Уважаемые первокурсники!
От всей души поздравляю вас со знаменательным событием —
сегодня вы стали студентами первого и единственного транспортного
вуза Уральского федерального округа и Пермского края!
Наш университет входит в рейтинг 100 лучших вузов Российской
Федерации и стран СНГ. Учиться в УрГУПС интересно и престижно. Здесь
вы получите не только качественное образование, но и приобретёте бесценный опыт, сможете реализовать себя в науке, спорте и творчестве. Быть
студентом УрГУПС — значит нести почётное звание транспортника, быть
активным и инициативным, жить яркой и насыщенной событиями жизнью.
Студенческие годы станут для вас незабываемыми и яркими, если вы будете заинтересованы в саморазвитии, будете участвовать во всех мероприятиях, которые проводит университет. Учитесь с интересом, выбирайте внеучебные занятия по душе — собрать настоящий гоночный болид или говорящий робот, записаться в секцию гребли на байдарках, каное или лодке
класса «Дракон». Администрация вуза и преподаватели приложат все усилия для того, чтобы помочь вам воплотить самые смелые планы.
Пусть на тернистом и извилистом пути к знаниям вам покорятся
все вершины, научные изыскания приведут к множеству открытий, появятся новые друзья и новые победы!
Ректор УрГУПС          
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Гаудеамус

Миссия университета

(старинный студенческий гимн)
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Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus!
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus (bis).

Гаудеамус игитур,
Ювенес дум сумус!
Пост юкундам ювентутем,
Пост молестам сенектутем,
Нос хабебит хумус.

Ubi sunt qui ante nos
In mundo fuere?
Vadite ad superos
Transite ad inferos,
Ubi jam fuere (bis).

Уби сунт, кви анте нос
Ин мундо фуэре?
Вадите ад суперос,
Трансите ад инферос,
Уби йам фуэрэ!

Vita nostra brevis est,
Brevi finietur;
Venit mors velociter,
Rapit nos atrociter,
Nemini parcetur (bis).

Вита ностра бревис эст,
Бреви финиэтур;
Вэнит морс велоцитер,
Рапит нос атроцитер,
Немини парцетур.

Vivat Academia,
Vivant professores!
Vivat membrum quodlibet,
Vivant membra quaelibet
Semper sint in flore! (bis)

Виват Академиа!
Вивант профессорес!
Виват мембрум кводлибет!
Вивант мембра квэлибет!
Семпер синт ин флоре!

Vivant omnes virgines,
Graciles, formosae!
Vivant et mulieres
Tenerae, amabiles,
Bonae, laboriosae (bis).

Вивант омнес виргинес,
Грацилес, формозэ!
Вивант эт мулиэрес,
Тенерэ, амабилес,
Бонэ, лабориозэ!

Vivat et Respublica
Et qui illam regit!
Vivat nostra civitas,
Maecenatum caritas,
Quae nos hic protegit! (bis)

Виват эт Республика
Э кви иллам регит!
Виват ностра цивитас,
Меценатум каритас,
Кви нос хик протегит!

Pereat tristitia,
Pereant dolores,
Pereat diabolus,
Quivis antiburschius
Atque irrisores! (bis).

Переат тристициа,
Переант долорес!
Переат диаболюс,
Квивис антибуршиус,
Аткве ирризорес!
www.usurt.ru

Политика в области обеспечения качества подготовки специалистов в Уральском государственном университете путей сообщения.
Университет и его территориальные подразделения развиваются
как единый устойчиво функционирующий научно-образовательно-воспитательный комплекс.
Переход на многоуровневое профессиональное образование, вхождение в состав университета образовательных учреждений различного
уровня и профессиональной направленности, усложнение условий взаимоотношений с базовыми предприятиями отрасли и вхождение системы образования в мировое образовательное пространство определяют необходимость создания в университете системы менеджмента
качества. Наличие системы управления качеством подготовки специалистов обеспечит конкурентоспособность выпускников на рынке труда и создаст устойчивость функционирования и развития вуза и социальную защищенность его работников.
Миссия университета — предоставление развивающейся личности
возможности овладения высоким уровнем профессиональной компетенции в области избранной специальности на основании личностно-ориентированных образовательных технологий, повышения уровня культуры, воспитание и развитие гражданина своей страны, позволяющее
личности занять достойное место в динамично развивающемся мире.
Главная цель университета — обеспечение условий для профессионального образования конкурентоспособного специалиста, востребованного развивающимся транспортным комплексом России, способного работать в условиях социально-экономических систем развитых стран мира.
Разработанная политика в области качества направлена на реализацию миссии и главной цели университета.
Развитие территориальных подразделений университета вызывает необходимость организации их работы на основе современных научно-методических подходов, учитывающих изменения внешней среды
функционирования филиалов и представительств, необходимость использования современных образовательных технологий, систем управwww.usurt.ru
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ления качеством подготовки специалистов, востребованных территориальным транспортным комплексом региона деятельности университета.
Уральский государственный университет путей сообщения стремится быть ведущим транспортным вузом России.
Руководство университета берет на себя обязательства и несет ответственность за создание условий, необходимых для достижения главной цели университета, обеспечивает понимание, проведение и внедрение настоящей политики в области качества подготовки специалистов.

С нами — к успеху!
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УрГУПС — региональный транспортный
университетский комплекс
Наш вуз — единственный транспортный университет, расположенный на территории двух федеральных округов, в двух частях света.
В структуре университетского комплекса институты в Перми, Челябинске и Кургане; филиалы в Тюмени, Нижнем Тагиле и Златоусте; представительство в Карталах, а также Колледж железнодорожного транспорта и колледж железнодорожной медицины в Екатеринбурге. УрГУПС,
прежде всего, отраслевой вуз, но постоянно расширяет спектр профессиональной подготовки, благодаря чему наши выпускники становятся
не только высококвалифицированными специалистами, но и обладают широким кругозором и высоким уровнем культуры.
УрГУПС входит в сотню лучших вузов России и стран СНГ. Сегодня
в университете обучаются более 18 000 студентов, которым преподают
более 1100 высококвалифицированных преподавателей, в том числе
44 доктора наук, профессора; 330 кандидатов наук.
Подготовка специалистов ведётся на 6 факультетах по 4 специальностям высшего образования (13 специализаций), по 17 направлениям подготовки бакалавров и 12 — магистров, 17 программ аспирантуры, 10 специальностям среднего профессионального образования.
Реализуется 27 программ послевузовского образования. В настоящий
момент университет активно переходит на двухуровневую систему, расширяя спектр подготовки.
Лучшие студенты, обучающиеся на отличные оценки и активно участвующие в научно-исследовательской деятельности, в спорте и творчестве, получают именные стипендии Президента РФ, Правительства
РФ, губернатора Свердловской области, им. Мельникова, Президента ОАО «РЖД», начальника Горьковской железной дороги, ректора
УрГУПС и другие.

www.usurt.ru
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Образовательные
учреждения —
участники
Ассоциации

Обособленные
структурные
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УрГУПС

УрГУПС

Условные обозначения

Университетский комплекс УрГУПС

Организация учебного процесса
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Чем студент отличается от школьника?
Скорее всего, в школе с вами обращались как с несамостоятельным человеком. Родители и учителя опекали вас, следили за вашими
успехами и неудачами, иногда довольно навязчиво. Теперь вы взрослый
человек, выбравший высшее профессиональное образование, которое
в дальнейшем будет определять всю вашу жизнь. Учиться или не учиться, хорошо или плохо учиться — теперь решаете вы сами. В школе вас
опекали, помогали и заставляли учиться, в университете вам придется
отвечать за свои действия самостоятельно.
В отличие от школы, в вузах не принято «тянуть» студентов до диплома. Стать дипломированным профессионалом или «недоучкой» —
ваш собственный выбор. Чтобы быть студентом, тем более хорошим
студентом, нужны личная ответственность и воля.
Отличие студента от школьника состоит и в особенных отношениях
с преподавателями. Вы увидите и почувствуете традиционное для университета уважение к студентам со стороны профессоров и ведущих
преподавателей, большинство из них будет обращаться к вам на «Вы».
Став студентом УрГУПС, вы быстро усвоите особый «университетский
дух» взаимного уважения, ведь вы оказались в среде интеллектуальных и творческих людей, многие из которых известны в научном сообществе России и зарубежья.
Если ваша цель — получение высшего образования, помните, что
оно невозможно без культуры, трудолюбия, интеллектуального и нравственного развития. Вам есть на кого равняться и у кого учиться. Будьте достойны традиций УрГУПС!
Во избежание опозданий на занятия предварительно ознакомьтесь
с расписанием и расположением аудиторий, указанных в расписании.
Занятия в университете в течение учебного года (с сентября
по июль) проводятся в виде двух семестров с зимними и летними каникулами, о сроках которых сообщается перед сессиями.
Учебные занятия проводятся в виде пары, состоящей из 2‑х академических часов по 45 минут. Между первым и вторым часом есть перерыв 5 минут, между парами 15 минут. После третьей пары — большой перерыв, он длится 45 минут.
www.usurt.ru
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 рваные джинсы, открывающие части тела;
 китчевые детали в одежде, создающие излишнюю экстравагантность в образе.
И помните: при входе в университет студенты должны снимать головные уборы, особенно мужчины, верхнюю одежду необходимо сдавать в гардероб на первом этаже.
Эти нехитрые правила созданы не для того, чтобы ограничить твою
индивидуальность, они помогут тебе сосредоточится на главном — на
учёбе, ну и, конечно же, соблюдение дресс-кода в одежде создаст особую среду в нашем университете, которая благоприятно скажется на
общей атмосфере в коллективе.

