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Марафон мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Великой Победы, начался 3 мая с возложения венков 
к Воинскому мемориалу на Широкореченском кладбище. 

Ректорат, ветераны, профсоюзные и молодежные организации 
университета выразили бесконечную благодарность 

павшим смертью храбрых на той страшной войне. 
4 мая торжественные мероприятия прошли 

на привокзальной площади и стадионе УрГУПС. 
Фоторепортаж на стр. 2-3.
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9 мая 1945 года. Какая горькая 
и одновременно радостная дата 
в календаре. В канун 73 годовщи-
ны Великой Победы мы вспомина-
ли героев тех лет.

Навеки в наших сердцах,
 навсегда в памяти

3 мая, в канун празднования Дня 
Победы, по уже сложившейся в на-
шем университете традиции состоя-
лось торжественное возложение цве-
тов к Воинскому мемориалу на Широ-
кореченском кладбище. В церемонии 
приняли участие: ректорат, профсо-
юзные и молодежные организации 
университета, ветераны локальных 
войн, студенты. С теплыми словами 
поздравления с Великим праздником 
и напутствием молодому поколению 
выступил ректор А. Г. Галкин. В этот 
же день коллектив УрГУПС возло-
жил венок и живые цветы к мемо-
риалу, расположенному на террито-
рии университета, тем самым отдав 
дань памяти воинам и труженикам 
тыла в годы Великой Отечественной 
войны.

Торжественная церемония возло-
жения цветов прошла и 4 мая «под 
варежкой» —  так в народе называют 
памятник воинам Уральского добро-
вольческого танкового корпуса, что 
стоит на привокзальной площади Ека-
теринбурга. Именно отсюда отправ-
лялись добровольцы на фронт, на 
войну с захватчиками. Открыл меро-
приятие Глава Администрации Же-
лезнодорожного района Андрей Вик-
торович Курочкин.

Георгиевские ленточки украшали 
всех присутствующих. Здесь были ве-
тераны войны, труженики тыла, пред-
ставители администрации и патрио-
тических организаций, ученики школ 
и студенты учебных заведений райо-
на. Наш университет ежегодно прини-
мает участие в этой акции —  мы пом-
ним, мы гордимся. С теплыми сло-
вами благодарности за мирное небо 
обратился к гостям и ректор нашего 
университета Александр Геннадьевич 
Галкин, также на церемонии присут-
ствовали представители студенческих 
организаций университета.

После возложения цветов дей-
ствие перенеслось на стадион 
УрГУПС —  всех ожидал торжествен-
ный концерт. После приветственных 
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слов ректора А. Г. Галкина и руково-
дителя Уральского территориально-
го управления Росжелдора В. К. Пер-
шина зазвучал марш «Прощание сла-
вянки» в исполнении оркестра под ру-
ководством А. В. Павлова, дав старт 
мероприятию. Среди студентов и со-
трудников присутствовали ветера-

ны —  самые почетные гости концер-
та. Невероятно насыщенная програм-
ма ожидала всех в этот день: радовали 
творческие коллективы университета 
и совсем юные гости —  воспитанни-
ки детского сада № 125 ОАО «РЖД».

Завершением дня стала военизи-
рованная эстафета среди факультетов. 

Ребята показывали силу в перетягива-
нии каната и ловкость в метании гра-
наты. Победителем в этом году стал 
электротехнический факультет, вто-
рое место завоевал факультет эконо-
мики и управления, а тройку лидеров 
замкнул механический факультет.

Елизавета ДОНЧЕНКО
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Транспортная отрасль – 
фундамент стабильного будущего 

России

25 апреля в нашем университе-
те прошла юбилейная, X между-
народная научно-практическая 
конференция «Будущее тран-
спорта России».

Главной темой конгресса стала ор-
ганизация совместной деятельнос-
ти образовательных организаций об-
щего и профессионального образова-
ния, предприятий железнодорожного 
транспорта в ходе выполнения указа-
ний Президента Российской Федера-
ции по развитию системы образова-
ния как основы формировании буду-
щего России.

В работе конференции приняли 
участие 456 делегатов, прибывших из 6 
субъектов Российской Федерации и 10 
зарубежных государств. На пленарном 
заседании присутствовали 140 делега-
тов, 316 работали в режиме видеокон-
ференции.

Среди делегатов —  30 руководящих 
работников Федерального агентства 
железнодорожного транспорта, Горь-

ковской, Свердловской и Южно-Ураль-
ской железных дорог —  филиалов ОАО 
«РЖД», Ямальской железнодорожной 
компании и 2 работника предприятий 
и организаций других отраслей.

