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Мероприятие началось под чекан-
ные звуки военного оркестра полка же-
лезнодорожных войск. Ректор УрГУПС 
Александр Геннадьевич Галкин поздра-
вил всех и произнес слова благодар- 
ности:

– В этом году мы в семьдесят первый 
раз вместе со всем прогрессивным чело-
вечеством отмечаем этот замечатель-
ный праздник. Четыре года непрерывной 
борьбы, миллионы человеческих жизней, 

И мы жИвём, 
И мы опять весну встречаем!

колоссальное напряжение всех сил – это 
цена Великой Победы. В этот день мы 
склоняем головы перед теми, кто ценой 
собственной жизни завоевал победу. Мы 
чтим ветеранов боевых действий, тру-
жеников тыла, которые каждодневным 
трудом приближали окончание войны. 
Мы никогда не забудем подвига старших 
поколений. Мы благодарны им за незави-
симость нашей страны, за мирное небо 
над нашими головами. С праздником, до-
рогие друзья!

Также на мероприятии присутство-
вал руководитель Уральского террито-
риального управления Федерального 
агентства железнодорожного транспор-
та Виталий Павлович Першин:

– День Победы – особенный праздник. 
Он соединяет в себе слёзы скорби и ра-
дости, боль утрат и чувство гордости 
за наше Отечество. За словом «побе-
да» стоит мужество и героизм миллио-
нов советских солдат, миллионов тру-
жеников тыла. Пройдут годы, сменится 
не одно поколение, но я уверен, что в на-
ших сердцах, в сердцах наших потомков 

В УрГУПС прошло празднование одного из самых важных дней в ис-
тории России и всего мира – Победы в Великой Отечественной 

войне.
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в урГупс обсудили вопросы воспитания 
нового поколения инженеров

В УрГУПС прошла VIII международная научно-практическая конферен-
ция «Развитие научно-технического творчества молодежи – осно-

ва интеллектуального потенциала России» при поддержке Ассоциации 
транспортных образовательных учреждений УрФО и Пермского края, 
Национального союза железнодорожников России, Свердловской, Горь-
ковской, Южно-Уральской железных дорог, Уральского территориаль-
ного управления Федерального агентства железнодорожного транс-
порта, Уральского отделения Российской академии транспорта, а так-
же Учебно-методического центра по образованию на железнодорож-
ном транспорте в городе Челябинске. 

География конференции с каждым 
годом становится шире: 550 делегатов 
прибыли для участия из 12 субъектов 
Российской Федерации и 6 зарубежных 
государств, 255 человек работали в ре-
жиме видеоконференцсвязи. 

Открытие конференции посетил рек-
тор УрГУПС А.Г. Галкин, который по-
желал участникам плодотворной работы 
и поздравил всех с наступающими май-
скими праздниками. 

На пленарном заседании с привет-
ственным словом выступил первый про-
ректор УрГУПС, президент Ассоциации 
транспортных образовательных учрежде-
ний УрФО и Пермского края Е.Б. Азаров: 

– В течение многих десятилетий пер-
венство нашего государства в области 
развития техники было обеспечено вы-
соким интеллектуальным потенциалом 
нации, которое формировалось и форми-
руется путем всемирного развития науч-
но-технического творчества молодежи. 
События сегодняшнего дня в полной мере 
подтверждают актуальность темы на-
шей конференции. 

Проректор по научной работе и ме-
ждународным связям УрГУПС С.В. Бу-
шуев в докладе осветил в основном во-
просы разработки обучающих онлайн 
курсов в университете, поддержку тен-
денции открытого образования и акаде-
мической мобильности. 

Следующим докладчиком стал 
А.В. Тамошин, директор филиала Учеб-
но-методического центра по образова-
нию на железнодорожном транспорте 
в городе Челябинске. Алексей Викторо-
вич отметил расширение географии кон-
ференции, повышение количества инте-
ресных докладов, заявленных в програм-
ме. Он сообщил, что на базе УМЦ орга-
низовано федеральное учебно-методи-
ческое объединение. Тема его доклада 
коснулась разработки ФГОС: он обра-
тился к работодателям с предложением 
активнее участвовать в процессе согла-
сования стандартов.

В свою очередь Е.А. Малыгин, про-
ректор по учебной работе и связям 
с производством, акцентировал внима-
ние участников на основных положени-
ях профессиональных образовательных 
стандартов и работе с ними. 

Также с приветственным словом 
и докладами выступали представители 
Уральского территориального управле-
ния ФАЖТ и Свердловской железной 
дороги.

К участникам конференции обратил-
ся директор Костанайского строитель-
ного колледжа А.Р. Шамшин, который 
рассказал о программах международ-
ного сотрудничества, совместных меро-
приятиях с УрГУПС, дистанционном об-
учении. Стоит отметить, что в ходе ра-
боты конференции УрГУПС подписал 
соглашения с Костанайским строитель-
ным колледжем и средней общеобразо-
вательной школой №24 Асбестовского 
городского округа о вступлении в Ас-
социацию транспортных образователь-
ных учреждений. Напомним, что в нее 
на данный момент входит уже 90 орга-
низаций. 

Пленарная часть продолжилась при-
ветственным словом директора русско-
китайского института УрГУПС, аспи-
ранта Цяо Цуна, который 
рассказал о международ-
ном сотрудничестве и ин-
тернациональном образо-
вании. 

Закончились выступ-
ления пленарной части 
докладом директора Ака-
демии корпоративно-
го образования И.Л. Ва-
сильева о правилах прие-
ма в университет ино-
странных граждан. 

В рамках конферен-
ции состоялось торжест-
венное открытие выста-
вок технического твор-
чества обучающихся об-

разовательных организаций УрФО 
и Пермского края, а также издательской 
продукции для транспортных вузов. 
В этот день в УрГУПС параллельно про-
ходило две конференции, поэтому чи-
тальный зал вуза, где проходили вы-
ставки, был полон народу. Гостям на-
глядно продемонстрировали автомати-
зированную систему выдачи книг, пред-
ставили новую учебную литературу для 
обеспечения образовательного процесса 
в вузах Росжелдора, провели презента-
цию различных изобретений школьни-
ков. Многих посетителей заинтересовал 
«эмоциональный робот»: специальный 
датчик-рецептор сконструированной ма-
шины реагировал на различные тактиль-
ные ощущения. Робот оказался доволь-
но капризным, ему «не нравилось», ко-
гда его постукивали, похлопывали, под-
носили руку слишком близко. Его реак-
ции были отражены на дисплее, если ему 
«нравились» действия собеседника, ро-
бот улыбался. 

После обеда началась работа секций, 
в этом году их было три. Прозвучали до-
клады, относящиеся к работе образова-
тельных организаций по развитию на-
учно-технического творчества и форми-
рованию интереса обучающихся к инже-
нерно-техническим знаниям. Обсудили 
также создание условий для развития 
научно-технического творчества в ходе 
реализации образовательных программ 
и укрепления интеллектуального потен-
циала образовательных организаций. 

По окончании конференции были 
подведены итоги, прошло награждение 
участников и победителей конкурса ин-
новационных проектов «Технологии для 
модернизации транспортного комплек-
са России». 

Мария ДОБРЯ
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автоматизированное образование
В УрГУПС состоялась VIII международная научно-практическая конфе-

ренция и открытие специализированной выставки «Развитие на-
учно-технического творчества молодёжи – основа интеллектуально-
го потенциала России».

В читальном зале вниманию зрите-
лей были представлены достижения элек-
тронных библиотек, учебно-методические 
разработки и продукция различных изда-
тельств. Школьники из учебных заведе-
ний Уральского федерального округа так-
же приняли участие в выставке. Они по-
казали собственные модели плазменно-
го двигателя для искусственных объектов 
и двигателя на воде, макеты пролетных 
строений и кораблей, представили про-
ект автоматизированной уборки снега на 
пустынных магистралях тундры в зим-
ний период и предложили пути повыше-
ния энергоэффективности стеклопакетов. 

Представители группы компаний 
«Диалог» продемонстрировали оборудо-
вание для автоматизации библиотечной 
работы. Вячеслав Варламов, директор де-
партамента автоматизированных систем, 
рассказал о функционировании терми-
налов самообслуживания читателей. Не-
большая по размерам установка дает воз-
можность вернуть книги, не прибегая к по-
мощи библиотекаря. Задолженность чита-
теля ликвидируется, как только тот поло-
жит книги на «умную полку», способную 
считывать RFID-метки.

После экскурсии по Издательско-
библиотечному комплексу была проведе-
на конференция. Проректор УрГУПС по 
научной работе и международным свя-
зям Сергей Валентинович Бушуев высту-
пил с докладом на тему «Роль библиоте-
ки ИБК УрГУПС в системе электронного 
обучения». 

– Современные студенты ориентиро-
ваны на работу с электронными устрой-
ствами, – констатирует Сергей Вален-
тинович. – Они легко воспринимают ин-
формацию не только с экранов компьюте-
ров, но и с дисплеев своих телефонов, хотя 

для нас, преподавателей, это кажется не-
приемлемым. Заметив тенденцию падения 
спроса на бумажную литературу, мы при-
няли решение о создании онлайн-библио-
теки.

С 2013 года УрГУПС начал активно 
внедрять систему электронного сопрово-
ждения образовательного процесса на ос-
нове «BlackBoard». Работая с данной плат-
формой, студент может получить прове-
ренную информацию в любое время суток. 
Также в университете путей сообщения 
действует единый электронный каталог 
библиотеки, который объединяет в себе 
существующие базы колледжей и филиа-
лов УрГУПС.

Исполнительный директор ЗАО «Ан-
ти-плагиат» Юрий Викторович Чехович 
рассказал о системе обнаружения заим-
ствований. Основное назначение систе-
мы – выявление несамостоятельности 
при подготовке учебных и научных ра-
бот. В марте 2016 года вышла новая версия 
данной программы. В числе её основных 
характеристик: улучшенный эргономич-
ный дизайн, расширенные возможности 
проверки документа на наличие заимство-
ваний, упрощенный порядок взаимодей-
ствия научного руководителя и студента. 

Юрий Викторович показал, как рабо-
тает программа, и сообщил несколько впе-
чатляющих фактов: за прошлый год си-
стемой было проверено более 25 млн. ра-
бот, на данный момент сводная коллекция 
источников составляет более 150 млн. до-
кументов, программу используют свыше 
550 вузов и около 3 млн. пользователей.

Участниками конференции также ста-
ли представители ООО «АйБукс», компа-
ния «Alee Софтвер», ООО «Инфра-М», 
ООО НЦР «Руконт» и ООО «Лань-Трейд».

Мария КОЛЕЧИНА

На очередном заседании Учено-
го совета рассматривались итоги ра-
боты временной комиссии универ-
ситета по анализу и выполнению 
требований Дорожной карты в ча-
сти соотношения студент/препода-
ватель, а также результаты пример-
ного расчета ставок преподавателей 
на 2016–2017 учебный год. На дан-
ный момент учебный отдел в связи с 
переходом на иную систему расчета 
нагрузки работает над унификаци-
ей учебных планов для минимизи-
рования возможных негативных по-
следствий. Необходимо, чтобы учеб-
ные планы 2014–2015 годов прие-
ма были максимально приближены 
к переработанным унифицирован-
ным учебным планам. До середины 
июня будет решаться вопрос расче-
та нагрузки ППС. Напоминаем, что 
учебный отдел еженедельно прово-
дит консультации для заведующих 
кафедрами, чтобы помочь им в ре-
шении возникающих вопросов. 