Расписание звонков:
1 пара: 8.30–9.15 / 9.20–10.05
2 пара: 10:15–11:00 / 11:05–11:50
3 пара: 12:00–12:45 / 12:50–13:35
Перерыв
4 пара: 14:30–15:15 / 15:20–16:05
5 пара: 16:15–17:00 / 17:05–17:50
6 пара: 18:00–18:45 / 18:50–19:35
7 пара: 19:45–20:30 / 20:35–21:20
Не забывайте про изменения в расписании
четной и нечетной недели.
Дресс-код студента УрГУПС
В нашем университете существуют правила и нормы, соблюдение
которых поможет тебе быстро адаптироваться в коллективе и приспособиться к новым условиям. К тому же 80% успеха у преподавателей —
это соблюдение определённых норм в манере одеваться. В этом тебе
поможет дресс-код студента УрГУПС.
Дресс-код — форма одежды, предназначенная для посещения
учебных и культурно-массовых мероприятий в УрГУПС.
Чтобы чувствовать себя комфортно во время учебы и не получать
замечание за манеру одеваться не следует надевать:
 спортивные костюмы (брюки, ветровка, толстовка, футболка, кроссовки). Исключением являются учебные спортивные занятия (по
расписанию), а также спортивно — массовые мероприятия. Форму на физкультуру необходимо приносить с собой и переодеваться после окончания пары в одежду делового стиля;
 спортивные брюки и леггинсы (исключение: с туникой или платьем, закрывающим половину бедра);
 все виды шорт (за исключением бридж (не спортивных) и комбинезонов);
 короткие юбки и платья (выше середины бедра);
 пляжную одежду и обувь: короткие топы, прозрачные туники, сланцы.
 прозрачную и просвечивающую одежду;

Как нужно учиться?
Освоение образовательной программы — основная деятельность
студента, пришедшего в университет для получения специальности.
Принципиальной особенностью учебной работы в вузе является лекционно-семинарская форма организации аудиторной работы, а также
то, что аудиторная работа по Государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования (ГОС ВПО) не может
быть более 50  % общей трудоёмкости образовательной программы. Это
значит, что основной объём освоения учебного материала студент должен выполнять самостоятельно, в том числе под методическим руководством и контролем преподавателя. Занятия в университете проводятся «парами», т. е. сдвоенными уроками, и поэтому объём материала, выдаваемого студенту за одну лекцию, очень большой. На лекциях,
как правило, не проводится контроль усвоения предыдущего материала, и это расслабляет неопытного студента и затрудняет понимание
новых сведений. Результаты такой мнимой бесконтрольности нерадивый студент может обнаружить только на сессии, когда будет уже поздно. Чтобы не допустить такого сценария, пожалуйста, внимательно относитесь ко всем формам занятий, а также самостоятельной работе.
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ОсновныЕ формы учебной деятельности
 лекции;
 практические занятия;
 лабораторные работы;
 семинары и коллоквиумы;
 курсовые работы и проекты;
 домашние работы и работа с литературой;
 учебные производственные практики;
 участие в учебно-исследовательской деятельности;
 система электронного обучения Black Board.
Лекции читаются, в основном, нескольким группам одного курса
факультета, практические занятия и семинары проводятся по группам,
лабораторные — в специальных аудиториях вашей кафедры или общеуниверситетских кафедр по подгруппам.
Курсовые работы и проекты выполняются самостоятельно в течение семестра при индивидуальных консультациях с преподавателем. Кроме этого, вам нужно будет справиться с несколькими расчетно-графическими работами, возможно, написать несколько рефератов.
Помните: на лекциях дается основная информация, остальное необходимо будет находить самостоятельно. В этом вам поможет библиотека. По некоторым предметам вы получите учебники на семестр, по
другим нужно будет позаниматься в читальных залах библиотеки. Не
забывайте о том, что в УрГУПС есть электронная библиотека! Будьте
хорошо готовы ко всем видам занятий!
Еще одно правило, которое стоит усвоить, — преподаватель имеет полное право не пустить опоздавших на занятие, поэтому приходите за 5 минут до начала пары. Если преподаватель опаздывает, его
необходимо дожидаться не менее 15 минут.
При пропуске учебных занятий по уважительной причине (например, болезнь) после выздоровления сразу предъявите в деканат заверенную справку, чтобы там вам помогли ликвидировать пропущенные
занятия. О том, где получить справку по болезни проживающему в общежитии, см. раздел «Тем, кто живет в общежитии».
УрГУПС активно внедняет в процесс обучения электронную образовательную среду Blackboard (www. bb.usurt.ru), которая призвана обе10
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спечить студентов необходимой учебной информацией в режиме реального времени в любое время суток. Учебные программы и лекционные
курсы находятся в открытом системном доступе. Эта система позволит
вам в удобное время выполнять проверочные задания в режиме online
и обсуждать учебные моменты с преподавателями.
Контроль учебной деятельности студентов
Из-за большого количества заданий для самостоятельной работы у
вас может возникнуть иллюзия бесконтрольности обучения. Однако в вузе
сложилась своя система контроля аудиторной и самостоятельной работы студентов. Пренебрегая ею, вы сильно осложняете себе сдачу сессии.
Контроль учебной работы студента осуществляется на лабораторных и практических занятиях, при выступлении на семинарах, при сдаче
графических работ, переводов текстов с иностранного языка, при сдаче нормативов по физвоспитанию и еще многими другими средствами и формами. Обобщённой формой контроля является рейтинговая
оценка учебной деятельности студентов.
Рейтинг — это комплексная методика, позволяющая
взвешенно оценить качество подготовки студентов.
Показателями рейтинга в учебной деятельности являются:
 аудиторная работа (проверочные, контрольные, лабораторные
и практические работы, тестирование);
 самостоятельная работа (домашние и расчетно-графические работы, курсовые работы, проекты, рефераты);
 результативное участие в конкурсах, олимпиадах;
 все виды практики.
В научно-исследовательской деятельности:
 научные публикации;
 выступления на конференциях;
 результативное участие в конкурсах грантов и конкурсах НИР;
 участие в организации и проведении выставок;
 участие в бюджетной и хоздоговорной НИР;
 лицензии на патенты и изобретения.

www.usurt.ru
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В общественной деятельности:
 работа в качестве организаторов культурно-массовой работы факультетов, членов профсоюзного комитета, студенческого совета
общежития, в студенческих отрядах;
 участие в творческих коллективах университета;
 результативное участие в конкурсах студенческого творчества (внутривузовских, межвузовских, региональных, областных, всероссийских, международных);
 участие в спортивно-массовой работе (общежития, группы, факультета);
 результативное участие в соревнованиях (факультета, университета, межвузовских, российских, международных).
Тестирование — это процесс, позволяющий оценить
уровень знаний по изученному предмету.
В образовательном процессе широко используется тестирование.
Все первокурсники проходят диагностическую проверку знаний с целью подтверждения результатов ЕГЭ по математике, физике, химии,
русскому языку, информатике. Регулярно проводится межаттестационное тестирование. Эта процедура обязательна для каждого студента.
В УрГУПС введено обязательное независимое тестирование для студентов по всем
дисциплинам учебного плана. Инновационный
«Центр независимого тестирования» позволяет обеспечить тестирование до 1000 человек
в день по любому из 1500 предметов. Обязательное независимое тестирование носит текущий (в течение года)
и промежуточный характер (в период сессии).
Стипендия
У студентов УрГУПС есть возможность добиться следующих именных стипендий (сумма указана за месяц):
Стипендия президента РФ
2530 руб.,
Правительства РФ
1656 руб.,
Им. П.П. Мельникова (Минтранса России)
5360 руб.,
Президента ОАО «РЖД»
5000 руб.,
Губернатора Свердловской области
2500 руб.,
12
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Начальников дорог
2500 руб.,
Им. С. Р. Коган
10 000 руб.,
Д. Л. Штиглица
5000 руб.,
Стипендия ректора УрГУПС
4800 руб.
Внутренние именные стипендии УрГУПС устанавливаются учёным
советом. К ним относятся (cтипендия им. В.И. Уткина, им. Ю.М. Бея,
им. М.М. Кириллова, им. А.М. Дядькова, им. А.Я. Каца, им. В.А. Милюкова, им. А.В. Паршина, им. В.А. Ивашова, персональная стипендия учёного совета). Размер выплат до 4800 руб.
Студенты-целевики, обучающиеся на «4» и «5» – 2000 руб. (ежемесячно).
Увеличение государственной академической стипендии возможно за:
 успехи в учебной деятельности, в научной деятельности, в общественной деятельности (ежемесячно) до 8000 руб.;
 достижения:
 в учебной деятельности (единовременно) от 9000 до 18 000 руб.;
 в научно-исследовательской деятельности (единовременно) от 2000
до 23 000 руб.;
 в общественной деятельности до 11555 руб.;
 в культурно-творческой до 11555 руб.;
 в спортивной деятельности до 11555 руб.;
 успехи в конкурсах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и др. (ежемесячно) до 8000 руб.;
 успешное освоение основной и дополнительной программ обучения и при условии заключения договора об индивидуальной подготовке студента для научно-исследовательской, научно-педагогической работы (ежемесячно) до 8000 руб.;
 активное участие в научно-техническом творчестве и развитии
лабораторной базы университета (ежемесячно) до 8000 руб.;
 высокие результаты вступительных испытаний в форме ЕГЭ
(3 предмета) — 220–249 баллов (ежемесячно) 3400 руб.;
 высокие результаты вступительных испытаний в форме ЕГЭ
(3 предмета) — 250 баллов и выше (ежемесячно) 8400 руб.
Помни: общая сумма стипендиальных выплат за месяц
может достичь 30 000 рублей!
www.usurt.ru
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ПРОПУСКНОЙ КОНТРОЛЬ
Вход в университет возможен только при наличии пластиковой
карты. С 1 сентября 2014 года пропускной режим по пластиковой карте введен в общежитиях УрГУПС и в спортивном комплексе.
Чтобы получить пластиковую карту (пропуск) вам необходимо
сфотографироваться в фотокабине, которая находится в холле первого этажа (внимательно прочитайте инструкцию). За пропусками
обращаться в Бюро пропусков (часы работы: пн-пт с 8:00 до 16:00,
сб. с 8:00 до 13:00).