Активное участие в работе конфе-
ренции приняли все территориальные 
подразделения нашего университета, 
в том числе по видеоконференцсвязи.

Участников конференции привет-
ствовали ректор УрГУПС А. Г. Гал-
кин, проректор по научной работе Ур-
ГУПС С. В. Бушуев, первый проректор 
УрГУПС Е. Б. Азаров, руководитель 
Уральского территориального подра-
зделения Росжелдора В. П. Першин, на-
чальник отдела обучения и развития 
персонала службы управления персо-
налом Свердловской железной доро-
ги —  филиала ОАО «РЖД» С. В. Руси-
новских, Первый заместитель гене-
рального директора акционерного об-
щества «Ямальская железнодорожная 
компания» А. В. Мухин, Президент на-
ционального союза железнодорожни-
ков РФ Ю. В. Бусыгин, директор фили-
ала ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Челя-

бинске А. В. Тамошин, представитель 
Финляндии —  преподаватель кафедры 
«Иностранные языки и межкультурные 
коммуникации» Марко Антон Деккер 
и гражданин Китайской Народной Ре-
спублики —  председатель совета китай-
ских студентов УрГУПС Хуан Ифей.

После приветственных слов нача-
лось пленарное заседание. Ведущий 
специалист службы управления пер-
соналом Южно-Уральской железной 
дороги —  филиала ОАО «РЖД» Рим-
ма Финаловна Бикмурзина выступила 
с докладом о цифровой железной до-
роге.

Начальник отдела по организации 
приема студентов, ответственный се-
кретарь приемной комиссии УрГУПС 
Ирина Александровна Маслова рас-
сказала о партнерстве школ, универси-
тетов, научных коллективов и успеш-
ных компаний в реализации президент-
ского проекта ранней профориентации 
школьников.

Доцент кафедры естественно-науч-
ных дисциплин ЧИПС УрГУПС Игорь 
Федорович Медведев выступил с сооб-
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ИЗ ОБРАЩЕНИЯ Е. Б. АЗАРОВА К УЧАСТНИКАМ 
КОНФЕРЕНЦИИ «БУДУЩЕЕ ТРАНСПОРТА РОССИИ»

Тема Х конференции обусловле-
на первоочередными задачами, про-
возглашенными В. В. Путиным в об-
ращении к Федеральному Собранию 
с ежегодным посланием 1 марта. По-
смотрите, какой глубокий смысл за-
ложен в словах руководителя госу-
дарства, вынесенных в эпиграф на-
шей конференции: «В классах фор-
мируется будущее России. Школа 
должна отвечать на вызовы време-
ни, тогда и страна будет готова на 
них ответить».

Особо подчеркнул президент 
важность формирования современ-
ной системы профориентации на ос-
нове партнерства школ с универси-
тетами, научными коллективами, 
успешными компаниями.

Подведем также итоги работы 
Ассоциации транспортных обра-
зовательных учреждений УрФО 
и Пермского края, в рамках кото-
рой проводится конференция.

За минувший год договор о сов-
местной деятельности подписали 4 
новых организации, и на сегодняш-
ний день Ассоциация насчитывает 

92 участника. Еще 3 образователь-
ные организации уже приняли реше-
ние о вступлении в Ассоциацию, ак-
тивно участвуют в работе, но еще не 
оформили официальные отношения.

В целом образовательные органи-
зации Ассоциации насчитывают бо-
лее 3,7 тысяч педагогических работ-
ников и свыше 60 тысяч обучающих-
ся.

Ежегодно растет количество 
участников мероприятий научного, 
творческого и спортивного характера, 
проводимых в рамках Ассоциации.

В Малом транспортном универси-
тете за 7 лет существования обучение 
прошла 71 группа общей численно-
стью более 900 учащихся общеобра-
зовательных организаций.

Со школьниками Железнодорож-
ного района г. Екатеринбурга ежегод-
но проводится профессионально ори-
ентированный летний лагерный сбор, 
привлекательность которого с ка-
ждым годом возрастает.

Созданы еще два корпоративных 
класса транспортной направленности. 
Всего их стало 8.

ВЕКТОР НАУКИ

щением на тему «Социально-педаго-
гические аспекты становления пара-
дигмы самообразования».

Руководитель Центра инноваций 
и технологий УрГУПС Владимир Вик-
торович Макаров рассказал присутст-
вующим о теоретических положени-
ях управления научными проектами.

Выступление проректора УрГУПС 
по учебной работе и связям с произ-
водством Нины Фридриховны Сири-
ной было посвящено значению сис-
темы транспортного образования на 
Урале в формировании будущего Рос-
сии.

