
руд 
ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» 

СВЕРДЛОВСКАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«/К -е^^^^ 2018 г. № СВЕРЛ- ^-/У /р 

О подготовке и проведении конкурса профессионального 
среди студентов Уральского государственного 

сообщения «Лучший по специальности» 

мастерства 
университета путей 

ОАО 
качества 

(дш[ее 

В рамках реализации целевой программы 
(2016 - 2020 гг.)», утвержденной распоряжением 
2015 г. № 2934/р, в целях повышения 
инженерно-технических специальностей: 

1. Провести в мае и октябре 2018 г. конк|урс 
мастерства «Лучший по специальности» среди 
государственного университета путей сообщения 

2. Утвердить прилагаемые: 
2.1. Положение о проведении Конкурса; 
2.2. Состав экспертной комиссии Конкурса. 
3. Ректору Уральского государственного 

сообщения Галкину А.Г. (по согласованию) обеспечи|гь 
3.1. Информирование студентов 

университета путей сообщения о проведении Конкур 
3.2. Участие студентов в Конкурсе. 
4. Начальнику Свердловской детской 

Марункевичу В.И., начальнику Свердловского 
профессиональных квалификаций железной 
обеспечить: 

4.1. Разработку тестовых и практических 
Конкурса; 

4.2. Проведение теоретической и практической 
5. Заместителю начальника службы 

Жигарину В.В. обеспечить: 

«]\(1олодежь ОАО «РЖД» 
«РЖД» от 15 декабря 

подготовки кадров 

профессионального 
студентов Уральского 

Конкурс): 

университета путей 

Уральского государственного 
фа; 

железной дороги 
учебного центра 

дороги Кумейко Н.В. 

заданий для участников 

частей Конкурса. 
уг равления персоналом 



5.1. Членов экспертной комиссии подробными инструкциями о порядке 
оценки конкурсных работ; 

5.2. Общую координацию проведения Конкурс^ 
6. Начальнику службы корпоративных коммуникаций Радченко Е.Э. 

обеспечить выделение сувенирной продукции с корпоративной символикой 
для презентационного сопровождения конкурса. 

7. Начальнику административно-хозяйственного 
Ильясову А.Б. обеспечить изготовление необ) :̂одимого 
материала. 

8. Директору филиала ОАО «Издательский дом «Гудок» - главному 
редактору дорожной газеты «Уральская магистраль» Песоцкой Н.А. 
обеспечить фотосъемку Конкурса и публикацию материалов в газету 
«Уральская магистраль». 

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения 
на начальника службы управления персоналом Затопляева А.В. 

центра 
раздаточного 

возложить 

Заместитель начальника железной дороги 
по кадрам и социальным вопросам 

Исп. Захарова Т.А., НОК 
358-39-04 

Д.А.Романенко 



Утверждено распоряжением 
Свердловской железной дороги ^ -^ / 
«/^»и.сл^ 2018 г. № ^ ^ ^ W % 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе профессионального мастерства 

Уральского государственного университета 
среди студентов 
путей сообщения 

инженерно-технических 

профессионализма, 

обладающих 

«Лучший по специальности!» 

Основание: Целевая программа «Молодежь ОАО «РЖД» 
2016-2020 гг.» (распоряжение ОАО «РЖД» от 15 декг^бря 2015 г. № 2934р). 

Цели конкурса: 

1. Повышение качества подготовки кадров 
специальностей; 

2. Продвижение среди студентов ценностей 
мастерства, ответственности и профессионального развития; 

3. Выявление высокоперспективных студентов, 
необходимыми профессиональными знаниями по рсду деятельности своего 
хозяйства; 

4. Совершенствование методов и форм реа[[изации корпоративной 
молодежной политики; 

5. Развитие творческого подхода у студентов к решению операционных 
и стратегических задач компании, а также генерирование новых форматов 
работы с молодежью; 

6. Реализация единой молодежной политики хо]|1динга; 
7. Формирование у студентов образа 

привлекательного работодателя; 
8. Активизация работы студентов, профилирую1цих кафедр и деканатов 

по качественному выполнению учебно-воспитательнь[Х задач; 
9. Создание атмосферы доверия и уваженрш между студентами 

и преподавателями. 

Требования к участникам: 
к участию в конкурсе допускаются студенты -̂ -5 курса очной формы 

обучения механического, строительного, 
электротехнического факультетов и факультета у|травление процессами 
перевозок. 

ОАО «РЖД», как 



не более 10 человек от 

Организаторы конкурса: 
Уральский государственный университет пу|ей сообщения (далее -

УрГУПС), Служба управления персоналом железной дороги (далее - НОК), 
Свердловский учебный центр профессиональных 
дороги (далее - УЦПК), Свердловская детская железная дорога (далее 
ДЖД). 

Сроки реализации конкурса: май, октябрь - |тоябрь 2018 года. 

Порядок проведения конкурса: 
Отборочный этап: 
Соответствующий деканат УрГУПС проводит внутренний отбор и 

направляет для участия в основной части конкурса 
факультета. 