питков и употребление наркотиков, появление на учебе в нетрезвом
состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения.
(Правила внутреннего распорядка § 7.3.).

Ответственность
За нарушение учебной дисциплины студентами университета администрация применяет следующие дисциплинарные взыскания:
 замечание;
 выговор;
 отчисление из университета.

Все пять лет обучения координировать и направлять вашу учебу
будут сотрудники деканата. Контроль успеваемости и посещения, расписание, вопросы проживания в общежитии, получения справок решаются именно здесь, поэтому со всеми проблемами и вопросами прежде всего нужно идти сюда.
Кафедры вашего факультета также подчиняются деканату, однако
актуальную информацию о времени работы преподавателей и названиях методичек лучше выяснять непосредственно на кафедре. У каждой
из них есть свой стенд, а иногда и не один, на котором размещены фотографии преподавателей, расписание занятий и консультаций, полезная информация. На кафедрах также есть методисты, они ответят на те
ваши вопросы, которые не нашли освещения на стенде.
Помимо кафедр и факультетов, в университете существует множество полезных и важных подразделений, помогающих вам в учебе.
Главное из них — учебный отдел (Б2-83), а также библиотека со множеством абонементов и читальных залов. Помимо библиотеки, книги
и альбомы по истории профессии и хронологии развития университета вы можете найти в музее УрГУПС (Б3-76).
Общее руководство университетом осуществляет ректорат во главе с ректором УрГУПС.

А также меры дисциплинарного воздействия:
 выселение из общежития.
Основаниями для отчисления студентов являются:
 нарушение Устава университета, Правил внутреннего распорядка университета и студенческого общежития, правил поселения
в общежитии и правил проживания в общежитиях университета,
приказов ректора и других локальных актов, действующих в университете;
 невыполнение графика учебного процесса (учебного плана);
 совершение действий, содержащих признаки уголовно наказуемых
деяний и других правонарушений, а также возложение на студента административной, уголовной или другой ответственности;
 утрата, повреждение и порча имущества, принадлежащего университету;
 отсутствие на лекциях, лабораторных, практических и других занятиях без уважительных причин, распитие в учебное время спиртных на14
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Правила восстановления — см. документ
«О порядке перевода и восстановления в число студентов
Университета» на сайте УрГУПС в разделе «Документация».

Справочник студента: кого нужно знать?
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Состав ректората УрГУПС

Проректор по капитальному строительству
и инфраструктуре
Суворов Андрей Владимирович
Телефон/факс: (343) 221-24-68,
Аудитория: Б3-69
E-Mail: ASuvorov@usurt.ru

Ректор УрГУПС
Галкин Александр Геннадьевич
доктор технических наук, профессор
Телефон/факс: (343) 221-24-44 (ж.-д. связь 4-95-95),
Телефонный номер для SMS: +7-912-222-55-44
Аудитория: Б2-71, 73
E-Mail: rector@usurt.ru, AGalkin@usurt.ru.

Проректор по учебной работе и связям с производством
Малыгин Евгений Алексеевич
кандидат технических наук
Телефон/факс: (343) 221-24-85,
Аудитория: Б2-81
E-Mail: EMalygin@usurt.ru

Первый проректор
председатель Совета Ассоциации транспортных образовательных учреждений УрФО и Пермского края
Азаров Евгений Борисович
кандидат технических наук
Телефон/факс: (343) 221-24-44 (ж.-д. связь 4-95-95),
Аудитория: Б2-71, 73
E-Mail: EAzarov@usurt.ru

Директор Академии корпоративного образования
Васильев Игорь Львович
Телефон/факс: (343) 221-24-45,
E-mail: IVasilyev@usurt.ru

Проректор по научной работе и международным связям
Бушуев Сергей Валентинович
кандидат технических наук
Телефон/факс: (343) 221-24-67,
Аудитория: Б2-75, 77
E-Mail: SBushuev@usurt.ru
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Начальник управления территориальными
подразделениями университета
Романов Александр Иванович
тел./факс: (343) 221-24-89
E-mail: ARomanov@usurt.ru
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Сведения о факультетах
Электромеханический факультет
Декан факультета:
Цихалевский Игорь Станиславович,
канд. техн. наук, доцент
Тел./факс: (343) 221-24-21, 4-10-27 (ж.-д. связь)
E-Mail: ITsihalevsky@usurt.ru

Электротехнический факультет
Декан факультета:
Башуров Вячеслав Владимирович,
канд. физ.-мат. наук, доцент
Тел.: (343) 221-24-22, 4-10-20 (ж.-д. связь)
E-Mail: VBashurov@usurt.ru

Выпускники электромеханического факультета (ЭМФ) — это высококлассные специалисты широкого профиля, имеющие квалификацию
инженера путей сообщения. Основой этого являются глубокие и разносторонние знания, полученные за время обучения на ЭМФ. Предприятия ОАО «Российские железные дороги», метрополитен, городской электрический транспорт, железнодорожные цеха промышленных
предприятий и службы энергетического хозяйства предприятий, конструкторские и проектные институты — вот области применения сил
наших выпускников. Многие из них занимают высокие руководящие
посты в ОАО «Российские железные дороги», управлениях и отделениях железных дорог, администрациях городов и районов.
Большая часть преподавательского состава факультета также закончила ЭМФ, часть из них успешно работает в ректорате. Выпускником ЭМФ является ректор УрГУПС А. Г. Галкин, защитил докторскую
диссертацию и стал членом-корреспондентом электротехнической академии наук Б. А. Аржанников, защитил докторскую диссертацию и имеет звание профессора В. Р. Асадченко.
NEW!
Специализация: «Высокоскоростной наземный транспорт»
Область профессиональной деятельности специалистов включает: эксплуатацию, техническое обслуживание, проектирование, производство, испытание и модернизацию высокоскоростного подвижного состава; проектирование предприятий, технологических процессов
и средств технического оснащения для технического обслуживания
и ремонта высокоскоростного подвижного состава; разработку проектной и нормативно-технической документации.

Первый набор студентов специальности «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте» был проведен в 1956
году, в год открытия института. Специальность «Информационные системы» была открыта в 1997 году, а специальность «Организация и технология защиты информации» — в 1999 году.
Сегодня факультет имеет в своем распоряжении более 50 учебных
и научных лабораторий, кабинетов и аудиторий, 17 дисплейных классов. Кафедры имеют уникальное оборудование. Профессиональный
уровень преподавателей очень высок, более половины из них имеют
ученые степени и звания.
Основные научные направления факультета связаны с использованием интегральных микросхем и микропроцессоров для решения задач измерения и диагностики устройств железнодорожной автоматики,
с разработкой и совершенствованием каналов связи для АСУЖТ, математическим моделированием динамических систем с большим числом степеней свободы.
NEW!
«1С: Предприятие»:
Только в УрГУПС студенты, обучающиеся по специальностям
«Информационные технологии», «Информационная безопасность»,
«Управление персоналом», «Экономика» и «Менеджмент», смогут получить дополнительный багаж полезных знаний совершенно бесплатно! С
1 сентября 2013 года в ведется подготовка сертифицированных специалистов интегрированной системы управления «1С: Предприятие».
«1С: Предприятие» – комплекс универсальных прикладных программ, предназначенный для автоматизации управленческих процессов на предприятии. У будущих «информационных» инженеров, экономистов и управленцев появится возможность познакомиться с такими
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важными программными модулями, как «Бухгалтерия», «Управление
персоналом», «Управление финансами», «Управление производственным предприятием», «Предприниматель», «Отчетность» и др.
Ребята, которые воспользуются дополнительными образовательными услугами в УрГУПС, станут незаменимыми специалистами для
многих передовых компаний нашей необъятной родины.
Не упусти свой шанс: запишись в ряды востребованных профессионалов уже сегодня!
По всем вопросам обращаться в ауд. Б3-42 к проректору по информатизации Юрию Ивановичу Ялышеву. Тел.: (343) 221-24-69.
Факультет управления процессами перевозок
И. о. декана факультета:
Кириллов Максим Владимирович, к. т. н., доцент
Тел./факс: (343) 221-24-23
E-Mail: MVKirillov@usurt.ru
В сферу деятельности выпускников ФУПП входит: организация
движения грузовых и пассажирских поездов на сети железных дорог;
планирование грузовых и пассажирских перевозок; разработка технологических процессов грузовых и пассажирских станций; разработка
технических условий погрузки и крепления грузов; составление единых технологических процессов работы станций железнодорожного
транспорта и подъездных путей промышленных предприятий. Выпускники факультета работают руководителями и инженерами всех рангов
на станциях, в отделениях и управлениях железных дорог, а имеющие
склонность к проектной и исследовательской работе — в институтах
по проектированию железнодорожных станций и узлов, научно-исследовательских институтах магистрального и промышленного транспорта. С 2008 года университет реализует на ФУППе образовательную программу по специальности «Транспортная логистика».
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Строительный факультет
Декан факультета:
Горелов Юрий Викторович
канд. техн. наук, доцент
Тел./факс: (343) 221-24-19, 4-95-08 (ж.-д. связь)
E-Mail: YGorelov@usurt.ru
Строительный факультет университета является единственным центром подготовки инженеров путей сообщения — строителей для транспортного региона Урала: Свердловской, Южно-Уральской и Горьковской железных дорог, промышленных предприятий и городов (метро,
трамвай), предприятий транспортного строительства. С 1962 года ведется подготовка инженеров по специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» для проектно-изыскательской,
проектно-конструкторской, организационно-управленческой, производственно-технологической, научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности. С 1975 года ведется подготовка инженеров по промышленному и гражданскому строительству для предприятий железнодорожного транспорта и строительного комплекса Урала,
а с 2002 года — по специальности «Мосты и транспортные тоннели».
Механический факультет
Декан факультета:
Архипов Андрей Владимирович,
канд. техн. наук
Тел./факс: (343) 221-24-18, 4-95-08 (ж.-д. связь)
E-Mail: AArhipov@usurt.ru
Студенты механического факультета, помимо общеинженерных
дисциплин, изучают теоретическую и строительную механику, сопротивление материалов, детали машин, электротехнику и основы автоматики. На базе этих дисциплин изучаются специальные — по расчету
и проектированию вагонов, математическому моделированию, САПР,
технологии вагоностроения и ремонта, вагонному хозяйству. Знания
www.usurt.ru
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по основам экономики, маркетингу и менеджменту дают необходимый
кругозор. Работа с пакетами прикладных компьютерных программ дает
знания и навыки выполнения конструкторских чертежей и проектных
расчетов, навыки работы с базами данных и т. д.
Выпускникам, желающим продолжить начатую в студенческие годы
научную работу, предоставляется возможность поступить в аспирантуру по специальности 05.22.07 «Подвижной состав железных дорог
и тяга поездов» на кафедре «Вагоны».
NEW!
Кафедра «Проектирование и эксплуатация автомобилей»
Выпускники кафедры смогут реализовать себя в сфере управления персоналом автомобильного транспорта, эксплуатации и ремонта
автомобилей, сфере дорожного строительства.
Факультет экономики и управления
Декан факультета:
Ревина Елена Владимировна,
канд. экон. наук, доцент
Тел./факс: (343) 221-24-20, 4-56-78 (ж.-д. связь)
E-Mail: ERevina@usurt.ru
Факультет экономики и управления (ФЭУ) — самый молодой и развивающийся факультет университета. Он создан 16 января 1998 года
для реализации следующих целей:
 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, получении высшего образования
и квалификации в избранной области экономики и управления;
 удовлетворение потребностей общества и железнодорожного
транспорта в квалифицированных специалистах с высшим образованием.
new!
Профессиональное обучение
Выпускники становятся педагогами профессионального обучения
в учреждениях начального среднего и дополнительного профессиональ22