Вторая половина дня была посвя-
щена работе четырех секций:

1. Основные направления интегра-
ции усилий образовательных органи-
заций и предприятий железнодорож-
ного транспорта по реализации проек-
та ранней профориентации школьни-
ков «Билет в будущее».

2. Обеспечение равных образова-
тельных возможностей граждан как 
мощного ресурса для развития стра-
ны и обеспечения социальной спра-
ведливости.

3. Укрепление интеллектуального 
потенциала образовательных органи-
заций —  необходимое условие модер-
низации системы профессионального 
образования России.

4. Проблемы и перспективы орга-
низации самообразовательной дея-
тельности обучающихся.

В заключение конференции состо-
ялось чествование победителей Ше-
стого Уральского регионального кон-
курса инновационных проектов моло-
дежи «Технологии для модернизации 
транспортного комплекса России». 
В конкурсе участвовало 18 работ, все 
они были рассмотрены экспертами 
Уральского отделения РАТ. Награ-
дил ребят и их научных руководите-
лей действительный член Российской 
академии транспорта, доктор техниче-
ских наук, профессор Дмитрий Герма-
нович Неволин.

В категории «Школьники» резуль-
таты таковы:

1-е место —  Никита Чубарев (Че-
лябинская область, г. Верхний Уфа-
лей, СОШ № 2) с работой «Вибраци-
онные деформации —  их воздействие 
на кузовные детали легковых автомо-
билей».

2-е место —  Ян Береговой (г. Челя-
бинск, СОШ № 148) с работой «Кон-
струирование комплексного исследо-
вательского стенда для изучения ха-
рактеристик тяги винтомоторной 
группы».

Научный руководитель Никиты 
Чубарева и Яна Берегового —  заме-
ститель директора по научной рабо-
те МОУ «СОШ № 1» г. Верхнего Уфа-
лея Челябинской области, руководи-
тель Сетевого Координационного цен-
тра программы «Шаг в будущее» Эду-
ард Михайлович Красавин.

3-е место —  Наталья Каштанова 
(г. Челябинск, школа-интернат № 15 
ОАО «РЖД») с работой «Тренажер-
ные купе в вагонах поездов дальне-
го следования». Научный руково-
дитель —  учитель школы-интерна-
та № 15 ОАО «РЖД» Елена Петров-
на Парыгина.

В категории «Учащиеся отделений 
СПО и студенты 1–2 курсов вузов» ме-
ста распределились следующим обра-
зом:

1-е место —  Ольга Ганаева 
(УрГУПС, гр. ТБп-1 17) с работой «По-
вышение экологической безопасности 
городской транспортной системы за 
счет снижения шумового воздействия 
от линии скоростного трамвая». На-
учный руководитель —  ассистент ка-
федры УЭР УрГУПС Антон Алексее-
вич Кощеев.

2-е место —  Глеб Рычков (Кол-

ледж железнодорожного транспорта 
УрГУПС) с работой «Устройство 
контроля нормы выброса в окружаю-
щую среду тепловозом». Научный ру-
ководитель —  преподаватель Галина 
Николаевна Аксененко.

3-е место —  Михаил Иванов и Вла-
димир Мазуренко (г. Нижний Тагил, 
ГАПОУ СО «Нижнетагильский строи-
тельный колледж») с работой «Приме-
нение строительно-дорожных машин 
и оборудования в улучшении эколо-
гической обстановки в г. Нижний Та-
гил». Научный руководитель —  препо-
даватель Юлия Игоревна Бердникова.

В ходе работы конференции участ-
ники определили стратегию совмест-
ных действий, направленных на вы-
полнение задач, поставленных Пре-
зидентом Российской Федера-
ции В. В. Путиным по обеспечению 
доступности современного качествен-
ного образования для каждого ребен-
ка и взрослого, реализации проекта 
ранней профориентации школьников 
«Билет в будущее», модернизации си-
стемы профессионального образова-
ния, организации самообразователь-
ной деятельности обучающихся.
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Подводя 5-летние итоги…

Опыт работы кафедры МЭиЛ по 
проведению студенческих науч-
но-практических конференций 
в период 2014–2018 годов.

В течение 5 лет кафедра актив-
но проводит международные, регио-
нальные, межвузовские, межфакуль-
тетские студенческие научно-практи-
ческие конференции, где принимают 
участие студенты, магистранты, аспи-
ранты и молодые ученые со своими на-
учными руководителями.

Наиболее тесно стратегическое со-
трудничество между УрГУПС и УрГЭУ. 
Например, ректор УрГЭУ Я. П. Силин 
считает, что «УрГУПС —  мощный вуз. 
Нам необходимо объединить усилия 

по проведению симпозиумов и эконо-
мических форумов для молодежи. Это 
будет бесценный опыт для нас.».

