я поступал в институты: в ФИЗ-
ТЕХ и в МЭИ в 1957 году, в Ленинград-
ский Институт связи в 1958 году и на-
конец поступил в ЛИИЖТ в 1959 году. 
Кстати, в августе 1957 года я был актив-
ным участником Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов, танцевал с нег-
ритянкой-кубинкой и еще с кем-то.

Учили в ЛИИЖТ очень хорошо, 
и я почти всегда был отличником. Все 
летние месяцы участвовал в активной 
производственной работе —  4 меся-
ца монтажником на электромеханиче-
ском заводе после первого курса, 3 ме-

сяца —  монтером в ШЧ Волноваха после 
второго курса и организовал там ради-
освязь с пионерским лагерем на Азов-
ском море на расстоянии около 30 км 
при дальности действия Р/С ЖР3 око-
ло 15 км. Там же впервые столкнулся 
с украинским национализмом —  меня 
назвали «москалем» и хотели избить, 
но я уже был спортсменом, и меня было 
не догнать.

После третьего курса 2,5 месяца ра-
ботал электромехаником на родной 
станции Кемь, а после четвертого курса 
2 месяца —  инженером на знаменитом 
заводе ВЭФ в городе Риге, где начали 
производство координатных АТС. Весь 
5 курс я выполнял свой ДП-регистр ко-
ординатной АТС из 50 реле и он зарабо-
тал! (На него можно посмотреть в лабо-
ратории «Коммутации информацион-
ных потоков» в аудитории Б3–23.) До-
цент С. Л. Дюфур заметил меня и пред-
ложил поступать в аспирантуру.

Все эти годы, с 1964 по 1967, работа 
шла не всегда успешно из-за моей нео-
пытности, наивности и отсутствия сове-
та мудрого взрослого человека. Но по-
сле дней уныния всегда наступают не-
дели радости. Всю сознательную жизнь 
я —  активный участник светской жизни: 
танцевал на сцене и в школе, и в ДКЖ во 
время работы, и в вузе, бегал на конь-
ках за сборную школы, отделения, ин-
ститута…

Когда 6 декабря 1967 года я при-
шел к проректору по учебной работе 
УЭМИИТ А. М. Дядькову этаким сто-
личным фраером, в модном пиджаке 
из черной кожи, он меня сразу осадил: 
«А где у вас, Валерий Борисович, на-
ган и пулеметные ленты?», но я не осо-
бенно смутился. Все эти годы остаюсь 
светским человеком: посещаю театры, 
кино, вечера танцев… Лишь в страш-
ные годы перестройки с 1986 по 2006 
годы нормальная жизнь была иско-
веркана во всех аспектах, но что по-
делаешь, такова наша страна и, зная 
это, надо всегда иметь резервы —  и ду-
шевные, и материальные. Помните об 
этом и поздравьте меня с 50-летием 
в УрГУПС, с 60-летием на РЖД 
и с 77-летием в жизни.

В. Б. Егоров, старший преподаватель 
кафедры «Автоматика, телемеханика 

и связь на железнодорожном транспорте»

6 декабря 1967 года после окон-
чания аспирантуры и  защиты 
диссертации на кафедре «Связь» 
в ЛИИЖТ (до Совета по ряду при-
чин не дошел и степень не полу-
чил) я  по направлению приехал 
в Свердловск, в УЭМИИТ, на та-
кую же кафедру «Связь».


