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изучать азы железнодорожного дела, 
разбираться в железнодорожных спе-
циальностях, и к моменту окончания 
школы делают осознанный выбор сво-
ей будущей профессии. Еще у нас есть 
Малый транспортный университет, 
который тоже на протяжении года ак-
тивно сотрудничает со школами. Бо-
лее того, школьники из разных горо-
дов приезжают в УрГУПС на несколь-
ко дней, чтобы почувствовать себя на-
стоящими студентами. Они посещают 
настоящие лекции, лабораторные за-
нятия, участвуют во внеучебной жиз-
ни вуза. За это мы выдаем им различ-
ные индивидуальные достижения, ко-
торые учитываются при поступлении 
в УрГУПС.

— Игорь Львович, вы же навер-
няка оцениваете ситуацию по Ека-
теринбургу: как вы думаете, поче-
му ребята выбирают тот или иной 
вуз?

— Во-первых, сейчас все вузы на-
чали проводить активную профориен-
тационную кампанию, чтобы абитури-
енты могли осознанно подойти к вы-
бору своей будущей профессии. Во-
вторых, целью абитуриентов сейчас не 
является просто окончание какого-ни-
будь университета, их цель —  успешно 
трудоустроиться в дальнейшем, полу-
чить определенный статус в общест-
ве, иметь достойную заработную пла-
ту. Поэтому мы доводим до школь-
ников всю информацию о возможно-
стях после окончания УрГУПС, а они, 
в свою очередь, принимают осознан-
ное решение.

— Как обстоят дела с бюджет-
ными местами?

— В этом году для приема на про-
граммы высшего образования —  а это 
специалитет, бакалавриат, програм-
мы магистратуры и аспирантуры —  866 
бюджетных мест. На программы СПО 
у нас 1065 бюджетных мест. Это дос-
тойные цифры, которые мы получаем 

Горячая пора для вчерашних 
школьников: поступаем в УрГУПС

— Игорь Львович, готова ли 
приемная комиссия к наплыву 
абитуриентов? До какого числа 
они могут подавать документы?

— Наша приемная комиссия уже 
давно готова к приему абитуриентов! 
С 15 июня открыт прием докумен-
тов на заочную форму обучения на 
места бюджетного финансирования, 
с 17 июня мы начали прием на про-
граммы среднего профессионально-
го образования. А с 20 июня УрГУПС 
распахнул двери для поступающих на 
места бюджетного финансирования по 
высшему образованию.

Что касается установленных сро-
ков, то на бакалавриат и специалитет 
по результатам ЕГЭ можно подать за-
явление и документы до 26 июля. Есть 
разные условия по программам маги-
стратуры, аспирантуры —  они несколь-
ко отличаются, а на программы СПО 
можно будет подать документы до се-
редины августа, в том числе на бюд-
жетные места. Те, кто не сможет по-
ступить вуз, могут успеть подать за-
явления в наши колледжи.

— Игорь Львович, есть ли ка-
кие-то новшества по приему 
в 2019 году?

В целом по условиям поступления 
как по программам высшего образо-
вания, так и по программам среднего 
профессионального образования, су-
щественных отличий нет. Но есть один 
немаловажный фактор, касающий-
ся высшего образования: в этом году 
вступили в силу изменения в законо-
дательстве по целевому приему. На-
пример, расширился круг организаций 
и предприятий, которые могут напра-
вить абитуриентов по целевому прие-
му в вузы Российской Федерации, рас-
ширились возможности заключения 
договоров. То есть организация может 
выдать поступающему договор о целе-
вом обучении, а мы, приняв этот до-
говор, проводим его по конкурсу квот 
целевого приема.

— А квота в этом году какова?
— Если говорить про специально-

сти железнодорожного профиля выс-
шего образования, то там квота це-
левого приема составляет 60–70% от 
бюджетных мест, а если рассматривать 
программы бакалавриата, специалите-
та и аспирантуры, то там соотношение 
гораздо меньше —  10% от количества 
бюджетных мест.

— Игорь Львович, а как уни-
верситет работает в течение года 
со школьниками, чтобы им было 
легче поступить?

— Мы работаем по различным 
направлениям. Ежемесячно, начиная 
с октября и по апрель, проводим Дни 
открытых дверей. Приглашаются уче-
ники 8–11 классов. Дни открытых две-
рей у нас тематические —  спортивные, 
творческие, научные. Даже журнали-
стика есть! К тому же, мы активно со-
трудничаем со школами и организо-
вываем в них свои классы, с которыми 
потом плотно взаимодействуем. Соот-
ветственно, эти школьники начинают 
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по результатам участия в конкурсе на 
места контрольных цифр приема.

— Игорь Львович, а большой 
конкурс на бюджетные места?

— Большую роль играют проход-
ные баллы. В нашем вузе при посту-
плении на места бюджетного финан-
сирования, чтобы быть более или ме-
нее уверенным в успешном поступле-
нии, нужно иметь от 160 до 180 баллов 
по профильным предметам —  матема-
тика, физика и русский язык.

Если абитуриент не поступил на 
бюджет, он может подать документы 
на платное обучение —  в УрГУПС са-
мые низкие цены на обучение среди 
всех вузов Екатеринбурга.

—  К а к и е  с п е ц и а л ь н о с т и 
в УрГУПС пользуются большей по-
пулярностью?

— Если говорить о бакалавриате, 
то это в первую очередь мехатроника, 
строительство (промышленное и гра-
жданское строительство) и классиче-
ская железнодорожная специальность, 
на которой по статистике обучаются 
90% начальников железных дорог, —  
эксплуатация железных дорог.

— А если у школьника есть 
какие-то достижения —  участие 
в олимпиадах, различные награ-
ды… Они как-то учитываются при 
приеме?

— Сейчас в правилах приема на 
программы высшего образования 
и среднего профессионального обра-
зования есть понятие «индивидуаль-
ное достижение». Индивидуальные 
достижения определяет сам вуз. Эти 
достижения важны в целом для Рос-
сийской Федерации —  например, зна-
чок «ГТО». За участие абитуриентов 
в наших конкурсах, которые прохо-
дят в течение года, мы тоже добавляем 
баллы. И у каждого достижения есть 
своя «цена» —  то максимальное коли-

чество баллов, которое может быть 
зачтено при поступлении. В этом году 
мы разработали новое индивидуаль-
ное достижение —  участие в конкур-
се «Юный железнодорожник Урала». 
Этот конкурс мы проводим совмест-
но со Свердловской и Южно-Ураль-
ской железной дорогой, а так же с Дет-
скими железными дорогами, которые 
находятся в Екатеринбурге, Тюмени, 
Челябинске. Выпускники этих дорог 
могут участвовать в конкурсе, в кото-
ром оцениваются не только знания, 
но и техническое творчество. Вот как 
раз за этот конкурс и можно получить 
максимальное количество —  10 бал-
лов, которые приплюсуются к обще-
му результату при поступлении в Ур-
ГУПС.

— В основном в УрГУПС посту-
пают абитуриенты из Екатерин-
бурга?

— Нет, не только. У нас есть по-
ступающие из всех регионов страны, 
и даже из отдаленных поселений ре-
бята едут учиться в УрГУПС. Так, на-
пример, в нашем вузе учатся студен-
ты и из Якутии, и из Ямало-Ненецкого 
автономного округа. А если говорить 
о международном масштабе, то в на-
шем вузе учатся студенты из 15 стран 
мира! Кроме того, у нас очень актив-
ные программы международного об-
мена.

— Удается обеспечить общежи-
тием всех желающих?

— Мы стараемся максимально по-
селить иногородних студентов в об-
щежития, чтобы им было комфортно 
учиться. Заселение происходит по гео-
графическому принципу —  рассматри-
ваются те, кто живет в радиусе не ме-
нее 50 км от Екатеринбурга.

У нашего вуза уникальное распо-
ложение —  мы находимся практически 
в центре города, но вдали от городской 

суеты —  на полуострове, в окружении 
собственного парка площадью 15 гек-
таров. В компактном студенческом го-
родке УрГУПС все расположено в ша-
говой доступности. У нас созданы са-
мые комфортные условия для жизни, 
учебы и отдыха.

— Отслеживает ли как-то уни-
верситет судьбу своих выпускни-
ков?