www.usurt.ru

ного образования (в центрах по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих специалистов); специалистами службы занятости; работают в отделах технического обучения на предприятиях
железнодорожного транспорта, менеджерами по развитию персонала.

Студенту на заметку
АКЦЕНТ НА МОБИЛЬНОСТЬ
Уральский государственный университет путей сообщения непрерывно внедряет новые образовательные технологии, и во всём университетском комплексе, включая общежития 1,2,3,4,5,6,7 и парк, установлены точки доступа системы Wi-Fi.
Алгоритм настройки беспроводной сети Wi-Fi:
1. В настройках беспроводного соединения установить
 «Получение IP-адреса автоматически»
2. Выполнить подключение к беспроводной сети USURT
3. Для настройки веб-браузера Internet Explorer в меню
«Сервис – Свойства обозревателя – Подключения – Настройка
сети» выставить
 «Автоматическое определение параметров»
4. В других операционных системах (Android, IOS и др.) или браузерах (Firefox) указать прокси-сервер вручную: proxy.usurt.ru, порт 3128
либо сценарий автоматической настройки: http://www.usurt.ru/wpad.dat
При использовании других браузеров необходимо произвести аналогичную настройку.
Библиотека
Учебную, учебно-методическую и научную литературу можно получить в центральном абонементе, ауд. Б1-46.
Абонемент художественной литературы находится в ауд. Б1-63.
Читальный зал научной литературы и периодических изданий располагается в ауд. Б2-60.
В отделе электронной библиотеки (ауд. Б3-67) вы можете ознакомиться с электронными ресурсами.
www.usurt.ru
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Срок пользования литературой:
 для учебной литературы — семестр,
 для научной литературы — две недели,
 для художественной литературы — 10 дней.
Узнать о наличии в библиотеке нужной вам книги можно в электронном каталоге: www.usurt.ru — Электронный каталог.
Столовая (комбинат питания)
Наша столовая по праву признана одной из лучших среди предприятий общественного питания среди вузов Екатеринбурга. Для студентов работает линия раздачи, а также буфеты, которые находятся на
2 и 3 этажах главного учебного корпуса.
Время работы комбината питания УрГУПС:
Столовая (линия раздачи): 11.00 — 16.00
Буфет: 8.30 — 18.00
Буфет (возле кафедры «Графика») 9.30 — 15.30
Буфет (общежитие № 1) 13.00 — 20.00
Столовая в АКО (Одинарка, 1а): 10.30 — 15.30
Расположение кофематов и автоматов по продаже снеков:
Первый этаж — НОЦ «Техносферная безопасность» (новый учебный корпус, холл возле ауд. Б1-97)
Второй этаж — холл возле столовой УрГУПС;
          — новый учебный корпус (холл возле ауд. Б2-121)
Четвёртый этаж — холл возле кафедры «Физика и химия» Б4-45;
                         — холл возле ауд. Б4-75;
                         — холл факультета экономики и управления (рядом с ауд. Б4-11)
ИДПО – 1 этаж (переход)
Спортивные комплексы УрГУПС (фойе)
Учебный корпус № 3 (1-й этаж — фойе)

Чем заняться после учебы?
Студенческие годы, по общему признанию, — самая счастливая
и прекрасная пора в жизни человека. Вы постоянно находитесь в сообществе своих сверстников, вас с ними объединяет общее дело (получе24
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ние знаний, профессиональные интересы, переживания во время сессий, госэкзаменов, защиты дипломных проектов и т. д.) и общее времяпрепровождение после занятий. Именно в студенческую пору человек
обретает самых верных и надежных друзей на всю жизнь.
У каждого выпускника УрГУПС, когда бы он здесь ни учился, самыми яркими воспоминаниями всей жизни становятся воспоминания
о времени учебы. Этот своеобразный закон вы сможете проверить на
себе. Но для того, чтобы ваши воспоминания об университете были действительно яркими, постарайтесь по максимуму использовать те шансы
и возможности, которые предоставляет вам университет.
Ежегодно университет организовывает летний отдых для студентов. С 2013 года работает лагерь на турбазе ЧИПС вблизи красивейшего озера Чебаркуль.
Куда обращаться:
Управление по воспитательной и внеучебной работе
Ауд. Б3-63, Б3-62
Тел. 221-25-08
Мероприятия, проходящие за год в УрГУПС:
 День знаний (сентябрь);
 Акция против курения «Дыши свободно» (октябрь);
 День первокурсника (октябрь);
 Региональный конкурс чтецов, вокальных и хореографических
коллективов между филиалами УрГУПС (ноябрь);
 Отчетные концерты творческих коллективов (в течение года);
 Акция «Гражданская позиция» (ноябрь);
 Рок-фестиваль «Начало» (декабрь): 1 раз в 2 года;
 Новогодний вечер для студентов УрГУПС (декабрь);
 Новогодний вечер для актива студентов (декабрь);
 Тренинг культоргов УрГУПС (февраль);
 Конкурс снежных скульптур (февраль);
 Конкурс «Мисс и Мистер УрГУПС» (март);
 Фестиваль «Весна УрГУПС» (апрель);
 Концерт, посвященный Дню Победы (май);
 Гала-концерт «Весна УрГУПС» (май);
www.usurt.ru
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 Мероприятие, посвященное Всемирному дню без табака (май);
 Конкурс ландшафтного дизайна (май);
 Торжественное вручение дипломов выпускникам УрГУПС
(июнь);
 Конкурс «Лучший факультет», «Лучшая академическая группа».
Отдельная культурная программа предусмотрена и для живущих
в общежитиях.
Для повышения общего культурного уровня будущих инженеров в нашем университете проводятся не только внутренние мероприятия. Управлением по внеучебной и воспитательной работе также приобретаются
билеты для студентов в театры и филармонию, организуются концерты
«Уральского народного хора», а также зимний и летний отдых студентов.

FS USURT: создай свой автомобиль!
Formula Student USURT. Научно-технический коллектив по моделированию, проектированию и дизайну автомобильного транспорта мотоциклов создан в 2012 году. В 2013 году студенты приняли участие в престижных инженерных соревнованиях «Formula SAE» в Италии, где завоевали первое место за лучшее техническое воплощение проекта. В 2014 году
студенты-конструкторы построили новый болид, который представили на
выставке «Иннопром-2014», дважды выиграли первое место на соревнованиях «Formula Tyumen», покорили зарубежные трансы Венгрии и Италии. Если ты мечтаешь создавать автомобили, досконально разбираться в
их проектировании и обслуживании — научный коллектив Formula Student
USURT с радостью примет тебя в свои ряды.
В научно-техническом коллективе студенты знакомятся с современными тенденциями проектирования и моделирования, учатся разрабатывать
свой собственный дизайн, создают модели мотоциклов и автомобилей.
Кроме того, вы получите уникальную возможность поучаствовать в
студенческих транспортных форумах России и Европы по технике и конструированию дизайна авто- и мототранспорта. С 2015 года коллектив работает в лаборатории, организованной по принципу Fab Lab. Здесь студенты