Ежегодно на базе УрГУПС и УрГЭУ 
проводятся межвузовские деловые 
игры по прикладной логистике и эко-
номике с участием других вузов Екате-
ринбурга, где студенты кафедры МЭиЛ 
неизменно занимают призовые места.

20 апреля 2017 года кафедра прове-
ла международную научно-практиче-
скую конференцию «Логистика. Рос-
сия-Китай: контракт XXI века», где 
широко рассматривались материалы 
развития логистической концепции 
Свердловской области, Транс-Сибир-
ской железнодорожной магистрали 
и экономического пояса «Шелково-
го пути».

Четыре студента УрГЭУ сделали 
научные доклады на конференции, 
руководителем являлась к. э.н., доцент 
Венера Медетовна Гаянова. Активно 
работает на кафедре МЭиЛ к. э.н., до-
цент УрГЭУ Людмила Александровна 
Донскова. Председателем ГАКа спе-
циальности «Торговое дело» являет-
ся профессор, заведующая кафедрой 
УрГЭУ Ольга Николаевна Зуева. 

Ежегодно на межвузовских научно-
практических конференциях нашего 
университета выступают студенты из 
Уральского государственного аграрно-
го университета, Уральского государ-
ственного лесотехнического универси-
тета, а также аспиранты и соискатели 
Уральского Института экономики Рос-
сийской Академии наук, руководите-
лем которых является заместитель ди-
ректора Института Экономики д. т.н., 
профессор М. Б. Петров.

Кафедра МЭиЛ активно работает 
с коммерческими вузами, например, 
с Уральским гуманитарным институ-
том и Уральской международной ака-
демией туризма.

В течение трех лет на кафедре об-
учаются студенты из Китайской На-
родной Республики: на третьем кур-
се —  два человека, на втором —  6, на 
первом —  уже 13 человек. Аспирант 
кафедры МЭиЛ Цяо Цун —  гражданин 
КНР —  защитил кандидатскую дис-
сертацию по транспортной логисти-
ке (научный руководитель —  Марина 
Аркадьевна Журавская). Сегодня он 
к. т.н., старший преподаватель кафе-
дры МЭиЛ, директор Российско-Ки-
тайского института при УрГУПС. Сту-
денты из Китая готовятся работать на 
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будущей высокоскоростной железно-
дорожной магистрали «Пекин-Астана-
Москва», проходящей через Екатерин-
бург и Челябинск.

Москва-Казань —  это первая часть 
данного проекта. В мае 2018 года пред-
седатель совета министров Д. А. Мед-
ведев подписал постановление о нача-
ле строительства в 2019 году высоко-
скоростной магистрали Екатеринбург-
Челябинск. Китайские студенты и их 
русские коллеги с большим воодушев-
лением приняли это решение.

Среди китайских студентов есть ре-
бята и девушки, которые хорошо зна-
ют русский язык и учатся на 4 и 5. Это 
Хуан Ифэй (второй курс), Дун Боху 
и Сюй Чан (первый курс). Они активно 
выступают на русском языке на конфе-
ренциях УрГУПС и, надеемся, продол-
жат свое обучение у нас в аспирантуре.

С китайскими студентами активно 
работают ветеран УрГУПС, академик 
РАТ, д. т.н., профессор В. М. Самуйлов; 
заведующая кафедрой МЭиЛ, к. э.н., 
доцент Л. В. Гашкова; к. э.н., доцент 
А. В. Петрова; к. э.н., доцент М. А. Ро-
дайкина; старший преподаватель, за-
меститель заведующей кафедрой 
МЭиЛ О. Ю. Морозова; ассистент ка-
федры МЭиЛ А. В. Сметанина и другие.

Ежегодно проводятся студенческие 
научно-практические конференции по 
учебному курсу «Основы управленче-
ской деятельности» на электротехни-
ческом факультете.

Научно-практическая конферен-
ция по учебным курсам «Транспорт-
ная логистика», «Экономика» «Осно-
вы правовых и экономических аспек-
тов» проводятся со студентами ФЭУ, 
ЭТФ, ФУПП и ЗФ.

Тематика и основные направле-
ния развития самостоятельной рабо-
ты студентов по научным направлени-
ям регулярно обсуждаются на кафедре 
МЭиЛ. Кроме того, российские студен-
ты активно помогают китайским ребя-
там в изучении русского языка, тор-
гового дела, транспортной логистики, 
маркетинга и т. д.

В 2014–2017 годах заведующая 
отделом аспирантуры и докторанту-
ры д. т.н., профессор, академик РАТ 
Н. Ф. Сирина регулярно принимала 
участие в заседаниях кафедры.

