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20  декабря стал в  УрГУПС необычным днем: университетом 
руководили студенты. Председатель Студенческого совета, 
заменяющий ректора, ставил задачи своим подчиненным, 
в  кабинетах новоиспеченных проректоров и  деканов решались 
реальные проблемы, проводились совещания, обсуждались планы 
и итоги работы. Подробнее об этом событии читайте на стр. 8–9.



Магистраль УрГУПСМагистраль УрГУПС ▪  ▪ № 1 (258)№ 1 (258) ▪  ▪ январь 2019январь 2019

ЮБИЛЕЙ2 ЮБИЛЕЙ ФЭУМЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ2

Кафедры-побратимы

В декабре наш вуз посети-

ли ученые Сунь Сюе, Чжао 

Лихуа и Ци Чжэнмин из Институ-

та логистики Пекинского объе-

диненного университета.

5 декабря впервые в истории на-
шего университета состоялось между-
народное заседание кафедр «Миро-
вая экономика и логистика» УрГУПС 
и Пекинского объединенного универ-
ситета. Заведующая кафедрой МЭиЛ 
Людмила Вячеславовна Гашкова по-
знакомила гостей со всеми членами 
кафедры. Госпожа Сунь Сюе показала 
видеофильм о Пекинском университе-
те. Каждый из китайских коллег рас-
сказал о своей научной деятельности.

В свою очередь, Людмила Вячесла-
вовна рассказала о деятельности ка-
федры МЭиЛ. О научных изысканиях 
в сфере логистики рассказали доценты 
кафедры Анна Владимировна Вохмя-
нина и Дарья Ивановна Кочнева.

В кабинете директора изда-
тельско-библиотечного комплекса 
УрГУПС Алексея Александровича 
Колтышева представители двух дру-
жественных кафедр бурно обсуждали 
совместную научно-публицистиче-

скую книгу «Россия-Китай: контракт 
XXI века»: вопросы, связанные содер-
жанием, форматом книги и авторст-
вом. В частности, предполагается, что 
авторами станут ученые УрГУПС и Пе-
кинского университета, а научным ру-
ководителем —  профессор кафедры 
МЭиЛ, действительный член РАТ Ва-
лерий Михайлович Самуйлов. В дис-
куссии также приняли участие науч-
ный редактор журнала «Инновацион-
ный транспорт», профессор, действи-
тельный член РАТ Дмитрий Германо-
вич Неволин и заведующий кафедрой 
иностранных языков и межкультур-
ных коммуникаций Сергей Викторо-
вич Балакин.

6 декабря очень необычно прошла 
международная научно-практическая 
конференция, посвященная 50-летию 
факультета управления процессами 
перевозок. Первая половина конфе-
ренции была отдана докладам на тему 
инноваций в логистике и прошла на 

русском языке под руководством за-
ведующей кафедрой «Управление экс-
плуатационной работой», профессо-
ра, действительного члена РАТ Еле-
ны Николаевны Тимухиной, а вторая 
часть —  под руководством Л. В. Гашко-
вой на английском и русском языках. 
Причем на русском языке выступа-
ли два китайских студента (о пробле-
мах логистики), а на английском язы-
ке о цифровой логистике рассказала 
Сунь Сюе, преподаватель из Пекина.

7 декабря состоялось заключитель-
ное заседание двух кафедр. Проректор 
УрГУПС по научной работе Сергей Ва-
лентинович Бушуев подвел итоги ви-
зита китайской делегации в УрГУПС. 
В заключение заседания Сунь Сюе от-
ветила на наши вопросы.

— Расскажите, пожалуйста, 
о цели вашего визита.

— Наша цель —  укрепление друж-
бы, коммуникации и сотрудничест-
ва между двумя университетами, точ-
нее, между двумя кафедрами. Нам ин-
тересно найти общий язык с русскими 
коллегами именно в отрасли логисти-
ки. Обмен опытом важен не только от-
носительно организации учебного про-
цесса, но и в плане науки.

— Вам понравился наш универ-
ситет, парк, кампус?

— В университете очень красиво, 
и люди очень гостеприимны. Мы хо-
тим выразить благодарность за теплый 
прием всему университету и особенно 
кафедре «Мировая экономика и логи-
стика». Для нас было организовано за-
седание кафедры, где принимал учас-
тие весь коллектив. Мы провели пло-
дотворные переговоры и многое увиде-
ли —  для нас это незабываемый опыт. 
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Еще раз хотим сказать спасибо за-
ведующей кафедрой Людмиле Вя-
чеславовне Гашковой и профессору 
Валерию Михайловичу Самуйлову. 
Они очень о нас заботились и много 
рассказывали о логистике в России.

— Вам удалось пообщаться 
с ребятами из Китая, которые 
учатся в нашем университете?

— Я прочитала студентам лек-
цию по информационной логистике. 
При этом я смотрела на лица и заме-
тила, что ребятам была весьма инте-
ресна эта тема.

— Еще приедете?
— Конечно. Спасибо за пригла-

шение! И вы приезжайте в наш уни-
верситет. Увидимся в Пекине.

Людмила Вячеславовна Гашко-
ва подвела итоги международной 
встречи:

— Китайские коллеги приеха-
ли к нам в первый раз, чтобы по-
знакомиться с университетом, на-
шими научными достижениями, ме-
тодиками преподавания и оценива-
ния студентов. Была организована 
открытая лекция преподавателя 
из КНР об электронной коммерции, 
которую с большим воодушевлени-
ем прослушали студенты направле-
ний Технология транспортных про-
цессов и Менеджмент со 2 по 4 курс. 
Мы вместе с гостями из Поднебес-
ной съездили на экскурсию в «Ураль-
ские локомотивы», где их очень заин-
тересовала организация логистики 
производства. На заключительном 
заседании мы договорились о даль-
нейшем сотрудничестве. Наша ка-
федра сейчас в основном занимается 
транспортной логистикой, а Инсти-
тут логистики Пекинского объеди-
ненного университета больше инте-
ресуется вопросами управления цепя-
ми поставок, IT (цифровой) и склад-
ской логистики. Однако у нас есть 
и общие научные интересы, —  обмен 
опытом был бы очень полезен.

Профессор В. М. Самуйлов,
Татьяна РУБЦОВА

Россия – Китай: 
мост в будущее

Не так давно состоялся официальный визит российской делегации 
в Китай, где прошел XI Симпозиум международной ассоциации транс-
портных университетов стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
(МАТУ АТР). В составе делегации —  представители транспортных ву-
зов, в том числе УрГУПС. Наряду с Россией в симпозиуме приняли учас-
тие вузы Вьетнама, Индонезии, Казахстана, Китая, Монголии, Японии. 
Всего участниками симпозиума стали 260 делегатов.

О поездке на крупнейшее между-
народное мероприятие, о том, как раз-
виваются взаимоотношения единст-
венного транспортного вуза на Ура-
ле с китайскими коллегами наш раз-
говор с кандидатом технических наук 
Цяо Цуном.

— Какова была цель поезд-
ки, и кто кроме вас представлял 
УрГУПС в составе делегации на-
равне с высокопоставленными го-
стями?

— Мероприятие проходило в горо-
де Чжэнчжоу, провинция Хэнань. На 
торжественной церемонии открытия 
симпозиума присутствовали предста-
витель министерства промышленно-
сти и торговли РФ, заместитель ми-
нистра транспорта КНР, губернатор 
провинции Хэнань, заместитель пре-
зидента компании Китайские желез-
ные дороги.

Наш университет представила на 
симпозиуме проректор по между-
народным связям Наталия Юрьев-
на Анашкина. А вообще, цель нашей 
поездки в Китай была значительно 
шире. Мы также побывали в различ-
ных транспортных вузах Китая, пооб-

щались с коллегами. Это была насы-
щенная поездка.

— Какие темы обсуждались на 
симпозиуме?

— Одиннадцатый симпозиум был 
посвящен углублению сотрудничест-
ва между университетами, подготовке 
специалистов мирового уровня, фор-
мированию совместного видения раз-
вития кадрового и научного сотруд-
ничества, формированию графика об-
менных программ между вузами для 
достижения максимально эффектив-
ного сотрудничества.

Кроме того, особое внимание 
участники уделили интеллектуали-
зации общей транспортной системы 
на фоне развития инициативы Китая 
«Один пояс —  один путь». Речь шла 
о развитии новейших технологий, ко-
торые прокладывают путь в будущее 
всем участникам симпозиума.