не только проектируют автомобили, но и сами изготавливают необходимые
детали. Если вы заинтересовались этим направлением, по всем вопросам обращайтесь к руководителю Центра инноваций и технологий УрГУПС
Макарову Владимиру Владимировичу, тел.: 8 (904) 173-93-15.
Воздухоплаватели. Новый студенческий коллектив на базе кафедры «Проектирование и эксплуатация автомобилей» в 2013 году. Студенты разрабатывают полезные нагрузки мультикоптеров, совершенствуют систему сбора информации с помощью видеосъёмки для качественного мониторинга ж.-д. инфраструктуры или повышают уровень
«интеллекта» летательного аппарата.
По всем вопросам, связанным с этим направлением студенческой деятельности, обращаться к Дмитрию Германовичу Неволину на кафедру
«Проектирование и эксплуатация автотранспорта», тел.: (343) 221-24-12.
Клуб железнодорожного моделизма «Левша» — организация для
тех, кто уверен: нет ничего серьезнее несерьезных вещей. Здесь собирают действующие модели железнодорожных станций, участков пути,
дополняют макеты собственноручно изготовленным «ландшафтом»,
а затем увлеченно гоняют по этому макету поезда и автобусы с дистанционным управлением. Желающему вступить в клуб понадобится
любовь к кропотливой работе, умение паять, клеить, красить крошечные предметы, а также искренний интерес к тому, как устроена железная дорога. Без этого главного компонента ничего не получится.
Макеты, выполненные клубом, используются при проведении лабораторных и практических занятий на кафедрах ФУППа, выставляются в библиотеке, их очень любят рассматривать посетители библиотеки и телевизионные журналисты.
По всем вопросам обращаться к Милюкову Александру Сергеевичу, e-mail.ru: Panzer94@yandex.ru, тел.: 8-963-272-51-11.
Учебно-научное подразделение «БИТ» («Безопасность информационных технологий») создано в 2008 году при кафедре «Прикладная
математика» для того, чтобы студенты соответствующих специальностей могли совершенствоваться в овладении приемами защиты информации. Разумеется, для того чтобы влиться в этот коллектив, вам понадобятся базовые знания предмета.
По всем вопросам обращаться к Сергею Сергеевичу Титову,
ауд. Б3-12, тел. 221-24-04.
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Наука
Увлечённых наукой студентов в нашем университете ждут студенческие научные коллективы.
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Научные сообщества для молодых учёных
№

ФИО руководителя СНК,
контактные данные

Название НОЦ,
аудитория

Название
коллектива

1

Дуплякин
Максим Константинович
MKDuplyakin@gmail.com
8-932-613-15-07

2

Иванов Николай Леонидович Подвижной состав,
icts@bk.ru
Б1-93
8-982-66-19-491
Б1-95

3

Кириллов
Максим Владимирович
MVKirillov@usurt.ru
8-908-639-15-93

Центр «Техносферная
безопасность»: лабора- ЗЕЛЁНАЯ
тория мониторинга окру- ПЛАНЕТА
жающей среды, Б1-103

4

Милюков
Александр Сергеевич
Panzer94@yandex.ru
8-963-272-51-11

Клуб железнодорожного моделизма,
Б0-39, корпус В.

ЛЕВША

5

Сергеев
Борис Сергеевич
sergeew@uralmail.com
сайт: www.sergeew.uralmail.com
221-25-07, 370-32-27,

кафедра «Электрические машины»

Создание и защита объектов интеллектуальной
собственности

6

Титов Сергей Сергеевич
Б3-12, тел. 221-24-04

Кафедра «Высшая
и прикладная математика»

Безопасность
информационных технологий

7

Ковалёв
Алексей Анатольевич
Akovalev@usurt.ru
221-25-27

Лаборатория диагностики контактной сети
и линий электропередач, В3-03

Автоматизированные системы и электроэнергетика

8

Сергеев Роман Фёдорович
8-922-56-30-273

Лаборатория конструирования интеллектуаль- Мехатроника и
ных мехатронных моду- робототехника
лей, Б3-116
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№

Инноваторы

КЛИМАТ
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Кравченко
Юрий Михайлович
Kravchenko2003@list.ru
8-912-617-96-90

Название НОЦ,
аудитория

Название
коллектива

Лаборатория путевого
хозяйства, Б2-129

Путь и ЖДС

Смердов
Дмитрий Николаевич
Dnsmerdov@mail.ru
10
8 (343) 221-24-03,
221-24-00,
8-922-175-89-54

Лаборатория по обследованию, испытанию
и мониторингу искус-ственных сооружений,
Б2-104

BRIDGE

Самуйлов Валерий Михайлович, Вохмянина Анна Вла11 димировна
lloghistiki@mail.ru
8-963-042-69-07

Кафедра «Мировая
экономика, логистика
и коммерция»,
Б3-50

Лаборатория
логистики

9
Б1-93,95

ФИО руководителя СНК,
контактные данные

Творческие коллективы УрГУПС
Танцевальные коллективы
Не любишь сидеть на месте? Музыка занимает важное место в твоей
жизни? Танцуешь даже во сне? В таком случае танцевальные коллективы
УрГУПС возьмут тебя под свою опеку! Студия эстрадного танца «OMEGA»
(руководитель Лазарева Наталья, тел.: 8-905-803-58-26), хип-хоп команда
«Район 32» (руководитель Петров Павел Иванович, тел.: 8-922-142-02-13).
Современный танец, R'n'B, фанк, freestyle, waking, а также танцы народов
мира — выбирай по душе!
Кстати, наши танцевальные коллективы участвуют не только в мероприятиях УрГУПС, но и демонстрируют свои способности на межвузовских, всероссийских и даже международных конкурсах.
Студия бального танца
Тебя привлекает зажигательная музыка, динамичные ритмы и очаровывающая красота движений, невероятная пластика рук и тела? Проwww.usurt.ru
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фессиональные тренеры — танцоры научат тебя вдохновенным латиноамериканским танцам. Ритмы самбы, ча-ча-ча, джайва и румбы увлекут тебя в загадочный мир бальных танцев.
Руководитель: Байбородских Алина, тел.: 8-912-278-58-44.
Вокальная студия
Твой девиз по жизни «Проснись и пой!»? Вокальная студия
УрГУПС — для тех, кто хочет завоевывать сердца слушателей своим
чарующим голосом. Коллектив выступает как ансамблем, так и сольно. Принимает участие во всех мероприятиях, фестивалях и конкурсах различных направлений: эстрадный вокал, народный вокал, авторская песня. Руководитель: заслуженный артист РФ Н. Н. Капленко.
По всем вопросам обращаться к менеджеру КПЦ Лазаревой Наталье,
тел.: 8-905-803-58-26.
Театр мод «Глянец»
Театр мод УрГУПС создан для настоящих ценителей стиля! На занятиях театральной студии учатся актерскому мастерству, развивают
пластику тела, мимику лица, разрабатывают дизайн и создают уникальные коллекции.
Руководитель: Рудакова Елена, тел.: 8-908-909-17-90.
Рок-клуб УрГУПС
Любишь рок? Тогда добро пожаловать в наш рок-клуб! Развей серые будни яркой и неординарной музыкой, подари университету свое
настроение! Ребята из трех университетских рок-групп будут рады новым участникам.
Руководитель: Сисин Валерий, тел.: 8-963-035-60-35.

ИЗО-студия
Студия изобразительного искусства создана для желающих научиться профессионально рисовать, делать картины по представлению,
заниматься композицией. Выставки рисунков в УрГУПС давно уже стали доброй традицией.
Руководитель: Широкова Дарья, тел.: 8-908-902-43-27.
Литературно-музыкальная студия «Слово»
Литературная студия объединяет людей, ценящих русский язык
и культуру. Здесь можно научиться образно мыслить, овладеть основами ораторского искусства.
Руководитель: Зиновьева Ольга Валерьевна, тел.: (343) 372-36-15.
Клуб экспериментальной истории «Стальной путь»
Цель клуба — возрождение и укрепление многовековых традиций воспитания воинского духа. Приобщение к историческому и культурному наследию своего народа, формирование средневековых традиций мечевого
боя, прикосновение к ожившей истории — захватывающие события и их герои воплотятся в реальность вместе со студентами клуба «Стальной путь».
Участники клуба сами изготавливают себе доспехи, обучаются фехтованию, мечевому бою, стрельбе из лука и верховой езде.
По всем вопросам обращаться к Платонову Сергею, тел.: 8-909044-288.

КВН
Для веселых и находчивых в УрГУПС существует студенческий клуб
КВН. Реализуй себя творчески и найди свой стиль в популярном юмористическом жанре!
Хочешь стать звездой сцены — создай свою команду КВН!!! По всем
вопросам обращаться  в УВВР к Лазаревой Наталье, тел.: 8-905-803-58-26.

