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В начале апреля студенты нашего университета прошли  

«проверку боем» в Свердловском учебном центре профессиональной 

квалификации и доказали, что готовы работать по специальности.  

Подробнее читайте об этом на стр. 10–11.
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21 марта ректор нашего университета Александр Геннадьевич Галкин и генеральный директор Научно-ис-
следовательского института железнодорожного транспорта (АО «ВНИИЖТ») Виктор Васильевич Степов 
подписали соглашение о сотрудничестве в области научно-технической, инновационной, учебной и иссле-
довательской деятельности. Мы попросили проректора по научной работе и международным связям Сер-
гея Валентиновича Бушуева поведать нам подробности этого значимого события.

УрГУПС и ВНИИЖТ подписали  
соглашение о сотрудничестве

3 марта Александр Сергеевич Ми-
шарин, первый вице-президент ОАО 
«РЖД», провел на территории нашего 
университета совещание, посвященное 
развитию сотрудничества и привлече-
нию вузов к научной деятельности в ин-
тересах Российских железных дорог. На 
совещании присутствовали представи-
тели головных научно-исследователь-
ских институтов РЖД – ВНИИЖТ,  
НИИАС и центра инновационного раз-
вития (ЦИР РЖД). Продолжением это-
го совещания стала наша поездка в Мо-
скву и ряд встреч с руководителями до-
черних компаний ОАО «РЖД».

Пожалуй, главным событием этой 
поездки стало подписание соглашения 
с ВНИИЖТ в торжественной обста-
новке. Предметом соглашения явля-
ется партнерское взаимовыгодное со-
трудничество сторон в сферах образо-
вательных и научных проектов и про-
грамм. Планируется содействие учеб-
ному, научному и информационному 
обмену путем реализации инноваци-
онного, интеллектуального и матери-
ально-технического потенциала обе-
их сторон.

Кроме того, мы нанесли визит ге-
неральному директору НИИАС Иго-
рю Наумовичу Розенбергу, чтобы об-
судить потенциальные совместные ра-
боты для Российских железных дорог, 
а также начальнику ЦИР Александру 
Владимировичу Зажигалкину с целью 
рассмотрения возможности продви-
жения инновационных разработок на-
ших ученых для применения на РЖД.

Все научно-исследовательские 
институты понимают, что сущест-
вует определенный кадровый голод, 
возникший вследствие демографиче-
ской ямы. И в этих НИИ, и у нас есть 
нехватка ученых средних лет. Наш 
«провал» заполняется молодыми уче-
ными – за последние 5 лет в УрГУПС 
их число выросло на 5% и достигло 

40% от всего количества работников. 
Во ВНИИЖТ, НИИАС, ЦИР тако-
го не происходит. В этом плане у нас 
есть немалое преимущество. Молодые 
ученые – наш козырь, который име-
ет большое значение для сотрудни-
чества. 

В то же время в этих институтах 
значительно лучше организована ра-
бота по управлению научным заказом, 

они находятся ближе к Российским 
железным дорогам, у них больше воз-
можностей получать контракты. Об-
суждался вопрос представительства 
вышеназванных предприятий в ре-
гионах. Наш университет может яв-
ляться таким представителем на Ура-
ле. Это направление мы считаем прио-
ритетным. 

Очень востребованы будут в бли-
жайшее время работы по экспертной 
разработке эксплуатационной доку-
ментации для высокоскоростных ма-
гистралей. Проект ВСМ Москва – Ка-
зань разработан, а документация не 
подготовлена. На ее подготовку за-
планировано потратить 500 млн. 
рублей, которые пока никто не го-
тов освоить. Было бы замечательно, 
если бы наши ученые проявили ак-
тивность: заявили, что у них есть же-
лание и возможность этим занимать-
ся. Мы можем включить сотрудников 
УрГУПС в экспертные рабочие груп-
пы, что в дальнейшем с большой до-
лей вероятности приведет к реально-
му заказу.

Сейчас мы находимся в фазе зна-
комства: УрГУПС предоставляет све-
дения о своих идеях, разработках, об 
услугах, которые может оказывать... 
ВНИИЖТ изучает эти возможности. 
Идет переговорный процесс.

В рамках реализации соглашения партнеры будут 
решать конкретные научные, научно-технические 
и учебно-образовательные задачи с привлечением 
сотрудников, студентов, аспирантов УрГУПС, 
специалистов и ученых ВНИИЖТ в целях повышения 
качества подготовки и переподготовки кадров для 
железнодорожной отрасли. Кроме того, предполагается 
содействие трудоустройству студентов, наилучшим 
образом проявивших себя в учебном процессе и в ходе 
производственных практик во ВНИИЖТ.
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11 апреля состоялось общее собрание молодых ученых и специалистов УрГУПС, посвященное результатам 
трехлетней работы СМУиС. На заседании также прошли выборы председателя, заместителя, секретаря 
Совета и были выдвинуты кандидаты в состав нового Совета на период 2017–2020 годов.

Важные итоги

Отчет о работе совета молодых 
ученых и специалистов в 2014–
2016 году представил председатель 
СМУиС Алексей Анатольевич Кова-
лев, к.т.н., доцент. 

Основные значимые 
результаты работы Совета  
за 3 года

 ¾ Решение жилищных проблем мо-
лодых ученых и специалистов;

 ¾ Разработка рейтинговой оценки 
деятельности молодых ученых 
и специалистов;

 ¾ Консультация молодых ученых 
в области подготовки заявок на 
получение грантов различных 
уровней;

 ¾ Разработка и реализация поло-
жения о конкурсе «Молодой уче-
ный года»;

 ¾ Разработка дорожной карты для 
студентов и аспирантов.

 ¾ Разработка проекта программы 
«кадровый резерв» Университе-
та среди молодых ученых и спе-
циалистов; 

 ¾ Молодые ученые УрГУПС при-
няли участие в различных кон-
курсах, грантах, НИОКР и дру-
гих научных проектах различно-
го уровня;

 ¾ СМУиС выступил инициато-
ром проведения международной 
конференции в честь 60-летнего 
юбилея УрГУПС и принял актив-
ное участие в подготовке данного 
мероприятия;

 ¾ Представители СМУиС прове-
ли активную работу по оптими-
зации процедуры продления до-
говора найма жилых помещений 
для молодых ученых УрГУПС, 
а так же инициировали улучше-
ние жилищных условий молодых 
ученых.

В рамках Международной конфе-
ренции «Молодые ученые – транс-

порту» представителями СМУиС 
организована и проведена работа 
6 секций: 

1. Повышение надежности уст-
ройств системы тягового электро-
снабжения на протяжении жизнен-
ного цикла (59 участников).

2. Автоматика, телемеханика 
и связь на транспорте (43 участ- 
ника).

3. Совершенствование конструк-
ции, системы ремонта и эксплуата-
ции  тягового подвижного состава 
(37 участника).

Итоги рейтинга научной активности среди молодых ученых. В белом 
секторе находятся те, кто ежегодно демонстрируют свою активную ра-
боту в науке. В сером секторе – те, кому Совет рекомендует наращивать 
темпы в научном развитии. Рейтинг учитывает 60 показателей, среди ко-
торых стаж работы в УрГУПС, публикации в журналах, доклады на кон-
ференциях различного уровня, количество защитившихся магистрантов 
и аспирантов, научная работа студентов, получение грантов, награды, по-
лучение патентов на изобретения и т.д.

ФИО Ученая степень Должность Научный рейтинг

Ковалев Алексей Анатольевич кандидат Доцент 149

Тарасян Владимир Сергеевич кандидат Доцент 131

Гаврилин Игорь Игоревич кандидат Доцент 128

Медведева Наталья Валерьевна кандидат Доцент 106

Шестопалова Ольга Николаевна кандидат Доцент 102

Галюк Алена Дмитриевна кандидат Доцент 102

Старцева Наталья Николаевна кандидат Доцент 115

Гордиенко Андрей Александрович кандидат Доцент 95

Закирова Альфия Резовановна кандидат Доцент 83

Качалов Дмитрий Владимирович доктор Профессор 70

Мартыненко Александр Валерьевич кандидат Доцент 58

Пышный Игорь Михайлович кандидат Доцент 61

Качалов Александр Владимирович кандидат Доцент 63

Сисин Валерий Александрович кандидат Доцент 50

Фролов Николай Олегович кандидат Доцент 50

Бабич Елена Владимировна нет Старший 48

Кириллов Максим Владимирович кандидат Доцент 38

Кочнева Дарья Игоревна кандидат Доцент 41

Лебедев Максим Сергеевич кандидат Доцент 46

Окулов Николай Евгеньевич кандидат Доцент 40

Маслова Ирина Александровна кандидат Нач. / доцент 34

Предметом деятельности Совета является содействие 
развитию творческой научной активности молодых ученых, 
а также представление их интересов в вопросах улучшения 
условий труда, жизни и организации досуга.

4. Строительство, содержание 
зданий и транспортных сооружений 
(60 участников).

5. Актуальные проблемы, совре-
менное состояние, инновации в об-
ласти техносферной безопасности 
(33 участника).

6. Совершенствование конструк-
ций вагонов и ресурсосберегающие 
технологии в вагонном хозяйстве 
(42 участника).

Утерян студенческий 
билет ФГБОУ ВО Уральский 

государственный университет 
путей сообщения на имя 

Тупикиной Светланы 

Васильевны. Прошу считать 
недействительным.
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Tempus – это программа, наце-
ленная дать равные права и образо-
вательные возможности людям раз-
ных культур, национальностей, эко-
номик. Человек в любой точке земного 
шара имеет право получить образова-
ние, которое есть в развитых странах. 
Эта замечательная идея родилась в Ев-
ропейском сообществе. На сегодняш-
ний день проект Tempus закончил свое 
функционирование, войдя в более гло-
бальную программу Erasmus+.