А еще на симпозиуме был органи-
зован технический тур на вокзал го-
рода Чжэнчжоу. Гостям показали, как 
работает современный вокзал: службы 
безопасности, досмотр, сопровожде-
ние, организация движения транспор-
та, сервисные службы вокзала.

Продолжение на стр. 4 
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— Участие УрГУПС в междуна-
родном мероприятии такого мас-
штаба далеко не случайно. Универ-
ситет связывают давние и креп-
кие связи с вузами Китая и дру-
гих стран. Было что рассказать 
коллегам?

— Мы стали участниками дискус-
сии о сотрудничестве вузов на между-
народном уровне, в частности по теме 
подготовки специалистов для транс-
портной отрасли и высокоскоростных 
магистралей. Поделились своим опы-
том сотрудничества с Китаем. Концеп-
ция Уральского государственного уни-
верситета путей сообщения рассчита-
на на развитие новых социально-эко-
номических взаимоотношений между 
странами Европы и Азии. В УрГУПС 
ежегодно проходят десятки встреч 
и круглых столов по вопросам нау-
ки и образования в транспортной от-
расли, в которых принимают участие 
представители Китая.

Университет является сегодня над-
ежным академическим партнером для 
вузов КНР. И тема высокоскоростных 
магистралей будет актуальной для 
УрГУПС ближайшие тридцать лет, как 
минимум. Екатеринбург находится на 
этом маршруте. Поэтому роль единст-
венного транспортного вуза в ураль-
ском регионе по подготовке высокок-
валифицированных международных 
специалистов будет велика.

— В настоящее время сущест-
вует множество форм и направ-
лений сотрудничества между 
УрГУПС и вузами КНР. Расскажи-
те, как оно осуществляется.

— В первую очередь в универси-
тете разработаны специальные обра-
зовательные программы, отвечающие 
требованиям времени, и ведется при-
ем студентов из Китая. Это пожелание 
современного бизнес-сообщества. По-
явилась необходимость в специали-
стах, которые будут сопровождать ки-
тайский бизнес, в том числе и в транс-
портной отрасли. Причем речь идет 
о специалистах, которые владеют 

не только современными технология-
ми, но и несколькими языками: китай-
ским, русским, английским и другими. 
Поступившие студенты проходят про-
изводственную практику в крупных 
компаниях Урала и России.

Активно действует программа ака-
демической мобильности, программа 
двойных дипломов. Одной из актив-
ных форм сотрудничества с вузами Ки-
тая являются летние и зимние школы.

Университет стремится сделать 
процесс обучения для иностранных 
студентов более эффективным. Это 
важная составляющая стратегии раз-
вития университета, позволяющая 
выйти на мировой уровень.

— Вы сказали, что поездка 
в Китай не ограничилась симпо-
зиумом. Где еще побывали и с ка-
кой целью?

— Посетили институты, с которы-
ми у нас подписаны новые соглаше-
ния. Студентам этих вузов три года 
предстоит учиться в УрГУПС. Осо-
бенно китайских студентов интересу-
ет тема логистики, экономики, управ-
ления персоналом. В Китае больши-
ми темпами развиваются электрон-
ные и цифровые технологии. Все это 
в УрГУПС присутствует. Еще пообща-
лись с давними партнерами.

— По какому принципу китай-
ские студенты выбирают УрГУПС? 
Чем они руководствуются в своем 
выборе?

— Во-первых, в Китае сейчас очень 
востребован русский язык. А где его 
можно хорошо изучить, как не в рос-
сийском вузе? Наш вуз предоставля-

ет такую возможность. Во-вторых, 
УрГУПС —  это качественное професси-
ональное высшее образование, кото-
рое сегодня престижно в Китае. В уни-
верситете готовят высококвалифици-
рованных специалистов по широкому 
спектру специальностей. В-третьих, 
вуз расположен в крупнейшем эконо-
мическом и промышленном центре, 
что тоже немаловажно.

— Вы упомянули, что диплом 
транспортного вуза престижен 
в Китае. Какие возможности он 
раскрывает перед китайскими сту-
дентами?

— В первую очередь —  это пер-
спектива найти хорошую работу и дви-
гаться по карьерной лестнице. Обуча-
ясь в УрГУПС и получая здесь диплом, 
китайские студенты получают путевку 
в будущее.

— Каковы результаты поездки 
в Китай?

— Эта поездка стала своеобразным 
мостом в будущее в плане сотрудниче-
ства университета с другими странами. 
Мы пообщались и наладили контак-
ты не только с коллегами из Китая, но 
и из других стран.

Важным результатом этой поезд-
ки стало соглашение между УрГУПС 
и одним из китайских университетов. 
Документ был подписан в Санкт-Пе-
тербурге уже после симпозиума. Дан-
ное соглашение позволит студентам 
УрГУПС бесплатно проходить обуче-
ние в Китае, где развиты современные 
информационные, цифровые техноло-
гии, имеет место колоссальный техни-
ческий прогресс.

Елена КРАСУЛИНА

Экскурсия на вокзал города Чжэнчжоу
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Сенсация: теория о возникновении 
торнадо профессора С. П. Баутина 
подтверждена американскими учеными

К сожалению, нежелание амери-

канцев знакомиться с выдающи-

мися достижениями российских 

ученых становится традицией.

Недавно на англоязычном сайте 
www.phys.org в разделе новостей по-
явилась информация, которую Ро-
ман Хрестофоров разместил на рус-
ском языке на сайте www.rwspace.ru. 
Эта информация трактуется как на-
учная сенсация. Суть сенсации в том, 
что по наблюдениям с помощью рада-
ра за торнадо возле американского го-
рода Эль-Рено 31 мая 2013 года и по-
следующим исследованиям американ-
ский ученый Яна Хаузер из универси-
тета Огайо установила, что закрутка 
воздуха в торнадо возникает на зем-
ле, а не в облаке, как многие счита-
ли ранее, и только потом передается 
вверх. Результаты своих исследований 
она доложила на заседании Американ-
ского геофизического союза 13 декаб-
ря 2018 года.

Однако эти, приведенные амери-
канскими исследователями, резуль-
таты не есть сенсация. Факт возник-
новения закрутки воздуха в торнадо 
у земли, а не из облака, доказан рос-
сийскими учеными еще десять лет на-
зад —  в 2008 году. А приведенная «сен-
сация» есть только очередное незави-
симое экспериментальное подтвер-
ждение газодинамической теории вос-
ходящих закрученных потоков типа 
торнадо, разработанной российскими 
учеными.

Начало этим исследованиям поло-
жила работа С. П. Баутина, опублико-
ванная в книге «Торнадо и сила Кори-
олиса» (Новосибирск: Наука, 2008. 80 
с.). В этой работе изложена схема воз-
никновения и устойчивого функциони-
рования восходящих закрученных по-
токов, встречающихся в природе в виде 
торнадо, тропических циклонов и ог-
ненных вихрей, а также приведены 
первые строгие математические ре-
зультаты, подтверждающие эту схему. 
В дальнейшем эти исследования были 
продолжены С. П. Баутиным совмест-
но с И. Ю. Крутовой, А. Г. Обуховым 
и учениками. Полученные результаты 
состоят из доказанных математических 
теорем, из расчетов (включая расчеты 
трехмерных нестационарных потоков 
воздуха), из экспериментов, проводи-
мых с 2012 года. Все полученные ре-
зультаты согласуются с данными на-
турных наблюдений за указанными 
природными воздушными течениями.

В итоге справедливость предложен-
ной С. П. Баутиным схемы не только 
обоснована на должном научном уров-
не, но и даны ответы на самые главные 
вопросы, связанные с природными 
восходящими закрученными потока-
ми: что является причиной возникно-
вения закрутки в этих потоках? Отку-
да берется энергия на продолжитель-
ное самоподдерживающееся движение 
торнадо и тропических циклонов, при-
водящее к большим разрушениям и че-
ловеческим жертвам?

Авторами указанной теории уста-
новлен новый естественно-научный 
факт: возникновение закрутки возду-
ха в торнадо, огненных вихрях, тропи-
ческих циклонах и гигантская кинети-
ческая энергия вращательного движе-
ния этих потоков обусловлены толь-
ко вращением Земли вокруг своей оси.

По результатам теоретических ис-
следований высказаны рекомендации 
по их практическому использованию. 
В том числе по раннему обнаружению 
торнадо и по уничтожению торнадо 
с разумными энергетическими затра-
тами.