УрГУПС-TV и университетская радиостанция «Радио УПС»
Приглашаем задорных и креативных энтузиастов, готовых взять
судьбу УрГУПС-TV в свои руки. Научим держать камеру в руках, правильно выбирать точки и объекты съемки, объясним, как превратить
новость в сенсацию и, в конце концов, расскажем о минимальных требованиях, предъявляемых к диктору. Вы даже не представляете, как это
здорово — владеть собственным голосом!
УрГУПС-ТV и радио «УПС» — это:
 отличнейшая возможность быть в курсе того, что происходит в родном университете;
 максимальный заряд положительных эмоций и превосходного настроения;
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 уникальный шанс не только стать звездой университетского телевидения, но и самому принять участие в съемках очередного видеорепортажа!
Обращаться в отдел информации и связей с общественностью
к Мехонцевой Анастасии Юрьевне (ауд. Б3-75, тел. 221-25-09).
Спорт
УрГУПС – единственный вуз в Екатеринбурге, чьё уникальное территориальное положение способствует активному и здоровому образу жизни. Великолепный парк площадью 15 га на берегу городского
пруда — это место для занятий спортом. Летом здесь проходят тренировки гребцов, зимой — хоккеистов. Современный и уютный спортивный комплекс пользуется большой популярностью среди студентов. Число спортивных секций ежегодно растёт.
Спорт в УрГУПС — неизменный приоритет. Вы можете вступить
в любую сборную команду по различным видам спорта:
 мини-футбол
 армрестлинг
 аэробика
 бадминтон
 плавание
 баскетбол
 волейбол
 легкоатлетические эстафеты
 лыжные гонки
 силовое троеборье
 хоккей
 Гребля на байдарках и каноэ, на лодке «Дракон», парусный
спорт.
В 2014 году спортсмены УрГУПС в шестой раз подряд завоевали
титул чемпионов студенческой спартакиады среди вузов Минтранса.
Чтобы записаться в интересующую вас спортивную секцию, обращайтесь к заведующему кафедрой физического воспитания Евсееву
Александру Владимировичу (спорткомплекс, с/к 118, тел.: 221-25-51,
245-98-75, 245-98-54).
32
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В 2012 году в УрГУПС впервые открыты секции спортивной гребли на байдарках и каноэ, парусного спорта. Теперь у университета есть
собственная флотилия!
В 2014 году УрГУПС провёл торжественную церемонию спуска на
воду нового судна своей флотилии. Теперь вуз является обладателем
уникальной спортивной лодки класса «Дракон». Ежегодно ряды спортивной секции по гребле пополняются новичками. Сегодня в команде
27 гребцов, которые активно участвуют в соревнованиях.
Мечтаешь промчаться по озеру на самой настоящей яхте? Студенты из секции гребли УрГУПС с радостью примут тебя в свою команду!
Также вы сможете посещать секции и кружки в одном из лучших
спортивных комплексов города:
 танец живота
 йога
 спринг-эластика
 бокс
 ЛФК
 шахматный клуб
 настольный теннис
 степ-аэробика (jazz)
 силовая тренировка
 ритмика (детская группа)
 тренажерный зал
Психологическая помощь
В жизни каждого человека бывают тяжелые моменты, кризисные ситуации, когда остро необходима психологическая помощь
и поддержка, которую может оказать только профессиональный
психолог.
Иногда встречается непонимание того, как и чем именно занимается психолог.
МИФ 1. «К психологам можно обращаться только, когда очень плохо».
Действительно, в жизни бывает всякое, и поддержка друга/подруги или проверенные способы преодоления стресса иногда не помогают. А иногда не хочется доверить свои переживания знакомым. Такwww.usurt.ru
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же вы можете обратиться за помощью к психологам, если вы не знаете, как эффективно разрешить ссору с одногруппником (родителями,
подругой, другом) или хотите развить какие-либо навыки, если хотите
повысить свою психологическую грамотность.
МИФ 2. «Обращение к психологу — признак слабости».
Отчасти такое мнение формируется из-за неполного представлений
о работе психологов, отчасти из-за наших российских представлениях
о помощи. В действительности, нужно найти немало сил, чтобы обратится за помощью к незнакомому тебе человеку и доверить ему свой
внутренний мир.
МИФ 3. «Психолог зазомбирует меня».
Вероятно, такое беспокойство вызвано неопределенностью, незнанием того, как начнется и пройдет встреча, а может быть — неясными
слухами о психологах или яркими образами из кино. В действительности, психолог несет ответственность за свое профессиональное поведение, а клиент — за свое поведение, мысли, чувства.
Психологи Управления по воспитательной и внеучебной работе
предлагают вам:
 проведение занятий для групп в форме тренинга, направленные на
командообразование и сплочение коллектива, на развитие стрессоустойчивости, на выявление лидера и лидерских качеств, на развитие коммуникативных навыков и многое др.;
 индивидуальные консультации по вопросам взаимоотношений
с близкими людьми и одногруппниками;
 консультирование на сайте: www.usurt.ru \ студенческая жизнь \
психологическая служба;
 тестирование и анкетирование на определение ваших способностей к разным сферам деятельности; личностных черт, профессиональных качеств и др.
За дополнительной информацией вы можете обратиться к психологу по тел. 221-25-08 или в каб. Б3-62 с 9.00 до 17.00. Если вы хотите, чтобы вас выслушали, приходите к нам!
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Музей УрГУПС
Трудовой и боевой славы им. Ивана Васильевича Уткина
В музее вы можете познакомиться:
с историей создания УЭМИИТ–УрГАПС–УрГУПС;
с деятельностью первого ректора И.В. Уткина — основателя университета;
с первыми преподавателями университета;
с историей создания факультетов, кафедр;
с выдающимися выпускниками нашего университета;
с воспоминаниями сотрудников университета (участников Великой
Отечественной войны);
с фронтовыми документами и письмами сотрудников университета (участников Великой Отечественной войны);
с наградами России «ОРДЕНА. МЕДАЛИ» (вы узнаете, когда награда была учреждена, как она выглядит, за что вручалась, кто награждался, сколько награждений было проведено за годы войны, кому
из сотрудников нашего университета они вручались пофамильно).
В музее вы можете прослушать лекции:
«История создания УЭМИИТ–УрГАПС–УрГУПС»;
«Экстримы железнодорожного транспорта»;
«22 рекорда Гиннесса Транссибирской магистрали»;
об истории железнодорожного транспорта России;
о сотрудниках университета — героях Отечества, участниках Великой Отечественной войны.

В музее два раза в год проходят выставки декоративно-прикладного искусства, в которых принимают участие студенты, сотрудники
университета и их дети.
Директор музея — Каргапольцева Марина Николаевна.
Музей находится на третьем этаже университета в ауд. Б3-76.
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Студенческие отряды
Движение студенческих отрядов в нашем университете существует более 40 лет. Участие в студенческом отряде дает вам множество
преимуществ:
 возможность самостоятельного заработка;
 возможность развивать творческий потенциал и организаторские
способности, чтобы в будущем стать успешными людьми;
 «Экспресс УрГУПС» предоставляет бойцам отрядов возможность участвовать в программе подготовки лидеров — будущих управленцев;
 отряд дает людям полноценное общение, возможность знакомства
с интересными людьми, возможность найти новых друзей и любимых людей;
 отряд делает жизнь студентов интереснее, вносит яркие краски
в серые будни.
В университете действует:
 Строительный отряд «Урал»
За годы его существования бойцы отряда трудились в составе
компаний ООО «Уральские локомотивы», ЗАО «Энергострой» в
городе Пурпе, ОАО «Ямалтрансстрой» в городе Лабытнанге. На
протяжении последних трёх лет бойцы отрядов «Урал» активно
участвовали в строительстве олимпийских объектов ОАО «РДЖ»,
ОАО «Севтрансстрой» в городе Сочи.
Бойцы отряда завоевали звание лучшего строительного отряда
в России на строительстве олимпийских железнодорожных объектов городе Сочи и привезли знамя победителей.
В 2014 году стройотряд «Урал-Запад» — единственны отряд, в уральском регионе, который отправили работать в г. Минск (Белоруссия).
В 2015 году строительный отряд УрГУПС работал на космодроме
«Восточный».
 Отряды проводников «Метеор» и «Уралочка»
В отрядах проводников студенты получают бесценный опыт работы,
требующий огромной ответственности. Летом студенты работают проводниками, обслуживая пассажирские поезда различных направлений.
 Отряд волонтёров «Доброе сердце»
Волонтёры проводят благотворительные акции, мероприятия в помощь социально незащищённым слоям населения. Занимаются ор36
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ганизацией новогоднего представления для детей из детского дома.
Разрабатывают тренинги на знакомство и сплочение, игры-викторины. Активно участвуют в мероприятиях, посвящённых здоровому образу жизни. Отряд создан для тех, чей девиз: «Тот, кто ничего не делает для других, ничего не делает для себя».
Отряд помощников машинистов
Отряд создан на базе локомотивных депо «Свердловск-пассажирский» и «Свердловск-сортировочный». Работая в отряде, студенты
повышают профессиональную подготовку на практике. За шесть
лет работы отрядов 78 студентов ЭМФ получили свидетельства
о присвоении профессии помощника машиниста электровоза.
Студенческий оперативный отряд охраны правопорядка
Бойцы отряда отвечают за обеспечение общественного порядка на
территории УрГУПС.
Сельскохозяйственные отряды
Студенты отрядов участвуют в уборке овощей на базе различных
сельскохозяйственных предприятий.
Отряд волонтёров «Артефакт»
Бойцы отряда каждый год отправляются в археологическую экспедицию, где получают уникальную возможность прикоснуться к тайнам истории. Отряд для тех, кого привлекают интересные, таинственные и захватывающие приключения.
Студенческий педагогический отряд «Искра»
Отряд создан для тех, кто любит  и умеет работать с детьми, способен организовать праздник и подготовить увлекательную творческую программу, обожает путешествия и не сидит на месте.
Презентационный отряд «Даймонд»
Отряд создан в 2013 году. Бойцы отряда — лицо нашего университета, они участвуют во всех официальных и торжественных мероприятиях УрГУПС.
Научно-исследовательский отряд
Впервые в 2014 году был организован студенческий научно-исследовательский отряд:280 студентов факультета управления процессами перевозок в течение нескольких месяцев занимались мониторингом пассажиропотока в общественном транспорте Екатеринбурга.
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Желающие вступить в студенческий отряд могут обратиться к организатору студенческих трудовых дел УрГУПС Киндееву Максиму: ауд. Б362, тел.: (343) 221-25-08.

ОТКРЫТЫЙ ВСЕМУ МИРУ
В УрГУПС обучаются студенты из 15 стран мира. Лучшие студенты университета получают возможность стажироваться за границей и
обучаться по программам двойных дипломов.
УрГУПС принимает активное участие в международных программах и
международных студенческих движениях студентов-инженеров BEST и EATS.
BEST (Board of European Students of Technology) Европейская Ассоциация Студентов-Технологов объединяет более 50 технических вузов в 20 странах Европы.
Группа «BEST-Екатеринбург» предоставляет возможность обучения за рубежом, общения и обмена опытом со студентами близких
специальностей. Помимо этого «BEST-Екатеринбург» поддерживает
связи с европейскими компаниями и ярмарками по трудоустройству.
EATS — это международная организация, объединяющая студентов
транспортных факультетов и вузов, способствующая развитию и распространению их идей и знаний, повышению активности и трудоспособности студентов, а также улучшающая возможности их трудоустройства.
Это некоммерческая и негосударственная организация. Для вас
это возможность:
 бесплатно ездить в Европу;
 узнавать, что и как изучают студенты транспортных вузов;
 представлять свои идеи и проекты;
 узнавать об инновациях в сфере транспорта;
 просто хорошо проводить время и знакомиться с новыми людьми.
Более подробную информацию вы сможете получить в международном отделе университета: ауд. Б3-79.