Международная деятельность вуза 
оценивается по нескольким показа-
телям:

•	обучение иностранных граждан;
•	чтение лекций зарубежными 

профессорами;
•	чтение лекций ученых вуза за ру-

бежом;
•	участие вуза в международных 

программах и проектах.
Как правило, вуз тратит немало 

средств, чтобы отправить студентов 
на учебу за рубеж или принять ино-
странных преподавателей, а выигран-
ный грант на участие в международ-
ном проекте, наоборот, позволяет вузу 

Возвращаясь 
к напечатанному

В 2013 году коллектив кафед-
ры «Экологический менеджмент 
и аудит» Дрезденского техниче-
ского университета предложил 
создать проект RECOAUD в рам-
ках программы Tempus. В проект 
были приглашены: Мариборский 
университет (Словения), Техно-
логический университет города 
Ченстохова (Польша), Жилинский 
университет (Словакия), а так-
же четыре университета из Рос-
сии: Тюменский государственный 
университет нефти и газа, Самар-
ский государственный универси-
тет путей сообщения, Омский го-
сударственный университет путей 
сообщения и Уральский государ-
ственный университет путей со-
общения.

Проект должен способствовать 
выработке обоснованных реше-
ний по основным аспектам разви-
тия экологических транспортных 
систем и формированию новых 
направлений научных исследова-
ний экологического менеджмента 
и аудита.

В рамках проекта планирует-
ся рассмотреть вопросы обоснова-
ния категории «экологический ме-
неджмент и аудит» в качестве эко-
номической категории в отрасле-
вой транспортной науке, дать его 
экономическое описание в раз-
витии транспортных и других со-
циоэкономических систем. Обсу-
дить вопросы влияния макроэко-
номических экопроцессов на со-
стояние и развитие рынка перево- 
зок.

Работа предстоит серьезная, так 
как в России в настоящее время от-
сутствуют образовательные про-
граммы по экологическому аудиту. 
Такие программы только предсто-
ит создать и данный проект позво-
лит аккумулировать лучший опыт 
вузов-партнеров из стран Европы, 
и, объединив усилия, создать новую 
единую образовательную програм-
му в области экологического ауди-
та и менеджмента для всех вузов-
участников. 

«Магистраль» № 5 (209),  
июль 2015 г.

привлечь дополнительные финансо-
вые средства на развитие международ-
ной деятельности. 

Надо отметить, что УрГУПС име-
ет достойную историю участия в про-
ектах Tempus. Первый грант был вы-
игран еще в 2000 году. В то время про-
ректором по научной работе и между-
народным связям был Борис Михай-
лович Готлиб. 

Благодаря первому Tempus было 
переоборудовано здание бывшей сто-
ловой и организован учебный центр 
деловой карьеры. Сейчас там прово-
дится тестирование. 

Следующий Tempus позволил раз-
работать учебный план по информати-
ке и безопасности данных. Курсы по-
вышения квалификации и переподго-
товки по этой дисциплине проходят 
по сей день. 

Третий Tempus дал возможность 
подготовить и ввести в действие учеб-
ный план по мехатронике. В резуль-
тате этого в УрГУПС появилось новое 
направление обучения, которое сей-
час пользуется спросом и динамично 
развивается. 

* Болонский процесс – процесс сближения и гармонизации 
систем высшего образования стран Европы с целью создания 
единого европейского пространства высшего образования. 
Участие России в Болонском процессе рассматривается как 
катализатор модернизации и реформирования российского 
образования, повышения его экспортного потенциала. 

Tempus закончился.  
Да здравствует Erasmus+

Присоединение России в 2003 году к Болонскому процессу* стало важ-
нейшим фактором, способствующим интеграции российской систе-
мы высшего образования в мировое образовательное пространство. 
Главным проводником европейского влияния на российское вузовское 
сообщество, безусловно, является программа Tempus. 
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Окончание на стр. 6 

Следующий Tempus способствовал 
созданию курсов переподготовки кад-
ров по межкультурному маркетингу. 
Чтобы вести бизнес в международной 
среде, нужно знать традиции и культу-
ру разных стран. В рамках этого про-
екта мы смогли обучить своих препо-
давателей, а Татьяна Борисовна Ма-
рущак защитила диссертацию, стала 
заведующей кафедрой «Управление 
в социальных и экономических систе-
мах» и успешно преподает межкуль-
турный маркетинг. Кроме того, в уни-
верситете появились учебники по это-
му предмету. 

Каждый раз, получая новый грант, 
УрГУПС поднимается на новую сту-
пеньку международного мастерства, 
повышает статус и престиж универси-
тета как носителя нового знания и ин-
новационных образовательных техно-
логий.

Наша заявка на последний, ше-
стой, проект Tempus прошла отбо-
рочный тур программы и вошла в чис-
ло 170 лучших из 983 поданных об-
ращений. Грант был получен, проект 
«RECOAUD – экологический менедж-
мент в российских компаниях – кур-
сы переподготовки кадров для сенси-
билизации и интеграции программы 
Эко-Аудит в принятии корпоративных 
решений» продолжался в нашем уни-
верситете с 2014 года до 31 марта те-
кущего года. 

Это была своеобразная попыт-
ка объединить экологов и менедже-
ров, экономистов и логистов, и опыт 
оказался весьма успешным. Прекрас-
но, когда много людей разных спе-
циальностей вовлекаются в общее 
дело. Участвовало 5 кафедр: «Техно-
сферная безопасность», «Экономи-
ка транспорта», «Управление в соци-
альных и экономических системах», 
«Мировая экономика и логистика», 
а также кафедра «Иностранные язы-
ки и межкультурные коммуникации», 
без которой не обходится ни один 
проект.

Мы попросили преподавателей и студентов, принимавших участие в реа-
лизации шестого Tempus, ответить на три вопроса:

1. Как бы вы охарактеризовали международную программу Tempus че-
ловеку, который о ней никогда не слышал?

2. Самый важный опыт, который вы получили, участвуя в Tempus?
3. Какое, по вашему мнению, влияние проект оказал на наш универси-

тет в целом?

Елена Николаевна Морозова, заместитель декана ФЭУ 
по учебной работе, к.э.н., доцент кафедры «Экономика 
транспорта»: 
1. Темпус – это уникальный шанс познакомиться с международным 

опытом в определенной сфере деятельности, изучить проблему, которая 
не знакома или решается каким-то необычным способом. Конечно, это 
новые связи, новые возможности для любого из нас.

2. Я осознала проблему экологического менеджмента. Мы, экономи-
сты, рассчитываем экономический эффект от любого внедрения, но в со-
временных реалиях важно позаботиться еще и о том, чтобы инновация 
не просто давала экономический эффект, но и сберегала экологию. Сей-
час с радостью обнаруживаю, что в России стали появляться урны для 
раздельного сбора мусора, подмечаю появление новых технологий. На-
пример, в холле одного питерского вуза уложена удивительная плитка, 
генерирующая электричество. Когда студенты, преподаватели и сотруд-
ники заходят в здание, плитки на полу незначительно сжимаются под тя-
жестью веса людей и генерируют электрическую энергию, за счет кото-
рой освещается часть помещений вуза. Я также стала обращать внимание 
студентов, что им в выпускных квалификационных работах нужно учи-
тывать не только окупаемость проекта, но и экологичность, чтобы наша 
планета в дальнейшем процветала, и города радовали глаз.

3. В рамках Tempus наши преподаватели повысили квалификацию, 
получили новые знания, умения, навыки, которые сейчас внедряют 
в учебный процесс. У многих появились статьи за рубежом, в том числе 
в крупнейшей мировой базе научных публикаций Scopus. Мы расширили 
свой кругозор, наработали связи, которые будем поддерживать. Напри-
мер, сейчас мы отправляем студенческие статьи нашим коллегам в поль-
ский журнал, а они участвуют вместе с нами в написании монографии по 
результатам проекта. Создан совместный 4-томный учебник. Я надеюсь, 
что мы в ближайшее время получим оборудование для новой лаборато-
рии. Прекрасно, что мы не «варимся в собственном соку», а обменива-
емся опытом с зарубежными коллегами.

Игорь Игоревич Гаврилин, заведующий кафедрой 
«Техносферная безопасность», к.б.н., доцент: 
1. Это уникальная и очень нужная программа, направленная на вза-

имную интеграцию различных стран в среду непрерывного образования, 
обучения 24/7 по различным направлениям, некий симбиоз опыта раз-
личных стран. Я считаю, что Tempus дает уникальную возможность для 
получения новых знаний, впечатлений, навыков и умений.

2. Я активно включился в проект в 2013 году, с момента трудоустрой-
ства в университет. Наша кафедра тесно связана с направленностью про-
екта – «Экологический менеджмент и аудит в российских компаниях». 
Это одно из направлений деятельности кафедры, в рамках которого мы 
формируем необходимые в данной сфере профессиональные компетен-
ции у студентов. Межсистемный подход к реализации проекта позволил 
участвовать в нем не только различным вузам-партнерам, но и другим 
кафедрам нашего университета, что в свою очередь способствовало все-
сторонней и успешной реализации проекта.

3. Tempus повышает социальный имидж вуза, – это очень почет-
но. Участие в проекте говорит о том, что наш университет открыт для 
международной деятельности, и это признано в Евросоюзе. Подобные 
проекты говорят о качестве образования в вузе, участвующего в их реа-
лизации. 