Все результаты, полученные в этой 
газодинамической теории восходящих 
закрученных потоках, опубликованы, 
например, в книгах:

• Баутин С. П., Обухов А. Г. «Мате-
матическое моделирование разруши-
тельных атмосферных вихрей». Ново-
сибирск: Наука, 2012. 152 с.;

• Баутин С. П., Крутова И. Ю., 
Обухов А. Г., Баутин К. В. «Разруши-
тельные атмосферные вихри: теоре-
мы, расчеты, эксперименты». Новоси-
бирск: Наука, Екатеринбург: УрГУПС, 
2013. 216 с.;

• Баутин С. П., Дерябин С. Л., Кру-
това И. Ю., Обухов А. Г. «Разруши-
тельные атмосферные вихри и враще-
ние Земли вокруг своей оси». Екате-
ринбург: УрГУПС, 2017. 336 с.

Также результаты теории начи-
ная с 2008 года неоднократно докла-
дывались и всесторонне обсуждались 
на международных и всероссийских 
конференциях, таких как, например, 
Всероссийские съезды по механике, 
Лаврентьевские и Забабахинские на-
учные чтения.

В США не хотят замечать этих 
результатов, возможно, потому что 
слишком много людей в Америке ли-
шатся высоких доходов, если челове-
чество научится эффективно уничто-
жать торнадо до начала их разруши-
тельного действия.

Эксперимент профессора С. П. Баутина 
«Торнадо во дворе УрГУПС»
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Новый виток сотрудничества
Управленческий стиль, основанный на лидерских качествах, широкое 

применение методов и инструментов развития персональной и опе-

рационной эффективности, умелое руководство персоналом —  вот 

основные требования, которые предъявляет компания «Российские 

железные дороги» к руководителям и специалистам.

Для формирования и развития 
этих навыков на итоговом заседании 
правления ОАО «РЖД» было приня-
то решение реализовать в 2018 году 
для работников компании программу 
повышения квалификации «Корпо-
ративный лидер. Основы управленче-
ской эффективности» на базе четырех 
вузов железнодорожного транспорта, 
в том числе нашего университета.

За основу была принята програм-
ма, разработанная Корпоративным 
университетом (КУ) РЖД в соответст-
вии с квалификационными характери-
стиками должностей руководителей, 
специалистов и других служащих ОАО 
«РЖД», утвержденных распоряжени-
ем ОАО «РЖД» от 31 мая 2017 года 
№ 1041р. Цель программы, рассчитан-
ной на 40 академических часов, —  фор-
мирование и развитие у слушателей 
таких корпоративных компетенций, 
как способность к развитию, лидерст-
во как стиль руководства и управление 
исполнением.

Программа состоит из четырех 
учебных модулей: «Управление опе-
рационной эффективностью»; «Управ-

ление персоналом: лидерство, коман-
да, руководство людьми»; «Развитие 
персональной эффективности руково-
дителя»; «Основы управления финан-
сами для руководителя».

Научным руководителем реали-
зации программы на базе УрГУПС 
была назначена заведующая кафедрой 
«Экономика транспорта», доктор эко-
номических наук, профессор Светла-
на Витальевна Рачек. Место проведе-
ния обучения —  Институт дополни-
тельного профессионального образо-
вания Академии корпоративного об-
разования (ИДПО АКО) УрГУПС.

Для проведения занятий по про-
грамме «Корпоративный лидер. Осно-
вы управленческой эффективности», 
были выбраны шесть высококвали-
фицированных преподавателей кафе-
дры «Экономика транспорта» нашего 
университета, прошедшие специаль-
ное обучение в КУ РЖД.

Для сертификации вышеперечи-
сленных преподавателей и откры-
тия курсов повышения квалификации 
в ИДПО АКО УрГУПС прибыла ко-
миссия сотрудников и преподавателей 

Корпоративного университета РЖД. 
В результате все шесть преподавате-
лей нашего университета были успеш-
но сертифицированы. Необходимо от-
метить, что УрГУПС —  единственный 
из четырех вузов, где все преподава-
тели были сертифицированы с первой 
попытки. В этом —  несомненная заслу-
га научного руководителя курсов Свет-
ланы Витальевны Рачек.

На открытии курсов и вручении 
нашим преподавателям удостовере-
ний о повышении квалификации по 
результатам сертификации присутст-
вовали ректор нашего университета 
Александр Геннадьевич Галкин и за-
меститель начальника Департамента 
управления персоналом ОАО «РЖД» 
Евгений Владимирович Поспелов.

Комиссия КУ РЖД также успеш-
но провела аттестацию трех аудиторий 
ИДПО АКО УрГУПС и выдала серти-
фикаты на проведение в них занятий 
по программе «Корпоративный ли-
дер. Основы управленческой эффек-
тивности».

В результате за период с 26 июня 
по 13 декабря 2018 года в ИДПО АКО 
УрГУПС прошли обучение 30 групп 
руководителей и специалистов Свер-
дловской и Южно-Уральской желез-
ных дорог общей численностью 500 
человек. План выполнен на 100%! 
В большой степени эта заслуга началь-
ника отдела развития и обучения пер-

Сотрудники, прошедшие обучение в корпоративном университете РЖД: И. Е. Семенко, к. п.н., доцент; 
Е. Н. Морозова, к. э.н., доцент; О. Е. Кондрачук, ст. преподаватель; М. С. Пономарева, к. э.н., ст. преподаватель; 
О. В. Селина, к. э.н., доцент; заведующая кафедрой «Экономика транспорта» С. В. Рачек, д. э.н., проф.



Магистраль УрГУПСМагистраль УрГУПС ▪  ▪ № 1 (258)№ 1 (258) ▪  ▪ январь 2019январь 2019

7ПРОФЕССИОНАЛЫ

сонала Свердловской железной доро-
ги Семена Викторовича Русиновско-
го и заместителей начальников по ка-
драм и социальным вопросам дирек-
ций Свердловской и Южно-Уральской 
железных дорог.

Выпуски групп проводились в тор-
жественной обстановке. Слушателям 
программы, успешно завершившим 
обучение, в дополнение к удостовере-
нию о повышении квалификации вы-
давались сертификаты КУ РЖД. На 
выпусках традиционно присутствова-
ли представители ОАО «РЖД» и КУ 
РЖД —  начальник службы управле-
ния персоналом ОАО «РЖД» Свер-
дловской железной дороги А. А. За-
топляев, заместитель начальника 
службы управления персоналом ОАО 
«РЖД» Свердловской железной доро-
ги В. В. Жигарин, заместитель дирек-
тора КУ РЖД А. В. Шобанов, заме-
стители начальников Дирекций ОАО 
«РЖД» по кадрам и социальным во-
просам.

Успешной реализации широко-
масштабного образовательного про-
екта способствовала слаженная ра-
бота всех сотрудников ИДПО. Глав-
ную роль в этом сыграли руководитель 
Учебного центра подготовки мастеров 
и руководителей среднего состава Па-
вел Владимирович Рачек, старший 
преподаватель Юлия Закировна Дуб-
ровина, заведующий Учебным цент-
ром дистанционных и компьютерных 
технологий Константин Петрович Лу-

ковкин. Большую помощь в организа-
ции курсов оказал проректор УрГУПС 
по капитальному строительству и ин-
фраструктуре Андрей Владимирович 
Суворов. С его помощью также была 
возобновлена работа буфета в здании 
ИДПО АКО, где слушателям был пре-
доставлен широкий ассортимент вы-
печки и блюд. Огромное спасибо за 
профессиональный подход заведую-
щей Комбинатом общественного пи-
тания УрГУПС Халиде Фаизелгаянов-
не Галимьяновой.

Значительный вклад в методиче-
ское сопровождение учебного процес-
са внесли сотрудники Издательско-би-
блиотечного комплекса под руковод-

ством Алексея Александровича Кол-
тышева.

Благодаря отличной организации 
этих курсов руководство Департамента 
управления персоналом ОАО «РЖД» 
запланировало на 2019 год в ИДПО 
АКО УрГУПС обучение еще 400 ру-
ководителей и специалистов Свер-
дловской и Южно-Уральской желез-
ных дорог. Этот образовательный про-
ект отвечает современным требовани-
ям времени, способствует формирова-
нию новых традиций плодотворного 
сотрудничества Уральского государ-
ственного университета путей сообще-
ния и Компании «Российские желез-
ные дороги».