Доклад об итогах научно-иссле-
довательской деятельности уни-
верситета в 2015 году и планах на 
2016 год представил С.В. Бушуев, 
проректор по научной работе и ме-
ждународным связям. 

Затем с предложением по присо-
единению к всемирной инициативе 
CDIO в сфере инженерного образо-
вания выступил заведующий кафед-
рой мехатроники В.С. Тарасян. Все-
мирная инициатива CDIO – это ме-
ждународный проект, направлен-
ный на устранение противоречий 
между теорией и практикой в инже-
нерном образовании. CDIO был ор-
ганизован учеными, представителя-
ми промышленности, инженерами и 
студентами Массачусетского техно-
логического института в конце 90-х 
годов 20-го века. 

По решению Ученого совета 
УрГУПС подаст заявку на присо-
единение к всемирной инициати-
ве, и в образовательную программу 
(«Мехатроника и робототехника») 
будут введены стандарты CDIO.

 
Мария ДОБРЯ

ученый совет: 
самое главное
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День Победы останется символом гордо-
сти за тех, кто в самой тяжелой, жесто-
кой и кровопролитной войне за всю исто-
рию человечества защищал нашу Родину. 
Дорогие студенты, прошу вас сохранить 
память о Великой Отечественной войне…

В празднике приняли участие творче-
ские коллективы вуза. Их номера, слов-
но кинолента старого фильма, показыва-
ли зрителям, через что пришлось пройти 
людям того времени. Мирная жизнь жи-
телей советского города прервался вне-
запным сообщением «Внимание! Гово-
рит Москва…». И всё изменилось в один 
миг.

Участники студии бального танца 
УрГУПС исполнили вальс «Июнь 41-го». 
Студенты из литературной студии «Сло-
во» прочли волнующие стихи о военном 
времени, рассказали историю юного сол-
дата. Рок-клуб УрГУПС исполнил песню 
«Севастополь». Клуб эксперименталь-
ной истории «Стальной путь» проде-
монстрировал борьбу на мечах под жи-
вое исполнение композиции «Кукушка». 
Также во время праздника был рекон-
струирован бой, сопровождающийся хо-
лостыми выстрелами и звуками разры-
вающихся гранат.

И мы живём, 
и мы опять весну встречаем!

Продолжение. Начало на стр. 1

Главными гостями праздника стали 
ветераны Великой Отечественной вой-
ны – участники клуба «С песней по жиз-
ни». Они исполнили всем знакомые пес-
ни, вызвав в зрителях чувства благодар-
ности и патриотизма.

Под знаковую песню «День Побе-
ды» в чистое майское небо были выпу-
щены воздушные шары цветов россий-
ского триколора.

После завершения праздника на ста-
дионе УрГУПС прошла военизированная 

эстафета среди факультетов вуза. С учё-
том результатов предшествующих этапов 
первое место занял электромеханический 
факультет, второе – факультет управле-
ния процессами перевозок и третье – фа-
культет экономики и управления. Чет-
вертое, пятое и шестое места распредели-
лись между электротехническим, меха-
ническим и строительным факультетами. 

В рамках празднования Дня Победы 
по уже сложившейся многолетней тра-
диции руководство университета вме-
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сте со студентами возложило венки и 
цветы к мемориалу на Широкоречен-
ском кладбище. Здесь ректор УрГУПС 
А.Г. Галкин, председатель профсою-
за работников УрГУПС В.  Ковален-
ко обратились к студентам и колле-
гам со словами благодарности и под-
держку мероприятий, посвященных 
Великой Победе. Председатель проф-
кома студентов Игорь Тихонов и пред-
седатель Совета студентов УрГУПС 

викторина 
к годовщи-
не победы
В преддверии 71-й годовщины 

Великой Победы кафедрой «Филосо-
фия и история» была проведена сту-
денческая викторина, посвященная 
этой знаменательной дате. 

В подготовке викторины актив-
ное участие приняли Е.П. Пьяных, 
А.В. Барковский, руководство ФЭУ и 
студенты учебных групп МТ-115,135. 
Всего в мероприятии приняли уча-
стие команды 12 учебных групп 1–2 
курсов (в целом, около 80 человек).

Руководителем и ведущим вик-
торины стал доцент А.В. Кути-
щев. В жюри пригласили доцентов 
А.А. Курасова, И.А. Евтеева.

При выполнении заданий викто-
рины студенты проявили высокую 
активность, молодой задор и стрем-
ление стать победителем. Основная 
масса участников продемонстриро-
вала знания о военных операциях и 
сражениях Великой Отечественной 
войны, о личностях военачальников 
и полководцев, о примерах массового 
героизма советских людей на фронте 
и в тылу, о заслугах советской куль-
туры и искусства в достижении Вели-
кой Победы.

По количеству набранных баллов 
1 место заняла команда МТ-135. По-
бедители викторины и студенты, по-
казавшие глубокие знания и любовь 
к истории, были поощрены памятны-
ми призами.

Доцент кафедры философии  
и истории А.В. Кутищев

Иван Выскребенцев поделились вос-
поминаниями о родных, принимавших 
участие в Великой Отечественной войне. 
Память отважных воинов и тружеников 
тыла коллектив УрГУПС почтил также 
возложением венка на мемориал, распо-
ложенный на территории Академии кор-
поративного образования.

Мария КОЛЕЧИНА,
Елена ЧЕЧУЛИНА

Н.
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Весна электромеханического факультета стала по-настоя-
щему русской. В Тридевятом царстве Царь-батюшка (Вик-
тор Косенков),  нуждаясь в преемнике, велел найти жениха 
для своей дочери – красавицы Василисы (Анна Ребрушкина).  
Смотрины завидных молодцев, куда прибыли и наследник тро-
на царства Уралмаш, и представитель царства Бодибилдинга, 
и невероятно талантливый претендент из царства Невидимок, 
не увенчались успехом. Зато первый встречный, Иван (Алек-

сандр Балашов) идеально подошел на роль жениха! Тем не ме-
нее, Ивана ждало одно непростое испытание: принести царю 
«то – не знаю что». Вот они с Серым волком (Кирилл Панте-
леев) и отправились «туда – не знаю куда». Лес с дивными вол-
чьими ягодами, встречи с Бабой Ягой, Кащеем, Котом учёным 
и Змеем Горынычем сопровождались танцами, шутками и ве-
сёлыми песнями на узнаваемые мотивы. ЭМФ подарил зрите-
лям отличное настроение и дал возможность попасть в сказку!

Фестиваль «Весна УрГУПС» завер-
шился выступлением электротехниче-
ского факультета. Зал погрузился в за-
хватывающее приключение по Индии 
вместе с главными героями того вечера – 

«Весна ФУПП» проходила в День 
космонавтики, и студенты не могли оста-
вить этот факт без внимания. На время 
актовый зал превратился в открытый 
космос: под потолком мерцали звёзды, 
а на сцене мигали светодиоды космиче-
ских летательных аппаратов. 

Главным героем вечера стал Остин 
Пауэрс (Вячеслав Мешалкин), который 
стремился помешать Доктору Зло (Глеб 
Байбородских) и его небезызвестной 
команде заполучить одну из самых до-
рогих вузу наград – Кубок ТранспАрта.

Выступление было с лихвой сдоб-
рено шутками и яркими номерами. На 
сцене появлялись космонавты, куражи-
лись темпераментные испанские музы-

В парке УрГУПС снег давно уже не лежит сугробами, а солнце стало дольше радовать нас своими лучами. Ины-
ми словами, пришла весенняя пора. Известно, что в УрГУПС у каждого факультета своя «Весна». В этом 

году факультету управления процессами перевозок выпала честь открывать фестиваль «Весна УрГУПС». 

«весна Фупп»: Космическое притяжение талантов
канты и веселились энергичные танцо-
ры. Кульминацией «Весны» стало рас-
крытие талантов у членов группировки 
Доктора Зло. Юлия Феоктистова в дуэте 
с  заслуженным артистом России, акте-
ром театра и кино Николаем Николаеви-
чем Копленко исполнила потрясающую 
песню «Conte partiro». Данил Богомо-
лов вместе с Алисой Москвитиной про-
читал чувственное стихотворение «Уез-
жаю в Луноград» (ориг. – «Уезжаю в Ле-
нинград»). Тимур Жунусов сорвал ова-
ции, исполняя песню «Я – это ты, ты – 
это я» и даже получил букет хризантем 
от восхищенной зрительницы. Главный 
злодей пустился в пляс под динамичную 
музыку.

В финале добро, разумеется, победи-
ло зло. Студенты ФУПП помогли отри-
цательным героям взглянуть на себя с 
другой стороны и стать лучше.

«Весна факультета управления про-
цессами перевозок» повеселила зрите-
лей и задала достаточно высокую планку 
остальным участникам фестиваля.

Ирина Морозова, студентка ФЭУ:
– Выступление ребят было насыщен-

ным и неординарным. Очень интересная за-
думка всего номера. Звонкие голоса, краси-
вая хореография, эстетика, тонкий юмор 
и умение перевоплощаться – это ФУПП!

Мария КОЛЕЧИНА

«весна ЭмФ»: в русских традициях

«весна ЭтФ»: история в Индии
Индианой Джонсом (Максим Киндеев) 
и двумя закадычными друзьями (Эли-
на Самигулина и Влад Минькин). Ребя-
та отправились на поиски богатств и со-
кровищ, попадая в ловушки и выбира-

ясь из них. Настоящая дружба помогла 
им преодолеть все испытания и устоять 
перед множеством искушений.

Выразительные индийские танцы, 
песни и, конечно, факты об УрГУПС от 
Призрака сокровищницы (Александр 
Уварин) создали в актовом зале атмо-
сферу радостного веселья.

Трогательная видео-открытка от сту-
дентов университетов путей сообщения 
Новосибирска, Иркутска, Самары, Ро-
стова-на-Дону, Хабаровска, Омска и 
Санкт-Петербурга стала красивым за-
вершением «Весны ЭТФ»!

Эля Кадырова, студентка ФЭУ:
– «Весна ЭТФ» стала одним из самых 

ярких представлений. Мистическое, за-
хватывающее выступление было насыще-
но отличными танцами и песнями. Осо-
бенно понравились начальный номер и вы-
ход Саши Уварина, а финальное видеопо-
здравление очень порадовало. Ребята мо-
лодцы, постарались на славу! 
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Филиал УрГУПС в Лондоне? Да не вопрос! Но вот незада-
ча: похищение почетного представителя университета поста-
вило под угрозу грандиозное открытие. Шерлок Холмс (Илья 
Россахацкий) с неизменным помощником доктором Ватсоном 
(Антон Мамкин) незамедлительно приступили к расследова-
нию загадочного преступления. 

МФ удивил зрителей опасными трюками. Шерлок ходил 
босыми ногами по битому стеклу, лежал голой спиной на ост-
рых гвоздях и даже позволил миссис Хадсон (Анна Гневко) 
встать ему на грудь. Скрипка – один из отличительных эле-
ментов весны механического факультета. Илья Бессонов вир-
туозно аккомпанировал Дмитрию Антропову, исполнявшему 

песню «Fairytail». Танцы теней, дивные восточные и цыган-
ские танцы с бурым медведем добавляли особый колорит вы-
ступлению. Английская серьезность и педантичность были 
разбавлены живым искрометным юмором героев и совсем не-
ожиданным видеотанцем представителей деканов шести фа-
культетов УрГУПС.

С помощью дедуктивных методов злодей был вычислен, и 
спасенный представитель УрГУПС – декан механического фа-
культета Андрей Владимирович Архипов – торжественно раз-
резал красную ленточку. Насыщенное, полное ярких номеров 
выступление завершилось доброй песней об Университете пу-
тей сообщения и успехах его студентов.