Активно помогают в проведении 
конференций деканаты: декан ФЭУ, 
к. э.н., доцент Е. В. Ревина и замести-
тель декана ФЭУ Е. А. Тукова, ЭТФ 
в лице декана, к. т.н., доцента В. В. Ба-
шурова и заведующей кафедрой «Ин-

формационная безопасность и защита 
информации» к. т.н., доцента Т. Ю. Зы-
ряновой.

ФУПП активно участвует в конфе-
ренциях, большая заслуга в этом при-
надлежит заведующей кафедрой СУГР, 
к. т.н., доценту Ю. Е. Жужговой и дека-
ну заочного факультета, к. т.н., доцен-
ту С. В. Кумскову. В январе 2018 года 
конференция впервые проведена на 
заочном факультете, в ней приняли 
участие в основном студенты-желез-
нодорожники, автодорожники и ави-
аторы (стюардесса ПАО «Уральские 
авиалинии», регулярно летающая по 
маршруту Екатеринбург-Пекин)

В целом за пять лет проведено 12 
научно-практических конференций 
студентов, магистрантов, аспиран-
тов и молодых ученых. В издательст-
ве УрГУПС издано 4 сборника науч-
ных статей под редакцией профессора 
В. М. Самуйлова.

Последним мероприятием перед 
майскими праздниками 2018 года 
была конференция по логистике с уча-
стием Уральской логистической ассо-
циации в лице председателя П. М. Эса-
улова и транспортно-логистических 
компаний Урала. Например, ООО 
«Транспортно-экспедиционная ком-
пания» «ЖелдорИнтеграция» в лице 
Генерального директора Н. А. Туши-
на. Руководители этих компаний воз-
главляют Государственные аттеста-
ционные комиссии на ФЭУ и ФУПП. 
Студенты проходят производствен-
ную практику на этих фирмах, а луч-
шим студентам предоставляется рабо-
та в их коллективах.

Старший преподаватель кафедры 
МЭиЛ С. А. Бронников
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Логистика – новые возможности

27 апреля в нашем университете прошла I межрегиональная научно-
практическая конференция «ИННОЛОГ-2018». Организаторами ме-
роприятия выступили наш университет и Уральская логистическая 
ассоциация. На конференции работали две секции.

Секция I. Современные тенденции 
развития инновационных технологий 
в транспортной логистике.

Со вступительным словом обрати-
лись к участникам заместитель минис-
тра транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области Дмитрий Алек-
сеевич Брусянин (в прошлом, кстати, 
наш коллега), председатель Совета 
НО «Уральская логистическая ассо-
циация», член правления Уральской 
торгово-промышленной палаты Петр 
Михайлович Эсаулов, а также моде-
ратор данной секции —  советник Пре-
зидента Уральской торгово-промыш-
ленной палаты Павел Александрович 
Воротков.

Старший преподаватель кафедры 
«Мировая экономика и логистика» 
УрГУПС Цяо Цун представил аудито-
рии свое исследование на стыке логи-
стики и экологии —  «Зеленые» цепи 
поставок» (отметим, что это также 
тема кандидатской диссертации Цяо 
Цуна).

Великолепно выступила доцент ка-
федры «Мировая экономика и логи-
стика» УрГУПС Дарья Ивановна Коч-
нева с сообщением «Методологиче-
ский подход к оценке потребности ре-
гиона в развитии контейнерной транс-
портно-логистической системы».

Бурную дискуссию вызвал доклад 
доцента кафедры логистики УрГЭУ 
Евгения Геннадьевича Вольхина, по-

священный проблемам повышения 
вместимости крупнотоннажных кон-
тейнеров.

Главный инженер Службы вагон-
ного хозяйства Свердловской дирек-
ции инфраструктуры Эдуард Борисо-
вич Аракелов рассказал об инноваци-
онных вагонах и их плюсах и минусах 
для ОАО «РЖД», грузовладельцев, 
операторов вагонов и рынка транс-
портных услуг в целом.

Генеральный директор ООО 
«Юнирек» Ольга Юрьевна Гношова 
подробно рассмотрела тему «убери-
зации» в логистике. Докладчик видит 
в этом процессе очередной этап эво-
люции в оптимизации процессов.

Исполняющий обязанности ди-
ректора филиала АО «РЖД Логисти-
ка» в Екатеринбурге Виктор Анатоль-
евич Синякин ознакомил присутству-
ющих с современными транспортно-
логистическими сервисами АО «РЖД 
Логистика».