— Да, естественно. Во-первых, 
наш вуз не только входит в сотню луч-
ших вузов России по данным рейтин-
говых агентств «Эксперт» и WHITE 
SQUARE JOURNAL, но и входит в де-
сятку лучших учебных заведений 
России по трудоустройству по дан-
ным мониторинга Министерства 
науки и высшего образования. 
Ежегодно в феврале проводится ко-
миссия по содействию трудоустрой-
ству, на которую приглашаются пред-
ставители ведущих фирм, организаций 
и предприятий России —  они предла-
гают нашим выпускникам достойные 
рабочие места, и по факту выпускник 
УрГУПС выходит из стен вуза уже тру-
доустроенным. Процент трудоустрой-
ства наших выпускников —  более 93%. 
Кстати, в этом году УрГУПС прошел 
государственную аккредитацию по 
всем специальностям и направлениям 
подготовки и вновь подтвердил свой 
статус престижного и востребованно-
го вуза, —  а это значит, что все наши 
выпускники получают дипломы госу-
дарственного образца.

— Игорь Львович, ваши поже-
лания, наставления для абитури-
ентов-2019!
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Студенты УрГУПС заняли второе 
место в «Солнечной регате»

Это уникальные гонки экологиче-
ски чистых лодок на солнечных бата-
реях. В соревнованиях приняли уча-

стие 50 команд из 26 регионов Рос-
сии —  искатели приключений, та-
лантливые инженеры, экологи, су-
достроители и представители других 
технических и творческих специаль-
ностей. При такой серьезной конку-
ренции команда УрГУПС «Солнечный 
регион» первый раз приняла участие 
в соревнованиях и заняла второе при-
зовое место.

Чтобы стать участником необыч-
ных гонок, студентам УрГУПС Илье 
Карачеву и Артему Иванову пришлось 
немало потрудиться в фаблабе —  уни-
кальном центре инноваций и техноло-
гий университета, которым руководит 
Владимир Викторович Макаров. Имен-
но здесь они создали своё уникальное 
судно, движущееся на энергии солнца, 
а потом состязались в скорости, манев-
ренности и выносливости. Практиче-
ски подготовка к соревнованиям и уча-
стие в них позволили ребятам попро-
бовать себя в роли инженеров-проек-
тировщиков, дизайнеров, конструкто-
ров, пилотов и даже победителей.

В результате экипаж УрГУПС, кото-
рый является новичком соревнований 
и впервые присоединился к большому 
дружному коллективу креативных ко-
манд «Солнечной регаты», занял вто-
рое место в своем классе.

«Стратегическая цель «Солнечной 
регаты» —  популяризация инженерного 
творчества и современных экологиче-
ских технологий. «Солнечная регата» —  
это не просто соревнования между мо-
лодыми инженерами. Мы стремимся 
воспитать «специалистов будущего», 
обладающих технической грамотно-
стью и способных свободно ориентиро-
ваться в новейших тенденциях и тех-
нологиях. Участие в соревнованиях до-
ступно всем, кто интересуется судо-
строением, экотехнологиями и забо-
тится о сохранении бесценного ресурса 
чистой воды для будущих поколений», —  
говорит Президент оргкомитета инже-
нерных соревнований «Солнечная ре-
гата», директор АНО «Национальный 
центр инженерных конкурсов и сорев-
нований» Евгений Валерьевич Казанов.

Международные инженерные 
соревнования «Солнечная регата» 
проводятся в России с 2014 года. 
Инженерные команды состязают-
ся в скорости, маневренности и вы-
носливости экологически чистых 
лодок, движущихся за счет солнеч-
ной энергии. Ранее они уже прохо-
дили в Москве, Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Владивосто-

ке, Калининграде, Великом Новгоро-
де и Грозном.

Основными целями проекта явля-
ются:

• развитие научно-техническо-
го потенциала студентов, вовлечение 
учащейся молодежи в инженерно-тех-
ническое творчество;

• совершенствование образова-
тельных технологий и организация 

профориентации молодежи в усло-
виях модернизации и технического 
перевооружения судостроительной 
промышленности в России;

• формирование обществен-
ной активности в сфере внутрен-
него водного туризма и экологиче-
ской безопасности использования 
внутренних водных путей.
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Торжественный момент символич-
но совпал со знаковым событием: ров-
но 60 лет назад в нашей стране нача-
лось стройотрядовское движение —  на-
ступило время романтики, настояще-
го труда и незабываемых впечатлений. 
Поздравил бойцов с началом трудовой 
вахты и вручил символическую путев-
ку ректор УрГУПС Александр Геннадь-
евич Галкин:

— Сегодня у нас главный трудовой 
праздник студенчества, который явля-
ется отправной точкой вашей трудовой 
деятельности. Год от года число участ-
ников студенческих отрядов растет, 
причем не на проценты, а на десятки 
процентов. И это здорово! Все больше 
студентов имеют возможность пооб-
щаться с профессионалами, получить 
навыки работы в коллективе, в коман-
де. То есть получить то, что не всегда 
есть в учебной аудитории. А еще вы по-

лучите богатый и полезный для вашей 
дальнейшей карьеры жизненный опыт. 
Желаю вам провести это время с поль-
зой. Не забывайте о правилах безопас-
ности. И до встречи 1 сентября —  в День 
знаний!

Поздравить стройотрядовцев с на-
чалом трудовой деятельности пришли 
заместитель начальника службы управ-
ления персоналом Свердловской же-
лезной дороги В. В. Жигарин, замести-
тель главы администрации Железно-
дорожного района по социальным во-
просам А. Ю. Агафонов, председатель 
правления Свердловского региональ-
ного отделения молодежной общерос-
сийской общественной организации 
«РСО» Т. В. Дегтярева. Представители 
организаций, которые сотрудничают 
с транспортным университетом многие 
годы, были едины в пожеланиях. Они 
пожелали ребятам активной и деятель-
ной позиции в жизни, успешно прой-
ти школу стройотрядов и определить-
ся с будущей профессией.

В этом году работодатели опять 
оценили работоспособность и ответ-
ственность студентов УрГУПС и с не-
терпением ждут их. Более 500 бойцов 

студенческих отрядов уже трудятся 
проводниками пассажирских вагонов, 
в основном на южных направлениях. 
Если в прошлом году студенты-строи-
тели трудились на олимпийских объ-
ектах, то в этот раз стройотряд «Эше-
лон» прошел серьезный отбор на право 
участвовать во всероссийской студен-
ческой  стройке «Север», объявлен-
ной по поручению президента В. В. Пу-
тина. Ребятам предстоит с полной от-
ветственностью участвовать в строи-
тельстве объектов нефтегазового ком-
плекса в Якутии. Строительный отряд 
«Урал» будет трудиться на объектах 
ЗАО «Энергострой». Отряд приемной 
комиссии уже приступил к приему аби-
туриентов и консультированию их по 
вопросам поступления.

По итогам работы в трудовом семе-
стре лучшие поедут в Москву на слет 
студенческих отрядов, который прой-
дет в столице осенью.

Пожелаем ребятам светлой дороги, 
радостной стройки, теплой души в ра-
боте с детьми. А главное – вернуться 
с трудовой вахты здоровыми и с чув-
ством удовлетворения от выполненно-
го дела.

Трудовые романтики, 
в добрый путь!
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Студенты УрГУПС —  медалисты 
всероссийской олимпиады 

«Я —  профессионал»

Отрадно, что бронзовыми медали-
стами Олимпиады стали сразу два сту-
дента УрГУПС —  Константин Кириен-
ко по направлению «Интернет вещей 
и киберфизические системы» и Миха-
ил Томшин по направлению «Адди-
тивные технологии». Уральский госу-
дарственный университет путей сооб-
щения занял второе место по количе-
ству победителей среди вузов Сверд-
ловской области.

«Состязания проходили на площад-
ке университета Баумана, задачу нам 
поставили одну на всех —  нужно было 
разработать 3D турбовентиляторный 
двигатель», —  рассказывает Михаил 
Томшин о ходе интеллектуальных со-
стязаний. Отметим, что в отборочном 
этапе по этому направлению приняли 
участие порядка 4000 тысяч студентов, 
в очном —  304, и лишь лучшие из луч-
ших стали победителями.