«Весна» строительного факультета 
произвела поистине неизгладимое впе-
чатление на всех, кто был в зале. Ребята 
доказали, что смелости и креативности 
им не занимать. В основу выступления 
был положен сюжет известного фильма 
Люка Бессона «Пятый элемент». Как и в 
картине, Земле угрожала опасность, но 
объединение пяти элементов (только че-
тыре из которых были известны) смогло 
предотвратить катастрофу.  

Студенты выдержали особенности 
сюжета картины, чем и поразили гостей. 
Невозможно оставить без внимания экс-
центричного Руби Рода (Александр Се-
ребряков), первое появление которого 
вызвало шквал аплодисментов. Яркая 
индивидуальность звезды, неподражае-
мые манеры вкупе с нарядом в виде блуз-
ки, облегающих брюк и каблуков сдела-
ли своё дело.

«весна мФ»: на английский манер

Весна факультета экономики и 
управления была посвящена теме взрос-
ления и непростым поискам себя. Зал 
был украшен бумажными самолета-
ми, рисунками и детскими фотография-
ми студентов УрГУПС. Само выступле-
ние было поставлено по мотивам сказ-
ки Антуана де Сент-Экзюпери «Малень-
кий принц».

Десятилетний мальчик (Алексей Са-
зонкин) в свой день рождения загадал 
желание – стать взрослым! Вмиг его меч-
та исполнилась, и именинник оказался 
в несовершенном мире взрослых вместе 
со своим верным другом Лисом (Мак-
сим Карелин), который еще мгновение 
назад был всего лишь мягкой игрушкой.

Первое, что решили сделать дру-
зья, – попасть на планету Банкиров. Там 
их встретила влиятельная и строгая ма-
дам Банкирша (Екатерина Выборнова), 
которая была готова научить мальчика 

«весна ФЭу»: в мире взрослых
самому главному: покупать, продавать 
и обменивать. Но это оказалось слиш-
ком скучно, и мальчик с Лисом поспе-
шили на манящую их планету Лас-Ве-
гас. Господин Гэтсби и его жена показали 
гостям мир роскоши и славы. Одним из 
самых запоминающихся моментов все-
го выступления стал удивительный та-
нец под попурри из самых разных песен. 
Он соединил в себе канкан, бродвейский 
джаз и современные направления хорео-
графии. Но работа в кабаре тоже не при-
влекла повзрослевшего юношу.

Тогда Лис привел именинника в без-
людную пустыню, где главное можно уви-
деть лишь сердцем. На сцене возвыша-
лась прелестная роза (Дарья Кириллова), 
исполнившая песню о скоротечности вре-
мени и о том, как важно видеть счастье в 
малом. Встреча с розой заставила маль-
чика задуматься о действительно важных 
вещах в жизни.

Возвращаясь домой, друзья случай-
но попали в Уральский государственный 
университет путей сообщения и поняли, 
что быть частью этого вуза невероятно 
почётно! Мальчик пообещал обязатель-
но поступить в УрГУПС. 

Выступление завершилось заме-
чательными словами главного героя: 
«Быть взрослым не значит обрести бо-
гатство и славу, это значит чувствовать 
поддержку и любовь близких и иметь 
любимое сердцу дело!»

 
Николай Авдюков, студент ФУПП о 

вечере:
– Весна ФЭУ прошла очень ярко и на 

достойном уровне. Меня порадовала ар-
тистичность ребят! Тема весны также 
пришлась по душе. Доволен, что увидел 
представление вживую.

Мария КОЛЕЧИНА

«весна сФ»: на грани фантастики
Костюмы других действующих лиц 

неизбежно добавляли эпатажа проис-
ходящему на сцене. Чего стоило де-
филе моделей во время показа кол-
лекции «Космошик» на планетарном 
круизном корабле. Вниманию зрите-
лей  были представлены экстраорди-
нарные платья и костюмы, сшитые не 
только из ткани, но и состоящие из 
картона, пластмассы, бумаги и других 
материалов.

Невероятную атмосферу создавали 
танцоры и певцы того вечера. От уди-
вительного оперного пения Дивы Пла-
валагуны (Анна Банникова) замерли де-
сятки сердец в зрительном зале. Акроба-
тически сложный номер, который труд-
но представить себе в стенах универси-
тета, сочетающий в себе хореографию и 
гимнастику – танец на пилоне – испол-
нила Анастасия Роговенко.

Фантасмагория завершилась счаст-
ливым спасением Земли. Загадочная де-
вушка, изъясняющаяся на непонятном 
языке, Лилу (Людмила Федянина) ока-
залась  пятым элементом. Она олицетво-
ряла собой «мысль» – то, с чего всё на-
чинается.

Владислав Флягин, студент ФЭУ:
– Всё было замечательно, начиная с 

выбранной темы и участников и закан-
чивая самой постановкой. Из плюсов я 
бы выделил прекрасную музыкальную со-
ставляющую, отличные декорации (функ-
ционирующая лестница), костюмы, ко-
торые полностью копировали костюмы 
из фильма, и потрясающую игру актё-
ров. Также немаловажно наличие мора-
ли. Руби Род, певица Плавалагуна и Ана-
стасия были превосходны!

Мария КОЛЕЧИНА

Окончание на стр. 20 
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Студенты и сотрудники УрГУПС встретились с Председателем Прави-
тельства Свердловской области Денисом Владимировичем Паслером.

«Любая “остановка” неминуемо ведет к отставанию» 

Мероприятие прошло в Уральском 
центре развития дизайна, базой создания 
которого стал УрГАХУ. Студенты архи-
тектурного университета с радостью про-
вели экскурсии по просторному зданию. 
Они рассказали о причинах возникнове-
ния центра, а также о самом университете.

Все собрались в центре для общения с 
Денисом Владимировичем Паслером. Пе-
ред началом мероприятия Денис Влади-
мирович познакомился со студентами, ко-
торые, в свою очередь, подготовили пре-
зентации своих вузов. Студент механиче-
ского факультета Артур Ханеев, представ-
ляя УрГУПС, рассказал о совете студентов 
технических вузов BEST и проводимых им 
инженерных соревнованиях, а также об 
успехах Formula Student USURT.

Денис Владимирович Паслер начал 
своё выступление с благодарности за воз-
можность участвовать в обсуждении тем, 
которые интересуют свердловское студен-
чество.

– Важно, чтобы молодежь, которая ро-
дилась и выросла в нашей области, сохраня-
ла желание оставаться здесь и делать ее 
лучше. Важно не останавливаться на до-
стигнутом, – считает Денис Владимиро-
вич. – Вузы Свердловской области – наша 
гордость, а студенты – залог светлого бу-
дущего. Сейчас главная задача молодых лю-
дей – стать специалистами, востребован-
ными на международном уровне. Эта цель 
труднореализуема и безвременна, потому 
что любая «остановка» неминуемо ведет 
к отставанию.

К мероприятию готовились заблаго-
временно. Организаторам поступило свы-
ше ста пятидесяти вопросов, из которых 
путём голосования отобрали несколько 
наиболее важных.

Студентов интересовали меры по 
поддержанию молодых ученых и их на-
учной деятельности. Среди таких мер 
были упомянуты стипендии губернато-
ра, стипендии молодым ученым и раз-
личные гранты. По словам Дениса Вла-
димировича, результаты проведения су-
ществующих программ достаточно вы-
соки. После того, как студенты выразили 
желание участвовать в форумах и откры-
тых площадках, где могли бы общаться 
и делиться друг с другом опытом, Денис 
Владимирович пообещал заняться реа-
лизацией этого предложения.

Студенты спрашивали о социальных 
гарантиях молодым специалистам, про-
граммах помощи молодежи и мероприя-
тиях, направленных на патриотическое 
воспитание студентов.

Злободневный вопрос студентки  
УрГЭУ о стоимости проезда в обществен-
ном транспорте встретил отклик у боль-
шинства присутствующих студентов.

– Стоимость месячного льготного про-
езда в Москве и Санкт-Петербурге значи-
тельно ниже, чем в Екатеринбурге, – го-
ворит Екатерина. – Есть ли возможность 
снизить льготную плату за проезд в нашем 
городе?

– Согласен с тем, что систему надо 
менять, – признается Денис Владимиро-
вич. – В этой сфере мы действительно смо-
тримся невыигрышно по сравнению с други-
ми субъектами РФ.

Председатель Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской обла-
сти Владимир Владимирович Гришанов 
не остался в стороне и, отвечая на постав-
ленный вопрос, заявил, что решение по 
нему будет обязательно принято к концу 
2016 года.

Громкими аплодисментами зал встре-
чал вопросы и о состоянии дорог Екате-
ринбурга.

– Я искренне верю, что дороги за лето 
отремонтируют, – говорит Председатель 
Правительства Свердловской области. – 
Но нужно обратить внимание на то, что 
деньги на ремонт дорог распределяются со-
гласно приоритетам. Как правило, большая 
часть выделенной суммы тратится на реа-
лизацию не текущих проектов, а страте-
гических (например, строительство объ-
ездных дорог). Мы приложим максималь-
ные усилия, чтобы привести наши дороги в 
порядок. Я уверен, что к лету-осени ситуа-
ция изменится.

Студент УрГУПС Юрий Саранчин от 
имени международной организации BEST 
выступил с инициативой провести в Екате-
ринбурге в ноябре 2017 года международ-
ный форум, посвященный студенческому 
самоуправлению. В мероприятии уже го-
товы принять участие студенты 33 стран 
мира. Денис Владимирович Паслер уве-
рил, что ассоциация может рассчитывать 
на поддержку правительства Свердлов-
ской области.

– Это великолепная возможность 
большому количеству студентов познако-
миться ближе с русской культурой, узнать 
о Екатеринбурге и наладить дружествен-
ные отношения, – считает Денис Влади-
мирович. 

Также гости интересовались тем, как 
проходили студенческие годы Дениса Вла-
димировича Паслера.

– Студенчество полно хороших воспо-
минаний, но я бы хотел обратить внимание 
на нечто другое. Важно не то, как проходи-
ли годы в вузе, а то, чем они меня наградили. 
Я с глубоким уважением отношусь к препо-
давателям, которые меня обучали. Выра-
жаю им слова благодарности за их само-
отверженный труд и бесценный опыт, ко-
торый они передают младшим поколениям.

Мероприятие показало, что студенче-
ство Свердловской области готово под-
ключаться к взаимодействию с прави-
тельством в решении важных проблем. 
Молодые люди рады быть полезными 
родному региону. По обоюдному жела-
нию было решено сделать такие встречи 
регулярными.

Евгений Махнутин, студент ФЭУ:
– Очень понравилось данное мероприя-

тие. Нечасто обычный студент имеет воз-
можность задать волнующие его вопросы 
напрямую Председателю Правительства 
Свердловской области. Поднятые темы 
действительно актуальны для нашего го-
рода, и я надеюсь, что в ближайшее время 
они будут приняты во внимание. 

Мария КОЛЕЧИНА
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к 60–летию униВерситета

Кандидат технических наук, более 20 лет успешно руководит на-
учно-производственным центром «Промэлектроника» – одной из 

ведущих компаний по разработке, производству и поставке под ключ 
микропроцессорных систем железнодорожной автоматики и телеме-
ханики. В его портфолио – золотая медаль «Лауреата ВВЦ» и почет-
ная грамота Министерства путей сообщения. Он имеет 8 патентов 
на изобретения, и автор более 40 печатных работ.
Речь идет об Игоре Германовиче Тильке, выпускнике УрГУПС (УЭМИИТ), 
человеке предприимчивом, успешном и не боящимся трудностей, а так-
же о том, какую роль сыграл университет в его жизни. 