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ
Студенческий совет как орган студенческого самоуправления был
основан в 2010 году.
Студенческий городок
к общежитиям № 5, 6, 7
10
9

Профсоюзная организация студентов нашего университета — это
орган студенческого самоуправления, состоящий из шести профбюро,
www.usurt.ru

12

8
7

4

11

5

6

Профком

38

каждое из которых представляет свой факультет. Профком осуществляет социальную поддержку студентов по следующим направлениям:
 возмещение транспортных расходов;
 предоставление льготных билетов в театры и кинотеатры города;
 оказание материальной помощи из средств профсоюза.
Студенческий профсоюз ведет активную работу со студентами: организует культурно-массовые, спортивные мероприятия, оздоровление студентов в санаториях. По всем вопросам вы можете обращаться
в профком студентов (ГУК, 3 этаж, ауд. Б3-74, тел. 8-(343)-221-25-10).
Присоединяйтесь к нашей группе в контакте: http://vk.com/vprofkome.
В самом начале первого учебного семестра вы познакомитесь
с профоргами своего факультета, а также группы. Эти люди — ваши
помощники во всех общественных делах, связанных с работой профсоюза. Доносить всю информацию о деятельности профсоюзной организации — священный долг профоргов.

1. Главный учебный корпус
2. Столовая
3. НПК
4. Спортивный зал № 2
5. Учеб. центр деловой карьеры
6. Академия корпоративного
      образования (ИДПО, ИЗО)
7. Общежитие № 1
8. Общежитие № 2
9. Общежитие № 3
10. Общежитие № 4
11. Спортивный комплекс УрГУПС
12. Стадион
13. Причал УрГУПС
14. Общежитие № 8
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ОСТАНОВКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Состав Совета студентов УрГУПС
№
п/п

         60, 57, 6, 13 ост. «Ул. Стрелочников»
         43, 61 ост. «Ул. Колмогорова»
         3, 5, 7, 12, 21, 23, 27, 29, 32
                 ост. «Управление дороги»
         6, 7, 10, 13,19, 23 ост. «Ул. Колмогорова»
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В структуру входят:
студенческий совет целевиков;
студенческие советы факультетов;
студенческие советы территориальных подразделений;
студенческие советы в общежитиях;
студенческие отряды;
студенческие творческие организации;
студенческие советы академических групп;
международная студенческая организация «BEST»;
совет молодых учёных и специалистов;
студенческий оперативный отряд охраны правопорядка.
www.usurt.ru

Ф.И.О.

Телефон
(сотовый)

Должность

1

Выскребенцев
Иван Сергеевич

89533849443

председатель совета студентов
УрГУПС

2

Загвоздина
Кристина Николаевна

89028709866

первый заместитель председателя
совета студентов

3

Пилипчук
Елена Сергеевна

89655136704

заместитель председателя
по работе с факультетами

4

Лошагина
Елена Александровна

89126748432

заместитель председателя
по научной работе

5

Сидоров
Иван Александрович

89120331400

заместитель председателя
по работе с целевиками

6

Щукин
заместитель председателя
89221061327
Дмитрий Анатольевич
по работе с общежитиями

7

Шерышова
89655272761 специалист по работе со СМИ
Анастасия Евгеньевна

8

Созинов
Кирилл Михайлович

9

Сорокина
Алена Андреевна

89126905268

заместитель председателя
по патриотической деятельности

10

Киндеев
Максим Алексеевич

89041660024

заместитель председателя
по отрядному движению

11

Соколов
секретарь Совета студентов
89221408536
Дмитрий Михайлович

заместитель председателя по социально-креативной деятельности

Тем, кто живет в общежитии
Общежитие УрГУПС предоставляет право проживания иногородним
студентам, аспирантам, слушателям подготовительных курсов, абитуриентам и слушателям ИДПО в соответствии с Положением о поселении студентов. Для вас основными помощниками станут заведующие
общежитиями и председатели студсовета. К ним можно обращаться
по любым важным вопросам: будь то заселение, неурядицы с соседями или «общажный» праздник.
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В университете за каждым  факультетом закреплено общежитие.
Адреса общежитий и телефоны заведующих:
Электромеханический факультет — общежитие № 1, ул. Колмогорова, 60, тел. (343) 221-24-79 — Козлова Любовь Вениаминовна;
Механический факультет — общежитие № 2, ул. Колмогорова, 62,
тел. (343) 221-24-81 — Шардина Лилиана Анатольевна;
Строительный факультет — общежитие № 3, ул. Колмогорова, 64,
тел. (343) 221-24-82 — Чернышева Галина Анатольевна;
Факультет управления процессами перевозок — общежитие № 4,
ул. Колмогорова, 68, тел. (343) 221-24-83 — Новинькова Наталья
Викторовна;
Общежитие № 5, ул. Машинистов, 4, тел. (343) 221-24-80 — Устинова Вера Викторовна;
Электротехнический факультет — общежитие № 6, ул. Машинистов, 4а, тел. (343) 221-24-84 — Войнокова Ольга Васильевна;
Факультет экономики и управления — общежитие № 7, пер. Выездной, 8, тел. (343) 353-71-92 — Черепко Светлана Викторовна.
Директор студенческого городка — Мазенкова Нина Павловна,
тел. (343) 221-25-36.

Порядок и безопасность









Правила внутреннего распорядка УрГУПС (параграф 3.2)
Студенты университета обязаны:
выполнять требования образовательно-профессиональных программ соответствующего уровня и все виды заданий в сроки, установленные графиком учебного процесса, образовательными программами и учебными планами;
соблюдать дисциплину, посещать все виды учебных занятий;
стремиться к повышению культуры поведения в обществе, нравственному и физическому совершенствованию, способствовать
развитию и росту престижа университета;
в полном объеме выполнять требования Устава университета, правил внутреннего распорядка университета и студенческого общежития, правил проживания в общежитии, правил поселения в общежитие, положений законодательства, регулирующих учебный
и научный процессы, их организацию и проведение, и других локальных актов, действующих в университете;
при неявке на занятия по уважительным причинам в течение трех
дней сообщить в деканат о причине пропуска занятий. В случае болезни предоставить в деканат медицинскую справку, заверенную
в амбулатории университета;
беречь имущество университета и нести ответственность за его порчу и утрату в установленном законном порядке, соблюдая чистоту и порядок во всех помещениях университета. Запрещается без
разрешения администрации выносить различные приборы и оборудование из зданий университета;
своевременно производить оплату при обучении с возмещением
затрат. В случае неоплаты студент не допускается к занятиям;
воздерживаться от действий, наносящих ущерб репутации университета;
нести дисциплинарную ответственность за нарушение Устава и Правил внутреннего распорядка университета и общежитий, приказов
ректора и других локальных актов.

Если вы заболели
Совершеннолетним студентам обращаться в поликлинику по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Братьев Быковых, 16, тел. регистратуры: 272-27-80.
Несовершеннолетним студентам обращаться в Детскую поликлинику по адресу: г. Екатеринбург, ул. Испанских рабочих, 28, тел. регистратуры: 204-80-30.
Не забудьте медицинский полис, студенческий билет и паспорт!
на базе амбулатории УрГУПС открыт медицинский кабинет. В медпункте работают терапевт и стоматолог. Ежегодно здесь проходит диагностическое тестирование первокурсников.
В случае острого заболевания, отравления, травмы в медпункте УрГУПС выдаётся справка-освобождение от занятий на период до семи дней.
По всем вопросам обращаться к заведующему медицинским пунктом УрГУПС Александру Николаевичу Ломову, тел.: 221-25-59, амбулатория УрГУПС, ул., Колмогорова, 62.
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Правила внутреннего распорядка в студенческих
общежитиях УрГУПС (дополнения к Правилам
внутреннего распорядка университета)
Проживающие в общежитии ИМЕЮТ ПРАВО:
пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, оборудованием и инвентарем общежития;
оформлять заявку для выполнения ремонта или замены оборудования, мебели, постельных принадлежностей и другого инвентаря общежития;
избирать совет студенческого общежития и быть избранным в его
состав;
участвовать через студсовет в решении вопросов улучшения жилищно-бытового обеспечения, организации воспитательной работы
и досуга, оборудования и оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной работы и др.
проводить торжества по случаю своего дня рождения в комнате
с указанием в заявлении ответственных лиц, списка гостей, времени проведения, подписав заявление у председателя студсовета, заведующего общежитием, начальника отдела охраны, деканата, профкома студентов;
принимать участие в работе добровольной пожарной дружины
и получать льготы в соответствии с положением об организации
работы пожарной дружины и оплаты ее деятельности в общежитиях студенческого городка.
Проживающие в общежитии ОБЯЗАНЫ:
соблюдать правила пожарной безопасности;
стремиться к повышению культуры поведения в обществе, нравственному и физическому совершенствованию;
в полном объеме выполнять требования Устава университета, правил внутреннего распорядка университета и студенческого общежития, правил проживания в общежитии, правил поселения в общежитии, положений законодательства, других локальных актов
университета;
соблюдать пропускной режим, при входе предъявлять пропуск
в развернутом виде;
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 обеспечить сохранность личной радио-, теле-, видеоаппаратуры и ЭВМ;
 бережно относиться к сохранению оборудования и другого имущества университета и общежития;
 соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего пользования;
 сдавать заведующей дубликаты ключей от комнат для ликвидации
возможных аварий отопления и др.;
 своевременно вносить плату в установленных размерах за пользование общежитием;
 возмещать причиненный университету ущерб;
 выполнять требования членов пожарной дружины.
Внимание! В целях пожарной безопасности в общежитиях категорически запрещено пользоваться устаревшей бытовой техникой!
Система видеонаблюдения в УрГУПС
На территории университета, включая внутренние помещения учебных корпусов, общежитий, спорткомплекса, действует система видеонаблюдения, которая позволяет оперативно реагировать на все изменения обстановки в режиме online, а также использовать видеозапись
при выявлении нарушений общественного порядка и обеспечения безопасности жизнедеятельности университета.
В университете работает система контроля управления доступом
(СКУД). Каждый студент идентифицирует себя в ней персональным пропуском. Пропуск действует на входе в главный учебный корпус (ГУК),
в общежитие, спорткомплекс. Пропуск может быть использован только тем студентом, которому он принадлежит. Чтобы исключить несанкционированный доступ в университет, пропуск запрещено передавать
другим лицам. Система СКУД обладает контролем функционирования.
В случае передачи пропуска другому лицу, нарушение будет выявлено
и расценено как пренебрежение правилами внутреннего распорядка
УрГУПС и повлечёт за собой дисциплинарное взыскание.
В случае утери пропуска обращаться в бюро пропусков ГУК. По вопросам изготовления вы можете обратиться в деканат своего факультета.
www.usurt.ru
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Велопарковки
Для любителей велосипедного спорта на территории УрГУПС есть
специальные места для парковки велосипедов (велопарковки у центрального входа в университет).
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
В университете надёжная система безопасности и надёжная охрана, учебные корпуса и территория находятся под видеонаблюдением. Но, к сожалению, иногда происходят случаи кражи личных вещей
(сумки, кошельки, мобильные телефоны и т. д.) и дорогой верхней
одежды (меховые головные уборы, шубы, дублёнки, куртки). Следите за своими вещами, не оставляйте их без присмотра, не передавайте их незнакомым людям.
Обращайте внимание на посторонних, подозрительных людей, интересуйтесь у посторонних об их личных данных и цели их визита. Обращайте внимание на безхозно оставленные вещи, сумки, коробки,
свёртки и т. д. О каждом подобном случае незамедлительно информируйте сотрудников отдела охраны по телефонам: 221-24-72, 221-24-76.
Не имейте привычку заглядывать в посторонние (бесхозные) предметы, вещи.
Взрывные устройства (ВУ) могут быть самыми разнообразными:
 по внешнему виду: в виде сумки, пакета, кейса, коробки и т. п.;
 по принципу действия: может сработать в результате срабатывания какого-либо механического или электронного взрывателя
замедленного действия или непосредственного воздействия на
предмет.
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ДЕМАСКИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ВУ
Наличие в конструкции:
антенны (у радиоуправляемого ВУ);
часового механизма или таймера;
батареек;
проводов.