«Я —  профессионал» —  это мас-
штабная образовательная олимпиа-
да нового формата для студентов раз-
ных специальностей: технических, гу-
манитарных и естественно-научных. 
Задания для участников составляют 
эксперты из ведущих российских ву-
зов и крупнейших компаний страны. 
Проверяется не абстрактная эрудиция, 
а профессиональные знания. Лучшие 
участники получают денежные призы, 
льготы при поступлении в магистрату-
ру или аспирантуру, а также возмож-
ность зарекомендовать себя перед ра-
ботодателями. Олимпиада проводится 
в рамках открытой платформы «Рос-
сия —  страна возможностей» совместно 

с Российским союзом промышленни-
ков и предпринимателей при поддер-
жке Администрации Президента Рос-
сийской Федерации.

Как сообщается на сайте Мини-
стерства образования и молодеж-
ной политики Свердловской области, 
в 2018/2019 учебном году молодежные 
состязания прошли во второй раз. Ас-
социация организаторов студенческих 
олимпиад «Я —  профессионал», учре-
дителями и членами которой являются 
более 300 крупных, в том числе ураль-
ских, компаний-работодателей, увели-
чила количество направлений с 27 до 
54. Участие в состязаниях приняли бо-
лее 2500 студентов из 33 вузов, нахо-
дящихся на территории Свердловской 
области, 138 стали дипломантами.

В финальных испытаниях боро-
лись 150 конкурсантов из 45 регионов 
России и 67 вузов и филиалов. Студент 
УрГУПС (ФЭУ) Данил Костромин стал 
бронзовым призером престижных со-
ревнований.

В процедуре оценки лидерских 
компетенций студентов, приехав-
ших в столицу со всей страны, при-

няли участие представители конкурса 
управленцев «Лидеры России», а так-
же крупных федеральных и регио-
нальных компаний. Умникам и умни-
цам предстояло проявить свои лучшие 
управленческие компетенции, анали-
тические навыки и показать свое уме-
ние работать в команде. В ходе со-
ревнований ребята выполняли мак-

симально приближенные к реальным 
кейсам задания и принимали страте-
гические решения. Цель соревнова-
ний по менеджменту —  выявить обла-
дающих управленческим потенциалом 
студентов российских вузов и создать 
условия для развития их компетенций.
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Вот как прокомментировал успехи 
своих студентов Константин Викторо-
вич Некрасов, доцент кафедры «Миро-
вая экономика и логистика»:

— УрГУПС всегда активно поддер-
живает все профессиональные конкур-
сы, инициативы и перспективные про-
екты, связанные с образованием, разви-
тием человеческого капитала. «Управ-
ляй» —  один из них. Это молодежный 
аналог кадрового конкурса «Лиде-
ры России», своеобразный социальный 
лифт для высокопотенциальной моло-
дежи. Наши студенты прошли серьез-
ные испытания, прежде чем выйти 
в финал и показали хорошие результа-
ты. Это были и региональные конкурсы, 

и полуфинальные управленческие отбо-
ры. От них требовались не только зна-
ния, но и готовность брать на себя от-
ветственность и принимать решение. 
На конкурсах присутствовали работо-
датели, которые присматриваются 
к перспективным кадрам, обладающим 
управленческими навыками. Лучшим из 
лучших предлагают работу сразу в не-
скольких компаниях. Перспективные 
стажировки, общественные проекты 
и карьера в крупной компании —  у этих 
молодых людей уже много планов.

Поздравляем Данила Костромина 
с успешным участием в конкурсе!

В Санкт-Петербурге зажглись 
звезды УрГУПС

В Фестивале приняли участие вузы 
из семи городов России, в том числе 
Уральский государственный универ-
ситет путей сообщения.

Участники конкурса представили 
на суд компетентного жюри конкурс-
ные номера в пяти номинациях: поэ-
зия, авторская поэзия, песня военных 
лет, интернациональная песня, совре-
менная песня. Участники творческих 
коллективов УрГУПС достойно пред-
ставили свой вуз и получили следую-
щие награды:

В номинации «Поэзия» —  1 место 

у Михаила Солохина (ЭМФ);
В номинации «Авторская поэ-

зия» – 3 место у Валерии Николаевой 
(ФУПП);

В номинации «Песня военных 
лет» – 3 место у Дмитрия Антропова 
(МФ).

— Данный конкурс показал, что 
творческие возможности наших сту-
дентов безграничны, —  прокомменти-
ровала ситуацию руководитель УВВР 
УрГУПС Елена Александровна Рома-
нова. —  УрГУПС дает полнейший про-
стор для творчества и самореализа-

ции. И творческий уровень наших ре-
бят высок, о чем свидетельствуют но-
вые награды.

Награждение победителей в номи-
нациях состоялось 5 июня в конфе-
ренц-зале ПГУПС. Помимо дипломов 
руководителю делегации от УрГУПС 
Елене Александровне Романовой и ди-
ректору КПЦ УВВР А. А. Байбород-
ских были вручены благодарствен-
ные письма за хорошую организа-
цию и успешное участие студентов 
транспортного вуза в творческом кон-
курсе.
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80 лет: биографию профессора 
Пышкина можно уложить в одно 

слово студента – «клёвый»

Однако у всех, кто здесь учился 
и работал, есть одна общность —  про-
фессия. Вернее будет сказать —  при-
звание. Эти люди в большинстве сво-
ем беззаветно с полной самоотдачей 
делятся своими академическими зна-
ниями с многочисленными ученика-
ми, которые впоследствии становят-
ся их последователями. Один из них —  
профессор Анатолий Александрович 
Пышкин.

УрГУПС —  в прошлом УЭМИИТ —  
является важной составляющей жиз-
ни профессора Пышкина. Да что там 
важной —  основной. Здесь вся его судь-
ба как на ладони. В 1958 году поступил 
в Уральский электромеханический ин-
ститут инженеров железнодорожного 
транспорта на электромеханический 
факультет. С этого факультета начи-
нается история вуза. После окончания 
института в 1963 году остался работать 
на кафедре «Электроснабжение элек-
трических железных дорог» в должно-
сти ассистента.

В 1967 год Анатолий Александро-
вич Пышкин становится аспирантом 
Московского института инженеров 

железнодорожного тран-
спорта, по окончании ко-
торого успешно защищает 
диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата 
технических наук. После 
чего возвращается в род-
ной вуз на родной факуль-
тет и становится сначала 
старшим преподавателем, 
а затем доцентом на ка-
федре «Электроснабже-
ние электрических желез-
ных дорог».

Прекрасные органи-
заторские качества Ана-
толия Александрови-
ча стали поводом для ка-
рьерного роста. Сначала 
в 1972 году он назначается 
на должность заместителя 
декана ЭМФ, в 1973 году 
избирается на должность 
декана факультета. Здесь 
профессор Пышкин закре-
пляется на должности де-

кана на целых 22 года. А в 1995 году 
на 11 лет становится проректором по 
учебной работе. Итого 33 года на учеб-
ном «фронте».

Но вернемся в начало биографии 
Анатолия Александровича, чтобы под-
черкнуть неслучайность его становле-
ния в стенах УрГУПС. Еще тогда, бу-
дучи студентом, он входит в число мо-
лодых, пытливых и способных к науке 
людей. Он активно участвует в научно-
исследовательской работе вуза со сту-
денческой скамьи. А в последующем, 
будучи деканом, расширяет рамки ву-
зовской науки и привлекает к этому 
своих воспитанников.

При его участии в Уральском ре-
гионе внедряется система непрерыв-
ного многоуровневого образования 
и подготовки специалистов для пред-
приятий железнодорожного транспор-
та. Под его руководством разработана 
система целевой интенсивной подго-
товки студентов по заказам предпри-
ятий. При его существенном вкладе 
в Екатеринбурге ежегодно начинают 
проходить межвузовские научно-пра-
ктические конференции по проблемам 

воспитания студентов в современном 
вузе.

Профессор Пышкин вниматель-
но относится к студентам. Он внедря-
ет новые формы учебной подготовки. 
Хорошее качество чтения лекций, уме-
ние заинтересовывать студентов, ме-
тодически безупречная система по-
строения лекций позволили Анато-
лию Александровичу обеспечить вы-
сокую успеваемость по дисциплинам, 
которые он ведет.