Проект Erasmus направлен 
на дальнейшее углубление 
и расширение сотрудничества 
в высшем образовании 
между Европейским союзом 
и третьими странами, включая 
Россию, за счет реализации 
новых схем мобильности 
студентов и преподавателей. 
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Благодаря последнему Tempus 
университет получил порядка 70 ты-
сяч евро. Эти средства были потра -
чены:

•	на стажировки 10 наших студен-
тов и 4 преподавателей; 

•	на оборудование (новая лабо-
ратория для кафедры «Техносферная 
безопасность»);

•	на издание учебника в 4-х томах 
на английском языке (сейчас мы зани-
маемся его переводом, и скоро появит-
ся учебник и на русском языке).

Начиналось все с создания рабо-
чей группы. Затем была разработана 
и утверждена программа курса повы-
шения квалификации, который впо-
следствии получил одобрение Мини-
стерства Транспорта и связи Сверд-
ловской области. В.В. Старков, на тот 
момент заместитель министра транс-
порта и связи, подчеркнул важность 
пилотного курса повышения квали-
фикации по программе «Экологи-
ческий менеджмент и аудит на рос-
сийских предприятиях», его свое-
временность и актуальность для 
российских условий, и особенно для 
транспортной отрасли (кстати, сей-
час В.В. Старков занимает пост ми-
нистра). 

В рамках RECOAUD наши препо-
даватели написали множество ста-
тей и монографий. На платформе 
Вlackboard Learn был создан элек-
тронный курс «Экологический ме-
неджмент и аудит», состоящий из 
7 модулей. Каждый модуль включа-
ет в себя конспект лекций, презента-
ции и материалы для практических 
заданий.

Вместе с программой RECOAUD 
в университет вошла новая волна – зе-
леная логистика, – мы ее подхватили, 
и наш китайский аспирант Цяо Цун ус-
пешно защитил кандидатскую диссер-
тацию по этой теме.

Подводя итоги, можно сказать, что 
шестой Tempus прошел очень энерго-
затратно и волнительно, но, оглядыва-
ясь назад, мы понимаем, что сделали 
очень большое и важное дело.

Сейчас мы подали заявку в но-
вый проект в рамках Erasmus+. Тема 
в этот раз самая что ни на есть со-
временная – высокоскоростные ма-
гистрали, но с учетом экологии, 
логистики и экономики – без это-
го сейчас невозможно жить и вести 
бизнес.

Подготовила 
Татьяна РУБЦОВА

(Продолжение. Начало на стр. 4)

Мария Колечина, студентка, гр. Экм-433:
1. Tempus – это международная образовательная программа, участ-

ники которой – студенты – повышают свои профессиональные навыки 
и получают дополнительные знания.

2. В рамках Tempus я расширила свои знания в области «зеленой» ло-
гистики и экологии. Самый важный опыт – развитие навыков решения 
кейсов (как следствие, отбор необходимой информации и ее анализ).

3. За счет Tempus наш университет укрепил свои позиции на между-
народном уровне и подтвердил статус вуза, открытого к сотрудничеству. 
В рамках Tempus происходит обогащение научной базы университета, 
что, безусловно, идет на пользу нашим студентам.

Ирина Морозова, студентка, гр. Экм-433:
1. Международная программа Tempus – это возможность выйти за 

пределы университетской программы, получить дополнительные знания 
в области экологической безопасности, стандартизации, охраны приро-
ды и т.д. Программа позволяет также реализовать лидерские качества, 
коммуникативные способности.

2. Я получила бесценный опыт командной работы, ведь на протяже-
нии всего проекта нам необходимо было работать в команде, совместно 
разрабатывая проекты.

3. Сотрудничество нашего университета с Tempus имеет огромную 
значимость как для вуза в целом, так и для студентов в частности. Такие 
программы необходимы. Для вуза это возможность поддерживать статус 
научно-интегрированного образовательного учреждения. Благодаря реа-
лизации таких проектов студенты расширяют свой кругозор, приобрета-
ют управленческие навыки, кто-то всерьез увлекается темой.

Екатерина Выборнова, студентка, гр. Экм-433:
1. Tempus – международная образовательная программа, которая по-

могает расширить свой кругозор во многих научных сферах.
2. Я приобрела очень много профессиональных навыков, научилась 

работать в команде, прислушиваясь к мнению других участников.
3. Данный проект оказал исключительно положительное влияние: 

студенты расширили свой научный кругозор, начали интересоваться эко-
логическими проектами и предлагать новые идеи. Для вуза польза тоже 
очевидна: получение такого гранта повысило его репутацию.
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17 и 20 апреля кафедра «Мировая экономика и логистика» Уральского 
Государственного Университета путей сообщения провела для сту-
дентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых и их руководите-
лей двухдневную международную конференцию.

Логистика. Россия – Китай: 
контракт XXI века

В ней приняли участие ученые и ас-
пиранты России и Китая. Материалы 
конференции соответствуют логисти-
ческой концепции развития Свердлов-
ской области, а также Транссибирской 
железнодорожной магистрали и ме-
ждународного экономического пояса 
Шелкового пути.

Конференция началась необыч-
но. Основные положения были обсу-
ждены на заседании кафедры. Работа 
со студентами – докладчиками и об-
суждение организационных вопросов 
проведены в деканатах ФЭУ и ЭТФ.

Председатель оргкомитета, ака-
демик Российской академии транс-
порта, доктор технических наук, про-
фессор В.М. Самуйлов поставил пе-
ред преподавателями и студентами 
задачи по раскрытию тематики кон-
ференции.

Первым выступил Цяо Цун, уче-
ный секретарь конференции, науч-
ный сотрудник УрГУПС (Китай). Он 
очень интересно рассказал о контрак-
тах УрГУПС с шестью вузами Китай-
ской народной республики.

Затем о проблемах Евроазиатско-
го высокоскоростного транспортно-
го коридора: Москва – Пекин расска-
зали К.И. Петров (ТД-126) и Хуан 
Ифэй (Китай). Юлия Дрягина, сту-
дентка гр. ТД-136, и Хуан Ифэй (Ки-

тай) на большом количестве слайдов 
охарактеризовали сеть общественно-
го транспортного движения горного 
города Чунцин. О новых асфальтобе-
тонных технологиях для строитель-
ства высокоскоростной магистрали 
Москва – Пекин сообщила студентка 
гр. МТл-354 В.И. Коновалова.

Вопросы доставки грузов из Китай-
ской народной республики в Россий-
скую Федерацию раскрыла Дарья Дру-
жинина, студентка гр. ТДэ-512.

Публичное акционерное общество 
«Траснконтейнер» и его роль контрак-
те XXI века Россия – Китай исследо-
вала студентка гр. ТД-136 Александра 
Александрова.

От группы ученых и аспиран-
тов выступила бывшая аспирантка 
УрГУПС И.В. Кравченко. Она рас-
сказала о возможности использова-
ния экономического пояса Шелково-
го пути для Курганского региона.

Кластер УГМК – Китай рассмо-
трела Мария Сыщикова, студентка 
гр. ТД-136.

Студентки железнодорожно-
го колледжа УрГУПС Е.С. Даньшина 
и А.В. Никифорова (Д-304б) подня-
ли вопрос о высокоскоростных маги-
стралях в Российской Федерации и их 
будущем. О первом опыте высокоско-
ростных магистралей в Свердловской 

области рассказали Светлана Рыбал-
ко (Д-304б) и Алевтина Михайлова 
(Д-304в).

17 апреля в конференции участво-
вало 33 человека, в том числе препо-
даватели кафедры «Мировая экономи-
ка и логистика» и докладчики – сту-
денты гр. ИБ-314 В.С. Мондрыгина и 
Е.Н. Федорова. Под руководством за-
местителя председателя конференции, 
декана ЭТФ В.В. Башурова они подго-
товили исследование о стратегии раз-
вития транспортной системы России 
и Китая.

20 апреля в конференции приня-
ли участие студенты групп МТл-334, 
МТл-344, МТл-354, ТД-314, ТД-413 – 
всего 57 человек.

В заключении Валерий Михайло-
вич Самуйлов показал карты наибо-
лее вероятного варианта прохождения 
Шелкового пути через Екатеринбург.

Китайские студенты представляли 
в основном город Чунцин и централь-
ную часть Китая.
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10 апреля в нашем университете прошло необычное для транспорт-
ного вуза мероприятие – I Международная научно-практическая кон-
ференция молодых ученых «Русский язык в парадигме развития совре-
менного общества».

Могуч и велик наш русский язык

Помимо студентов Уральского го-
сударственного университета путей со-
общения в конференции принимали 
участие представители Уральского го-
сударственного аграрного университе-
та, Уральского федерального универ-
ситета, Уральского государственного 
педагогического университета. Конфе-
ренция предусматривала возможность 
заочного участия, и результатом этого 
стало то, что были получены статьи от 
зарубежных любителей русского язы-
ка для публикации в сборнике мате-
риалов конференции.

По итогам проведения конкур-
са докладов, в котором участвовало 
18 человек, призовые места распреде-
лились следующим образом: 

Секция 1. Русский язык как ос-
нова формирования профессио-
нальной компетентности совре-
менного специалиста

Диплом I степени присужден Алисе 
Москвитиной (ФУПП, гр. ЭД-344) за 
доклад об уральском диалекте. Алиса 
поразмышляла, компрометирующий 
это элемент речи современного спе-
циалиста или все-таки культурное до-
стояние родного края?