Заместитель управляющего кон-
тейнерным терминалом C.I.T. Алек-
сандр Витальевич Маслов в своем вы-
ступлении затронул тему оптимиза-
ции процессов обслуживания клиен-
тов контейнерного терминала.

Секция II. Взаимодействие бизне-
са и высшей школы по повышению ка-
чества подготовки специалистов для 
транспортно-логистической отрасли.

На открытии секции с приветствен-

ным словом выступил ее модератор —  
проректор по научной работе УрГУПС 
Сергей Валентинович Бушуев.

Президент НО «Уральская логи-
стическая ассоциация» Николай Ан-
дреевич Тушин в своем докладе уточ-
нил требования бизнеса к специали-
стам транспортной логистики.

Проректор по учебной работе 
и связям с производством УрГУПС 
Нина Фридриховна Сирина рассказа-
ла о практико-ориентированном под-
ходе к подготовке специалистов в об-
ласти логистики.

Заведующая кафедрой логистики 
УрГЭУ Зинаида Борисовна Хмельниц-
кая развернуто рассмотрела пробле-
мы подготовки специалистов в обла-
сти логистики и управления цепями 
поставок.

Прекрасный доклад декана факуль-
тета экономики и управления Елены 
Владимировны Ревиной был посвящен 
формированию компетентности спе-
циалистов с учетом специфики реша-
емых задач.

Заместитель директора филиа-
ла в г. Нижний-Тагил УрГУПС Ольга 
Александровна Душанина доложила 
участникам конференции о реализа-
ции программ профильного обучения 
и профориентационной работы в усло-
виях сетевого взаимодействия.

Заместитель начальника Свердлов-
ского территориального центра фир-
менного транспортного обслужива-
ния по кадрам и социальным вопросам 
Ольга Владимировна Шустова в своем 
выступлении рассмотрела взаимодей-
ствие Свердловской железной доро-
ги с УрГУПС по вопросам подготовки
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специалистов для транспортно-ло-
гистического бизнес блока холдинга 
ОАО «РЖД».

Аспирант УГЛТУ Роман Сергеевич 
Чекотин представил аудитории свою 
научную работу на тему «Нейротех-
нологии в оценке восприятия рисков 
при подготовке кадров для транспор-
та».

Во второй половине дня состоя-
лось пленарное заседание, модера-
тором которого выступил Президент 
НО «Уральская логистическая ассо-
циация» Николай Андреевич Тушин. 
На заседании выступили:

•временно исполняющая обязан-
ности Директора Института экономи-
ки Уральского отделения Российской 
академии наук Юлия Георгиевна Лав-
рикова с докладом «О влиянии логи-
стических инноваций на развитие 
экономики УрФО»;

•главный инженер —  заместитель 

генерального директора ОАО «Урал-
гипротранс» Петр Анатольевич Ев-
докимов с докладом «Региональные 
транспортные стратегии и развитие 
железнодорожного транспорта в Ура-
ло-Сибирском регионе»;

•исполнительный вице-прези-
дент Свердловского областного Со-
юза промышленников и предприни-
мателей Татьяна Анасовна Кансафа-
рова с докладом «О развитии систе-
мы подготовки квалифицированных 
специалистов»;

•проректор по научной работе 
УрГУПС Сергей Валентинович Бу-
шуев с докладом «О совершенствова-
нии программы подготовки студен-
тов для транспортно-логистической 
отрасли»;

•профессор кафедры «Автомо-
бильный транспорт» УГЛТУ Ната-
лья Олеговна Вербицкая с докладом 
«WorldSkills Ligistic: прикладные ло-

гистические компетенции в системе 
высшего образования»;

•заместитель начальника Свер-
дловской железной дороги —  филиа-
ла ОАО «РЖД» по кадрам и социаль-
ным вопросам Дмитрий Александро-
вич Романенко с докладом «О требо-
ваниях качества подготовки специа-
листов в условиях инновационного 
развития современного железнодо-
рожного транспорта»;

•аспирант кафедры «Мировая 
экономика и логистика» УрГУПС 
Александр Сергеевич Поздняков 
с докладом «Научное прогнозирова-
ние развития транспортно-логисти-
ческой системы региона»;

• директор филиала ПАО «Транс-
Контейнер» на Свердловской желез-
ной дороге Степан Сергеевич Шиба-
ев с докладом «Внедрение передовых 
логистических технологий в контей-
нерных перевозках».

Видеомост УрГУПС – Трисакти
В апреле состоялся первый видеомост в рамках сотрудничества между двумя вузами —  УрГУПС и Институ-
том транспорта и логистики Трисакти (Джакарта, Индонезия). УрГУПС представляли Людмила Вячесла-
вовна Гашкова, Сергей Владимирович Балакин, Наталия Юрьевна Анашкина и Юлия Александровна Моск-
вина, а Институт Трисакти —  Джулиатер Симармата и Нерсери Альфариди.