Но не только учеба лежит в осно-
ве его хорошего взаимодействия с мо-
лодым поколением. Доброжелатель-
ность и общительность в первую оче-
редь помогают ему найти общий язык 
со студентами. Он участвует в реше-
нии бытовых вопросов ребят, разде-
ляет с ними их беды и радости, стиму-
лирует их активность во внеучебной 
жизни вуза. И все потому, что приори-
тетами своей многолетней деятельнос-
ти Анатолий Александрович считает 
не только сохранение традиций, зало-
женных основателями вуза, но и ста-
новление новых. Только так по мне-
нию профессора Пышкина можно най-
ти общий язык с молодыми людьми, 
закрепить их желание быть высокок-
валифицированными специалистами. 
Как закономерный результат —  впол-
не заслуженное звание, присвоенное 
указом Президента —  «Заслуженный 
работник высшей школы Российской 
Федерации».

Но есть у профессора Пышкина 
еще одно звание, и оно ничуть не ме-
нее значимое —  звание «Преподава-
теля няшки». Это звание присвоили 
ему студенты в социальных сетях, где 
устроили своеобразное голосование. 
Вот как объяснил свой выбор один из 
студентов:

— Они все просто клевые препода-
ватели! Но я голосовал за Пышкина! 
Можно было бы еще раз за него прого-
лосовать, я нажал бы!

Высокое профессорское собра-
ние поздравляет Анатолия Алексан-
дровича Пышкина с чудесным юбиле-
ем —  80-летием со дня рождения! Здо-
ровья, счастья, успехов, благодарных 
выпускников и студентов! Всех благ!
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УрГУПС укрепляет сотрудничество 
с Узбекистаном

Встреча состоялась 14 июня в дело-
вой и теплой дружественной обстанов-
ке. Основной темой события явились 
существующие и активно развиваю-
щиеся партнерские отношения с выс-
шими учебными учреждениями Узбе-
кистана.

Генеральный консул приехал 
в УрГУПС впервые. Поэтому встреча 
началась со знакомства с транспорт-
ным вузом, о котором рассказал рек-
тор Александр Геннадьевич Галкин. 
Он отметил, что международное на-
правление деятельности является од-
ним из приоритетных в университе-
те. На сегодняшний день здесь обу-
чаются студенты из 15 стран мира, 
в том числе из республики Узбеки-
стан. В состав вертикально   интегри-
рованного университетского комплек-
са входят другие учебные заведения, 
которые располагаются в пяти субъ-
ектах РФ и двух частях света —  в Евро-
пе и Азии. Это одна из немногих гра-
ниц, которая не разделяет, а объеди-
няет людей. В УрГУПС есть все воз-
можности для того, чтобы объединить 
усилия в решении задач, стоящих пе-
ред транспортной отраслью.

— У транспортного вуза есть 
большой опыт сотрудничества с Таш-
кентским институтом инженеров 
транспорта еще со времен Советского 
союза, когда была единая система обра-
зования, —  обратил внимание консула 
Александр Геннадьевич. —  Здесь рабо-
тают давние коллеги и друзья универ-
ситета. Все контакты, которые были 
крепкими, сохранены, и мы по-прежне-
му гордимся этим. И мы бы хотели не 
просто продолжать эту деятельность, 
а развивать ее, и не только в учебе, но 
и в науке, спорте, искусстве.

Со своей стороны генеральный 
консул Абдусалом Курбонович Ха-
тамов выразил заинтересованность 
в дальнейшем партнерстве между
УрГУПС и вузами Узбекистана:

— На нас возложена ответствен-
ность сохранить и развивать сотруд-

ничество с Россией во всех сферах 
жизни, в том числе и в образовании. 
Мне выпала честь сегодня посетить 
транспортный университет, в кото-
ром учатся студенты из Узбекиста-
на. В настоящее время в данном учеб-
ном заведении обучаются 13 студен-
тов из нашей республики. Надеюсь, что 
наши ребята, которые учатся в вашем 
вузе, внесут свою лепту в развитие дву-
сторонних международных отношений. 
Мы бы хотели видеть наших студен-
тов у вас и в дальнейшем, и в большем 
количестве. В свою очередь генеральное 
консульство окажет им максимальное 
содействие в обучении.

Далее проректор по международ-
ным связям Наталья Юрьевна Анаш-
кина приветствовала гостей на их язы-
ке:

— Рахмат. Благодарю за ваш ви-
зит. Узбекистан исторически распо-
ложен на Шелковом пути —  транс-
портной системе, которая связывает 
транспортными маршрутами стра-
ны Европы и Азии. И не случайно ваш 
путь привел в Уральский государствен-
ный университет путей сообщения, где 
есть все возможности и преимущества 
для обучения иностранных студентов. 
Будем вместе двигаться в этом на-
правлении.

С особой теплотой обратился 
к консулу декан факультета управле-
ния перевозок Максим Владимирович 
Кириллов, отметив, что Ташкент —  
это не только сказочно красивый го-
род. Здесь живут и работают интелли-
гентные и образованные люди, здесь 
ценят и почитают традиции. Недав-
но он побывал с трехдневным визи-
том в Ташкенстком институте инже-
неров транспорта. Эта поездка была 
продуктивной: достигнуто соглаше-
ние о реализации совместных образо-
вательных программ подготовки сту-
дентов, участии преподавателей и на-
учных сотрудников в совместной де-
ятельности вузов, возможности обу-
чения магистратуре или аспирантуре 
УрГУПС студентов, выпускников или 
преподавателей из Узбекистана. Яр-
ким и значимым событием стало под-
писание меморандума о совместной 
работе.

В завершении встречи в адрес кон-
сула поступило приглашение на ме-
ждународную конференцию, кото-
рая пройдет в УрГУПС в ноябре. Таш-
кентский институт инженеров тран-
спорта уже подтвердил свое участие 
в данном масштабном мероприятии.
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УрГУПС —  Чжэнчжоу: 
академическая мобильность 

на высокой скорости

На этот раз в области науки и об-
разования в сфере транспорта. Доцент, 
кандидат технических наук, препода-
ватель кафедры «Путь и железнодо-
рожное строительство» С. Г. Аккер-
ман недавно побывал на стажировке 
в Китае в составе делегации коллег из 
транспортных вузов. Тема стажиров-
ки —  высокоскоростная магистраль. 
Об этом наш разговор.

— Сергей Геннадьевич, цель ва-
шей поездки?

— Познакомиться с перспекти-
вами китайского железнодорожного 
чуда. Мы поехали с коллегами —  пред-
ставителями транспортных вузов – по 
приглашению Чжэнчжоуского желез-
нодорожного профессионально-тех-
нического института. В программе 
стажировки —  изучение темы о разви-
тии высокоскоростной железной до-
роги в Китае; современные технологии 
строения и развития высокоскорост-
ных моторвагонных поездов; техни-
ческие особенности железнодорожной 
связи; системы тягового электроснаб-
жения; ключевые технологии и желез-
нодорожный путь высокоскоростного 
железнодорожного транспорта в Ки-
тае; системы управления ВСМ Китая.

— В последние годы в Китае 
происходит бурное развитие ин-
фраструктуры железнодорожного 
транспорта. Стремительно увели-
чивается протяженность железных 
дорог, а вместе с этим скорость 
движения по ним. При такой ско-
рости развития железнодорожно-
го транспорта Китай может проч-
но обосноваться в книге рекордов 
Гиннесса.

— По своему подходу к строитель-
ству и совершенствованию железно-
дорожного движения, реализацией на 
первый взгляд фантастических пла-
нов Китай действительно обогнал сво-
их «учителей», например страны Ев-
ропы, такие как Германия, Франция 
и другие. Я много ездил, много где был 
и многому давно не удивляюсь. Китай 
удивил прямо с порога.

— Чем?
— Скоростными поездами. После 

прилета в Пекин нам предстояло пре-
одолеть расстояние почти 750 кило-
метров до Чжэнчжоу. Расстояние, со-
гласитесь, приличное. Но поездка от 
Пекина до Чжэнчжоу по высокоско-
ростной магистрали (ВСМ) заняла все-
го 2 часа 24 минуты (для сравнения: от 
Екатеринбурга до Уфы 532 километра, 
и поезд едет 12–14 часов —  авт.). По-
езд может разгоняться до 350 киломе-
тров в час. То есть люди могут рабо-
тать в Пекине и добираться на работу 
поездами за 30–40 минут. Для этого 
у них нет никаких препятствий. Всего 
в Китае на сегодняшний день 29 тысяч 
километров ВСМ, и до 2030 года они 
планируют увеличить протяженность 
железных дорог до 150 тысяч км., из 
которых 40 тысяч будут высокоско-
ростными.