Диплом II степени получил Илья 
Качков (УрФУ, департамент «Фило-
логический факультет») за доклад о 
речевой характеристике персонажей 
в произведениях Михаила Булгакова 
1920-х годов.

Диплом III степени был вручен Да-
рье Даниловой (ФЭУ, гр. ТД-116) за до-
клад о содержании и языке личных ста-
тусов в социальной сети «ВКонтакте».

Секция 2. Русский язык как сред-
ство межнационального общения

Дипломом I степени награждена 
Анна Бородина (ФУПП, гр. ЭД-235) 
за доклад о проблемах и перспективах 
функционирования и изучения русско-
го языка в Казахстане.

Диплома II степени удостоилась 
Вероника Таран (УрГПУ, ФТиГС) за 
доклад о способах организации эффек-
тивных коммуникаций в индустрии го-
степриимства.

Диплом III степени жюри присуди-
ло чернокожему студенту УрФУ Фран-
суа Нджелассили за доклад об интегра-
ции русского языка на африканском 
континенте и проблемах его исполь-
зования в сфере туризма.

Ольга Николаевна Хан, доцент 
кафедры «Иностранные языки и 
межкультурные коммуникации», 
к.п.н.:

– Такая конференция проходит в 
нашем университете впервые, у нас не 
было опыта организации подобных 
мероприятий, и мы бесконечно благо-
дарны за профессиональную помощь и 
поддержку нашей инициативы началь-
нику отдела докторантуры и аспиран-
туры УрГУПС Нине Фридриховне Си-
риной, возглавившей программный ко-
митет нашей конференции. Мы орга-
низовали столь необычную для техни-
ческого вуза конференцию потому что 
понимаем, насколько велика роль рус-
ского языка в воспитании патриотиз-
ма, лучших нравственных качеств мо-
лодежи, формирования толерантности. 

В субботу, 8 апреля, прошла между-
народная акция – тотальный диктант, 
в которой наш университет участву-
ет пятый раз (!), собирая каждый раз 
все больше участников (в этом году – 
более 300 человек). Многие приходят 
писать диктант семьями, есть те, кого 
мы знаем в лицо: для них это ежегод-
ный праздник проверки грамотности. 
10 апреля прошло еще одно мероприя-
тие – конференция, посвященная рус-
скому языку. Отрадно, что в ней уча-
ствовали, кроме УрГУПС, представи-
тели других вузов: УрФУ, Аграрного 
университета, Педагогического уни-
верситета… Было много иностранцев, 
наших студентов – граждан Казахста-
на. Участники конференции из УрГАУ 
и УрФУ рассказали о необходимости 
изучения русского языка для примене-
ния в профессиональной сфере: сель-
скохозяйственной отрасли, экологии, 
экономике, менеджменте; выступаю-
щий из УрГПУ подчеркнул важность 
организации эффективной коммуни-
кации в туризме.

Мероприятие получило высокую 
оценку студентов, преподавателей на-
шего университета и других вузов.

Несмотря на то, что наши студен-
ты – будущие инженеры и менедже-
ры, их исследования отличались ос-
новательностью, научным подходом 
к изучению лингвистических и соци-
альных проблем. Результатом такой 
серьезной работы стало то, что имен-
но представители нашего университе-
та завоевали первые места в обеих но-
минациях.

Члены жюри единодушно отмети-
ли, что им не хватило возможностей 
каким-либо образом отметить участ-
ников конференции, чьи выступления 
были действительно интересными, за-
поминающимися. Оргкомитет конфе-
ренции решил продумать систему по-
ощрения таких работ в дальнейшем. 
В следующем году мы планируем про-
ведение дней русского языка в нашем 
вузе, которые будут включать в себя 
олимпиаду по русскому языку и куль-
туре речи, участие в международной 
акции «Тотальный диктант» и прове-
дение конференции.

Алиса Москвитина, студентка 
ФУПП, гр. ЭД-344:

– Мой доклад был посвящен ураль-
скому диалекту. Тема эта интересная, 
обширная, очень актуальная на сего-
дняшний день. На конференции она 
всех «зацепила». Мне задавали мно-
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1–2 апреля состоялся первый всероссийский форум для студентов тех-
нических специальностей – Breakpoint в Екатеринбурге. Прошедшее ме-
роприятие стало пятым в России и первым в Свердловской области. 

Я – движущая сила прорыва!

го вопросов, среди которых даже та-
кой: сколько всего диалектов сущест-
вует? Я ответила, что это не поддает-
ся подсчету. Сколько деревень, столь-
ко и диалектов.

Я уверена: мы способны сохранять 
культурное наследие благодаря своей 
специфичной манере разговаривать. 
Когда мы видим на экране телевизо-
ра шоуменов, известных уральцев, мы 
сразу понимаем, что они – наши земля-
ки. Их говор, конечно же, выделяет их 
из общей массы и нисколько не портит. 

Нельзя сказать, что уральский диа-
лект – это плохо. Однако люди, кото-
рые хотят сделать успешную карьеру, 
например, в сфере политики или жур-
налистики, пытаются избавиться от 
местечкового диалекта, как-то сгла-
дить свои речевые шероховатости. Это 
применимо и ко мне, потому что я за-
нимаюсь художественным словом. 

В нашем университете учатся сту-
денты из разных мест. Сама я из горо-

да Курган. Наверное, это слышно. Если 
вдуматься в нашу речь, сразу становит-
ся понятно, кто мы и откуда. Мне ка-
жется, наш диалект – это наша изю-
минка. Далеко не всем нужно избав-
ляться от него. Хорошо, если он сохра-
нится для потомков. 

Анна Бородина, студентка ФУПП, 
гр. ЭД-235:

– Тема моего доклада звучит как 
«Русский язык в Казахстане: пробле-
мы и перспективы функционирова-
ния и изучения». Я привела статисти-
ку, согласно которой в Казахстане око-
ло 50% населения – русскоговорящие 
люди. Полагаю, это говорит о том, что 
казахский язык уходит на второй план. 
Пока сложно сказать, хорошо это или 
плохо. 

В отличие от Украины, где всерь-
ез обсуждается возможность введе-
ния штрафов за использование русско-
го языка, в Казахстане фактически два 

государственных языка – казахский и 
русский. Около года назад произошел 
очень показательный случай: к депута-
ту парламента обратились на русском 
языке, а он проигнорировал обраще-
ние, заявив потом, что будет разгова-
ривать только на казахском. Прези-
дент Казахстана Нурсултан Абишевич 
Назарбаев назвал эту ситуацию «безо-
бразием». «Если гражданин обратился 
на русском, значит, ответ должен быть 
предоставлен на русском! Того, кто от-
вечает на казахском тому, кто спраши-
вает на русском, уволить показатель-
но!» – заявил он. Президент напомнил, 
что Казахстан – это многонациональ-
ная страна, что является преимущест-
вом, а не недостатком государства.

Большая часть населения Казах-
стана знает казахский язык, но редко 
разговаривает на нем. Я, как граждан-
ка этой страны, свидетельствую, что в 
основном в моей стране разговарива-
ют на русском.

Площадку для плодотворной ра-
боты предоставил Уральский государ-
ственный горный университет. Глав-
ным организатором форума стал при-
знанный эксперт в развитии молодеж-
ного лидерства – некоммерческая сту-
денческая организация AIESEC. 

350 заинтересованных и перспек-
тивных ребят собралось в стенах гор-
ного университета. Среди них, конеч-
но же, присутствовали наши студен-
ты. Двухдневная программа форума 
предусматривала выступления спике-
ров, две секции «1-й шаг» и «Карьера 
будущего», множество мастер-классов. 
Проектная секция – «1-й шаг» дава-
ла возможность ребятам представить 
собственный технологический проект, 
получить отзыв ведущих в своих от-
раслях экспертов и разработать стра-
тегию его дальнейшего развития с по-
мощью «Карты инфраструктур».

Для тех, кто хотел бы работать в 
надежной компании, распахнула свои 
двери секция «Карьера будущего». Се-
рии мастер-классов, живое общение с 
представителями компаний-партне-
ров – все это можно было найти здесь.

Данные мероприятия проводятся 
для изменения у молодых людей при-
вычного представления о своей роли 
в формировании будущего, для полу-
чения практического опыта. Ведь так 

важно понимать, что судьба научного 
и технического прогресса как раз в ру-
ках молодых специалистов. На фору-
ме были созданы все условия для «рас-
крытия» талантов участников, плодо-
творной работы в команде, индивиду-
ального роста. Позитивная обстанов-
ка, созданная спикерами, этому только 
благоприятствовала.

Своими впечатлениями о форуме 
поделился студент 5 курса электро-
механического факультета Александр 
Малых:

– Форум прошел просто на ура, в 
следующий раз постараюсь посетить 
его снова. Организаторам, волонтерам, 
ведущим и людям, которые научили 
нас новому – огромное спасибо. Боль-
шое спасибо всем-всем-всем за прове-
денные с пользой эти выходные.

На форуме нам представилась уни-
кальная возможность пообщаться с 
единомышленниками; получить ин-
струменты для развития навыков, ко-
торые понадобятся в ближайшем бу-
дущем; применить знания в решении 
реальных кейсов и задач, над которы-
ми работают компании и, конечно, по-
лучить море положительных эмоций.

Елизавета Донченко
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Где выпускник транспортного вуза может показать свое мастерство 
и доказать, что готов к работе по специальности? В Свердловском 
учебном центре профессиональной квалификации.