Зажечься чем-то очень важным и идти до конца

– Игорь Германович, расскажи-
те о своей студенческой жизни, о ее 
ярких моментах, поделитесь воспо-
минаниями.

– У нас была большая дружная груп-
па, поэтому ярких моментов в моей сту-
денческой жизни возникало достаточно: 
частые походы, череда сплавов по рекам 
Урала, отдых с товарищами на природе 
в выходные. Мы до сих пор поддержи-
ваем связь, правда, раньше мы встреча-
лись чаще – сейчас все разъехались по 
стране и собираться стало сложнее. Что 
касается воспоминаний, то самым запо-
минающимся стало то, что я женился на 
девушке из нашей группы и полжизни с 
ней прожил. Наш ребенок, точь-в-точь 
как я, закончил УрГУПС по специально-
сти «Автоматика» и сейчас возглавляет 
мою компанию. 

– Как проходили ваши студенче-
ские будни?

– Очень насыщенно. Я с первого 
курса работал на кафедрах физики, ма-
тематики, электротехники, в общем, где 
учился, там и работал. Сам паял стен-
ды, разбирался в них. Деньги, кстати, 
неплохие зарабатывал. Старался каж-
дый год ездить в Сибирь на практику: 
там, в тундре, особо не было персона-
ла, и студентам доверяли целые участ-
ки. Иногда, чтобы проверить работу 
систем, приходилось пешком наматы-
вать километры вдоль железной доро-

Уважаемые читатели! В этом году Уральский государственный университет путей 
сообщения отмечает 60-летний юбилей. В связи с этой датой редакция газеты «Магистраль» 
открывает тематическую рубрику. Мы ждем от вас историй, воспоминаний о студенческой 
жизни, товарищах, коллегах, любимых преподавателях, а самое главное, ответа на вопрос: 

какую роль сыграл университет в вашей жизни. 

ги. Именно практика помогла мне разо-
браться в технике.

– вы с отличием закончили 
уЭмИИт, почему вы выбрали имен-
но автоматику? это мечта детства?

–Нет, в институт я попал случайно. Я 
закончил физико-математический класс 
самой престижной школы города и хо-
тел поступать на радиофак в УПИ. Наш 
классный руководитель сагитировал ре-
бят, и меня в том числе, «сходить по-
смотреть на неплохой институт». Про 
УЭМИИТ я ничего не знал, оказался там 
по воле случая. Смешно, что тех ребят, 
которые меня уговорили пойти, не взя-
ли из-за плохого зрения. В итоге, по-
ступил только я. Через год я решил пе-
ревестись и подал заявление на радио-
фак – меня приняли. Вот только учился 
я хорошо (знания, полученные в шко-
ле, мне очень помогали), и никто про-
сто так меня отпускать не планировал, 
мол, такими студентами не разбрасыва-
ются. В общем, В.Л. Нестеров практиче-
ски заставил меня остаться, и я нисколь-
ко не жалею. Позже меня отправили в 
аспирантуру в Петербург, где я многое 
почерпнул для себя. У нас были хоро-
шие преподаватели, которые, кроме зна-
ний, вложили в нас правильное отноше-
ние к жизни, интеллигентность, любовь 
к своему делу. 

– Как вы считаете, транспортное 
образование – это престижно?

– Конечно, транспорт (тем более 
для России) – это ключевой вид дея-
тельности. У нас большая страна, и же-
лезная дорога еще долго будет на пе-
редовой. Тут и спорить не о чем. Вы 
знаете, был многолетний период, ко-
гда в руководстве московского депар-
тамента работал большой процент вы-

пускников нашего института. Половина 
разработчиков в стране, которые про-
ектируют отечественное оборудование 
для железной дороги, находятся здесь. 
Это люди, которые учились в УрГУПС 
(УЭМИИТ), и были заражены идеей со-
здания инновационного транспорта, у 
них, несмотря на техническое образо-
вание, творческий подход к делу, они 
стремятся чего-то достичь. В «Пром-
электронике» работает более ста вы-
пускников УрГУПС. Это о многом го-
ворит.

– в чем секрет вашего успеха?
– Вера в себя, в своих партнеров. 

Вера в то, во что никто не верит. 
– время от времени вы встречае-

тесь с преподавателями и сокурсни-
ками, навещаете вуз. что, по-ваше-
му, изменилось?

– Стало красивее, сделан хороший 
ремонт. Оборудование тоже на высо-
те. Правда, остро стоит вопрос с пре-
подавательскими кадрами. В УрГУПС 
сильная школа, однако, многие препо-
даватели уже в годах. Когда я учился, 
остаться на кафедре считалось хоро-
шей перспективой, это было престиж-
но. А сейчас у молодежи почему-то про-
тивоположная позиция. Хочется, что-
бы профессорам давали больше време-
ни и средств на научные исследования, 
как было раньше: преподаватели обя-
зательно что-то изобретали для желез-
ной дороги. 

– что бы вы пожелали нашим сту-
дентам?

– Верить в себя, зажечься чем-то 
очень важным и идти до конца. 

Беседовала  
Мария ДОБРЯ
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студенческая жизнь

EBEC Baltic 2016: было здорово!

Окончание на стр. 13

Sveiki!
В региональном этапе инженерных 

соревнований участвовали 14 команд (из 
России, Литвы, Латвии и Эстонии). Рос-
сийских команд было в разы больше, чем 
прибалтийских. В Каунас приехали сту-
денты из трех городов нашей Родины: Ека-
теринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга.

Мероприятие проходило в Каунас-
ском техническом университете, который 
поразил воображение участников с пер-
вой секунды. Монументальное современ-
ное здание за счет бетона, панорамных 
окон и прямых линий создает иллюзию 
открытого пространства (как огромное 
зеркало, отражающее все вокруг) и сти-
рает границы между зданием и окрестно-
стью, идеально вписываясь в ландшафт. 

– После небольшого осмотра терри-
тории вуза, мы отправились в конференц-
зал, – рассказывает Мария Колечина, 
участница команды «Iron economist». – 
Тогда и началось самое интересное. Мы 
узнали об организаторах соревнований, 
партнерах, каждая команда представи-
ла себя и свой университет.

 – После знакомства мы вышли в холл, 
где нас ожидали литовцы в национальных 
костюмах. Они показали нам традицион-
ные танцы и провели несколько шуточ-
ных игр, – делится Максим Косяк, участ-
ник команды «Myth busters». – Мы хоро-
шо повеселились и на время отвлеклись 
от волнения по поводу грядущего конкурса.

«Умный дом» из принтера 
и очки виртуальной 
реальности
– Самым мучительным временем для 

меня было ожидание конкурсных заданий. 

Мы сидели на местах и гадали, что же бу-
дет. Я привезла с собой валерьянку, но по-
стоянно забывала ее принимать, поэто-
му с мандражом приходилось справляться 
самостоятельно, – смеется Мария.

Задача первого дня в направлении 
«Case study» заключалась в анализе рын-
ка очков виртуальной реальности, выяв-
лении достоинств и недостатков имею-
щихся моделей, также было необходимо 
рассчитать количество инвестиций для 
успешного проникновения на рынок и 
предложить новые технические возмож-
ности для очков виртуальной реальности, 
предусмотрев тенденции будущих 15 лет. 

– Второй день ознаменовался задани-
ем с более технической направленностью. 
Нам надо было оптимизировать систе-
му производства продуктов компании 
«MARS», а также экономически обосно-
вать эффективность предложенного вне-

дрения», – рассказывает Евгений Соболь, 
участник команды «Iron economist».

Командам в направлении «Team 
design» было поручено в течение двух 
дней создать из деталей старого принте-
ра «умный дом», который бы выполнял 
определенные функции без участия че-
ловека. Задача стояла не из простых, од-
нако командам удалось полностью реа-
лизовать свои задумки.

– Мы сконструировали потрясающий 
дом с автоматической системой очист-
ки крыши от снега, сейсмозащитой и ком-
плексом для релаксации. Изюминку дому 
придавало играющее внутри радио, – 
рассказывает Михаил Томшин, капитан 
команды «Myth busters».

После того как колоссальная работа 
была проделана, каждая из команд пред-
ставляла свое решение или опытный об-
разец на суд жюри, а также ответила на 
вопросы присутствующих в зале команд-
соперников.

Всем торта!
Соревнования завершились подведе-

нием итогов и награждением победите-
лей. На торжественной церемонии закры-
тия всем участникам достался сладкий 
приз: кусочек вкусного дизайнерского 
торта, который испекли специально для 
этого случая. Веселье продолжилось на 
вечеринке под названием «International 
evening». В тот момент каждый из участ-
ников наверняка поймал себя на мысли 
о том, как жаль, что эти чудесные дни 
в Каунасе подходят к концу. 

В декабре в университете путей сообщения прошли инженерные соревнования «Кубок ректора УрГУПС». Две 
команды «Myth busters» и «Iron economist», занявшие первые места в направлениях «Team design» и «Case 

study», отправились защищать честь университета на региональный этап Baltic European BEST Engineering 
Competition 2016 в Литву.
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ВектОр науки

«Глобальное образование» − государственная 
программа финансирования обучения за рубежом 
российских граждан. Проще говоря, любой гражда-
нин России, самостоятельно поступивший в универ-
ситет другой страны, может рассчитывать на финан-
сирование обучения со стороны государства.

Требований к кандидатам немного: гражданство 
РФ, наличие квалификации бакалавра или специали-
ста, документ о поступлении в ведущий зарубежный 
университет по программам магистратуры, аспиранту-
ры (PhD) или ординатуры. А вот ограничений по возра-
сту нет − самой старшей участнице программы 53 года.

Для поступления в зарубежный вуз необходимо 
сдать экзамены в специализированном центре в Ека-
теринбурге и пройти собеседование с представите-
лем вуза. Также гражданам, желающим обучаться за 
рубежом, необходимо сдать экзамен, подтверждаю-
щий знание иностранного языка на уровне не ниже 
продвинутого.

Грант на обучение за рубежом может достигать 
2,763 млн. рублей. В эту сумму входят затраты на 
оплату образовательной программы, питание, про-
живание и другие нужды.

Программа рассчитана на подготовку около 700 
высококлассных специалистов, которые позже при-
дут в российские университеты, научные организа-
ции, промышленные компании, медицину и социаль-
ную сферу. Именно это условие является ключевым. 
По окончании обучения, выпускник должен быть тру-
доустроен в одну из 550 фирм, которые утверждены 
в специальном списке. Штраф за неисполнение это-
го условия составляет в два раза увеличенную сумму, 
затраченную на реализацию программы.

− Ситуация на рынке труда крайне неоднозначная, 
и найти хорошую работу непросто, − говорит предста-
витель Библиотечного центра, партнёра программы 
«Глобальное образование» в Екатеринбурге. − Эти 
компании являются проверенными, перспективными 
с любой точки зрения. Они ждут молодых специали-
стов, готовы предоставить прекрасные условия тру-
да и возможности для карьерного роста.

 
Подобная программа внушает оптимизм, ведь в 

условиях непростой политической ситуации она не 
утратила своей силы. Это подтверждает то, что обра-
зование является одной из приоритетных сфер для 
государства. 

Добавим, что Библиотечный центр Екатеринбур-
га регулярно проводит бесплатные консультации по 
поступлению, а также является организатором встреч 
с носителями иностранных языков. 