Торжественный выпуск

В 2018 году в ИДПО АКО УрГУПС прошли обучение 500 руководителей и специалистов Свердловской и Южно-Уральской 
железных дорог
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УрГУПС в надежных руках
20 декабря стал в УрГУПС нео-

бычным днем: университетом 

руководили студенты. Пред-

седатель Студенческого сове-

та, заменяющий ректора, ста-

вил задачи своим подчиненным, 

в  кабинетах новоиспеченных 

проректоров и  деканов реша-

лись реальные проблемы, прово-

дились совещания, обсуждались 

планы и итоги работы.

Это не шутка и не розыгрыш: 
в УрГУПС проходит традиционный 
День самоуправления. С каждым го-
дом это мероприятие приносит все 
большие плоды, администрация полу-
чает обратную связь от студентов, вза-
имодействие между ними становится 
более тесным, что положительно вли-
яет на качество работы во всех сферах 
деятельности вуза.

На организационном совещании 
Игорь Львович Васильев, и. о. перво-
го проректора, передал бразды прав-
ления студентам:

— Мы проводим этот день, чтобы 
вы смогли себя почувствовать на на-
шем месте, на месте администрации 
университета. Нам бы хотелось полу-
чить от вас обратную связь по всем на-
правлениям деятельности вуза —  учеб-
ной и внеучебной, научной, хозяйствен-
ной, кадровой и т. д. Сегодня вы окуне-
тесь в реальную административную 
работу, у каждого из вас есть план ме-
роприятий, каждому замещающему ру-
ководителю поставлены определенные 
задачи. В конце дня хотелось бы услы-
шать ваши предложения по улучшению 

качества работы университета, мы го-
товы предоставить вам все возмож-
ности для реализации самых интерес-
ных идей.

После организационного собра-
ния совещание проводил уже ректор 
УрГУПС —  Илья Владиславович Ре-
шетов: «Уважаемые коллеги! Сегодня 
в наших руках первый и единственный 
транспортный вуз Урала. Мы должны 
достойно исполнять свои обязаннос-
ти, плодотворно работать и решать 
все текущие вопросы», —  приветство-
вал он своих подчиненных. В ходе со-
вещания прозвучал ряд предложений 
от замещающих руководителей: орга-
низовать в университете раздельный 
сбор мусора, создать специальную ко-
миссию в составе Совета студентов для 
проведения опросов о качестве препо-
давания в УрГУПС, увеличить количе-

ство выездов на производство во вре-
мя практики студентов, помочь фили-
алам в организации работы их Советов 
студентов, создать автомобильную ма-
стерскую на базе университета.

Во второй половине дня состоя-
лось совещание по подведению итогов 
вместе с ректором УрГУПС А. Г. Гал-
киным, проректором по капитально-
му строительству и инфраструктуре 
А. В. Суворовым, начальником управ-
ления по воспитательной и внеучеб-
ной работе Е. А. Романовой.

«Молодая администрация» отчи-
талась о проведенной за день работе 
и поделилась своими предложениями. 
Во-первых, ребята попросили увели-
чить выезды на производство во вре-
мя практики, чтобы студенты были 
более подготовленными к работе на 
предприятиях, изучили весь процесс 
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изнутри. Во-вторых, предложили ре-
гулярно проводить анкетирование 
среди студентов и учитывать их мне-
ние при организации образовательно-
го процесса. В-третьих, сказали о по-
вышенном интересе к научно-иссле-
довательской деятельности в студен-
ческой среде и попросили еще раз всех 
проинформировать об условиях и по-
ощрениях за научную работу.

Очень интересную идею предло-
жили молодые руководители о раз-
дельном сборе мусора, в связи с акту-
альными проблемами экологии. Про-
ректор по капитальному строитель-
ству и инфраструктуре А. В. Суворов 
поддержал ребят и сообщил о том, эта 
идея будет реализована.

Отметили студенты и желание вза-
имодействовать с Советами студентов 
филиалов более тесно, чтобы поднять 
их уровень студенческого самоуправ-
ления до головного вуза. Прозвучали 
предложения по увеличению числен-
ности пожарных дружин в общежи-
тиях, о создании автомобильной мас-
терской для кафедры «Проектирова-
ние и эксплуатация автомобилей», об 
участии Совета студентов в препода-
вательской деятельности при прове-
дении Дней самоуправления. Каждый 
руководитель, замещающий прорек-
тора, декана или начальника управ-
ления отчитался о проделанной рабо-
те и поделился своими впечатлениями 
о плодотворном рабочем дне.

«Сегодня был очень интересный 
и познавательный день. Я провел сове-

щание с начальниками управлений, по-
ставил всем задачи, контролировал ре-
шение текущих проблем. Решал вопро-
сы, связанные с общежитиями, вместе 
с помощником ректора по безопасно-
сти Н. А. Кардапольцевым решали во-
прос о круглосуточном дежурстве в ме-
дицинском пункте», —  рассказывает за-
мещающий первого проректора Мак-
сим Романов.

«Я с головой окунулась в работу де-
каната! Хочется отметить, что де-
канат на самом деле занимается рабо-
той, связанной со всеми сферами жиз-
ни университета —  дел и задач очень 
много! Сегодня я занималась анализом 
статистики, работала с разного рода 
документами, осуществляла контроль 
за преподавательской работой, прове-
ряла посещаемость занятий. Жизнь 
декана и опасна, и трудна!», —  делит-

ся впечатлениями замещающая дека-
на факультета управления процессами 
перевозок Аяна Исмаилова.

«Молодой ректор» Илья Решетов 
поблагодарил администрацию вуза за 
предоставленную возможность и дове-
рие в проведении Дня самоуправления.

«Сегодня вся власть принадлежала 
вам! Стоит отметить, что все ваши 
предложения действительно являют-
ся очень интересными и представля-
ют ценность для нас. Через 10–15 лет, 
я уверен, вы будете руководить произ-
водством, поэтому сегодняшний день 
для вас —  хороший опыт и хорошая воз-
можность почувствовать себя на ме-
сте администрации вуза. За вами —  
будущее», —  подвел итоги дня ректор 
УрГУПС А. Г. Галкин.

Анастасия КИРИЛЛОВА

Утерян студенческий билет  ФГБОУ 
ВО Уральский государственный 
университет путей сообщения 
№ 20171082 на имя Каюмовой 

Юлии Сагитовной. Прошу считать 
недействительным.
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В УрГУПС прошли «умные» 
соревнования

В нашем университете прошел отборочный этап Чемпионата по кей-

сам АО «МХК «ЕвроХим». В профессиональных состязаниях приняли 

участие 5 студенческих команд, перед которыми стояла непростая 

задача разобраться в ситуации, разработать план решения, за не-

сколько минут защитить свои идеи и ответить на вопросы экспер-

тов. Есть победители, для которых открывается перспектива по-

лучить приглашение на работу в компанию «ЕвроХим».

Открыла мероприятие начальник 
учебного отдела УрГУПС Елена Ни-
колаевна Морозова:

— Очень приятно видеть молодых, 
активных, с драйвом в глазах студен-
тов, которым предстоит решать про-
фессиональные задачи в области логи-
стики. Руководство вуза всегда с радо-
стью идет навстречу всем новым про-
ектам, всему, что способствует спло-
чению нашего огромного коллектива, 
развитию профессиональных навыков 
у студентов. Логистика —  одно из при-
оритетных направлений в сегодняш-
ней экономике. Количество студентов, 
поступающих на данное направление, 
с каждым годом растет. Так как наш 
университет отвечает требованиям 
рынка труда, то мы стремимся гото-
вить наиболее востребованных специа-
листов. Желаю всем студентам победы 
в профессиональных соревнованиях. По-
нимаю, что не все могут быть победи-
телями. Но ваше участие в таком мас-
штабном мероприятии —  это уже побе-
да, в первую очередь над собой, что спо-
собствует вашему личностному росту, 
вашему развитию как будущих специа-

листов. Поэтому сегодняшний день не 
пройдет даром.

О том, насколько серьезные задачи 
стоят перед студентами, и какие пер-
спективы их ожидают в связи с реше-
нием данных задач, рассказал руково-
дитель ООО «Депо-ЕвроХим» Алек-
сандр Николаевич Безносов:

— Приятно здесь оказаться. Шесть 
лет назад я сам окончил УрГУПС. На-
чинал свою деятельность на железной 
дороге. Теперь работаю в АО «МХК 
«ЕвроХим». Что представляет сегод-
ня предприятие? Это около 23 тысяч 
работников, это поставка продукции 
более чем в 100 стран мира, это со-
циально ориентированная компания, 
где много времени уделяется привле-
чению и развитию молодых специали-
стов. А еще «Еврохим» —  это более 6,5 
тысяч вагонов собственного подвиж-
ного состава. Как вы увидели в кейсах, 
предприятию не хватает пятитысяч-
ной мощности, чтобы полностью обес-
печить подвижную логистику. Давай-
те вместе посмотрим, что можно сде-
лать, чтобы решить эту непростую за-
дачу.