У истоков профессионализма

4, 5 и 6 апреля Центр предоставил 
студентам нашего университета заме-
чательную возможность проверить 
себя и поучаствовать в конкурсе про-
фессионального мастерства. Студенты 
строительного, механического и фа-
культета управления процессами пе-
ревозок поборолись за звание «Луч-
шего по профессии». 

Отметим, что предварительный 
отбор участников проходил в стенах 
УрГУПС, и только лучшие из лучших 
получили «путевку» сюда. Свердлов-
ский учебный центр профессиональ-
ной квалификации активно сотруд-
ничает с нашим университетом и за-
нимается трудоустройством выпуск-

ников, поэтому данное мероприятие 
стало монеткой в копилку хорошего 
резюме.

Конкурс состоял из трех этапов, 
за каждый из которого выставля-
лись баллы: тестирование, викторина 
с фото- и видеовопросами и итоговое 
практическое задание. 

Профессиональный марафон 4 ап-
реля открыл строительный факуль-
тет – 13 студентов 4 и 5 курса. Поддер-
жать своих ребят приехал заведующий 
кафедрой «Путь и железнодорожное 
строительство» Сергей Геннадьевич 
Аккерман. Первым заданием был тест 
«Специальные дисциплины для мон-
тера пути», плавный переход к прак-

тике обеспечила видеовикторина. Во 
фрагменте был представлен процесс 
замера и снятия показаний с различ-
ных рельсов – ребята должны были 
указать на допущенные ошибки. После 
теста студенты отправились на учеб-
ный полигон, где каждый получил ин-
дивидуальное задание. Измерить ши-
рину ходового рельса, остряка, обна-
ружить неисправность – отличная воз-
можность блеснуть знаниями! По ито-
гам первого дня: 

1 место – Александр Калинин.
2 место – Максим Мыльников. 
3 место – Сергей Плотников.
5 апреля эстафету принял механи-

ческий факультет, студентов сопрово-
ждали декан факультета Андрей Вла-
димирович Архипов и доцент кафедры 
«Вагоны» Александр Андреевич Со-
ломенников. После выполнения теста 
«Осмотрщик-ремонтник вагонов», 
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шла викторина с фотовопросами. Об-
судив вопросы и ответы, студенты по-
спешили на полигон. Задания этого 
дня были связаны с принципом рабо-
ты автосцепки, колесной пары и мани-
пуляциями с ними. Подсчитав баллы 
за теорию и практику, жюри огласило 
следующие результаты:

1 место – Марат Хабиев.
2 место – Ксения Грохова.
3 место – Анастасия Стабулянец, 

Дмитрий Барбье, Александр Милю-
ков.

Завершил марафон факультет 
управления процессами перевозок. 
11 лучших студентов прибыли в учеб-
ный центр в сопровождении декана 
факультета Максима Владимировича 
Кириллова и старшего преподавателя 
Николая Евгеньевича Фролова. День 
начался традиционно – с прохождения 
теста «Вопросы по профессии дежур-
ный по станции» и викторины. Осо-
бое место заняла работа над ошибка-
ми – и студенты, и организаторы уча-
ствовали в жаркой дискуссии на тему 
стрелочных переводов и обязанностей 
дежурных. 

Применять знания на практике ре-
бята отправились на Детскую желез-
ную дорогу. В кабинете «Организация 
перевозок» конкурсанты оказались за 
пультом-табло дежурного по станции, 
в их обязанности входило выполнение 
алгоритма по нормализации работы 
станции. Пока одни «наводили» по-
рядок на станции, другие испытывали 
тренажерный комплекс «Торвест-ма-
невровый» для машинистов теплово-
за ТУ 7 А. Все ребята показали достой-
ные результаты, итоги таковы:

1 место – Иван Блинов.
2 место – Кирилл Медведев.
3 место – Евгений Дорогов.
Своими впечатлениями поделился 

победитель конкурса, студент 4 курса 
Иван Блинов:

– Мое знакомство с Детской же-
лезной дорогой состоялось в 6 клас-
се, и в тот момент я точно понял, кем 
хочу стать. Так же не было колебаний 
с выбором университета и получени-
ем целевого направления. В данный 
момент я уже работаю составителем 
вагонов на родной станции Арамиль 
и планирую там же продолжать карье-

ру. Хочу сказать огромное спасибо ор-
ганизаторам мероприятия – все, что 
связано с «железкой» вызывает у меня 
приятные эмоции!

Все участники получили дипло-
мы, призы и, самое главное, – про-
фессиональную оценку своих навы-
ков. Инициатором проведения дан-
ного мероприятия стало Управление 
по воспитательной и внеучебной ра-
боте. Прошедший конкурс стал вто-
рым в истории УрГУПС, в прошлом 
году в нем участвовали ребята, обу-
чавшиеся по специальности «Ло-
комотивы». По словам начальника 
УВВР Елены Александровны Рома-
новой, университет нацелен на еже-
годное проведение конкурса профес-
сионального мастерства и в перспек-
тиве планирует расширение «геогра-
фии» факультетов.

Хотелось бы поблагодарить руко-
водство Свердловского учебного цен-
тра профессиональной квалификации 
и Детской железной дороги за заме-
чательную организацию и рабочую 
атмосферу. Надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.
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Совсем недавно прошел конкурс красоты и талантов «Мисс и Мистер УрГУПС», а теперь весна снова пре-
подносит сюрпризы. На этот раз подарком стал фестиваль «Студенческая весна», который оглушитель-
ным карнавалом прокатился по университету. Отметим, что данное мероприятие является традицион-
ным и собирает на сцене самых талантливых и творческих ребят. Словно подснежниками распустились 
в актовом зале шесть незабываемых вечеров.

Весеннее волшебство в университете

10 апреля ответственная миссия 
открытия фестиваля выпала факуль-
тету управления процессами перево-
зок, с которой тот справился на отлич-
но. «Самая невероятная история люб-
ви» – таково было название чудесного 
представления. Ребята пересказали на 
свой лад знаменитую сказку о Золуш-
ке. Известная история доброй девушки 
заиграла по-новому в исполнении сту-
дентов ФУПП: в конце сказки Золуш-
ка выходит замуж не за самовлюблен-
ного принца, а за персонажа из произ-
ведения «Старуха Изергиль» – Данко. 
Дабы освежить произведение Шарля 
Перро, было решено сделать принца 
хитрым ловеласом, безжалостно иг-
рающим сердцами наивных барышень. 
В новаторстве и креативности поста-
новки студентам не было равных!

В День Космонавтики, 12 апреля, 
на сцене актового зала разыгралась 
настоящая драма – постановка «Удар 
судьбы». Действующие лица – студен-
ты строительного факультета. Атмо-
сфера Чикаго начала прошлого века 
с ее шумными вечеринками, строгими 
смокингами и коктейльными платья-
ми, джазом и дымом царила на сцене 
в тот вечер. Для главного героя, вла-
дельца крупной фирмы, самое важное 
в жизни – семья, однако жизнь приго-

товила для него ужасное испытание. 
Судьба отбирает у него дочь, он рас-
стается с женой. Оставшись один на 
один с роком, он понимает, что дол-
жен помогать другим людям. И день, 
и ночь пишет он анонимные письма, 
в которых призывает ценить то, что 
есть сейчас. Душевные страдания за-
канчиваются, смысл жизни находится, 
и, как полагается, в последнем акте мы 
снова видим счастливую пару на сцене.

В пятницу, 14 апреля, зрители ока-
зались на борту Черной жемчужины. 
Механический факультет представил 
вниманию зрителей постановку «Пи-
раты Исетского моря. Легенда о при-
зраке». Капитан Джек Воробей и его 
команда пригласили всех в захваты-
вающее путешествие за сокровищами 
в гости к призраку. Конечно, не обо-
шлось без верных спутников любо-
го уважающего себя пирата – бутыл-
ки рома и попугая. На пути к сокрови-
щам захватывало дух: встреча со слад-
коголосыми сиренами, морскими дья-
волами и капитаном Барбоссой – все 
в этот вечер стало реальностью.

Сказочная тема вернулась на сце-
ну 17 апреля. Современную постанов-
ку «Красной шапочки» представи-
ли звезды электромеханического фа-
культета. Ребята «устроили» бабуш-
ку Красной шапочки работать в хими-
ческую лабораторию УрГУПС, внучку 
к ней отправили не с пирожками, а с 
«чебупелями», да и волку нужна была 
не бабушка, а волшебная формула – 
формула дружбы. Волшебство нача-
лось у кассы кинотеатра, где прода-
вали билеты на «Красную шапочку», 
а дальше… Путешествие по дремуче-
му лесу с танцующими ведьмами, вече-
ринка у волков-металлистов, мастер-
класс по обезвреживанию преступни-
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ков в лесном отделе полиции, встреча 
с волшебником-шарлатаном и его уче-
ником, даже контакт с неземным ра-
зумом – все стало возможным. Вечер 
закончился чрезвычайно трогатель-
но – представители деканата вручили 
подарки студентам-выпускникам, ведь 
это их последняя студенческая весна.

«Свадьба дочки короля» – так на-
звали весенний вечер 19 апреля пред-
ставители факультета экономики 
и управления. Свое оригинальное ви-
дение доброго советского мультфиль-
ма «Бременские музыканты» ребя-
та показали ярко и необычно. Поте-
ряв трубадура, у которого через день 
должна состояться свадьба, компания 
друзей – собака, петух и осел – отправ-
ляются на его поиски. Чего только не 
было на пути у приятелей! Захватываю-
щие погони и крутые повороты, встре-
ча с брутальными разбойниками и об-
ворожительными разбойницами... Лю-
бовь в конце представления ожидала не 
только принцессу и веселого трубаду-

ра, но и короля. Его избранницей стала 
длинноногая красавица из шайки лес-
ных разбойников. Особенно красочна 
была игра света – студентам удалось 
в полной мере передать колорит сказки.