— А качество?
— На ВСМ не может быть плохо-

го качества. Иначе это плачевно закон-
чится. У них была единственная ава-
рия, когда молния повредила систему 
СЦБ, и произошло крушение. ВСМ, 
кстати, эксплуатируются только днем. 
А ночью проводится техническое об-
служивание и ремонт, мониторинг, 
диагностика железнодорожного пути. 
Надо отметить, что данная процедура 
полностью автоматизирована и требу-
ет математического подхода и обра-
ботки огромных объемов информации 
в режиме реального времени.

— Возникает резонный вопрос: 
кто будет строить десятки тысяч 

километров новых скоростных ли-
ний с новыми вокзалами, на кото-
рые выйдут сотни новых поездов, 
и кто их будет обслуживать?

— Учебные заведения в Китае так  
же масштабны, как и планы. И в них 
готовят десятки тысяч специалистов 
для обслуживания этой гигантской ин-
фраструктуры. Например, Чжэнчжо-
уский железнодорожный профессио-
нально-технический институт, с ко-
торым УрГУПС поддерживает тесное 
сотрудничество. Учебный кампус рас-
положен за городом. Это огромный 
учебный комплекс площадью более 
600 гектаров. Он включает в себя учеб-
ные корпусы, десятки общежитий, по-
лигоны, железнодорожный путь, сто-
ловую, гостиницу. Еще строится науч-
ный корпус, порядка десяти этажей.

Здесь учится одновременно 15 ты-
сяч студентов на очной форме обуче-
ния. Группы большие —  50–60 чело-
век. День у студента начинается в 6:30 
утра с самостоятельной подготовки. 
Студенты с книжками, учебниками на-
ходятся в аудитории и самостоятельно 
занимаются, но под присмотром пре-
подавателей. Затем большими строй-
ными рядами идут на завтрак, а к 8:30 
на занятия. С перерывом на обед учеба 
заканчивается в 20:30. А вечером мо-
лодежь на стадионе занимается спор-
том. И заканчивается их день ближе 
к ночи.

— А как у них обстоят дела с на-
укой?

— Аспирантуры в данном вузе нет. 
Выпускают только бакалавров и маги-
стров. Вот как раз в этом и заключает-
ся основное направление его деятель-
ности —  подготовка для железной до-
роги высококвалифицированных ка-
дров. Мы знакомились с практически-
ми лабораториями, тренажерами, на 
которых учат будущих специалистов. 
В основе всего —  электроника.

— С чем вас познакомили ки-
тайские коллеги, с какими объек-
тами?

— Поездка была очень насыщен-
ной: посещение лабораторий универ-
ситета, семинаров, учебных баз, вокза-
ла, транспортного узла. Удивили мас-
штабы, количество и качество осна-
щения учебного заведения. Однако 
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В составе делегации были Сунь Вэй, се-
кретарь Коммунистической партии универ-
ситета, Ма Дзюнь, заместитель декана фа-
культета электромеханики. Визит китайских 
гостей был направлен на установление но-
вых контактов и форм сотрудничества меж-
ду вузами.

Сотрудничество единственного транс-
портного университета на Урале с Китай-
скими вузами имеет многолетнюю историю. 
В первую очередь —  это научно-образова-
тельные контакты, которые является одним 
из приоритетных направлений в междуна-
родной деятельности УрГУПС.

Проректор по международным связям 
Наталия Юрьевна Анашкина рассказала го-
стям о возможностях взаимодействия двух 
вузов, о том, что в УрГУПС обучаются китай-
ские студенты, и для этого здесь есть все ус-
ловия и возможности. Особое значение сту-
денты из Китая придают изучению русского 
языка, который они воспринимают как одну 
из главных целей своего обучения и прояв-
ляют искренний интерес к изучению читае-
мых дисциплин на русском языке. Данный 
проект действует в соответствии с програм-
мой двойных дипломов. Получая диплом 
в УрГУПС, студенты из Поднебесной име-
ют все перспективы устроить свою карьеру.

Делегация Цзянсуского педагогического 
университета высоко оценила работу россий-
ских коллег в данном направлении и вырази-
ла пожелания о дальнейшем сотрудничестве.

большинство дорогостоящего оборудования вуз покупает не са-
мостоятельно, а с помощью железных дорог и фирм-производи-
телей оборудования.

— Учитывая такой прогресс, что ваших коллег из Ки-
тая интересует в России, в частности в нашем университе-
те, с которым сотрудничают не один год?

— Сотрудничество между нашими вузами для китайских кол-
лег очень важно. Это, в первую очередь, обмен образовательными 
знаниями, научными. В нашем университете наука развита и на-
ходится на достаточно высоком уровне.

Для нас сотрудничество с китайскими коллегами также по-
лезно. Сегодня главная особенность высшего образования —  это 
интеграция науки и учебных процессов в мировое сообщество. 
Развитие процесса сотрудничества стимулирует академическую 
мобильность, повышает конкурентоспособность вуза в мировом 
образовательном пространстве. Поэтому совместная деятельность 
с Китаем —  это для нас взаимовыгодная форма сотрудничества, 
способствующая повышению качества образования.
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Важнейшая научная традиция УрГУПС

Руководителем такого семина-
ра был назначен д. т.н., профессор ка-
федры «Электрические машины» Бо-
рис Сергеевич Сергеев —  заслуженный 
изобретатель России, имеющий боль-
шой опыт руководства защитой аспи-
рантов и соискателей, обладающий об-
ширными и авторитетными связями 
с научно-технической общественно-
стью России.

Борис Сергеевич отмечает, что за 
время функционирования семинара 
было проведено 80 заседаний, на кото-
рых выступили более 200 аспирантов 
и соискателей. «Оценка показывает, 
что работа семинара стала не просто 
структурой, определяющей научные за-
делы соискателей ученых степеней, но 
и местом, где всегда разворачивают-
ся научные дискуссии по предлагаемой 
соискателями и их научными руково-
дителями тематике», —  рассказыва-
ет профессор. —  Проводимые меж-
ду участниками семинара, докторами 
наук, научными руководителями поле-
мики оказывают существенную помощь 
аспирантам при разработке заявлен-
ной ими научной проблемы».

Высокая квалификация процессов 
обсуждения заслужила признанный 
авторитет научного семинара аспи-
рантов УрГУПС в других вузах и про-
мышленных предприятиях России. 
Так как в работе семинаров участву-
ют, как правило, члены диссертацион-
ных советов, у аспирантов формирует-
ся понимание целостности работы, на-
учной новизны, требований к докладу, 
умение отвечать на задаваемые при за-
щите вопросы, вести научную дискус-
сию. Поэтому семинар для аспиран-
тов и соискателей является не только 
контролирующим органом, но и, что 
очень важно, имеет функции обучаю-
щего процесса при работе над диссер-
тацией и подготовке к защите.

В нашем разговоре Борис Сергее-
вич отметил широкий географический 
охват участников семинара: «Геогра-
фия докладчиков, участвующих в се-
минарах, обширна и не ограничивается 
аспирантами и соискателями только 
нашего университета. За время рабо-
ты семинара были заслушаны и обсуж-

дены доклады участников из ОмГУПС, 
СамГУПС, СибГУПС, РГППУ, вузов 
Тюмени, Челябинска, Нижнего Таги-
ла». Кроме того, УрГУПС установил 
научные связи с рядом промышлен-
ных предприятий, к которым в первую 
очередь можно отнести завод «Ураль-
ские локомотивы», ЗАО «Горизонт», 
НПЦ «Промэлектроника», НПО Ав-
томатики им. ак. Н. А. Семихатова 
и ряд других. С последним предприя-
тием заключен договор о научно-тех-
ническом сотрудничестве в части пред-
ставления услуг по подготовке кадров 
высшей степени научной квалифика-
ции и защите диссертаций на ученое 
звание кандидата технических наук по 
железнодорожной тематике. В насто-
ящее время там работают два канди-
дата технических наук, защитивших 
диссертации в Диссертационном со-
вете УрГУПС.