Мария КОЛЕЧИНА

Представители УрГУПС приняли участие в научно-техни-
ческой выставке инновационных разработок, проходив-

шей во Дворце культуры железнодорожников. 

Частью экспозиции стал опытный образец беспроводного электро-
пневматического тормоза для грузовых поездов с применением инно-
вационных технологий, разработанный в университете путей сообще-
ния. Установка имеет ряд преимуществ: сокращает длины тормозных 
путей на 15–70 %, уменьшает повреждаемость колёс при торможениях, 
сокращает расход топлива (электроэнергии) на 5–8 %, снижает «вред-
ное» воздействие на путь при торможениях и др. 

Научно-исследовательская лаборатория УрГУПС «Компьютер-
ные системы автоматики» продемонстрировала на выставке сразу не-
сколько проектов.

Первой работой стала диспетчерская централизация на базе ми-
кроЭВМ и программируемых контроллеров, предназначенная для ав-
томатизации диспетчерского управления и контроля на участках же-
лезных дорог, узловых станциях и предузловых развязках. Данная си-
стема легко адаптируется к условиям конкретного полигона управле-
ния как при проектировании, так и при возникающих изменениях во 
время эксплуатации.

Второй проект представлял собой комплексную автоматизирован-
ную систему диспетчерского управления работой железнодорожного 
транспорта и систем его жизнеобеспечения. Разработка является от-
крытой и использует стандартные интерфейсы и протоколы обмена.

Система автоматического речевого оповещения о приближении по-
ездов и маневровых составов к месту проведения работ на железнодо-
рожных путях стала третьей выставленной работой. Она служит для 
своевременной автоматической передачи речевых сигналов работаю-
щим на стрелках и путях станции или перегона.

Четвертым проектом выставки стал обучающий комплекс управ-
ления движением поездов, предназначенный для изучения персона-
лом технологии работы на традиционных пультах и автоматизирован-
ных рабочих местах электрической и диспетчерской централизаций.

Представители проектно-изыскательского комплекса УрГУПС рас-
сказали об опыте конструирования объектов железнодорожной и авто-
дорожной инфраструктур. В настоящее время они проектируют транс-
портно-пересадочные узлы. 

Главным гостем выставки был первый вице-президент ОАО «РЖД» 
Анатолий Анисимович Краснощек. 

Участниками выставки также стали Свердловская железная доро-
га, компания «Промэлектроника», Предприятие НПО «Желдоравто-
матика», ООО «ССМ-Тяжмаш».

Мария КОЛЕЧИНА

передовые технологии  
от урГупс

В УрГУПС прошла презентация програм-
мы «Глобальное образование». Студен-

ты узнали, как поступить в зарубежный 
вуз, перспектива трудоустройства и, са-
мое главное, кто возьмет на себя все мате-
риальные затраты.

Бесплатное образование 
за рубежом – реально
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Эта хрупкая женщина  
с боевым характером

Краткая биография

Какими ветрами рожденную 1 мая 
1916 года в Петрограде девушку занес-
ло в город Свердловск, мы теперь нико-
гда не узнаем. 

В 1938 году Н.В. Одинцова получает 
диплом о высшем образовании Томско-
го электромеханического института ин-
женеров железнодорожного транспор-
та. С 1948 по 1951 годы Н.В. Одинцову 
назначают начальником Дорожных ва-
гонно-колесных мастерских на станции 
Свердловск-Сортировочный. 

С 1951 по 1966 годы она уже глав-
ный инженер Службы вагонного хо-
зяйства Свердловской железной доро-
ги. А в 1966 году руководящие партий-
ные органы поручают ей наладить вы-
пуск инженеров-механиков, вагонников 
в стенах УЭМИИТ для нужд Свердлов-
ской, Южно-Уральской, Куйбышевской 
железных дорог. 

Для этого нужно было создать кол-
лектив преподавателей-специалистов, 
их нужно было найти, «притереть» друг 
к другу, нужно было создать производ-
ственную базу, наладить процесс обуче-
ния студентов. Она все смогла, эта хруп-
кая невысокая женщина с боевым харак-
тером. 

При ней были построены и оснаще-
ны 4 лаборатории, получили дипломы 
около тысячи специалистов. Н.В. Один-
цовой давно уже нет с нами, она умер-
ла в 1994 году, однако ее ученики, те-
перь профессора, А.В. Смольянинов, 
В.Ф. Лапшин, А.Э. Павлюков, доценты 
В.Ф. Кармацкий, А.А. Соломенников, 
старший преподаватель Н.Н. Самак, ас-
систент М.Ю. Ахлюстин продолжают 
дело Н.В. Одинцовой, часто вспоминая 
своего Учителя и ее Уроки. 

Нина Владимировна Одинцова была первым деканом механическо-
го факультета, она пришла работать в институт с должности 

главного инженера вагонной службы Свердловской железной дороги 
и внесла неоценимый вклад в формирование факультета и выпускаю-
щей кафедры, своей преданностью делу воспитания специалистов за-
служила огромное уважение у преподавателей и студентов. По суще-
ству, с Нины Владимировны сформировался образ и стиль декана «ме-
ханки», который поддержали и обогатили своим видением ее коллеги 
и ученики. 1 сентября 2016 года механическому факультету исполнит-
ся 45 лет, а 1 мая 2016 года свое 100-летие отметила бы Нина Влади-
мировна Одинцова.

михаил ахлюстин:
– Нина Владимировна обладала боль-

шим производственным и жизненным 
опытом и щедро им делилась с нами, ее 
учениками.

Дело было или на четвертом, или на 
пятом курсе. Для участия в неких сорев-
нованиях потребовалось разрешение де-
кана. Я написал заявление с просьбой до-
пустить меня к участию в соревновани-
ях и подошел с ним после занятий к Нине 
Владимировне в коридоре. Она взяла мое 
заявление и сказала: «Пошли в деканат». 
Ну, я грешным делом подумал, что успел 
где-то провиниться. Пришли в деканат, 
Нина Владимировна села за свой рабочий 
стол, прочитала мое заявление, подписа-
ла его и подает мне. Видимо, на моем лице 
она увидела изумление и сказала: «Нико-
гда никакие бумаги в коридоре, на ходу, 
на коленке не подписывать! Только на ра-
бочем месте и после тщательного озна-
комления!». Этот урок я запомнил на всю 
жизнь, и теперь своим студентам о нем 
рассказываю.

Любовь Фролова:   
– Я помню, как после демонстрации 

заходили всем потоком к ней домой, и 
она угощала нас как самых дорогих сво-
их детей. В это время она ждала в гости 
преподавателей и, несмотря на это, она 
выставляла все на стол, даже шампан-
ское (хотя была ярым противником упо-
требления алкоголя студентами). Еще 
у нее очень вкусные безе получались. Мы 
смущались, что гости придут, а она нам 
стол накрыла. Нина Владимировна от-
вечала: «А пусть теперь сами в магазин 
идут». 

Помню, как один студент из перво-
го выпуска сломал ногу, и Нина Владими-
ровна готовила и приносила ему еду. Она 

была строгой и одновременно очень доб-
рой. Мы все ее очень любили! 

После института я работала в ва-
гонном депо Свердловск – Пассажир-
ский, один пожилой слесарь колёсного 
цеха вспоминал, что Нина Владимировна 
была главным инженером вагонной служ-
бы и при проверках не документы смотре-
ла, а рукой проверяла качество смазки в 
буксовом узле.

надежда нумова:
– Помню, на третьем курсе вовремя 

не сдала курсовую по деталям машин, по-
этому думала, что зимние каникулы себе 
укоротила. На следующий день меня вы-
звали в деканат. Нина Владимировна 
по-матерински спросила: «Почему ты не 
едешь домой?», я ответила. На что после-
довала следующая фраза: «Здоровье пре-
жде всего. Поезжай на каникулы, сдашь 
потом!».

татьяна титова (Иванова):
– Нина Владимировна Одинцова была 

у меня руководителем дипломного проек-
та. Мне запомнились консультации по 
диплому. Она всегда за нас переживала, 
а когда наступили весенние солнечные 
дни, она переносила консультации вви-
ду того, что в назначенный день у нее в 
саду должны распуститься черные гла-
диолусы или ирисы. Нам тогда казалось, 
что это так странно. 

На 5 курсе я вышла замуж за парня, 
который учился на 3 курсе. При распре-
делении Нина Владимировна сидела в ко-
миссии, помню, как она сказала: «Разве 
можно разъединять молодую семью». Ее 
мнение повлияло на решение комитета, 
и меня направили в вагонное депо Сверд-
ловск-Сортировочный. Я благодарна ей, 
что так сложилась моя жизнь.
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Когда-то ей кафедру дали
И новый совсем факультет.
Наверное, за ней наблюдали,
Получится или нет…

Все сладилось и сложилось,
Ведь было ей все нипочем,
За правду сражалась и билась,
Стояла всегда на своем.

Учебную базу с нуля создала
И ритм факультету она задавала:
Научную жизнь, стройотряд, 

студсовет
Лелеяла, холила и опекала.

Могла и серьезно построить,
Могла просто за руку взять,
Могла быть родной и простою,
Смогла нас к вершинам поднять.

И мы полюбили вагоны, 
Как их полюбила она,
Запас своих знаний огромный
Нам подарила сполна.

В вагонном депо она начинала
И стала там запросто «НВКМ»,
Традиции отрасли нарушала:

Спокойно и просто всем доказала,
Что это для женщины – не предел!

Главным инженером службы
Много лет была,
Много дел больших и нужных
Совершить смогла.

В вагонном хозяйстве дороги
Вагонниц не перечесть,
И в каждой из них, безусловно,
черты одинцовские есть.

Какая огромная сила
Была в этой женщине милой,
Погоны и форму носила
И нас бесконечно любила.

А мы этой памятью живы,
И ей нашу верность храня,
Достойно по жизни прошли мы,
Судьбу ни за что не виня.

«Вагонница» – это работа
И смелых фантазий полет!
Пусть скажет когда-нибудь 

кто-то,
Что лучше «вагонниц» найдет»!

Н.В. Мальцева

Гимн вагонницам 
Нине Владимировне 

Одинцовой посвящается

– К сожалению, мы не заняли призо-
вых мест, но зато получили нечто боль-
шее, – говорит Александра Тарас, участ-
ница команды «Myth busters». – Поезд-
ка оставила после себя неизгладимые впе-
чатления. Мы узнали о культуре Литвы, 
познакомились с новыми людьми, получи-
ли много полезной информации. Хочу по-
советовать студентам нашего вуза не бо-
яться участвовать в таких соревновани-
ях. После подобных мероприятий хочет-
ся совершенствоваться и улучшать свои 
умения и навыки.

Дарья Королёва, участница 
команды «Myth busters»:

– Мы с Александрой Тарас второй раз 
принимаем участие в EBEC Baltic. В про-
шлом году мы были заявлены в направле-
нии «Case study», а в 2016 году – в «Team 
design». Было очень интересно! Ведь, не-
смотря на то, что соревнования носят 
название «инженерные», профили силь-
но разнятся. Впечатления от нескольких 
дней усердной работы над нашим проектом 
«Smart House» останутся надолго: дизайн 
дома, конструирование, подготовка пре-
зентации – все было невероятно важно! Я 
искренне рада, что в этом году мы поеха-
ли такой сплоченной и дружной компани-
ей, весело и с пользой провели эти незабы-
ваемые дни в Литве на EBEC Baltic 2016!