Последним в чреде потрясающих 
весенних вечеров стал концерт элек-
тротехнического факультета 21 апре-
ля. Зрителей ожидала встреча с аген-
том 007, Бондом… Джеймсом Бондом 
и Пеппи Длинныйчулок, которая ста-
ла верной боевой подругой шпиона 
английской разведки. По сюжету экс-
травагантная пара попадает в реалити-
шоу злого волшебника, и, чтобы вер-
нутся обратно в реальность, им пред-
стоит выполнить необычные задания. 
Выбравшись из зеркальной комнаты, 
парочка попадает прямиком в гости 
к Вию, герою повести Н.В. Гоголя, где 
спасает юную панночку. В конце кон-
цов злодей сдается и освобождает геро-
ев, поняв, что главное в мире – добро. 
Буря эмоций, море звука и волшебный 
дым сделали этот вечер незабываемым!
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С 6 по 10 апреля 2017 года BEST Екатеринбург организовал Региональную встречу, которую посетили пред-
ставители локальных групп нашего региона для обмена опытом, новых знакомств и получения заряда мо-
тивации и эмоций. 

BEST Екатеринбург встречает гостей

УрГУПС встретил более 80 студен-
тов из Литвы, Польши, Испании, Эсто-
нии, Германии, Финляндии и, конеч-
но же, России. Региональная встреча 
проходит два раза в год с целью подго-
товки делегатов к Генеральным встре-
чам, таким как Президентские встречи 
и Генеральная ассамблея. 

Во время Региональной встре-
чи участники решали вопросы орга-
низации и структуры BEST, посеща-
ли различные тренинги на лидерские 
качества, стратегическое планирова-
ние, представляли будущие проекты 
BEST на международном уровне, зна-
комились и делились опытом с други-
ми участниками.

Каждое мероприятие, организо-
ванное BEST Eкaтеринбург УрГУПС, 
оставляет после себя много эмоций 
и впечатлений. BESТ – это организа-
ция, которая объединяет студентов, 
заряженных неимоверной энергией, 
мотивацией и желанием создавать но-
вое и интересное.

Максим Рявин является региональ-
ным управляющим. Он побывал на не-
скольких встречах в таких городах, как 
Екатеринбург, Лудж (Польша), Рига 
(Латвия) и Гданьск (Польша) и спе-
шит поделиться с нами своим опытом:

– На подобных встречах можно 
завести полсотни новых знакомств. 
Здесь собираются люди из всех ло-
кальных групп региона, а также много-
численные гости. В общении с ними ты 
получаешь неимоверный заряд энер-
гии на долгое время. Можно узнать, 
как живут в разных странах, рабочие 
методы других локальных групп, полу-
чить почву для развития новых идей, 
которые потом можно реализовать 
у себя в регионе.

Для меня это была уже 5-я Регио-
нальная встреча такого формата и про-
шла она на высоком уровне. Я всегда 
теряюсь, когда меня спрашивают  ка-
кая Региональная встреча была самой 
запоминающейся и какую бы я выде-
лил из всех. Их невозможно сравни-
вать. Каждая встреча по-своему уни-
кальна и неповторима, но встреча это-
го года близка мне тем, что была орга-
низована в моей родной BEST-груп-
пе. Положительных эмоций от этой 
встречи больше. Каждая минута, про-
веденная на любой из встреч, не смо-

жет замениться ничем. Это самое луч-
шее время! Когда предоставляются та-
кие возможности, – очень глупо от них 

отказываться. Поэтому я посетил все 
5 встреч, которые были организова-
ны в BEST за 3 года.

Мы попросили делегатов из разных локальных групп BEST поделиться 
своими впечатлениями о Региональной встрече.

Mihkel Sari, BEST Estonia:
– Я посетил немало международных BEST-мероприятий, но эта Ре-

гиональная встреча была особенной. Удивительные люди со всей Евро-
пы и еще более удивительные организаторы из BEST Екатеринбург сдела-
ли нечто необычное из этого обыденного рабочего мероприятия. Встре-
ча была насыщена обучением и полезными тренингами. Я встретился со 
многими старыми друзьями из Европы и приобрел новых.

Благодаря этому событию у меня появилась прекрасная возможность 
побывать в России, сесть на Транссибирский экспресс и отправиться в по-
ход в дикие русские леса. Все это было незабываемым приключением! 
Эти воспоминания навсегда останутся со мной.

Fabian Sendelbah, Germany: 
– Я не могу рассказать о своих впечатлениях, потому что их слишком 

много, но они замечательные, и я их не забуду. Мне понравилась добро-
та и гостеприимство русских. Первое время я был немного застенчив, но 
с каждым днем становился все более раскрепощенным. Это была, навер-
ное, лучшая международная поездка, на которой я когда-либо побывал.

Aki Malinen, Finland:
– BEST предоставляет уникальную возможность обучения за рубе-

жом, обмена опытом со студентами технических специальностей разных 
стран мира. Такие мероприятия, как Региональная встреча, позволяют 
больше узнать о людях и культуре разных стран, развивать себя и совер-
шенствовать свои личностные качества. BEST открывает студентам но-
вые перспективы и возможности. Если ты хочешь разнообразить свою 
студенческую жизнь, то приходи к нам.
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24 марта на заседании Объединенного ученого совета ОАО «РЖД» в Мо-
скве состоялось награждение победителей пятого Всероссийского 
конкурса научных работ среди студентов и аспирантов транспорт-
ных вузов России. Студенты головного вуза и филиала УрГУПС в Тюмени 
стали призерами в номинации «Пассажирские перевозки». 

Наши студенты –  
победители конкурса РЖД

Второе место заняли студенты 
ФУПП Артем Шмидт и Евгений Жуж-
гов под руководством старшего пре-
подавателя кафедры Ксении Евгеньев-
ны Герасимчук с работой «Перспекти-
вы организации движения модульных 
электропоездов в Пермском крае». 
С докладом «Диагностика состояния 
пригородного сообщения на железно-
дорожном транспорте» III место заня-
ли учащиеся филиала УрГУПС в г. Тю-
мени – Татьяна Полякова и Татьяна 
Шляпина под руководством доцен-
та кафедры общенаучных дисциплин, 
к.т.н. Смирновой Ольги Юрьевны.

Конкурс проводился по двум 
разделам: 

1. «Пассажирские перевозки» по 
7 номинациям: 

• Мультимодальный пассажирский 
транспорт.

• Городские системы пассажирско-
го транспорта – экологичные, удоб-
ные, эффективные.

• Новые транспортные продукты 
для пассажиров.

• Инновационные решения в обла-
сти пассажирского транспорта.

• Повышение конкурентоспособ-
ности и эффективности железных до-
рог на рынке пассажирских перевозок.

• Рельсовый транспорт – основа 
пассажирских транспортных систем 
будущего.

• Методы и инструменты оценки 
качества пассажирских перевозок.

2. «Вакуумно-левитационные 
транспортные системы» по 6 номи-
нациям: 

• Принципиальные решения для 
проектирования элементов инфра-
структуры для вакуумно-левитацион-
ных транспортных систем.

• Конструкционные и дизайнер-
ские решения для создания подвиж-
ного состава вакуумно-левитационных 
транспортных систем.

• Комплексные вопросы безопас-
ности перевозки пассажиров и грузов 
в вакуумно-левитационных системах.

• Перспективные проекты исполь-
зования вакуумно-левитационных си-
стем на территории Российской Феде-
рации. Обоснования, маршруты, кон-
струкционные параметры.

• Применение инновационных ма-
териалов для инфраструктуры и по-
движного состава вакуумно-левита-
ционных транспортных систем.

• Системы жизнеобеспечения для 
вакуумно-левитационных транспорт-
ных систем.

Тематика конкурсных работ дол-
жна была отражать актуальные про-
блемы транспортной отрасли, связан-
ные с развитием железных дорог в на-
стоящем, прошлом и будущем, и со-
ответствовать номинациям конкурса. 

КСТАТИ

Конкурсные работы призеров на-
шего вуза заинтересовали ОАО 
«РЖД». 4 апреля была организова-
на встреча участников и руководи-
телей проектов из нашего универ-
ситета с руководителями бизнес-
блока «Пассажирские перевозки» 
на Свердловской железной доро-
ге. Возглавлял заседание началь-
ник Свердловской региональной 
службы развития пассажирских со-
общений и предоставления досту-
па к инфраструктуре М.В. Верхо-
вых. На встрече обсуждались про-
блемы внедрения идей, предложен-
ных в конкурсных работах. 

Цели конкурса: 
• Повышение заинтересованности 

молодежи в получении железнодорож-
ной профессии.

• Выявление и поддержка наибо-
лее талантливых и творчески актив-
ных студентов и аспирантов для даль-
нейшего привлечения к участию в ис-
следовательской и аналитической ра-
боте, связанной с развитием и модер-
низацией железнодорожной отрасли.

• Развитие научно-исследователь-
ских способностей молодых ученых.

• Поиск новых решений научных 
проблем, инновационных проектов и 
разработок.