ООО «Депо-ЕвроХим» —  это ва-
гоноремонтное предприятие, входя-
щее в состав огромной корпорации. 
Это предприятие молодое: его строи-
тельство завершено в 2013 году. И со-
став специалистов, представляющих 
ООО «Депо-ЕвроХим», тоже молодой. 
Основная деятельность —  ремонт и об-
служивание собственного подвижного 
состава, в который входят несколько 
тысяч вагонов.

На сегодня по технической осна-
щенности «Депо-ЕвроХим» является 
одним из лучших вагоноремонтных 
предприятий на Северо-Кавказской 
железной дороге, при ремонте грузо-
вых вагонов используются современ-
ные технологии. Основные производ-
ственные участки оборудованы авто-
матизированными поточными линия-
ми. Предприятие оказывает услуги по 
ремонту цистерн, вагонов-хопперов, 
крытых вагонов, полувагонов и плат-
форм в объеме деповского ремонта, 
а также капитальный ремонт вагонов.

Вагонный парк МХК «ЕвроХим» 
по мере расширения производства 
и сбыта продукции будет только ра-
сти. Поэтому на предприятии созданы 
и создаются высокотехнологичные ра-
бочие места.

Перед тем как предоставить компе-
тентному жюри способы решения ло-
гистической задачи, команды-участ-
ники соревнований проделали серь-
езную работу над анализом ситуации. 
С помощью полученных в университе-
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те знаний и информации, найденной 
в интернете, ребята предложили ин-
тересные решения, обосновав их кон-
кретной статистикой.

Тема кейса, несомненно, была 
очень интересной для студентов, так 
как касалась вопроса логистики. Ведь 
это одно из самых перспективных на-
правлений в будущей карьере. Очень 
полезным оказалось войти в роль 
экономиста или директора предпри-
ятия, разработать комплекс меропри-
ятий, оценить эффективность данно-
го вида деятельности. Иными слова-
ми, студенты опробовали свои знания 
на практике.

— Самой сложной, на наш взгляд, 
была зашита нашего решения, а самым 
интересным —  сам процесс «разгадки» 
кейса, —  поделилась впечатлениями от 
соревнований команда-победитель.

Подвел итог соревнований 
А. Н. Безносов:

— Такой прямой профессиональный 
диалог с перспективными студентами 
очень полезен для обеих сторон. Имея 
возможность проявить себя в ходе раз-
решения реальной проблемы конкрет-
ной организации, будущие молодые спе-
циалисты могут обеспечить себе быс-
трый карьерный рост, полностью от-
вечающий их компетенциям. А также 
внести вклад в решение задач, актуаль-
ных как для бизнеса, так и для стра-
ны в целом.

Елена КРАСУЛИНА
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Проект Э… чтоб никто не догадался

Выездная учеба командного состава УрГУПС под названием Проект Э 
была организована НП УПО «Экспресс-УрГУПС» в паломническом цен-
тре «Ганина Яма» вблизи г. Екатеринбурга со 2 по 8 января.

Участниками стали 45 бойцов сту-
денческих отрядов УрГУПС, 3 бой-
ца студенческого отряда проводников 
«Таганай» —  Елизавета Прокощенко-
ва, Анна Новокрещенкова, Анастасия 
Хижняк (филиал УрГУПС в г. Зла-
тоуст), 2 бойца студенческого отря-
да проводников «Монолит» —  Мария 
Шестакова и Артур Шакиров (г. Ша-
дринск).

В первый день, по приезду, ребят 
разделили на города. Каждый человек 
стал гражданином государства Экс-
пресс и получил свой начальный ка-
питал в размере 10 унций (лагерная ва-
люта). В своих городах жители выбра-
ли мэров и шерифов. Многие граждане 
зарегистрировали свои фирмы, наня-
ли работников, выплачивали заработ-
ную плату, сдавали налоговые декла-
рации. Министерство государства со-
трудничало с юридическими и физи-
ческими лицами.

Каждое утро ребята начинали с бо-
дрой зарядки и вкусного завтрака, на 
протяжении трех дней посещали тре-
нинги различного рода: «Командоо-
бразование», «Планирование», «Ком-
муникация». Также студенты приня-
ли участие в интеллектуальной игре по 
истории России «Познай истину», ор-
ганизаторами которой являлся отдел 
по делам молодежи Екатеринбургской 
епархии.

По вечерам граждан государства 
ждала вечерняя программа —  «Рекор-
ды Гиннеса» (в государстве оказалось 
много талантливых ребят: танцоры, 
певцы, жонглеры и т. д.), «Квест» (ре-
бята посетили много неизвестных ком-
нат, чтоб узнать истину), «Хит-парад» 
(каждый день сопровождался зажига-
тельными танцами и необыкновенны-
ми выступлениями).

После тренингов для участников 

провели игру «Я предприниматель», 
целью которой являлся просчет при-
были до начала работ фирмы, взаимо-
действие друг с другом, планирование 
доходов и расходов.

Также в государстве состоялись вы-
боры президента. Нельзя не отметить 
оригинальные предвыборные кампа-
нии, участники которых расклеивали 
агитационные плакаты и активно ре-
кламировали своих кандидатов. После 
выборов на проекте состоялась зарни-
ца с элементами веревочного курса. 
Ребята с легкостью прошли все этапы 
и стали единой сплоченной командой.
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В заключение Проекта Э состоял-
ся аукцион, где каждый приобрел что-
то нужное, полезное и важное.

Этот тренинг научил бойцов вза-
имодействовать в команде, раскрыл 
предпринимательские навыки в боль-
шинстве из них, подарил множество 
незабываемых эмоций и новый поло-
жительный опыт.

Один из участников мероприя-
тия —  студент нашего университе-
та Александр Софронов —  поделился 
своими впечатлениями:

— Спасибо организаторам за на-
сыщенную программу! Каждый день 
был чрезвычайно продуктивен, все 
было расписано по минутам, свобод-
ного времени практически не остава-
лось. На семинар собрались самые раз-
ные ребята, было очень интересно зна-
комиться и общаться. Суть проекта 
заключалась в том, что все мы —  жи-
тели разных городов некого государ-
ства. Мы устраивались на работу 
и получали зарплату. В конце меро-
приятия состоялся аукцион, где мож-
но было обменять заработанную ва-
люту на реальные вещи с символикой 
РСО —  термокружки, тетради и т. д. 
Кроме этого, мы поучаствовали в тре-
нингах и увлекательной игре под на-
званием «Я предприниматель», где нам 
давался шанс проявить свои деловые 
качества и заработать. Любопыт-
но было наблюдать, как малознако-
мые люди увлеченно ищут пути реше-
ния какой-то проблемы. Самое важ-
ное в прошедшем мероприятии лично 
для меня —  это коммуникации с дру-
гими бойцами студотрядов и возмож-
ность показать, кто я такой и что 
могу. Продуманная концепция проек-
та дала толчок к общению на задан-
ную тему и позволила сплотиться во-
круг общей идеи.

Темой традиционной игры «По-
знай истину» в этот раз стали «Ито-
ги столетия». Задания игры были 
сгруппированы в тематические бло-
ки: «Выдающиеся люди», «Исто-
рия культуры и социальной жизни», 
«Огненные годы XX века», «Собы-
тия революции и гражданской вой-
ны». Сложность вопросов оцени-
валась от 10 до 16 баллов, вопросы 
были ориентированы на понимание 
исторических событий и процессов, 
явлений культуры, причинно-след-
ственных связей между ними. Вопро-
сы в каждом блоке команды могли 
выбирать сами. От участников игры 
требовались логика, умение рассу-
ждать, найти подсказку в самом во-
просе. Все задания сопровождались 
фото- и видеоматериалами и ком-
ментариями жюри. Порой для того, 
чтобы дать правильный вариант от-

вета, команды начинали не с кон-
кретных дат и формулировок, а с от-
влеченных предположений, и путем 
дополнений и благодаря логике при-
ходили к нужному ответу.