анастасия Шерышова, капитан 
команды «Iron economist»:

– Путешествие – это всегда праздник, 
а путешествие, связанное с соревнования-
ми, – это еще и большое количество но-
вых знаний, знакомств и море позитива. 
Вечера проходили в теплой и веселой ат-
мосфере, все общались, не чувствуя барь-
еров, в том числе и языковых. В свободное 
время мы играли в настольные игры и ла-
зертаг. Поездка оставила в памяти ве-
ликолепные моменты и путаную русско-
английскую речь. Хочется пожелать всем 
таких ярких путешествий! Расширяйте 
свой мир и выходите из зоны комфорта!

яна Фарносова, участница коман-
ды «Iron economist»:

– Эта поездка стала для меня по-
трясающей. За пределами страны я была 
впервые, поэтому знакомство с иностран-
цами и миром, в котором они живут, было 
очень увлекательным. Мы сдружились с 
командой «Myth busters», переживали друг 
за друга. Я получила массу эмоций и оста-
лась очень довольна поездкой!

Мария КОЛЕЧИНА

Окончание. Начало на стр. 10

EBEC Baltic 2016:  
было здорово!

Первый выпуск вагонников, 1973 г.
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урГупс – наш полюс спорта и туризма
В стенах Уральского государственного университета путей сообщения прошла Международная студен-

ческая научно-практическая конференция «Современные проблемы ГТО, образования, физического вос-
питания, туризма и здоровьесбережения молодежи».

Теоретическая часть
Данная конференция проводится 

ежегодно, привлекая внимание большо-
го количества студентов и преподавате-
лей как нашего университета, так и дру-
гих вузов Екатеринбурга, области и даже 
зарубежья. 

В первый день конференции состоя-
лась работа секций. В секции «Туризм 
спортивной направленности как состав-
ляющая активной рекреации» всего было 
зарегистрировано 28 работ, 14 из кото-
рых были представлены в очной форме 
участия. На конференции отличились 
студенты группы ТМ-214 факультета эко-
номики и управления (направление «Ту-
ризм»): под чутким руководством сво-
их руководителей Л.Г. Скоробогатовой 
и В.Н. Николаенко второкурсники про-
делали колоссальную работу и достойно 
справились с поставленными целями, за-
интересовав членов жюри и остальных 
присутствующих своими докладами.

Уровень проведения мероприятия 
был высок: аудитории были хорошо 
оснащены технически, а участники стро-
го придерживались регламента выступ-
лений. Работы студентов, дополненные 
красочными презентациями, вызывали 
дискуссию, и практически после каждо-
го выступления проходило бурное обсу-
ждение представленных докладов. 

– Я выступала на конференции со 
своей научной работой на тему «Фото-
туризм как инновационный вид актив-
ного туризма на Урале», – делится Ксе-
ний Грачева. – Говорила об истории про-
исхождения такого вида туризма, когда, 
где и как он зародился, а главное почему. 
Рассказывала о том, что требуется от 
участников путешествия, какие инвен-
тарь и техника необходимы и т.п. Так-
же в докладе я выразила мнение, что Урал 
обладает большим потенциалом в разви-
тии данного направления туризма. Это 
был первый раз в моей жизни, когда я вы-

ступала на научной конференции, тем бо-
лее международного уровня. Было одно-
временно волнительно и интересно. От 
конференции остались только приятные 
воспоминания и впечатления.

По окончании работы секций всех 
участников ждал увлекательный вто-
рой день конференции и тематический 
мастер-класс по спортивному туризму в 
парковой зоне УрГУПС.

Практическая часть 
Вокруг катамарана, «припаркован-

ного» около мостика УрГУПС, туда-сю-
да сновали студенты, подготавливая сна-
ряжение. Веревки, весла, жилеты, обвяз-
ки, карабины, каски – университетский 
парк на день словно превратился в место 
стоянки любителей спортивного туриз-
ма. И это практически правда – кафедра 
физвоспитания УрГУПС обсуждает воз-
можность введения дополнительной спе-
циальности, работу по воспитанию спе-
циалистов в направлении спортивного 
туризма. Учитывая уникальный ланд-
шафт региона и стратегию развития ту-
ризма в России, профессия «специалист 
по организации экстремальных видов 
отдыха» как никогда актуальна.

– Парк УрГУПС идеально подхо-
дит для обучения спортивному туриз-
му: водная акватория, полуостров, лес-
ной массив. Здесь, по сути дела, есть все, 
что нужно, – начинает мастер-класс 
А.В. Федотов, директор туристической 
фирмы «Реальный Мир» и по совмести-
тельству преподаватель кафедры УСЭС 
УрГУПС. – Нет только гор, однако их лег-
ко может заменить искусственный ска-
лодром. Сейчас ребята продемонстриру-
ют элементы управления туристическим 
катамараном – все то, что могут делать 
уральские туристы на водах наших рек. 

Студенты группы ТМ-214 направле-
ния «Туризм» раньше проходили спе-
циальное обучение по тематике мастер-

класса. Спустив катамаран на воду, ре-
бята показали зрителям, удобно разме-
стившимся на мостике, как правильно 
сплавляться, выполнять элементы греб-
ли и перемещения на средстве. А.В. Фе-
дотов комментировал действия студен-
тов, рассказывал про маршруты, на ко-
торых используют данные катамараны, 
про преимущества плавучего судна. 

– У ребят есть инициатива, это глав-
ное. Понятное дело, что всех заинтересо-
вать туризмом нельзя, но когда есть груп-
па увлеченных людей, можно надеяться, 
что все делается не просто так, – делит-
ся А.В. Федотов. 

После того как все вдоволь насла-
дились виражами катамарана, участни-
ки конференции вместе с любопытны-
ми прохожими, коих набралось немало, 
отправились в парковую зону, к деревь-
ям. Там ребята продемонстрировали, как 
происходит навесная переправа. 

– Переправа – наиболее сложный и 
опасный элемент туристского пешеходного 
похода. Среди многочисленных способов пе-
реправы важное значение имеет навесная. 
Особая необходимость в ней может воз-
никнуть не только на маршрутах высокой 
сложности, но и в более простых походах 
в период дождей, а также при транспор-
тировке заболевшего или травмированного 
участника, – комментирует А.В. Федотов. 

Студенты, проверив прочность ве-
ревки и узлов, с легкостью подцепляют 
страховку и карабкаются от одного де-
рева к другому. 

Закончив с переправой, ребята бук-
вально за минуту ставят палатку, ни разу 
не запутавшись в креплениях. Пока участ-
ники конференции обсуждают дальней-
шую программу мастер-класса, зада-
ют вопросы, студенты фотографируют-
ся около палатки и навесной, с восторгом 
вспоминая все новое, что узнали сегодня. 

Ксения ГРАЧЕВА, Мария ДОБРЯ
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«Мячик как солнце, кольцо как луна. 
Точность движений, мысли полет, 

и напряженье, и верный расчет, радость, 
Добро и веселый прикол – 

все это вместе зовут БАСКЕТБОЛ!»

Пришла весна, а значит пришло вре-
мя подводить итоги целого учебного 
года и реализовать поставленные ранее 
цели и задачи на баскетбольной пло-
щадке. В вузе завершилась традицион-
ная битва факультетов в Спартакиаде 
УрГУПС по баскетболу среди мужских 
команд. С каждым годом баскетболи-
стам-старшекурсникам приходится до-
казывать свои лидерские позиции ново-
бранцам, у которых немало амбиций и 
они готовы закрепиться в основном со-
ставе своих факультетских команд. 

Каждый год «свежая и молодая 
кровь» в совокупности с опытом и уве-
ренностью «бывалых» вносит новизну и 
непредсказуемость в турнир, так как за 
честь своих родных факультетов сража-
ются не только члены сборной команды 
УрГУПС, приводя в восхищение своей 
красивой, атлетичной и техничной игрой. 

Непобедимым фаворитом традици-
онно стала команда ФЭУ, занявшая в 
итоговой таблице 1 место. (Состав: Па-
вел Табунщиков, Александр Ноякшев, 
Григорий Махнёв, Иван Житлухин, 
Александр Хоничев). 

В страстных и ожесточенных боях 
за звание вице-чемпиона в каждой из 
игр боролись между собой 3 факульте-
та: ЭМФ, СФ, ФУПП. В баскетбольных 
схватках результат каждой игры опреде-
лялся на последних минутах матча. По-
бедителем этих страстей оказалась пси-
хологически настроенная на победу и 
показавшая сплоченную игру команда 
ФУПП, которая заняла почетное 2 место. 
(Состав: Александр Афлятунов, Андрей 
Солнцев, Антон Коледа, Михаил Само-

Баскетбольная весна
хвалов, Иван Екимов, Евгений Кузьмин, 
Кирилл Баранов, Антон Строгов, Евге-
ний Бессонов, Ильгиз Закирянов, Евге-
ний Урасинов).

Заслуженное 3 место завоевал элек-
тромеханический факультет. Эта коман-
да, не имеющая преимуществ в антропо-
метрических показателях, из года в год 
поражает своих зрителей и любителей 
баскетбола своим бойцовским характе-
ром и тактической игрой. Бронзовые ме-
дали вручены Анатолию Саланову, Кон-
стантину Кондратьеву, Евгению Волги-
ну, Алексею Власову, Данилу Попкову, 
Роману Шереметову, Александру Боро-
дичу, Александру Доронину, Всеволо-
ду Зарипову, Илье Михайлову, Кирил-
лу Емшанову.

Утешительное 4 место заняла команда 
строительного факультета. Хочется также 
отметить факультеты, у которых нет ни 
одного «сборника», поблагодарить за от-
важную, смелую и командную игру ЭТФ, 
занявший 5 место, и МФ – 6 место. 

В течение всего турнира велась ста-
тистика трех самых результативных иг-
роков в команде каждого игрового дня, 
тех баскетболистов, которые показывали 
стабильность и мастерство на площадке. 
В команде ФЭУ самыми результативны-
ми игроками стали Павел Табунщиков, 
набравший 147 очков, Григорий Мах-
нев – 91 очко и Александр Ноякшев – 
78 очков. В команде ФУПП лучшими 
стали Александр Афлятунов – 143 очка, 
Андрей Солнцев – 76 очков, Антон Ко-
леда – 37 очков. У ЭМФ Евгений Вол-
гин набрал 76 очков, Алексей Власов – 
69 очков, Константин Кондратьев – 46 
очков. В СФ Данил Гурьянов заработал 
102 очка, Илья Долгих – 69 очков, Ми-
хаил Алешкевич – 68 очков. Лучшие иг-
роки ЭТФ: Александр Беспятых – 50 оч-
ков, Денис Яковлев – 37 очков, Антон 
Эрлих – 23 очка. В МФ Артур Ханеев на-

брал 68 очков, Дмитрий Михальков – 62 
очка, Семен Сидоров – 48 очков. 

В последний игровой день в конкурсе 
трехочковых бросков победителем стал 
Андрей Солнцев из команды ФУПП, на-
бравший 14 попаданий за одну минуту. 
Ближайшие преследователи были Кон-
стантин Кондратьев и Алексей Власов из 
команды ЭМФ – по 11 попаданий, Ана-
толий Саланов (ЭМФ) и Илья Долгих 
(СФ), набравшие по 10 точных бросков. 

В каждой команде памятным призом 
был отмечен лучший игрок факультета: 
ФЭУ – Павел Табунщиков, ФУПП – Алек-
сандр Афлятунов, ЭМФ – Алексей Власов, 
СФ – Данил Гурьянов, ЭТФ – Александр 
Беспятых, МФ – Артур Ханеев. Профком 
студентов предоставил сладкие призы 
всем участникам Спартакиады УрГУПС 
по баскетболу среди мужских команд. 