Дипломы победителям вручил 
Председатель Объединенного учено-
го совета ОАО «РЖД», председатель 
Международного совета по железно-
дорожным исследованиям при МСЖД 
Борис Моисеевич Лапидус.
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Областные студенческие соревно-
вания прошли 22 апреля в зале на-
шего университета и собрали множе-
ство спортсменов различных весовых 
категорий из разных вузов. Сборная 
УрГУПС выступила достойно и взяла 
первое место в командном зачете! По-
здравляем наших спортсменов! 

УрГУПС – чемпионы 
Универсиады-2017 
по Армрестлингу! 

2 апреля в четвертьфинальном матче Суперлиги команда УрГУПС встрети-
лась с командой «УЭС». Наши спортсмены одержали победу со счетом 79:60. 

Дмитрий Шухарт, тренер баскетбольной команды «УрГУПС»: 
– Сегодня получилась игра в защите, дали очень мало забить команде со-

перника. Обычно «УЭС» много забивает. Фактор домашнего зала сыграл нам 
на руку: забили свои трехочковые, много мячей с игры. В принципе, сегодня иг-
рой команды доволен, «УЭС» – очень серьезный соперник, игру на групповом 
этапе мы проиграли с достаточно серьезным отставанием, очков 30, здесь, ко-
нечно, оторвали свое.

Анатолий Саланов, капитан баскетбольной команды «УрГУПС»: 
– Сыграли в целом хорошо, тренерскую установку выполнили, нужна была 

разница для ответной игры. Играть будем на выезде, думаю, сложно будет. По-
рядка 10 раз встречались с этой командой за последние 3 года, выиграли только 
один товарищеский матч, победа сегодня – это большой толчок для команды.

Наши спортсмены уже сделали шаг навстречу полуфиналу, но ответная игра 
пройдет на территории «УЭСа», и кто знает, к кому фортуна повернется лицом.

Победа наших баскетболистов

25 марта 2017 года на вокзале Екатеринбург – Пассажирский студенты фа-
культета управления процессами перевозок поучаствовали в профилактической 
акции, приуроченной к началу массовых весенних перевозок детей. С началом 
весны резко возрастает объем детских перевозок, поэтому необходимо проводить 
разъяснительные беседы как с родителями, так и с маленькими пассажирами.

Студенты прочитали ознакомительную лекцию, а после побеседовали с ма-
лышами, дабы лучше закрепить материал, и провели познавательные игры. Дет-
вора активно принимала участие в викторинах и творческих конкурсах, пока-
зывала свои знания правил безопасности, самые умелые даже продемонстри-
ровали оказание первой помощи! В конце мероприятия всем желающим разда-
ли памятки о безопасности и другие сувениры.

Безопасность детей – наша забота

При УВВР УрГУПС работает студенческий отряд волонтеров «Доброе 
сердце», который на постоянной основе сотрудничает с детскими домами и 
благотворительными организациями. В преддверии светлого праздника Пас-
хи к руководителям отряда обратились представители онкоцентра ОДКБ 
№ 1 с просьбой помочь в организации пасхальных мероприятий для боль-
ных детей.

Наши ребята изготовили в FabLab деревянные яйца для раскрашивания, 
а 12 апреля маленькие пациенты ОДКБ с энтузиазмом их расписали и остались 
очень довольны мероприятием.

Наши студенты участвуют в благотворительности
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Наша волейбольная команда – серебряный призер Универсиады-2017

Всемирный день здоровья: нет депрессии!

Закончился волейбольный тур-
нир среди женских команд Универ-
сиады среди вузов Свердловской об-
ласти 2017 года. Участвовали коман-
ды 12 вузов. Основными соперниками 
наших волейболисток в группе были 
спортсменки УрФУ, которых наши 
девушки обыграли в упорной борьбе 
со счетом 3:1. В полуфинале команда 
УрГУПС встретилась с командой Ур-
ГЮА, и победа снова за нами! 

В самом главном финальном матче, 
который состоялся 28 марта, нашим 
девочкам пришлось нелегко, так как 
соперницы из УрГЭУ все играют в во-
лейбольном клубе УРАЛОЧКА-НТМК 
(Уралочка-2). Исход матча – 0:3, и в 
результате наша команда стала сереб-
ряным призером Универсиады. 

Студенты и преподаватели нашего университета отметили Всемирный 
День здоровья. В честь праздника студенты медколледжа УрГУПС прове-
ли мини-соцопрос жителей и гостей города. Акция прошла в Екатеринбур-
ге в рамках профилактического проекта «Ты нужен городу!», организован-
ного Ассоциацией волонтерских отрядов учреждений среднего профессио-
нального образования. 

Каждый год Всемирный день здоровья посвящен какой-нибудь теме. 
В этом году – депрессии. Волонтеры спрашивали респондентов о депрес-
сии, узнавали, насколько здоровый образ жизни ведут люди, желали всем 
крепкого здоровья.

Для студентов медколледжа УрГУПС Всемирный день здоровья – это осо-
бая дата в календаре, которая стала отличной площадкой для профилакти-
ческой работы будущих медиков. 

7 апреля состоялась церемония награждения победителей Уральской Сту-
денческой весны. Не первый год наш университет принимает активное участие 
в этом конкурсе. Нынешние итоги таковы: 

Направление «музыка»
Лауреат I степени – Марат Гибадуллин (Номинация «Эстрадный вокал (юно-

ши)»)
Лауреат I степени – Юлия Феоктистова (Номинация «Эстрадный вокал (де-

вушки)») 
Лауреат II степени – Дмитрий Антропов (Номинация «Эстрадный вокал 

(юноши)») 
Лауреат III степени – Марина Копысова (Номинация «Эстрадный вокал (де-

вушки)») 
Диплом I степени – Ангелина Цыганцова (Номинация «Эстрадный вокал 

(девушки)») 
Диплом II степени – Дарья Кириллова (Номинация «Эстрадный вокал (де-

вушки)») 
Направление «хореография» 
Лауреат II степени – Студия эстрадного танца «Омега» (Номинация «Танец 

народный» (малые формы, ансамбли)
Лауреат II степени – «Район 32» (Номинация «Уличные танцы» (ансамбли)
Диплом I степени – Егор Камалутдинов, Вера Игнатьева (Номинация «Спор-

тивно-бальный танец»)
Направление «театр»
Диплом I степени – Коллектив «Вдохновение» (Номинация «Художествен-

ное слово» (Коллективное)  

Уральская Студенческая весна
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Живая история ПИЖТ УрГУПС
Продолжаем рассказывать об истории нашего филиала – Пермского 
института железнодорожного транспорта. Начало вы можете про-
читать в прошлом номере газеты «Магистраль».

В 1905 году страну охватывают по-
литические волнения и демонстрации. 
Проникнувшись духом времени, 14 ок-
тября этого года учащиеся 1-го и 2-го 
класса объявили забастовку и пода-
ли в педагогический совет петицию, 
где перечислили требования: упразд-
нение экзаменов, уничтожение балль-
ной системы, свобода собраний, не-
обязательное посещение храма и мо-
литв, бесплатное обучение, бесплат-
ные квартиры для бедных учеников 
и т.п., всего 36 требований.

Видным революционером стал 
ученик Пермского железнодорожно-
го училища Александр Лукич Борча-
нинов. Училище он не закончил, за-
пустил занятия, не выдержал перевод-
ных экзаменов и вынужден был уйти. 
Борчанинов стал одним из руководи-
телей Мотовилихинского вооруженно-
го восстания, принимал активное уча-
стие в организации Красной Армии на 
Урале, возглавлял Пермский город-
ской совет и т.д. Именем Борчанино-
ва названа улица в Ленинском районе 
города Перми.

Из полицейского протокола: «…13 
марта 1904 года при производстве 
обыска у А.Л. Борчанинова, в дом на-
званного вошел его товарищ по техни-
ческому училищу В.Е. Гомзиков, кото-
рый тоже был подвергнут обыску и за-
держан… Вскоре после задержания он 
был заключен в Пермскую тюрьму, где 
и находился до 1 июня 1904 года…» 

Еще одно известное имя: Василий 
Евлампиевич Гомзиков. Он окончил 
училище в 1901 году, помогал Борча-
нинову в составлении и печати листо-
вок. Позже, в 1920 году, Гомзиков уча-
ствовал и победил в конкурсе на со-
здание «Памятника борцам револю-
ции». Этот памятник и сейчас стоит 
в самом высоком месте Перми – на 
Вышке 1905 года. Он даже был изо-
бражен на гербе Перми, утвержденном 
в 1969 году, вплоть до возвращения 
исторического герба. С 1918 года учеб-
ное заведение называется Железно-
дорожный техникум путейско-строи-
тельной специальности при Пермской 
железной дороге.

В годы Гражданской войны Пермь 
была занята войсками Колчака, тех-
никум прекратил свою работу. При от-
ступлении войска вывезли часть иму-
щества учебного корпуса и мастерских. 
Однако основную часть имущества 
удалось спасти благодаря заведующе-
му учебными мастерскими Михаилу 
Афанасьевичу Харинскому (кстати, 
выпускнику техникума).

Из грамоты Пермского механиче-
ского техникума народного комисса-
риата путей сообщения (Профшколы) 
М.А. Харинскому: «…В 1919 году, когда 
эвакуировался начальник техникума, 
Вы, оставшись в Перми, спасли имуще-
ство училища, организовали его даль-
нейшую работу и в том содействовали 
делу восстановления транспорта в эти 

тяжелые для страны годы. Настоящим 
комиссия по проведению 11-ой годовщи-
ны Октября при Профшколе отмечая 
Вашу примерную службу, считает Вас 
достойным звания ГЕРОЯ ТРУДА и вы-
дает Вам по этому случаю настоящую 
грамоту…»

Мастерские при училище играли 
большую роль в обучении: два сле-
сарных цеха, столярный и токарный 
цехи, небольшая кузница. Здесь про-
водились занятия по соответствующим 
видам практики.