Игра «Познай истину» дает воз-
можность говорить с современ-
ной молодежью о серьезных вехах 
в истории нашей страны, достижени-
ях, победах и трагедиях непростой 
эпохи XX века. Отметим, что данная 
встреча носила характер товарище-
ского состязания. В целом же игра 
«Познай истину» проходит уже бо-
лее десяти лет в средне-специальных 
и высших учебных заведениях Екате-
ринбурга и области.

Игра делится на отборочные, по-
луфинальные и финальный этапы. 
В 2019 году основной темой игры 
станет «Молодежь в истории Отече-
ства».

КСТАТИ
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Студенты УрГУПС встретились 
с Героем России

С большим интересом студенческая аудитория слушала рассказ Ге-

роя России Серика Газисовича Султангабиева о его становлении как 

человека и профессионала, о нелегкой службе в армии, о том, как до-

блестно защищал Родину в «горячих точках», в частности, в первую 

и вторую чеченскую кампанию. О том, как подорвался на гранате…

Российский офицер, полковник 
внутренних войск МВД России Серик 
Газисович Султангабиев стал героем 
после того, как принял в буквальном 
смысле удар на себя и спас человека. 
Случилось это во время обычных уче-
ний в воинской части в городе Лесной 
после чеченских войн, где он не полу-
чил ни царапины, хотя находился в са-
мом пекле. Младший сержант выронил 
гранату РГД-5 после того, как выдер-
нул чеку. Серик Газисович вытолкнул 
парня из окопа, заслонив его от взрыва.

Жизнь полковнику спасли броне-
жилет и каска. Но осколки гранаты 
сильно ранили руки, ноги и голову.

Серик Газисович рассказывает сту-
дентам о своих действиях в экстрен-
ной ситуации, как об обычном рядо-
вом деле. Он начал совершать подви-
ги еще 20 лет назад во время двух че-
ченских кампаний. На войне как на 
войне. Тогда еще обычный лейтенант 
прикрывал своих бойцов не только ог-
невой поддержкой, но и собственным 
телом. За что получил медаль «За от-
вагу» и Медаль ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени. А Золотую 
Звезду Героя Российской Федерации 
получил из рук президента Российской 
Федерации Владимира Владимирови-
ча Путина на торжественной церемо-
нии вручения государственных наград 
в Московском Кремле.

Яркие примеры и различные исто-
рии из его жизни произвели на моло-
дежь большое впечатление. Студенты 
задавали Герою России много вопро-
сов на военные, нравственные, истори-
ческие темы. Молодежь интересовали 
самые запоминающиеся эпизоды ар-
мейской службы, личные впечатления 
от участия в боевых действиях, а также 
ребята спрашивали о таком понятии, 
как героизм, и что значит быть героем.

Серик Газисович Султангабиев 
стал для них образцом самоотвержен-
ности, стойкости и отваги.

Подводя итоги встречи, организа-
тор встречи Е. А. Романова отметила:

— Наша цель —  показать ребя-
там настоящих героев, а не тех, кого 
они привыкли видеть по телевизору 
в кино. Дать им возможность пооб-
щаться, задать вопросы, послушать 
историю подвига. Вживую увидеть че-
ловека, который защищал Родину и за-
служенно носит звание Героя РФ. Мы 
очень признательны Серику Газисови-
чу за то, что он посетил наш универ-
ситет и так подробно, обстоятельно 
рассказал о своей судьбе. Для молодежи 
УрГУПС встреча с Героем России стала 
уроком истинного патриотизма, добле-
сти и беспримерного мужества.

Финальным аккордом мероприя-
тия стала общая фотография с участ-
ником боевых действий. Студенты 
буквально занимали очередь, чтобы 
запечатлеть на снимке момент встре-
чи с героем.

Елена КРАСУЛИНА
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Библиотека УрГУПС – билет в завтра
Вы читаете книги? Если нет, 

то зря. Книги —  это зарядка для 

ума и подпитка для души. Имен-

но книги позволяют поддер-

живать ваше умственное и ду-

шевное здоровье в порядке. Как 

утренняя пробежка или трена-

жерный зал дают возможность 

содержать ваше тело в форме.

О том, что книга —  друг и помощ-
ник человека, в УрГУПС хорошо знают 
и понимают. Чтобы каждый студент 
или сотрудник университета проник-
ся данной мыслью, почувствовал по-
требность в познании, здесь создали 
библиотеку с солидным фондом. Ее 
миссия та же —  образовывать и прос-
вещать. Другой вопрос, как это делать 
в цифровом XXI веке. В издательско-
библиотечном комплексе УрГУПС се-
годня реализованы самые современ-
ные цифровые технологии. И это не 
фантастика, это реальность.

Библиотека университета автома-
тизирована информационной систе-
мой ИРБИС. Весь книжный фонд об-
клеен специальными радиочастотны-
ми RFID-метками, которые благода-
ря «зашитой» в них информации по-
зволяют выдавать книгу, не прибегая 
к бумажной технологии. В один клик 
можно быстро найти любую книгу 
в фонде с помощью сканера RFID-ме-
ток.

А еще реализована возможность 
заказать книги в режиме онлайн через 
личный кабинет из любого места, где 
есть сеть Интернет. Заказ хранится на 
бронеполке максимум двое суток. Чи-
тателю остается только забрать книги.

— У нас уже несколько лет нет бу-
мажных формуляров, а роль читатель-
ского билета выполняет персонифици-
рованная электронная карта, кото-
рая одновременно является и пропу-
ском в университет, —  рассказывает 
директор ИБК Алексей Александро-
вич Колтышев. —  Новые цифровые тех-
нологии позволили настроить библио-
течную систему таким образом, что 
в ней реализован единый сквозной по-
иск по всем имеющимся базам, в том 
числе и «чужим» (имеются в виду под-
писные ЭБС «Лань», «Znanium.com» 
и другие). Теперь не нужно, как рань-
ше, отдельно искать книги, имеющие-
ся в библиотеке университета, а от-
дельно в ЭБС «Лань» или, скажем, в би-
блиотеке ЧИПС УрГУПС. Достаточно 

задать один раз поиск, и будут выданы 
все результаты, для удобства сгруппи-
рованные по базам.

Цифровые технологии прочно во-
шли в УрГУПС и расширили рам-
ки возможности вуза. Например, они 
стали весомой поддержкой универси-
тетской науки, в частности, стимулом 
к публикационной активности ученых. 
Были автоматизированы поиск и выг-
рузка научных статей преподавателей. 
ИБК осуществляет подписку и поддер-
жку ведущих мировых информацион-
ных платформ Elsevier, Scopus и дру-
гих. Все это сегодня называется емким 
термином «библиометрия».

Но это еще не все. Современная 
информационная система УрГУПС 
позволяет делать несколько десятков 
видов отчетов по различным параме-
трам (всего же в системе предусмотре-
но более 100 разных статистических 
форм). Регулярно специалисты ИБК 
пользуются несколькими доработан-
ными программистами университета 
видами отчетности. Например, состав-
ляют отчеты по самым спрашиваемым 
книгам, по разделам знаний, по кате-
гориям читателей и т. д.

Как вы думаете, какие самые по-
пулярные книги среди студентов 
УрГУПС? Конечно, технические. Боль-
ше всего в этом году в университет-
ской библиотеке брали «Инструкцию 
по сигнализации на железнодорожном 
транспорте» —  1183 раза. Причина та-
кой активности —  желание быть специ-
алистами в выбранном деле.

Из электронных книг самые читае-
мые —  «Информационные технологии 

в менеджменте» (ЭБС «Znanium.com») 
и «Организация движения на железно-
дорожном транспорте» (ЭБС «Лань»). 
Практически по 200 скачиваний той 
и другой книги.

В художественной литературе 
с большим отрывом лидирует Стивен 
Кинг —  его книги выдавались 158 раз. 
Но и другие современные авторы не 
залеживаются на полке.

Чтобы сделать такой анализ посе-
щаемости библиотеки и читаемости 
книг, в прошлые годы нужно было не-
сколько дней открывать каждый фор-
муляр и считать. Сейчас же достаточ-
но нажать две кнопки на компьютере 
и подождать, пока сформируется от-
чет.

Библиотечный фонд УрГУПС по-
своему уникален. Он насыщен не толь-
ко учебными, научными и периодиче-
скими изданиями. Есть много худо-
жественной литературы, в том числе 
книжных новинок.