I этап: 
Тестирование по тестам входного контроля (индивидуальный конкурс) 
Включает в себя проведение индивидуального тестирования для 

оценки уровня знаний студента по специализированным дисциплинам. 
Тестовые бланки заполняются на бумажном Н()сителе индивидуально 
каждым участником. 

По итогам тестирования формируется общий р(!Йтинг. 
Тесты составляются представителями УЦПК. 
/ / этап: 
Практический модуль (индивидуальный конкурс) 
Включает в себя выполнения нескольких практических заданий на 

учебном полигоне УЦПК и ДЖД. 
Практические задания составляются заведующими и преподавателями 

кафедр совместно с УЦПК. 
По итогам выполнения практических задани11 выставляются оценки 

(баллы суммируются в общий рейтинг). 
Подведение итогов 
Звание «Лучший по специальности» присваивается участнику, 

набравшему наибольшее количество баллов в сумме двух этапов. 
Участникам, победившим в Конкурсе, вручаются дипломы и рекламно-

сувенирная и полиграфическая продукция с логотипом ОАО «РЖД». 
Победители конкурса будут включены в 

Свердловской железной дороги «Новой поколение». 
По итогам конкурса Комиссия (приложение к 

протокол, который подписывается всеми членами KOIV ИССИИ 

студенческий резерв 

Положению) заполняет 



Утверждено 
Свердловской 
« /Y » с.г<а^' 

g аспоряжением 
железной дороги 

2 0 1 8 r . № ^ / i ? S ^ ' ^ 

СОСТАВ 
экспертной комиссии конкурса профессионального 

студентов Уральского университета путей 
«Лучший по специальности» 

Романенко Д.А. -

Затопляев А.В. -

Жигарин В.В. -

Загидулин М.И. -

Мейсарош Ю. В. -

Романова Е.А. -

Архипов А.В. -

Кириллов М.В. -

Аккерман С.Г. -

Башуров В.В. -
Пышный И.М. -

заместитель начальника железной дороги по кадрам 

У9^ 

мастерства среди 
сообщения 

и социальным вопросам (пр 
комиссии) 
начальник службы управления 
(заместитель председателя экспертной комиссии) 
заместитель начальника 
персоналом 
начальник 
подразделения 

службы управления 

Екатеринбург-Пассажирского 
Свердловсксго учебного центра 

профессиональных квалификаций 
начальник Екатеринбург-
подразделения Свердловсксго учебного центра 
профессиональных квалификаций 
начальник управления по Еюспитательнои и вне 
учебной работе со студентами УрГУПС 
декан механического факультета УрГУПС 
декан факультета управления процессами 
перевозок УрГУПС 
заведующий кафедры «Пут| и железнодорожное 
строительство» УрГУПС 
декан электротехнического факультета 
заместитель декана 
факультета по учебной работе 

дседатель экспертной 

персоналом 

Сортировочного 

электромеханического 



УТВЕРЖДАЮ 

Первый проре" 
государствен, 
сообщения 

УТВЕРЖДАЬЭ 

теи 
Заместитель 
Свердловское 
филиала ОАС| 
и социальны 

заров 
2018г. 

Регламент 
проведения конкурса профессионального мастерства 

Уральского государственного университета п 
«Лучший по специальности» 

начальника 
железной дороги -
«РЖД» по кадрам 
Ьпросам 

Д.А.Романенко 

2018г. 

среди студентов 
путей сообщения 

Время проведения: 16 мая 2018г. с 09:00 - 16:30 времл местное 
Место проведения: Свердловская детская железная дорога 
г. Екатеринбург, ул. Яламова 2 

I. Конкурс профессионального мастерства 
факультета «Управление процесса 

08:30-09:00 

09:00-09:05 

09:05-09:10 

09:10-10:10 

10:10-10:30 

10:30-12:00 

12:00-12:15 

12:15-12:30 

Регистрация участников конкурса профессионального 
мастерства 
Приветственное слово представителей 
железной дороги - филиала ОАО «РЖ[Д». 

среди студентов 
Ми перевозок» 

Свердловской 

Приветственное слово представителей УрГУПС 

Проведение теоретической части конк|урса 
профессионального мастерства 

Перерыв 

Проведение практической части конкурса 
профессионального мастерства 

Подведение итогов конкурсной комиссией 

Награждение участников конкурса 



п. Конкурс профессионального мастерства 
«Строительного факультета» 

среди студентов 

13:00-13:30 Регистрация участников конкурса про(])ессионального 
мастерства 

13:30-13:35 Приветственное слово представителей 
железной дороги - филиала ОАО «РЖД: 

Свердловской 
.». 

13:35- 13:40 Приветственное слово представителей УрГУПС 

13:40-14:40 Проведение теоретической части конк}|рса 
профессионального мастерства 

14:40-15:00 Перерыв 

15:00-16:30 Проведение практической части конкурса 
профессионального мастерства 

16:30-16:45 Подведение итогов конкурсной комисс]г1ей 

16:45-17:00 Награждение участников конкурса 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник службы управления 
персоналом 

А.В.Затопляев 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник ynpg 
воспитательной 
с 

« >: 2018г. 

вления по 
и внеучебной работе 

Е.А.Романова 

2018г. 