Главный судья соревнований 
С.Д. Мишнева на закрытии спортивно-
го праздника поблагодарила за краси-
вую игру, пожелала хорошей сдачи сес-
сии и совершенствование спортивного 
мастерства нашим баскетболистам. Свет-
лана Данисовна выразила слова благо-
дарности следующим судьям турнира за 
профессиональную работу: Алле Влади-
мировне Екимовой, Дмитрию Владими-
ровичу Шухарту и Наталье Владимиров-
не Потаповой, а также судьям-секрета-
рям Кристине Пущанской (ФЭУ) и На-
талье Гордеевой (СФ). 

Впереди у ребят новое ответственное 
испытание – сессия, мы надеемся, что 
навыки и качества (быстрота реакции, 
оперативное мышление, память, ком-
муникативность, активность, самостоя-
тельность, организованность, дисципли-
нированность и др.), формируемые фи-
зической культурой и спортом, помогут 
ребятам успешно сдать экзамены. 

Коллектив кафедры физвоспитания
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Ереванский госуниверситет уже 
второй раз выступает нашим научным 
партнером. В мае 2015 года мы про-
вели конференцию, посвященную из-
учению обществоведческих проблем, 
в которой участвовали преподавате-
ли кафедры «Философия и история» 
УрГУПС и преподаватели факультета 
социологии ЕГУ. В рамках мероприя-
тия особое внимание было уделено 
двум памятным датам – 70-летию Ве-
ликой Победы и 100-летию геноцида 
армян в Османской империи. В дека-
бре был опубликован сборник статей 
участников конференции.

Организаторами конференции с 
армянской стороны в этом году ста-
ли преподаватели кафедры теории и 
истории политической науки Ереван-
ского госуниверситета во главе с за-
ведующим кафедрой, доктором поли-
тических наук, профессором А.П. Ен-
гояном. В конференции приняли уча-
стие студенты, магистранты и аспиран-
ты не только УрГУПС и ЕГУ, но также 
Российско-Армянского (Славянского) 
Университета (г. Ереван) и Арцахского 
государственного университета (г. Сте-
панакерт, Нагорный Карабах). 

Конференция проходила в режиме 
видеосвязи. С докладами с обеих сто-

совместная конференция с ереванским 
государственным университетом

Преподаватели кафедры «Философия и история» УрГУПС совместно с коллегами из Ереванского госу-
дарственного университета (Армения) организовали и провели Международную научную конферен-

цию студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные проблемы развития современного общества: 
исторический, социальный, политический и правовой аспекты». Мероприятие было приурочено к юбилей-
ной дате – 25-летию образования Содружества Независимых Государств. 

Почему мы стали сотрудничать с главным вузом Еревана – класси-
ческим университетом? 

Причин несколько. Во-первых, Армения – одно из немногих пост-
советских государств, с которым Россия поддерживает тесные друже-
ственные экономические, политические и культурные взаимоотноше-
ния. Начало этому было положено еще в 1990-е годы в рамках дея-
тельности СНГ, а сегодня такие связи реализуются через Евразийский 
экономический Союз (ЕАЭС). Во-вторых, именно с Арменией в настоя-
щее время активно сотрудничает ОАО «РЖД»: осуществляется реали-
зация многолетнего проекта по модернизации железнодорожной ин-
фраструктуры в республике. В-третьих, в Ереванском государствен-
ном университете имеются серьезные политологические и социоло-
гические школы, спектр исследований которых направлен на изуче-
ние этнополитических конфликтов, международных связей государств 
постсоветского пространства, политических и социальных изменений 
в современном обществе, роли Армении в российско-армянских взаи-
моотношениях. 

рон выступило 15 человек. Студенты 
задавали вопросы, обменивались впе-
чатлениями, мнениями, репликами. 
Кроме этого, в дискуссии участвова-
ли присутствовавшие на конференции 
преподаватели. 

Конференция началась с привет-
ственного слова Н.Ф. Сириной, док-
тора технических наук, начальника 
отдела докторантуры и аспирантуры 
УрГУПС. Она отметила ценность про-
водимого мероприятия, уникальную 
возможность научного общения сту-
дентов двух вузов, столь далеко распо-
ложенных друг от друга на географиче-
ской карте. Было озвучено, что Ереван-
ский госуниверситет и УрГУПС уже во 
второй раз объединяют усилия своих 
гуманитарных кафедр для подобного 
диалога. Заведующая кафедрой «Фило-
софия и история» УрГУПС, доктор фи-
лософских наук, профессор О.В. Кор-
кунова сказала о значимости россий-
ско-армянского сотрудничества в по-
литической, экономической и научной 
сферах; подчеркнула важность обмена 
научного опыта студентов, магистран-
тов и аспирантов обоих вузов 

Со стороны ЕГУ конференцию от-
крыли заведующий кафедрой теории и 
истории политической науки А.П. Ен-

гоян и заведующий кафедрой полити-
ческих институтов и процессов, док-
тор политических наук, профессор 
Г.М. Керьян. Два ведущих политоло-
га университета поделились мнения-
ми о судьбах СНГ, о будущих контурах 
политической интеграции стран пост-
советского пространства. Профессора 
оценили данную конференцию как не-
обходимое условие развития гумани-
тарных наук.

Программа конференции была со-
ставлена с расчетом, чтобы выступле-
ния участников из Еревана и Екатерин-
бурга чередовались, а их тематика но-
сила характер преемственности. 

Содержание докладов студентов и 
аспирантов УрГУПС было посвящено 
различным вопросам политики, гео-
политики, экономики, образования. 
Наибольший интерес вызвали вопро-
сы, связанные с современными полити-
ческими проблемами, возникающими 
на постсоветском пространстве. Участ-
ники конференции отмечали силь-
ные и слабые стороны сотрудничества 
стран ЕАЭС, перспективы экономиче-
ской интеграции стран Ближнего зару- 
бежья.

В заключение обе стороны вырази-
ли друг другу огромную благодарность 
за состоявшийся научный диалог и воз-
можность сравнивать подходы к изуче-
нию проблем, имеющих одинаковые 
проявления и последствия в Армении 
и России. Студентам было интересно 
услышать об оценке экономических и 
политических трудностей, стоящих се-
годня перед российским и армянским 
обществом. Вступление в дискуссию, 
живое внимание к выступлениям, же-
лание дополнить друг друга, задать во-
просы, узнать подробнее о высказан-
ной проблеме – все это составило осо-
бую атмосферу конференции. 

Конференция показала, что ЕГУ и 
УрГУПС готовы сотрудничать и даль-
ше!

В.С. Блохин, 
канд. пед. наук, доцент кафедры  

«Философия и история» 
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Представители УрГУПС стали участниками главного строительно-
го мероприятия Урала − специализированного форума «Expo Build 

Russia».

Выставка была посвящена развитию 
строительного комплекса и совершенство-
ванию градостроительной деятельности в 
Российской Федерации. В течение четы-
рех дней в Екатеринбург-ЭКСПО прошли 
несколько круглых столов, конференций, 
панельных дискуссий и семинаров.

Стратегическая сессия «Сеть автома-
гистральных и скоростных автомобиль-
ных дорог к 2030 году» придала форуму 
особую значимость. Спикерами стали по-
мощник Президента Российской Феде-
рации, секретарь Государственного Со-
вета Российской Федерации Игорь Ев-
геньевич Левитин, полномочный пред-
ставитель президента Российский Феде-
рации в Уральском федеральном округе 
Игорь Рюрикович Холманских, губерна-
тор Свердловской области Евгений Вла-
димирович Куйвашев, председатель прав-
ления ГК «Автодор» Сергей Валентинович 
Кельбах, а также Заместитель председате-
ля правления по инвестиционной полити-
ке и корпоративному развитию компании 
«Автодор» Александр Геннадьевич Носов.

Основной задачей, по мнению всех 
участников сессии, является формирова-
ние эффективной системы скоростного 
автомобильного сообщения на всей тер-
ритории России. Преимущественно про-
ект планируется реализовать путём дове-
дения существующих автодорог до необ-
ходимых технических требований, мини-
мизировав создание принципиально но-
вых маршрутов.

 Евгений Владимирович Куйвашев 
отметил основные результаты создания 
сети автомагистралей и скоростных авто-
мобильных дорог. Проект обеспечит со-

о будущем российских автодорог

единение экономических центров страны, 
будет способствовать росту ВВП и инве-
стиционной привлекательности регионов. 
Также произойдет рост занятости населе-
ния, повышение качества его жизни и эко-
номия затрат как граждан, так и органи-
заций на топливо в связи с устранением 
ограничений пропускной способности ав-
томобильных дорог.

Александр Геннадьевич Носов во вре-
мя своего выступления озвучил инноваци-
онную идею: формирование беспилотных 
автоколонн, где грузовики следуют друг за 
другом в тесном потоке, посредством рада-
ров, камер и GPS-навигаторов. Такие ав-
токолонны занимают меньше места, чем 
отдельные грузовики, тем самым снижая 
риск образования пробок. 

Также во время стратегической сессии 
был рассмотрен опыт других стран. Россия 
имеет схожие стартовые условия с теми, 

что были у США и Китая. К настоящему 
времени эти страны с успехом реализова-
ли на своей территории проект сети ско-
ростных автодорог.

Мероприятие завершилось церемони-
ей подписания соглашения о долгосроч-
ном взаимовыгодном сотрудничестве ме-
жду Свердловской областью и государ-
ственной компанией «Российские авто-
мобильные дороги».

Вячеслав Бабоков, студент строитель-
ного факультета:

− Посещение «Expo Build Russia», а в 
частности стратегической сессии «Сеть 
автомагистралей и скоростных автомо-
бильных дорог к 2030 году», имело доста-
точно большое значение для меня. Инте-
ресно послушать о планах развития транс-
портной сети в ближайшие годы и о пред-
стоящих крупных строительных проектах 
в сфере автодорожного строительства. 
Надеюсь, что все новинки, упомянутые в 
ходе сессии, мы увидим в недалеком буду-
щем на наших дорогах.

Мария КОЛЕЧИНА

В УрГУПС прошла студенческая 
научно-практическая конференция 
«Транспортное обеспечение коммер-
ческой деятельности». Кураторы науч-
но-практической конференции – про-
фессор В.М. Самуйлов и заведующая ка-
федрой мировой экономики и логистики 
Л.В. Гашкова. Студенты групп ТД-313 
и ТД-323 выступали с рядом докладов. 
Интересно о конкуренции между раз-
личными видами транспорта расска-
зал Владислав Голод (гр. ТД-323). Вера 
Марасанова (гр. ТД-323) акцентировала 

внимание на упаковке и маркировке гру-
зов, контейнерных перевозках. Анна Бе-
лявина (гр. ТД-313) сообщила о транс-
портном страховании, а о преимущест-
вах и недостатках коммерческой транс-
портировки грузов по Свердловской 
области рассказал Иван Брашко (гр. ТД-
323). Студент выделил несколько пре-
имуществ: высокая грузоподъемность, 
особенно сыпучих грузов, перемещае-
мых по Свердловской области. О двух 
наиболее распространенных логистиче-
ских концепциях (Канбан и Just in time), 

а также о сроках доставки грузов расска-
зала Надежда Черепанова (гр. ТД-323). 
Валерия Неклеса (гр. ТД-323) останови-
лась на правилах приема и выдачи груза. 
О современных грузопотоках рассказал 
Дмитрий Русских (гр. ТД-323). Сергей 
Константинов (гр. ТД-323) подвел ито-
ги, он остановился на важности и сущно-
сти транспорта, особенно международ-
ного. Староста группы ТД-313 Полина 
Бельтюкова рассказала о понятии транс-
портной услуги и о ее основных особен-
ностях в современный период. 