«Поддерживаются тесные науч-
но-технические связи с предприяти-

ем «Уральские локомотивы». За вре-
мя функционирования семинара прове-
дены обсуждения 11 докладов аспиран-
тов нашего университета по тематике 
этого завода, причем один из аспиран-
тов за время обучения в аспирантуре 
проходил стажировку на предприятии 
Siemens (ФРГ)», —  не без гордости со-
общает научный руководитель семи-
нара аспирантов УрГУПС. Эти факты 
послужили, с одной стороны, заим-
ствованию опыта дальнего зарубежья, 
а с другой —  повышению степени науч-
но-технической квалификации произ-
водственного персонала завода. Борис 
Сергеевич приводит в пример и доклад 
гражданина Китайской Народной Ре-
спублики, обучающегося в аспиранту-
ре УрГУПС, который защитился в Дис-
сертационном совете вуза.

Активное участие в семинарах ас-
пирантов принимают и филиалы 
УрГУПС. Борис Сергеевич отмечает 
научные доклады аспирантов ЧИПС 
и КИЖТ, представленные на семина-
рах в прошлые годы.

За время существования семина-
ра аспирантов УрГУПС сформирова-
лась устойчивая тенденция к повыше-
нию уровня защит аспирантов и соис-
кателей. Семинары способствуют раз-
витию процессов подготовки моло-
дых и перспективных научных кадров 
университета, повышают их авторитет 
и научную значимость в масштабах от-
расли. Борис Сергеевич убежден: гео-
графия привлекаемых к работе аспи-
рантов и соискателей с каждым годом 
будет только расширяться.

Книга выпущена под общей редакцией 
Т. Л. Пашковой.

В издании наглядно демонстрируется 
эволюционный процесс исторического раз-
вития технического прогресса в транспорт-
ной сфере.

В работе по созданию книги прини-
мал участие авторский коллектив из числа 
профессорско-преподавательского состава 
и научных работников транспортных обра-
зовательных организаций.
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От станции «Детство» 
до станции «УрГУПС»

В этом году 1266 школьникам 
предстоит работать на детской желез-
ной дороге машинистами, проводни-
ками, путейцами, ревизорами, дежур-
ными по станции и по другим специ-
альностям. Почти 600 из них будут это 
делать впервые.

Исполняющий обязанности перво-
го проректора УрГУПС Игорь Льво-
вич Васильев и начальник отдела по 
организации приёма студентов Ири-
на Александровна Маслова выполни-
ли на торжественном мероприятии по-
четную миссию: они не просто поздра-
вили ребят с наступлением трудового 
сезона, а вручили им путевки в буду-
щую профессию.

— Сотни юных железнодорожни-
ков каждый год проходят обучение на 
Малой магистрали железнодорож-
ным специальностям, получают осно-
вы профессионального образования, —  
прокомментировал ситуацию И. Л. Ва-
сильев. —  Подготовка специалистов со 
школьной скамьи —  это одно из главных 
звеньев в работе железнодорожного 
транспорта. Многие из ребят успешно 
проходят курс обучения на современной 
учебной базе детской железной доро-
ги, в дальнейшем выбирают профессии, 
связанные с этим направлением и при-
ходят в наш транспортный вуз. После 
такого серьезного обучения и практи-
ки УрГУПС готов принять всех желаю-
щих связать свою судьбу с железной до-

рогой. У этих ребят есть перспективы 
не только обрести профессию, но и сде-
лать карьеру.

Подтверждением слов стало награ-
ждение победителей прошедшего на 
базе СвДЖД интеллектуально-твор-
ческого конкурса «Юный железно-
дорожник Урала». В нём участвовали 
воспитанники Свердловской, Тюмен-
ской и Южно-Уральской малых маги-
стралей.

— По итогам этого состязания 
всем его участникам были выданы сер-
тификаты, которые могут быть уч-
тены как индивидуальные достижения 
при поступлении в наш университет, 
в соответствии с действующими пра-
вилами приёма, —  сообщила начальник 

отдела по организации приёма студен-
тов УрГУПС И. А. Маслова.

Первое место в конкурсе и допол-
нительные 10 баллов к ЕГЭ для ека-
теринбурженки Полины Поповой ста-
нут хорошей поддержкой при посту-
плении. Девушка уже усердно готовит-
ся к сдаче экзаменов.

А для кого-то из ребят этим летом 
на детской железной дороге началась 
первая практика. Сейчас они испыты-
вают определённое волнение. Ведь им 
предстоит ответственное дело, которое 
больше, чем будничная работа и ко-
торому они, сегодняшние школьни-
ки, посвящают все свое каникулярное 
лето. Но это пройдет. Ведь им пред-
стоит пройти по такому непростому, 
но очень интересному пути, который 
ведет в единственный транспортный 
университет на Урале.
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Завершил-
ся месяц на-

пряженной ин-
тенсивной ра-

б о т ы  в о л о н т е -
ров замечательным 

с о б ы т и е м  —   у ч а с т и е м 
в специальной олимпиаде Рос-
сии «Юнифайд-бочче», в кото-
рой соревнуются наряду со спор-
тсменами и людьми с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья известные артисты, полити-
ки, бизнесмены. Волонтеры МК 
УрГУПС, побывав на тренингах 
и, изучив правила соревнований, 
помогали участникам, работали 
в жюри, раздавали подарки.

17 мая 
студенты МК совмест-

но с медиками СвЖД в районе Же-
лезнодорожного вокзала проводили ак-

цию «СТОП/ВИЧ/СПИД»: раздавали листов-
ки и буклеты, участвовали в консультирова-

нии и приглашали на тестирование в мо-
бильную лабораторию.

ÔÈËÈÀËÛ :  ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ

Калейдоскоп майских событий 
МК УрГУПС

7 мая 
волонтеры-медики 

МК УрГУПС приняли учас-
тие в Международном дне здоро-

вья на территории Железнодорожно-
го вокзала. Организаторы —  медработни-
ки базовой практики студентов из желез-

нодорожной поликлиники —  проводили ди-
агностику, измеряли давление и угощали 
фруктами. А волонтеры раздавали букле-

ты, дарили пассажирам символы милосер-
дия —  бумажных ангелов, при-

глашали на диагности-
ку в зда- нии вокза-

ла.

9 мая 
волонтеры МК

УрГУПС приняли участие 
в акции, которая проходила на 

Площади 1905 года —  «Вспомним всех 
поименно». Ребята помогали нахо-

дить родственников, информация 
о которых была потеряна с вре-

мен Великой Отечествен-
ной войны.

11 мая 
совместно с при-

ютом «Возможность» на 
стадионе «Локомотив» сту-

денты МК УрГУПС реализова-
ли проект «Открытый стадион». 
Ребята приглашали жителей Же-

лезнодорожного района при-
нять участие в различных играх 
и соревнованиях, розыгрышах 

призов и в мастер-классах 
от профи большого 

спорта.
12 мая,

в международный 
день медицинской сестры, 

творческие коллективы сту-
дентов МК поздравили со-

трудников медсанча-
сти № 70.

15 мая 
студенты МК

УрГУПС приняли уча-
стие в конкурсе плака-

тов и рисунков, посвященных 
Дню рождения международ-

ной организации Красный Крест. 
Оригинальные работы предста-

вили на это конкурс студенты По-
лухина М., Чижова П., Долгопо-
лова В., Бажина Е., Чуркина А.: 
«Знаменитые участники МКК», 

«Милосердие ради жиз-
ни», «Через простран-

ства и века», «Се-
стрички».

18 мая 
студенты МК  УрГУПС 

организовали этап «Первая меди-
цинская помощь» на областном традици-

онном мероприятии «Майский экстрим». Во-
лонтеры подготовили вопросы для тестов и обору-

дование для демонстрации первой медпомощи. Более 
100 команд проходили по своим маршрутам, с им-

провизированной эстрады звучали песни, участ-
ники и организаторы могли отведать насто-

ящую солдатскую кашу и мороженое, 
а также для байдарочников ор-

ганизовали сплав.