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ВЗРЫВООПАСНЫЙ
(ИЛИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ) ПРЕДМЕТ:
 не подходите к нему;
 немедленно сообщите в отдел охраны университета по тел.:
358-55-63, 221-24-72 (центральный пост);
 не позволяйте другим людям приближаться, прикасаться к нему.
Вблизи подозрительного предмета (или ВУ) запрещается пользоваться сотовым телефоном и радиосвязью во избежание срабатывания электронного взрывателя.
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Пожар — это неконтролируемое горение, приводящее к ущербу
(травмам и гибели людей).
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ (ДЕЙСТВИЙ) ПРИ ПОЖАРЕ:
 немедленно сообщите об этом по единому телефону спасения
МЧС — 01, назовите адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщите свою фамилию;
 продублируйте сообщение начальнику отдела охраны университета по тел. 221-24-76;
 по возможности начинайте принимать меры по эвакуации людей,
тушению пожара и сохранности материальных ценностей.
При вызове пожарной охраны (МЧС) необходимо сообщить:
 адрес (возникновения пожара);
 объект (где и что горит);
 при необходимости: этажность здания, № этажа и подъезда, где
происходит пожар (№ квартиры, комнаты), удобные места для
подъезда спасателей, есть ли опасность для людей;
 свою фамилию, телефон.
При тушении пожара:
 используйте огнетушители, пожарные краны, воду, песок, землю,
покрывала и др.;
 огнегасящие вещества направляйте в места наиболее интенсивного горения, не на пламя, а на горящую поверхность;
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 при горении вертикальной поверхности воду подавайте в её верхнюю
часть. В задымлённом помещении применяйте распылённую струю,
это способствует осаждению дыма и снижению температуры;
 при горящей электропроводке предварительно выключите рубильник
или вырубите проводку, затем приступайте к тушению пожара;
 горючие жидкости тушите пенообразующими составами, засыпайте песком или землёй, небольшие очаги накрывайте брезентом или одеждой;
 при оказании помощи получившему ожоги одежду прорезают, приставшую к телу не сдирают, а оставляют на месте, обрезав вокруг;
образовавшиеся пузыри не вскрывают; ожоговые поверхности прикрывают чистой тканью, смоченной одеколоном, спиртом или крепким раствором марганцовки; пострадавшего с обширными ожогами заворачивают в простыню, тепло укрывают, дают горячее питьё.
Если загорелась одежда:
Следует четко знать, что горящая на человеке одежда при его вертикальном положении ведёт к распространению пламени на лицо, загоранию волос и поражению органов дыхания.
Если на тебе загорелась одежда:
 нельзя бежать, это лишь усилит горение;
 надо быстро сбросить воспламенившуюся одежду, а если это не
удалось, следует упасть и кататься по полу (земле), сбивая пламя.
Если на другом человеке загорелась одежда:
 нельзя давать ему бегать — пламя разгорится ещё сильнее;
 надо помочь ему быстро скинуть воспламенившуюся одежду и залить её водой;
 если это не удалось, необходимо повалить пострадавшего на пол (землю) и любым способом сбить пламя, залить водой, засыпать землёй,
забросать снегом, накинуть плотную ткань (брезент, одеяло, пальто)
и прижать её к горящей одежде. При этом голову пострадавшего
оставить открытой во избежание отравления продуктами горения.











рисковать своей жизнью, спасая имущество;
заниматься тушением огня, не вызвав предварительно пожарных;
тушить водой электроприборы, находящиеся под напряжением;
прятаться в шкафах, кладовых, забиваться в углы и т. п.;
пытаться выйти через задымлённую лестничную клетку (влажная
ткань не защищает от угарного газа);
пользоваться лифтом;
спускаться по верёвкам, простыням, водосточным трубам с этажей выше третьего;
открывать окна и двери (это увеличивает тягу и усиливает горение);
выпрыгивать из окон верхних этажей.

Если вы стали очевидцем правонарушения, пожара, подготовки теракта или вам необходима помощь, обращайтесь:
В отдел охраны университета:
1

Начальник отдела охраны

Колмогорова, 66

221-24-76

2

Пульт охраны

Колмогорова, 66

358-55-63

3

Вахта учебного корпуса № 1

Колмогорова, 66

224-95-02

в полицию и МЧС:
1

Отдел полиции № 11

Челюскинцев, 96

356-42-11

2

МЧС

Единый телефон
службы спасения

01






Телефоны служб экстренного реагирования:
единая служба спасения — 01
милиция — 02
скорая медицинская помощь — 03
газовая служба — 04

Что не следует делать при пожаре:
При загорании и пожаре не следует:
 поддаваться панике;
 переоценивать свои силы и возможности;
48
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Антикоррупционная линия:
В УрГУПС открыта «Антикоррупционная линия».
Телефон доверия: 221-25-65. На ваш звонок ответит помощник ректора по безопасности Николай Александрович Кардапольцев.
Телефон работает круглосуточно (после 17.00 можно оставить сообщение на автоответчике. Все сообщения будут рассмотрены в обязательном порядке).
В случае чрезвычайной ситуации
ЗВОНИТЬ:
Вызов единой службы спасения без «SIM-карты» и при нулевом
балансе по номеру 112.
Оператор
сотовой
связи
Мегафон

Наименование службы
Вызов
пожарной
охраны

Полиция

Скорая
помощь

Аварийная
газовая
служба

01, 010

02, 020

03, 030

04, 040

МТС

010

020

030

040

Билайн

001

002

003

004

U-tel

010

020

030

040

Мотив

901

902

903

904

Скайлинк

01

02

03

04

В целях обеспечения безопасности университета и предотвращения противоправных действий на территории университетского комплекса создана антикоррупционная линия: 221-25-65.
Неотложную психологическую и консультационную помощь вы можете получить по телефону доверия (анонимно): 245-85-75.
Инструкция о порядке передачи информации
о происшествиях (в сокращении)
п.1.2. под происшествием понимается событие, ситуация или обстановка, сложившиеся в результате аварии, опасного природного явления, стихийного или иного бедствия; противоправного деяния, дей50
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ствия или бездействия людей, которое повлекло за собой человеческие
жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среды, материальные потери или нарушение условий жизнедеятельности в университете,
а также направленные на снижение репутации и имиджа университета.
Под чрезвычайной ситуацией понимаются: произошедший несчастный
случай, повлекший смерть человека (нескольких человек) или получение
тяжёлых травм, преступление, нанесение имущественного ущерба, угроза
террористического акта, пожар, стихийное бедствие, массовое заболевание.
п.1.3 Настоящая инструкция распространяется на происшествия:
а) происшествия с работниками и обучающимися университета
(независимо от места происшествия);
б) имевшие место на территории университетского комплекса;
в) на другие происшествия, возникшие в результате действий третьих лиц по отношению к университету.
п. 2.1. Работники университета, обучающиеся и иные лица, ставшие очевидцами или участниками происшествия на территории университета или получившие информацию о нём из других источников,
незамедлительно обязаны сообщить о нём:
— на центральный пост охраны (центральная проходная здания головного вуза) любому сотруднику охраны или в отдел охраны (каб. Б1-61),
или позвонить по телефону на центральный пост (тел.: 221-24-72), начальнику отдела охраны (тел.: 221-24-76);
— руководителю любого уровня в устной форме, который передаёт
данную информацию в отдел охраны или на центральный пост охраны.
п. 2.2. Обучающийся или иное лицо, находящееся в общежитии
университета, сообщают о происшествии заведующему общежитием
и/или любому сотруднику общежития, которые, в свою очередь, информируют о происшествии пост охраны общежития.
2.3. Работники университета, обучающиеся и иные лица, ставшие
очевидцами или участниками вне территории университета или получившие информацию о нём из других источников, обязаны сообщить
сведения о происшедшем в соответствующие организации (органы
внутренних дел, МЧС, станцию скорой медицинской помощи и т.п.)
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