обсудили транспортное обеспечение 
коммерческой деятельности
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Первые докладчики Н.Н. Белоносо-
ва и Д.Д. Котюнина представили выступ-
ление на тему «Транссибирская желез-
нодорожная магистраль и её перспек-
тивы». Девушки осветили этапы созда-
ния Транссибирской магистрали, кото-
рая стала великим достижением русского 
народа. Транссиб – самая длинная же-
лезнодорожная магистраль на планете 
(9288,2 км). Эта дорога позволила Рос-
сии перевозить огромное количество 
пассажиров и грузов. Сейчас на Трансси-
бе успешно используются современные 
информационные технологии, обеспе-
чивающие полный контроль за следова-
нием поездов, и информирование клиен-
тов в режиме реального времени о месте 
нахождения, следовании по всему марш-
руту, прибытии контейнера или груза 
в любой пункт России. В перспективе  
в соответствии со Стратегией развития 
железнодорожного транспорта в Россий-
ской Федерации до 2030 года планирует-
ся специализация Транссиба для пропу-
ска специализированных контейнерных 
поездов и для пассажирского движения.

Р.И. Таскин, П.О. Садков, Е.О. Тара-
сова рассказали о «Создании Титановой 
долины в Свердловской области». Тита-
новая долина — строящаяся особая эко-
номическая зона промышленно-произ-
водственного типа в Свердловской обла-
сти. Приоритетные отраслевые направ-
ления ОЭЗ: аэрокосмическая отрасль, 
изделия из титана, машиностроение лю-
бых отраслей, строительные материалы. 

А.А. Пинягина, Е.С. Семенова пред-
ставили доклад на тему: «История и раз-

витие БАМ». БАМ – одна из крупнейших 
ж/д магистралей в мире, она служит вто-
рым сквозным выходом к Тихому океа-
ну. БАМ – один из ключевых элементов 
транспортной инфраструктуры, на осно-
ве которой может быть обеспечен опере-
жающий рост экономики регионов, по 
территории которых она проходит. 

А.А. Окунев, А.Е. Шлемов высту-
пили на тему «Развитие автомобиль-
ной промышленности в России в 2000–
2015 гг.». При анализе развития рос-
сийской автомобильной промышленно-
сти после 1991 г. можно выделить три 
основных периода. Первый охватыва-
ет 1991‒2005 гг. Это период быстро-
го открытия внутреннего рынка, стре-
мительного роста импорта новых и по-
держанных автомобилей. Второй пери-
од (2005‒2010 гг.) знаменует собой пе-
реход к режиму промышленной сборки 
и строительству первых сборочных за-
водов полного цикла. Третий период на-
чинается в 2010 году, когда государство 
приняло решение усилить процесс лока-
лизации производства и стимулировать 

выпуск автокомпонентов на собственной 
территории.

А.А. Пермяков, С.П. Новокшоно-
ва представили доклад «Голубой по-
ток (Россия – Турция по дну Чёрного 
моря)». «Голубой поток» – газопровод, 
который служит для обеспечения поста-
вок газа из России в Турцию. Газопровод 
является уникальным гидротехническим 
сооружением. Его строительство стало 
новой вехой в истории технологического 
прогресса. Основная его часть распола-

гается на черноморском дне, на глубине 
почти 2 км. Такой смелый проект имеет 
огромное значение для экономики Рос-
сии, поскольку поставки топлива помо-
гут занять ключевые позиции на новом 
рынке, и стали возможны поставки при-
родного газа в страны Ближневосточно-
го региона. 

Г.С. Аралбаева, Э.Р. Самигулина рас-
сказали о «Северном морском пути и 
его перспективах». Россия владеет зна-
чительными морскими территориями 
в Арктике. Через эти просторы проле-
гает Северный морской путь (СМП) – 
уникальная судоходная магистраль с 
интересной историей и очень больши-
ми перспективами. Экономическое раз-
витие сразу нескольких регионов Рос-
сии зависит от того, насколько успеш-
ным будет строительство инфраструкту-
ры СМП – особенно это касается Архан-
гельской области, Сибири. Необходимо 
модернизировать инфраструктуру связи, 
морской навигации, технического обслу-
живания судов. Глобальная цель – пре-
вратить магистраль в привлекательное 
для частных компаний России и зару-
бежных стран направление. 

В конце научно – практической кон-
ференции были подведены итоги. 

Транспортный комплекс России 
представлен всеми видами транспорта: 
железнодорожным, автомобильным, 
морским, внутренним водным, воздуш-
ным и трубопроводным. Каждый вид 
транспорта выполняет определенные 
функции в рамках транспортной систе-
мы страны, исходя из технико-экономи-
ческих, географических, исторических 
особенностей развития провозной си-
стемы грузов и пассажиров. Транспорт 
играет огромную роль в рациональном 
размещении производительных сил, 
освоении новых территорий, совершен-
ствовании территориального разделения 
труда не только между районами РФ, но 
и мирового хозяйства. Успешное разви-
тие России, наряду с прочими условия-
ми, требует хорошо развитой и органи-
зованной транспортной системой. 

о транспортном комплексе россии
В УрГУПС прошла студенческая научно-практическая конференция на 

тему «Развитие транспортного комплекса в России», научными ру-
ководителями которой стали Валерий Михайлович Самуйлов,  д.т.н., 
профессор кафедры «Мировая экономика и логистика», Вячеслав Вла-
димирович Башуров, декан электротехнического факультета. 
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Все, кто мечтал овладеть искусством управления автомобилем  
и получить водительские права, теперь  могут сделать это пря-

мо в университете – пройти обучение в учебных классах и на автодро-
ме родного вуза. Наша редакция обратилась к начальнику Автошколы 
УрГУПС Александру Эвальдовичу Шмидке за комментариями по поводу 
открытия нового направления обучения.

За рулем
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– александр Эвальдович, расска-
жите об автошколе урГупс?

– Начинаем обучение в Автошколе 
УрГУПС уже с мая. Мы будем готовить 
водителей транспортных средств катего-
рии «В» на основании заключения о со-
ответствии учебно-материальной базы, 
выданного ГИБДД Свердловской обла-
сти 5 мая 2016 года.

– Где будет проходить обучение?
– Учебные классы, в том числе зал тре-

нажерной подготовки, находятся на тер-
ритории университета (учебный корпус 
№ 3). Классы оборудованы в соответствии 
с требованиями, установленными Мин-
образования РФ и ГИБДД: есть учебные 
плакаты, макеты узлов и агрегатов авто-
мобилей, макеты-тренажеры для оказа-
ния первой медицинской помощи, муль-
тимедийное оборудование, учебные про-
граммы и фильмы, тренажер легкового 
автомобиля. Практические занятия бу-
дут проходить на автодроме УрГУПС и 
по городу (по согласованным с ГИБДД 
маршрутам).

– что входит в программу обуче-
ния водителей? 

– Подготовка водителей осуществля-
ется по утвержденной программе, кото-
рая состоит из теоретических занятий 
и занятий по практическому обучению 
вождению автомобиля. Теоретические 
занятия включают в себя: основы зако-
нодательства в сфере дорожного движе-
ния; устройство и техническое обслужи-
вание транспортных средств как объек-
тов управления; психофизиологические 
основы деятельности водителя; основы 

управления транспортными средствами; 
организацию и выполнение грузовых пе-
ревозок автомобильным транспортом; 
организацию и выполнение пассажир-
ских перевозок автомобильным транс-
портом; оказание первой помощи при 
дорожно-транспортном происшествии 
(всего – 134 учебных часа).

Практическое обучение вождению 
осуществляется в два этапа: первона-
чальное обучение вождению, кото-
рое проводится на автодроме в объе-
ме 22 часов, в том числе 2 часа на тре-
нажере; обучение вождению в услови-
ях дорожного движения, на утвержден-
ных и согласованных с органами ГИБДД 
учебных маршрутах в объеме 31 часа. На 
практическое обучение вождению отво-
дится 56 часов с учетом итоговой атте-
стации в автошколе и сдачи экзамена в 
ГИБДД.

– расскажите, пожалуйста, на ка-
кие критерии опираться, выбирая 
автошколу? 

– Для начала нужно определиться, 
чего вы хотите на самом деле. Многие 
стараются попасть в школу, которая по-
ближе к дому и где цена пониже. Это да-
леко не самое главное. Гораздо полез-
нее убедиться, что в этой школе тебе дей-
ствительно дадут необходимые знания 
и практические навыки. Цена во всех 
автошколах примерно одинакова, если 
цена значительно занижена, ищите под-
вох – вас могут заставить платить за до-
полнительные занятия, за предостав-
ление автомобиля, в том числе на экза-
мен в ГИБДД, за внутренний экзамен, 

за бензин и так далее. Поэтому обраща-
ясь в автошколу, стоит поинтересовать-
ся, что именно входит в стоимость обу-
чения, количество часов практического и 
теоретического курса. Следующим очень 
важным фактором при выборе автошко-
лы является наличие автодрома. В на-
шем городе очень мало автошкол, кото-
рые имеют свой полноценный автодром 
для обучения. Кроме того, постарайтесь 
сразу понять, в чем, собственно, состоит 
цель автошколы: научить вас или зара-
ботать на вас деньги? Иногда сразу наме-
кают, что для гарантированного получе-
ния водительского удостоверения при-
дется внести некую сумму. Понятно, что 
занятия в такой школе будут формаль-
ными. От таких школ лучше держаться 
подальше. Важны также отношения с ин-
структором: даже если инструктор про-
сто не нравится, автошкола должна его 
заменить. А без согласия ученика назна-
чать ему то одного, то другого инструк-
тора и постоянно менять машины – про-
сто неприемлемо. 

– Какие особенности у автошко-
лы нашего вуза? 

– Преимущество нашей автошколы 
перед другими состоит в том, что она на-
ходится на территории университета и 
является его структурным подразделе-
нием. Мы проводим занятия в удобное 
для курсанта время (утренние, дневные 
и вечерние часы). Стоимость оказания 
образовательных услуг по подготовке 
водителей не поменяется в течение обу-
чения (в нее включена заработная пла-
та работников автошколы, ГСМ, рас-
ходные материалы на обучение и т.д.). 
У нас добросовестные и профессиональ-
ные преподаватели и мастера производ-
ственного обучения, имеющие огромный 
опыт работы, и, конечно же, свой авто-
дром. И последний, но немаловажный 
фактор – сопровождение каждого обу-
чаемого с момента записи в автошколу 
до получения им водительского удосто- 
верения.

Елена ЧЕЧУЛИНА
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весна факультетов

пернатый гость в парке урГупс
Необычную птицу заметили сотрудники 

университета. По словам начальника учеб-
ного отдела М.Н. Оськиной, днем она си-
дит неподвижно, как столбик, на дереве, ра-
стущем на центральной аллее парка, а но-
чью летает. Корреспонденты УрГУПС, во-
оружившись фоторужьем, отправились на 
«охоту» и вскоре обнаружили таинствен-
ного гостя – ушастую сову.

Будем надеяться, что птица задержится в 
парке подольше, чтобы порадовать студен-
тов, преподавателей и абитуриентов, ведь 
в городской среде такие птицы встречают-
ся не часто. Просим вас любоваться совой 
осторожно, не пугать, не фотографировать 
со вспышкой, дабы не подвергать ее 
лишнему стрессу.