Книга, наряду с научными, спор-
тивными и творческими достижени-
ями УрГУПС стоит на пьедестале по-
чета. С ней связана судьба универси-
тета. Именно книга может рассказать 
о прошлом вуза, его настоящем и буду-
щем. Поэтому в университете созданы 
самые современные условия для того, 
чтобы студенты, преподаватели и со-
трудники читали и просвещались, по-
лучали в университете не только зна-
ния, но и эстетическое удовольствие, 
дружили со словом и цифрой. Без циф-
ровизации —  никак в XXI веке.

Елена КРАСУЛИНА



Магистраль УрГУПСМагистраль УрГУПС ▪  ▪ № 1 (258)№ 1 (258) ▪  ▪ январь 2019январь 2019

16 МЫ ВМЕСТЕ

Теперь мы знаем, как 
Одним из важных этапов в подготовке будущих движенцев является 

прохождение студентами производственной практики, цель кото-

рой – приобретение профессиональных навыков, закрепление, расши-

рение и систематизация теоретических знаний, полученных при из-

учении специальных дисциплин, их практическое применение.

Практика является логическим за-
вершением профессиональных моду-
лей, ведь именно на ней в реальных 
производственных условиях ребята 
приобретают практический опыт ра-
боты, демонстрируя и применяя те зна-
ния, умения и навыки, которые они по-
лучили в стенах КЖТ УрГУПС.

По окончании трудового семестра 
студенты 4 курса встречаются на кон-
ференции для подведения итогов. Сту-
денты, представляя доклады о прохо-
ждении практики, делятся со своими 
сокурсниками и преподавателями впе-
чатлениями, открытиями, знакомства-
ми и, конечно же, приобретенным пра-
ктическим опытом.

В этом году предприятиями ба-
зами-практиками были: железнодо-
рожные станции Пермского, Екате-

ринбургского, Нижнетагильского, 
Сургутского и Тюменского центров 
организации работы железнодорож-
ных станций, железнодорожные стан-
ции Горьковской железной дороги, 
ЕМУП «Екатеринбургский метрополи-
тен», ОАО «Свердловская пригород-
ная компания, АО «Федеральная пас-
сажирская компания», Свердловский 
территориальный центр фирменного 
транспортного обслуживания.

Стоить отметить, что все так же 
высока доля ребят, проходивших про-
изводственную практику на оплачи-
ваемых рабочих местах, согласно по-
лученной в КЖТ рабочей профессии: 
приемщик поездов, дежурный стре-
лочного поста, сигналист, составитель 
поездов, билетный кассир, приемос-
датчик груза и багажа.

В этом году гостями конференции 
стали представители Нижнетагильско-
го центра организации работы желез-
нодорожных станций Свердловской 
дирекции управления движением, они 
поблагодарили ребят за их труд, а так-
же пригласили будущих выпускников 
продолжить трудовую карьеру в ОАО 
«РЖД», рассказав им о возможностях 
профессионального роста и социаль-
ных гарантиях, предоставляемых ком-
панией.

Студенческий десант
Сотрудники Линейного отдела 

МВД России на станции Екате-

ринбург-Пассажирский пригла-

сили в гости студентов Коллед-

жа железнодорожного тран-

спорта УрГУПС.

Место встречи —  площадка у Му-
зея истории, науки и техники Свер-
дловской железной дороги. Там свою 
работу показали кинологи транспорт-
ной полиции и их питомцы. Служеб-
ный коккер-спаниель Зула за считан-
ные секунды определила, где спрятан 
имитатор взрывчатого вещества, заме-
рев рядом с яркой мягкой игрушкой —  
таким образом она дала знать, что на-
шла «взрывчатку». А бордер-колли 
Плюша безошибочно показала, у кого 
из студентов находится заранее спря-
танная имитация наркотического ве-
щества.

Затем экскурсия продолжилась 
в здании железнодорожного вокзала, 
где начальник отдела охраны обще-
ственного порядка Линейного отдела 
МВД России на станции Екатеринбург-
Пассажирский майор полиции Тимо-
фей Шаримардинов, который являлся 
гидом встречи, рассказал студентам ин-

тересные истории из работы сотрудни-
ков патрульно-постовой службы поли-
ции, которые несут службу на желез-
нодорожном вокзале. Кроме того, он 
показал, как работают интроскопы, 
установленные на входных группах, 
и объяснил, почему пассажирам стоит 
уделить несколько минут своего време-
ни и пройти контроль на входе в вок-
зал.

В актовом зале ЛО МВД России 
на станции Екатеринбург-Пассажир-
ский —  председатель Совета ветеранов 
полковник милиции в отставке Фаат 

Зинатович Махмутов рассказал под-
росткам о том, какой сложный путь 
прошла транспортная полиция, нараба-
тывая бесценный и уникальный опыт. 
Фаат Зинатович рассказал студентам 
о громких преступлениях, с которыми 
ему и его коллегам доводилось сталки-
ваться в разные годы службы. Напри-
мер, о раскрытии преступления в элек-
тропоезде на станции Баженово, банде 
фальшивомонетчиков и крупных кра-
жах на железнодорожных станциях.

Пресс-служба УТ МВД России по УрФО
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Победа во Всероссийском 
конкурсе «Патриот России»

По итогам Всероссийского конкурса «Патриот России», который проводился под эгидой Международной 

славянской академии наук, образования, искусств и культуры, филиал УрГУПС —  Челябинский институт 

путей сообщения удостоен золотой медали. В конкурсной работе представлен опыт работы народной 

дружины —  молодежного отряда содействия полиции «Беркут».

Основными целями конкур-
са были определены: актуализация 
в общественном сознании социаль-
но значимых патриотических ценно-
стей, взглядов и убеждений; уважение 
к традициям, культуре, истории Рос-
сии; содействие развитию патриотиз-
ма граждан России, совершенствова-
ние системы патриотического воспи-
тания и создание социально-педаго-
гических условий для его эффектив-
ности.

Общественное объединение пра-
воохранительной направленности —  
народная дружина Молодежный от-
ряд содействия полиции «Беркут» на 
базе ЧИПС УрГУПС создан в январе 
2016 года. Решение о создании мо-
лодежного отряда было принято об-
щим собранием студентов и сотрудни-
ков ЧИПС УрГУПС. «Беркут» зани-
мает особое место в образовательном 
и воспитательном процессе институ-

та. Народная дружина, созданная си-
лами дружинников и волонтеров пра-
вопорядка ЧИПС УрГУПС, вносит 
особую лепту в дело охраны общест-
венного порядка и общественной без-
опасности. Особенно в профилактике 
детского травматизма на железнодо-

Практика – основа 
обучения

В конце декабря на базе ЧИПС 

УрГУПС прошла международная 

студенческая научно-практиче-

ская конференция «Реализация 

практической направленности 

обучения в образовательных ор-

ганизациях среднего профессио-

нального образования».

В конференции приняли участие 
обучающиеся структурного подра-
зделения среднего профессионально-
го образования ЧИПС УрГУПС, а так-
же обучающиеся КГКП «Костанайский 
строительный колледж» Управления 
образования Костанайской области 
(Республика Казахстан).

В рамках конференции участники 
поделились опытом прохождения про-
изводственной практики и представи-
ли выполненные ими исследователь-

ские проекты практической направ-
ленности. Тематика докладов охва-
тывала все отрасли железнодорожного 
транспорта, были также представле-
ны работы, посвященные проблемам 
промышленного и гражданского стро-
ительства.

Данная конференция стала тради-
ционной для ЧИПС УрГУПС. Цель 
конференции —  поддержка и разви-
тие творческого исследовательско-
го потенциала учащейся молодежи 
Российской Федерации и Республики 
Казахстан, вовлечение обучающих-
ся в активную научно-исследователь-
скую деятельность, а также выявление 
и поддержка одаренных ребят. Несом-
ненно, участники конференции полу-
чили неоценимый опыт презентации 
своих проектов и публичных высту-
плений, который послужит в дальней-
шем основой для успешного освоения 

образовательных программ среднего 
профессионального образования.

В завершение хотелось бы выра-
зить глубокую признательность на-
учным руководителям, готовившим 
участников конференции, за высокое 
качество представленных докладов, 
а также поблагодарить руководите-
ля структурного подразделения сред-
него профессионального образования 
ЧИПС УрГУПС Валентину Борисовну 
Харлан за всестороннюю помощь и со-
действие в проведении конференции.

рожном транспорте. Именно эта тема 
и стала основой конкурсной работы 
на Всероссийском конкурсе «Патри-
от России».