Институт Трисакти ведет иссле-
довательскую деятельность в обла-
сти всех видов наземного транспорта, 
логистики и грузоперевозок. Данная 
отрасль перспективна для развития 
академических, научных и культур-
ных связей между УрГУПС и Инсти-
тутом Трисакти. Также столь широ-
кий выбор направлений подготовки 
привлекателен для студентов как из 
Индонезии, так и из Китая, Германии, 
Южной Кореи и других стран. Таким 
образом, Институт Трисакти ориен-

тирован на международное взаимо-
действие с вузами соответствующего 
профиля.

Сотрудничество УрГУПС с Ин-
ститутом Трисакти было установле-
но в ноябре 2017 года проректором 
по научной работе и международным 
связям Сергеем Валентиновичем Бу-
шуевым и президентом Института 
Трисакти, доктором Бимо Пракосо.

Апрельская видеоконференция 
была посвящена следующим перспек-
тивным направлениям работы: про-

ведению совместных исследований, 
обмену академическими материала-
ми и публикациями, вопросам науч-
ной и академической мобильности 
профессорско-преподавательского 
состава, студентов различных уров-
ней обучения. Темы совместных ме-
роприятий, условия для использова-
ния достигнутых результатов и дого-
воренности о конкретных посещени-
ях, обменах и формах сотрудничества 
будут обсуждаться в рамках следую-
щих видеоконференций.
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«Languages, Business and Science» —  
драгоценный опыт для каждого

25 апреля наш университет открыл двери для участников V Меж-
дународной научно-практической конференции молодых ученых 
«Languages, science and business» на иностранном языке.

Университет путей сообщения при-
нимал студентов не только из вузов 
России, но и представителей других 
стран (Индонезия, Финляндия, Китай, 
Германия, Габон). 56 участников кон-
ференции выступили с 35 докладами. 
Организатором конференции стала ка-
федра иностранных языков и межкуль-
турных коммуникаций.

Особенностью конкурса докладов 
организаторы назвали, прежде всего, 
его высокую значимость для молодых 
ученых, которые изучают язык на уров-
не intermediate. Большое значение вы-
ступления на иностранном языке име-
ет развитие культуры общения на на-
учные темы, умение представить свои 
научные достижения на международ-
ном уровне. Свои исследования мо-
лодые ученые представляли по сле-
дующим направлениям: «Developed 
World Economics», «Recent Challenges 
for Modern Transport and Technology», 
«Challenges in modern culture ».

Особым гостем конференции стал 
Себастьян Райнхольд, атташе по эко-
номике и административным вопросам 
консульства Германии в Екатеринбур-
ге. Он приветствовал участников кон-
ференции и пожелал дальнейших успе-
хов в совершенствовании иностранных 
языков.

По результатам работы секций 
были определены победители.

Секция «Developed World 
Economics»

I место: Юлия Сырыцина, «Класси-
фикация мотиваций туриста (УрГУПС).

II место: Анастасия Игнатова, «Ре-
шение задач безопасности Интерне-
та вещей: применение искусственного 
интеллекта в облачных вычислениях» 
(УрГУПС).

III место: совместный проект Даны 
Коваль и Дмитрия Плотникова «Улуч-
шение конвейерной системы склад-
ских железнодорожных помещений 
с помощью программы Дозимис-3» 
(УрГУПС).

Победу в номинациях одержали 
Дина Мирзаянова (УрГУПС), Анаста-
сия Морозова (УрГУПС), Туяабаатар 
Ууганбаяр (Монголия), Новяна Эва-
линда, Полина Амелина.

Секция «Challenges in modern 
culture»

I место: Елизавета Бунина, «Язык 
как основополагающий феномен куль-
турного развития» (УрГУПС).

II место: Ли Шэннань, «Генезис ки-
тайских и русских фразеологических 
единиц с гастрономическим компо-
нентом» (Китай).

III место: Роман Шайдуллин, «Осо-
бенности международной коммуника-
ции в сфере «Мехатроника и робото-
техника» (УрГУПС).

Победу в номинации одержала 
Лидия Волкова, «Сравнительная ха-
рактеристика явления феминати-
вов в английском и русском языках». 
(РГППУ)

Секция «Recent Challenges for 
Modern Transport and Technology»

I место: Марина Лисниченко, «Ле-
го-роботы в мехатронике» (УрГУПС).

II место: Семен Лыхин, «Робот-
квадрокоптер для красочного буду-
щего» (УрГУПС).