24 мая
состоялся XIII го-

родской слет волонтеров 
«Здоровое поколение», на кото-

ром наши студенты обменялись опы-
том работы волонтерских отрядов, по-
работали на платформах «Танцуй ради 

жизни!», «Как представлять свой 
проект», «Твое личное развитие 

и волонтерство», «Оратор-
ское искусство».

31 мая 
студенты МК  УрГУПС 

приняли участие в международ-
ном дне отказа от курения. Волонтеры 

раздавали информационные листовки, ме-
няли сигареты на конфеты и предлага-

ли пройти диагностику дыхания 
в медпункте вокзала.
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Подари детям счастье!

Студенты ФУПП накануне Дня за-
щиты детей посетили ГКОУ СО «Чер-
ноусовкая школа-интернат». Активи-
сты заранее организовали сбор игру-
шек, сладостей, одежды, разработали 
программу мастер-классов и придума-
ли собственную театральную поста-
новку.

Волонтеры признались, что очень 
волновались перед встречей – как их 
воспримут ребята, смогут ли они по-
ладить с малышами и подружиться со 
старшими? Все опасения развеялись 
в один миг: искренние детки, как ма-
ленькие солнышки, излучали тепло и 
положительную энергетику. Ориги-

нальный мастер-класс по моделиро-
ванию фигур из воздушных шаров и 
веселый спектакль не оставил никого 
равнодушным. Ребята хлопали, сме-
лись, радовались от всей души!

Творческие способности воспитан-
ников поразили разнообразием: они 
вышивают, занимаются бисероплете-
нием, вяжут кружевные салфетки. Ру-
коделие –  неотъемлемая часть их раз-
вития, проявление талантов и просто 
времяпровождение для души.

Председатель студенческого сове-
та факультета управления процесса-
ми перевозок Дарья Давыдова поде-
лилась своими впечатлениями: «Иг-
рая с детьми, я задумалась, что безза-
ботное веселье, радость от простых 
мелочей – вот то, чего нам порой не 
хватает в жизни. Встреча пролетела 

очень быстро. А эти искренние объя-
тия девочек и мальчиков на прощание…
(вздыхает). Хочется вернуться туда 
снова и окружить детей вниманием и 
заботой».

Волонтеры УрГУПС уже не первый 
раз организовывают поездки в шко-
лы-интернат и коррекционные дет-
ские сады. Воспитанники таких учре-
ждений как никто другой нуждаются  
во внимании, заботе и душевной те-
плоте.

Нам всем важно помнить, что, не-
смотря на любые жизненные обстоя-
тельства, нужно сохранять в себе те 
качества, которые делают нас людь-
ми. А это, в первую очередь, милосер-
дие, отзывчивость, бескорыстность и 
любовь.



Магистраль УрГУПС ▪ № 7 (264) ▪ июль 2019

16 ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÐÎÔÊÎÌÀ 

Город, где сплетаются Восток
и Запад

Город встретил нас погодой 
прохладной и непривычно ветреной, 
но радушный прием, приятный ужин, 
а особенно вечерняя автобусная экс-
курсия подняли настроение. Нур-Сул-
тан предстал перед нами в сиянии ве-
черних огней и эффектной иллюми-
нации. Мы проехали по Водно-зеле-
ному бульвару Нуржол, который пре-
вратился в своеобразную световую 
галерею, полюбовались меняющейся 
оригинальной подсветкой комплек-
са Байтерек, оценили торжественную 
красоту других архитектурных соору-
жений.

На следующий день была заплани-
рована очень насыщенная экскурсион-
ная программа. Начало ее —  посеще-
ние уникального сооружения столи-
цы —  монумента Байтерек. Башня Бай-
терек (в переводе с казах. «тополь») 
высотой 150 метров символизирует 
собой молодую и развивающуюся сто-
лицу Казахстана. Башню венчает вер-
шина с большим шаром, цвет которого 
изменяется в зависимости от освеще-
ния. За сходство с гигантским леден-
цом горожане дали Байтереку ласко-
вое прозвище «чупа-чупс».

Из панорамного зала Байтерека 
(с высоты 86 метров) нам открылся 

прекрасный вид на город. Привлекли 
внимание деревянный глобус c 17 ле-
пестками, подписанными семнадца-
тью представителями различных ми-
ровых религий и «машина исполнения 
желаний» со слепком ладони прези-
дента Назарбаева. Каждый имел воз-
можность прикоснуться к слепку.

Далее путь наш лежал в Музей 
энергии будущего «Нур Алем». Это —  
фундаментальное сооружение в форме 
идеального шара диаметром 80 метров 
и площадью в 37 500 квадратных ме-
тров. Здание было возведено в рамках 
международной специализированной 
выставки ЭКСПО-2017. Сфера зани-
мает 8 этажей. На верхнем этаже пред-
ставлено будущее столицы Казахстана 
вплоть до 2050 года. Сквозь прозрач-
ные части пола можно было подробно 
рассмотреть столицу и даже испытать 
себя —  пройтись по этому «ненадеж-
ному месту», ощущая под собой мно-
гие метры пустоты. Спускаясь с этажа 
на этаж, мы знакомились с экспозици-
ями, посвященными различным видам 
энергии: «Энергия космоса», « Энер-
гия солнца», «Энергия ветра», «Энер-
гия биомасс» и другим.

Интересно было побывать во 
Дворце Мира и согласия, который 

иногда называют восьмым чудом све-
та. Дворец построен в форме правиль-
ной пирамиды высотой 62 метра и та-
кой же шириной у основания. Он был 
сооружен специально для проведения 
международного Конгресса лидеров 
мировых и традиционных религий. 
Пирамида —  символ веротерпимости, 
единения различных религий, этносов 
и культур, открытости народа и госу-
дарства всему миру.

Во дворце есть оперный зал, офор-
мленный в бордово-золотых тонах, 
оснащённые современным оборудо-
ванием конференц-залы и выставоч-
ные зоны, художественные галереи, 
презентационные комплексы и мно-
гое другое. На самом верхнем этаже 
располагается зал «Колыбель» со сте-
клянным куполом, где изображены 
130 голубей, символизирующих раз-
личные народы Республики Казахс-
тан. Зрелище впечатляющее, многим 
захотелось сохранить его в памяти те-
лефонов.

В Национальном музее Республики 
Казахстан мы посетили Зал Независи-
мого Казахстана, Зал древней и сред-
невековой истории, Зал этнографии, 
Залы современного искусства, Зал зо-
лота, где хранятся уникальные арте-
факты скифо-сакской культуры. По-
следним объектом посещения была 
крупнейшая в Центральной Азии со-
борная мечеть Хазрет-Султан.

Программа этого дня была очень 
насыщенной, посетить некоторые 
культурные объекты просто не хва-
тило времени. Лишь в окна автобуса 
удалось рассмотреть театр оперы и ба-
лета «Астана Опера», цирк, похожий 
на огромный инопланетный корабль, 
приземлившийся между обычными 
домами. Издалека можно было заме-
тить торгово-развлекательный ком-
плекс Хан Шатыр, здание которого 
напоминает гигантский шатер.

Мы покидали столицу с впечатле-
нием, что побывали в городе будуще-
го, где сплетаются Восток и Запад, где 
строятся современные здания, пора-
жающие своей архитектурой, появля-
ются зеркальные небоскребы самых 
удивительных форм, уютные набереж-
ные, парки и скверы, потрясающе кра-
сивые фонтаны и памятники.
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Ты помнишь, как все начиналось,
все было впервые и вновь?

Дружеские объятья, слезы радо-
сти, общие воспоминания о лучших 
студенческих годах жизни, еще таких 
беззаботных.

Верность традициям всегда отли-
чала Уральский государственный уни-
верситет путей сообщения. Одной из 
таких лучших традиций вуза являет-
ся встреча выпускников. И зачастую 
для повода совсем не обязательна кру-
глая дата. Но этих людей с моложавы-
ми лицами и светящимися от счастья 
глазами собрала именно она —  кру-
глая дата. Прошло без малого полве-
ка с тех пор, как они шагнули в боль-

шую жизнь, оставив позади свою аль-
ма-матер. И как будто ничего для них 
не изменилось.