Работа ЧИПС УрГУПС была высо-
ко оценена компетентным жюри и на-
граждена золотой медалью.
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В солнечное воскресенье, 20 января, школьники со всего Екатеринбурга поспешили в Ельцин-центр, что-

бы пообщаться с представителями ведущих вузов России. Выставка «Навигатор поступления» —  тра-

диционное и масштабное мероприятие для абитуриентов и их родителей, которые осознанно подхо-

дят к выбору будущей профессии.

Стенд Уральского государственно-
го университета путей сообщения как 
всегда было видно издалека: улыбчи-
вые представители приемной комис-
сии, яркие ролл-апы, информативный 
раздаточный материал.

В первой половине дня прием-
ную комиссию УрГУПС «атакова-
ли» со всей сторон: интересовались 
специальностями и направлениями 

подготовки, узнавали про общежи-
тия и университетский городок. Са-
мые популярные вопросы были связа-
ны с условиями приема: перечень эк-
заменов для поступления в УрГУПС, 
проходной балл, количество бюджет-
ных мест в 2019 году.

В этот день стенд нашего универ-
ситета посетили 2500 человек. «Я счи-
таю, что такой формат профориен-

Профориентация от ПИЖТ УрГУПС 
заинтересовала даже губернатора

Выставку посетило много людей из 
разных уголков Прикамья. Консуль-
танты ПИЖТ УрГУПС рассказывали 
абитуриентам и их родителям о прави-
лах поступления в институт и отвечали 
на все интересующие вопросы. На вто-

рой день выставки стенд ПИЖТ посе-
тил губернатор Пермского края Мак-
сим Геннадьевич Решетников. Сту-
денту нашего института Никите Яру-
сову даже удалось сделать с ним селфи, 
а Максим Геннадьевич после беседы 
с Никитой пообещал прийти к нам 
в институт.

В третий день директор ПИЖТ Ур-
ГУПС Евгений Борисович Гомола ра-
ботал на выставке. Он поддерживал 
ребят, давал им советы и сам консуль-
тировал посетителей. Студенты подру-
жились с учащимися из других учеб-
ных заведений, проводя вместе с ними 
флэш-мобы в течение всего дня.

«Навигатор поступления»: 
маршрут до УрГУПС построен

тационной работы очень эффективен. 
Видно, что абитуриенты и их родите-
ли шли на выставку с конкретными 
вопросами, и получили на эти вопросы 
ответы», —  подводит итог мероприя-
тию специалист отдела по организа-
ции приема студентов УрГУПС Евге-
ния Викторовна Колесова.

Анастасия КИРИЛЛОВА

С 17 по 20 января в Перми, в цен-

тральном выставочном зале 

«Пермская ярмарка» прошла 

выставка «Образование и  ка-

рьера-2019», в которой принял 

активное участие Пермский 

институт железнодорожного 

транспорта.
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26 января наш университет распахнул свои двери для будущих аби-

туриентов. Суровая уральская погода не стала препятствием для 

школьников, желающих поближе познакомиться с транспортным ву-

зом, который занимает лидирующие позиции в ведущих рейтингах 

России и стран СНГ.

Я выбираю УрГУПС

Презентационный фильм об уни-
верситете, демонстрируемый в акто-
вом зале, сменился впечатляющим ла-
зерным шоу. Динамичная программа 
не оставляла ни малейшего шанса на 
скуку: выступления на сцене чередо-
вались с творческими номерами талан-
тливых студентов УрГУПС.

Первый проректор Евгений Бори-
сович Азаров рассказал гостям о до-
стижениях вуза, специальностях и на-
правлениях подготовки, отметил кон-
курентные преимущества университе-
та и подчеркнул разнообразие учебной 
и внеучебной деятельности. Ответст-
венный секретарь приемной комис-
сии Ирина Александровна Масло-
ва сообщила об особенностях приема 
в 2019 году, акцентировала внимание 
аудитории на информации о вступи-
тельных испытаниях, проходных бал-
лах и сроках подачи документов. Каж-
дый школьник имел возможность лич-
но пообщаться с деканом выбранного 
факультета, задать интересующие во-
просы и окончательно определиться 
с будущей специальностью.

В этот день были подведены ито-
ги конкурса творческих работ «Я вы-
бираю УрГУПС», организованного 
пресс-службой и приемной комиссией 
вуза для старшеклассников общеобра-

зовательных организаций и учащихся 
профессиональных образовательных 
учреждений. Ежегодно ребята присы-
лают работы, в которых рассказывают 
о своем будущем в УрГУПС. С каждым 
разом участников становится все боль-
ше, но в этом году количество творче-
ских работ, их содержание и исполне-
ние превзошли все ожидания.

Географический охват конкурса 
в этом году широк: Сургут, Набереж-
ные Челны, Челябинск, Киров, Екате-
ринбург, Нижний Тагил, Реж, Красно-
турьинск, Асбест, Лесной. На конкурс 
было представлено много работ, кото-
рые отличались смелостью, аргумен-
тированностью и умением использо-
вать в тексе средства выразительности 
русского языка. Практически все ребя-
та в представленных работах описали 
версию своего будущего. В них виден 
поиск не только профессионального, 
но и духовного «я».

Высокий уровень присланных со-
чинений и видеовизиток усложнил 
работу жюри. Приоритетами в оцен-
ке были идея, новизна, эстетичность, 
оригинальность.

Победителями конкурса в номина-
ции «Эссе» стали:

1-е место —  Виктория Горбунова, 
ученица 11 класса ЧОУ «Школа-ин-

тернат № 13 ОАО «РЖД» среднего об-
щего образования.

2-е место —  Иван Епифанов, ученик 
11 класса МАОУ «Лицей», г. Лесной, 
Свердловская область.

3-е место —  Дарья Симонова, уче-
ница 11 класса МАОУ СОШ № 2, 
г. Реж, Свердловская область.

В номинации «Видео» 1-е место 
занял Александр Фурман, ученик 10 
класса МБОУ СОШ № 29, г. Сургут, 
Тюменская область, ХМАО-Югра.

Но, по большому счету, в конкур-
се победили абсолютно все участники, 
продемонстрировавшие высокий твор-
ческий потенциал, способность фор-
мулировать мысли, а главное —  осоз-
нанный подход к выбору будущей про-
фессии.

«К сожалению, детство пролетает 
быстрее, чем шпалы под колесами пое-
зда. Мне уже четырнадцать лет, и пора 
задуматься о главном выборе в жизни —  
выборе профессии. На помощь приходят 
родители, друзья, но самое главное —  
это собственное видение себя в той или 
иной профессии. Чему отдать предпоч-
тение, как не ошибиться и понять, что 
это твое?», —  написала в своем эссе 
Ксения Филимонова из Челябинска.

Лучшие конкурсные работы будут 
опубликованы в корпоративной газе-
те «Магистраль», на сайте университе-
та и в официальных группах УрГУПС 
в социальных сетях.

Победители и участники конкур-
са получили ценные подарки, а также 
сертификаты на получение дополни-
тельных 4 баллов к результатам ЕГЭ.
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Жизнь университета стала интереснее

В конце декабря в нашем университете состоялся праздничный но-

вогодний концерт, на котором были подведены итоги уходящего 

2018  года, вручены благодарственные письма отличившимся сту-

дентам и сотрудникам.

В красивом, по-новогоднему укра-
шенном зале к собравшимися обратил-
ся первый проректор Е. Б. Азаров:

— В последние дни уходящего года 
мы говорим о достижениях, подво-
дим итоги многогранной деятельнос-
ти вуза и строим планы. В 2018 году 
УрГУПС был инициатором и организа-
тором многих добрых и ответствен-

ных дел. Наши студенты, ученые, пре-
подаватели были победителями мно-
гочисленных интеллектуальных кон-
курсов, творческих фестивалей, спор-
тивных соревнований. Неоднократно 
университет становился площадкой 
для проведения региональных, феде-
ральных и даже международных кон-
ференций и проектов. Искренне благо-

дарю весь коллектив за трудовые успе-
хи, верность родному вузу, понимание, 
поддержку, стремление сделать жизнь 
университета интереснее!

А потом на сцене закипела жизнь. 
Евгений Борисович Азаров вручал 
благодарственные письма, грамо-
ты и подарки всем героям уходяще-
го года. Артисты очень постарались, 
чтобы гости праздника прониклись 
новогодним настроением, зарядились 
энергией и положительными эмоция-
ми. Встреча прошла в домашней, уют-
ной и праздничной атмосфере.

Елена КРАСУЛИНА