В это же время преподавателями 
училища становятся активные рево-
люционные деятели. Например, член 
Пермского комитета РСДРП Павел 
Александрович Матвеев. Из его воспо-
минаний: «…Был подкинут приказчику, 
родителей своих не знал. Бегал к при-
емному отцу в кабак, где обучался гра-
моте… работал учителем, в 1905 году 
был уволен из учителей за политиче-
скую деятельность и посажен в тюрь-
му на шесть месяцев...». 

С 1922 года Матвеев стал препода-
вать общественные дисциплины в же-
лезнодорожном техникуме. П.А. Мат-
веев был видным общественным деяте-
лем. Одно время в Перми существовала 
даже улица Матвеева (позднее – Рево-
люции). Сыновья его были репресси-
рованы. О трагической судьбе Мат-
веевых упоминает в книге «Архипелаг 
ГУЛАГ» Александр Солженицын.

Годы репрессий не обошли техни-
кум. Как «враги народа» были аресто-
ваны некоторые преподаватели и сту-
денты, выпускники, работающие на 
железной дороге.

Среди выпускников училища был 
и Александр Иванович Емшанов, пер-
вый коммунист на железной дороге, 
видный революционный деятель, в бу-
дущем (1920–1921 гг.) нарком путей 
сообщения. В 1918–1920 годах Алек-
сандр Иванович работал начальником 
Пермской железной дороги. Во время 
гражданской войны он был направ-
лен в Москву по личной рекоменда-
ции В.И. Ленина. В 1937 году Емша-
нов был арестован «за участие в право-
троцкистской организации и шпионаж 
в пользу немцев и японцев», осужден 
Военной коллегией Верховного суда 
СССР, приговорен к расстрелу. Реаби-
литирован 11 апреля 1956 года, опре-
делением Военной коллегии Верхов-
ного суда СССР.

О.В. Летошнева, заведующая  
библиотекой ПИЖТ УрГУПСУчащиеся строительной специальности у мастерских, 1927 г.
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Крепче за баранку держись!
Автошкола УрГУПС отмечает свой первый день рождения. О дости-
жениях и планах на будущее рассказывает ее начальник – Александр 
Эвальдович Шмидке.

– Александр Эвальдович, про-
шел год, как в университете начала 
свою деятельность автошкола. Что 
произошло за этот период?

– Да, действительно, 5 мая ис-
полнился год со дня выдачи органа-
ми ГИБДД Свердловской области за-
ключения об осуществлении образо-
вательной деятельности автошколы. 
Именно этот день мы считаем днем об-
разования автошколы.

За прошедший год было сформи-
ровано 13 учебных групп (239 чело-
век). На сегодняшний день в автошко-
ле подготовлено 155 человек, в том 
числе 123 человека из числа студен-
тов и сотрудников университета. Во-
дительские удостоверения уже полу-
чили 120 человек. 

Также хотелось отметить, что в ав-
тошколе уже отучился и получил води-
тельское удостоверение один и прохо-
дит обучение второй гражданин КНР.

Средний процент сдачи квалифи-
кационного экзамена в ГИБДД с пер-
вого раза составляет 48–53% и могу 
Вас уверить, что это очень неплохой 
процент.

Обновлен и пополнен парк учебных 
автомобилей. Если на начало деятель-
ности насчитывалось 4 единицы, то се-
годня мы располагаем 8-ю учебными 
автомобилями различных моделей.

В сентябре прошлого года, в связи 
с изменениями регламента сдачи эк-

замена в ГИБДД, приведена в соот-
ветствие требованиям учебная пло-
щадка (автодром). Установлены но-
вые упражнения и нанесена соответ-
ствующая дорожная разметка.

Постоянно осуществляется совер-
шенствование учебных классов.

Набор на обучение осуществляется 
ежемесячно. Занятия в группах прово-
дятся по три дня в неделю, как в утрен-
ние, так и в вечерние часы. Это сдела-
но для того, чтобы студентам универ-
ситета, так как это основной контин-
гент обучающихся, было удобно по-
лучать дополнительное образование 
в автошколе.

– Каковы Ваши планы на бли-
жайшее будущее?

– Планов конечно много, но в бли-
жайшее время совместно с сотрудни-
ками ГИБДД г. Екатеринбурга плани-
руем проведение информационных 
занятий с кандидатами в водители на 
территории автошколы.

Предполагаем увеличить количе-
ство обучающихся в автошколе за счет 
расширения деятельности, в том числе 
в колледже железнодорожного транс-
порта и медицинском колледже уни-
верситета.

Готовим заявку в ГИБДД области 
на увеличение плана подготовки води-
телей. Согласно имеющегося заключе-
ния, в год мы имеем право обучать не 
более 263 человек. Так как проведе-

на определенная работа по усовершен-
ствованию учебной базы, в том чис-
ле увеличение автопарка учебных ав-
томобилей, мы планируем увеличить 
и плановые цифры.

Также мы проводим работу по под-
готовке документов и учебной площад-
ки для организации обучения по про-
грамме подготовки водителей катего-
рии «А» (управление мотоциклом).

Кроме этого, мы планируем (и у 
нас есть все шансы для этого), чтобы 
наши обучающиеся в ближайшем бу-
дущем сдавали два этапа квалифика-
ционного экзамена – это теория и ав-
тодром – у нас в школе на территории 
университета, а в ГИБДД – только тре-
тий этап (вождение в городе). Для это-
го нам необходимо, после подачи со-
ответствующей заявки, в течение по-
лугода иметь не менее 80% сдавших 
теорию и автодром с первого раза. На 
сегодняшний день мы соответствуем 
установленным требованиям.

– Сейчас в нашем городе рабо-
тает более 100 автошкол, что бы 
Вы посоветовали людям, которые 
планируют пойти учиться?

– Я уже неоднократно говорил, что 
существует ряд критериев, по которым 
выбираются автошколы для обучения. 
Это, в первую очередь, близость рас-
положения школы к местам основной 
учебы, работы или проживания буду-
щих водителей.

Кроме этого, рекомендую при об-
ращении в автошколу посмотреть до-
кументы на право обучения (лицен-
зия, заключение ГИБДД), учебную 
базу (классы и автодром), их уком-
плектованность учебными материала-
ми. Обязательно нужно задать вопро-
сы администрации о стоимости обуче-
ния (что входит в данную сумму), по-
рядке оплаты и возможной рассрочке 
платежей. Малая стоимость в дальней-
шем может обернуться большими за-
тратами. 

Внимательно стоит изучить пред-
лагаемый договор на обучение, в том 
числе количество учебных часов 
и что в них входит. Одно теоретиче-
ские занятие должно длиться 45 ми-
нут, а практическое, то есть вождение 
автомобиля, – 60 минут. 

Немаловажный фактор – это рас-
положение автодрома (где находится, 
как добраться, входит ли время следо-
вания до него в учебное занятие). 

По возможности нужно пообщать-
ся с людьми, которые уже учатся в дан-
ной автошколе.
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Заказ № 

25 марта в УрГУПС состоялся творческий день открытых дверей. Это мероприятие было проведено с целью 
знакомства школьников и их родителей с одним из лучших университетов Екатеринбурга. Будущим абиту-
риентам также рассказали о правилах приема студентов, о перечне специальностей  и провели экскурсию 
по университету.

Вы – наше будущее!

Счастливый случай объединил 
день открытых дверей с одним еще бо-
лее красочным событием – ежегодным 
конкурсом «Будущее транспорта Рос-
сии – 2017» на приз президента Ассо-
циации транспортных образователь-
ных учреждений. 

С каждым годом этот конкурс при-
влекает все больше и больше внима-
ния со стороны образовательных ор-
ганизаций со всего Уральского Феде-
рального Округа и Пермского края. 
В этом году в финал конкурса, прой-
дя первый заочный этап, в котором 
участники должны были представить 
эссе на тему будущего транспорта Рос-
сии, вышли ребята из разных горо-
дов: Красноуфимска, Кушвы, Курга-
на, Верхней Пышмы и Екатеринбурга. 

Семь обворожительных пар из 
школ и колледжей Свердловской об-
ласти представили зрителям визитку, 
творческое домашнее задание и сног-
сшибательный финальный выход в ве-
черних нарядах. Казалось, что мы сно-
ва попали на конкурс «Мисс и мистер 
УрГУПС»! 

Пара Екатерина Перминова и Ти-
мур Булычев, студенты Уральского же-
лезнодорожного техникума, стали по-
бедителями конкурса «Мистер и Мисс 
Будущее транспорта России – 2017». 
Красивые, талантливые, артистич-
ные – они завоевали эту победу. 

В своей визитной карточке ребя-
та с присущей им легкостью в стихо-
творной форме рассказали о себе, рас-
крыв лучшие стороны друг друга. Пес-
ня «Вальс железнодорожников» (твор-
ческий номер) на стихи преподавателя 
техникума Кузнецовой Натальи Алек-
сандровны стала прекрасным трога-
тельным завершением конкурсной 
программы.

Второе место завоевали учащиеся 
школы № 10 (г. Кушва) Данил Андрю-
щенко и Анна Тагильцева, обладателя-
ми третьего места стали ребята из Кур-
гана – Олег Кошелев (школа № 23 име-
ни 32-запасного лыжного полка) и Ели-
завета Ханьжина (гимназия № 30). 