С юношеским задором собравшие-
ся выпускники механки встречали на 
университетской площади каждого по-
дошедшего однокурсника. С интере-
сом расспрашивали о семье, работе, 
делились общими воспоминаниями: 
о случаях на лекциях, участии в твор-
ческих конкурсах и поездках «на кар-
тошку».

Вот девчонки восторженно обни-
мают своих соседок по комнате в об-
щаге. Обнимашки, целовашки закан-

чиваются трогательными воспомина-
ниями о студенческих буднях и празд-
никах. А потом они в обнимку идут 
в общежитие. Там царит тот же дух, та 
же соседская дружба.

А вот ребята с седыми висками сна-
чала скупо пожимают руки. Но через 
пятнадцать минут общения уже ши-
роким жестом кладут руку на плечо 
товарища, как будто вновь собрались 
отправиться в далекий, но такой ин-
тересный студотрядовский путь. Ты 
помнишь, как все это было?

Кстати, по нашим инсайдерским 
источникам, а главный источник —  
доцент механки Виталий Федорович 
Кармацкий, УЭМИИТ был в числе ро-
доначальников студенческих отрядов 
в Свердловской области вместе с УПИ. 
А ССО «Аленка» был сформирован од-
ним из первых, в основном из студен-
тов специальности "Вагоны" 1974 года 
выпуска. Об этой яркой стороне жизни 
УрГУПС мы напишем отдельно.

А пока сегодня, здесь и сейчас сту-
денты 1974 года выпуска вспоминают 
свою юность, самые яркие моменты. 
Они несут в себе колоссальный заряд 
тех лет, когда были объединены сту-
денчеством. Они были настолько еди-
ны духом, что сегодняшнему поколе-
нию студентов и выпускников могут 
преподать прекрасный урок того, как 
нужно дружить.
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Выставка проходит ежегодно и яв-
ляется частью многочисленных тради-
ций, которыми богат университет.

На суд зрителей и жюри было пред-
ставлены абсолютно разножанровые 
работы. Это и картины, и поделки, сде-
ланные своими руками, и фотографии 
и даже биографическая книга об участ-
нике Великой Отечественной войны. 
Каждая работа представлял особую 
ценность, ведь в основе их лежала тема 
войны и мира, который был завоеван 
благодаря огромному человеческому 
подвигу народа.

— Несмотря на то, что День Побе-
ды с каждым годом хронологически от-
даляется от нас, его ценность и зна-
чимость не уменьшается, —  обрати-
лась к участникам конкурса начальник 
УВВР Елена Александровна Романо-
ва. —  Это видно по работам, представ-
ленным на выставку. Участники про-
явили себя во всех сферах творчества 

и вложили в свои работы знаки призна-
тельности, уважения к событиям и ге-
роям военного времени. Мы видим, что 
молодое поколение хранит память о ге-
роях войны и тыла, стремится быть 
достойными их подвигов. Участие 
в творческом мероприятии, развивает 
чувство ответственности, трудолю-
бия, патриотизма, гордости за страну 
и ощущения ее могущества и единства.

Так как выставка носила конкурс-
ный характер, то были и номинации, 
и победители. В номинации «Доку-
ментальная проза» победу одержал 
Н. А. Кардапольцев. Лидерами в но-
минации «Художество и приклад-
ное искусство» стали С. А. Жукова 
и Н. В. Ганженко.

Музей Уральского государственно-
го университета путей сообщения пе-
релистнул еще одну страницу истории.

«Победное» искусство
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Без них невозможна жизнь уни-
верситета. Они ищут таланты, разви-
вают таланты, создают вокруг вуза не-
передаваемую атмосферу творчества. 
Благодаря им муза поселилась здесь 
навсегда. Одним из таких людей явля-
ется преподаватель УрГУПС, поэт, му-
зыкант и просто безгранично талан-
тливый человек Александр Михайло-
вич Брагин.

Судьба Александра Михайлови-
ча тесно связана с транспортным ву-
зом. Работая в вузе, продолжает твор-
ческую жизнь. Много лет является 
членом жюри студенческих конкур-
сов и фестивалей; выступал в составе 
команды КВН преподавателей. В по-
следнее время занимается в самодея-
тельном вокальном коллективе препо-
давателей и сотрудников. Кроме люб-
ви к поэзии и литературе, не меньшей 
была и остаётся любовь к музыке. Ме-
ломан и коллекционер с 45-летним 
стажем. Все на грани таланта соеди-
нились в одном человеке.

Недавно в университете состоя-
лась творческая встреча с Александ-
ром Михайловичем Брагиным «Сти-
хи и музыка —  незримых два крыла…», 
посвященная 10-летию выхода пер-
вой книги стихов. На встречу с поэ-
том пришли многочисленные почи-
татели —  сотрудники, студенты, гости 
университета, хорошо знакомые с по-
эзией автора.

На протяжении двух часов, не пе-
реставая, звучала волшебная музыка 
слов. Зрители на глазах становились 
участниками творческого процесса. 
Они читали стихи Александра Браги-

на, пели песни. Сам автор с большой 
любовью к зрителю садился за гитару.

— В моем творчестве на первом 
месте всегда оставались лирические 
стихи и даже песни (с попыткой сочи-
нения музыки), —  рассказывает Алек-
сандр Михайлович Брагин. —  В послед-
нее время всё больше стихотворений 
посвящено красоте уральской приро-
ды, родному городу, красоте и силе че-

Мы жизнь свою окрашиваем сами…
ловеческой души. Фраза, давшая назва-
ние этой встрече, имеет продолжение: 
«Стихи и музыка —  незримых два кры-
ла, что от земли нас отрывают…». Так 
что поводом для встречи стала по-
пытка на небольшое время подняться 
над повседневностью и воспарить ду-
шой всем вместе. Огромная благодар-
ность всем зрителям, пришедшим раз-
делить радость от события, и, самое 
главное, нашим студентам.

Мы жизнь свою окрашиваем сами
В тона любви, полутона печали.
Изгибами, узорами, углами
Обозначаем нужные детали.

Он является автором пяти по-
этических книг: «Посвящения» 
(2009), «Завтра будет лето» (2010), 
«У любви зелёный цвет» (2012), 
«Светлое время» (2015) и «Музы-
ка неба» (2017).

В книгу «Любовью полон каж-
дый миг…» вошли избранные и но-
вые стихотворения, охватывающие 
период творчества с 1978 по 2019 
годы.

Печатался в вузовской газете 
«Магистраль», коллективных сбор-
никах «Складчина» и «Прозрение», 
журнале «Станционный смотри-
тель», газетах «Всё будет!», «Егор-
шинские вести» и «Откровения лю-
дям Нового века. Вести». Принимал 
участие в составлении и подготовке 
к печати четырёх поэтических книг 
других авторов.
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Ландшафтные проекты студентов 
УрГУПС украсили парк 

В основе концепции дизайнерских 
работ —  театр. Он же стал источником 
вдохновения для студентов. Органи-
затором летнего спецпроекта являет-
ся управление по внеучебной и воспи-
тательной работе.

Опять студенты транспортного 
вуза попытались превратить всеми 

любимый парк университета в цвету-
щий сад. И это им удалось. Парк не 
просто заиграл всеми красками раду-
ги. В работах ребят явно виден смысл. 
Это шесть конкурсных работ со своей 
концепцией и дизайнерским решени-
ем. У каждой работы есть место живой 
природе. Авторы использовали в вы-
ражении творческой мысли настоя-
щие растения, обладающие приятным 
ароматом и даже полезными свойства-
ми, и подручные природные матери-
алы. Некоторые цветники преврати-
лись в настоящее живое панно, кото-
рое украсили артобъекты. Например, 
балерина или маски, символизирую-
щие театр.

Как и полагается по условиям кон-
курса, цветники прошли кастинг у зри-
телей и компетентного жюри и путем 
голосования были определены луч-
шие. 1 место —  ФУПП, 2 место —  МФ, 3 
место поделили ЭТФ и ЭМФ. ФЭУ по-
лучил диплом за оригинальную идею, 
ФУПП также собрал зрительские сим-
патии.

Подведение итогов конкурса по 
ландшафтному дизайну состоялось 
в торжественной обстановке. И побе-
дители, и участники не ушли с пусты-
ми руками. Но главная победа в том, 
что работы, сделанные руками студен-
тов, стали прекрасным местом для от-
дыха и созерцания.