III место: Ольга Ганаева, «Повы-
шение экологической безопасности 
системы городского транспорта за 
счет снижения уровня шума от вы-
сокоскоростной трамвайной линии» 
(УрГУПС).

Победу в номинации одержал Ар-
тем Шмидт, «Разработка имитацион-
ной модели транспортно-экспедитор-
ской компании на основе формализа-
ции ее технологического процесса» 
(аспирант, УрГУПС).

Участники, члены жюри и гости 
поделились своими впечатлениями.

Юлия Сергеевна Холманских, до-
цент кафедры «ИЯ и МК», УрГУПС:

—  Е ж е г о д н а я  к о н ф е р е н ц и я 
«Languages, Business and Science» —  это 
многогранное событие, в котором уча-
ствуют не только люди науки, от про-
фессоров до студентов, но и предста-
вители бизнеса и международные дея-
тели. Конференцию отличают дина-
мичный формат, хороший профессио-
нальный уровень докладов, актуальная 
проблематика. Это возможность по-
высить языковые умения, способ прео-
долеть себя, получить новый научный 
опыт.

Марина Лисниченко, 3 курс МФ:
— Конференция прошла как всегда 

очень увлекательно и познавательно. 
Конкретно в моей секции докладчики 
рассказывали о тех технических раз-
работках, о которых лично я даже не 
задумывалась. Очень было интересно 
познакомиться с такой информацией 
при помощи технического английского. 
Приятно было осознавать, что ты ре-
ально понимаешь, о чем говорят люди, 
а они в свою очередь тоже понимают 
твои вопросы и дают на них разверну-
тые ответы. Словом, все было здорово! 
Обязательно буду участвовать в сле-
дующем году, если представится та-
кая возможность.

Роман Шайдуллин, 2 курс МФ:
— Конференция прошла на пози-

тивной ноте, она была переполнена 
разнообразием тем докладов. Ребята 
максимально точно передали свои идеи 
слушателям. И, конечно же, нельзя не 
отметить умелое использование ино-
странного языка. В целом было неве-
роятно познавательно, очень увлека-
тельно и, самое главное, полезно.

Семен Лыхин, 4 курс МФ:
— Участие в конференции —  драго-

ценный опыт для каждого. Доклады чи-
таются на иностранном языке, а это 
отличная возможность тренировки 
навыков устной речи и восприятия на 
слух. Мероприятия такого уровня спо-
собствуют повышению интереса к ис-
следовательской деятельности. Хо-
телось бы пригласить каждого к уча-
стию в конференциях, ведь разнообра-
зие секций позволяет студентам как 
технических, так и гуманитарных спе-
циальностей глубже разобраться в соб-
ственной профессии.
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Мы – за безопасность
Наши студенты снова стали 
призерами Всероссийской сту-
денческой олимпиады по безо-
пасности жизнедеятельности.

Всероссийская студенческая олим-
пиада —  это соревнование студен-
тов в творческом применении знаний 
и умений по дисциплинам, изучаемым 
в высшей школе, а также в професси-
ональной подготовленности будущих 
специалистов.

Олимпиада направлена на совер-
шенствование учебной и внеучебной 
работы со студентами и проводится 
с целью повышения качества подго-
товки специалистов, развития твор-
ческих способностей студентов, а так-
же выявления одаренной молодежи 
и формирования кадрового потенци-
ала для исследовательской и произ-
водственной деятельности.

Всероссийская студенческая олим-
пиада по безопасности жизнедеятель-
ности проводится в три тура: первый —  
внутривузовский, второй —  региональ-
ный (городской), третий —  всероссий-
ский. В олимпиаде принимали участие 
ведущие университеты, осуществляю-
щие подготовку студентов по направ-
лению «Техносферная безопасность».

В олимпиаде приняли участие 14 
команд ведущих технических универ-
ситетов из 10 городов: Санкт-Петер-
бурга (3 команды), Москвы (2 коман-
ды), Уфы (2 команды) Белгорода, Но-
восибирска, Челябинска, Екатерин-
бурга, Калуги, Ставрополя и Севасто-
поля.

Ежегодно с момента организа-
ции и проведения Всероссийской сту-
денческой олимпиады по безопас-
ности жизнедеятельности студенты 
УрГУПС принимают в ней активное 
участие, занимая призовые места. Этот 
год не стал исключением.

Наши ребята показали сформи-
рованность компетенций и в очеред-
ной раз стали призером 3-го (заклю-
чительного) этапа Всероссийской сту-
денческой олимпиады по безопасности 
жизнедеятельности, которая проходи-
ла с 16 по 18 апреля в Московском го-
сударственном техническом универси-
тете им. Н. Э. Баумана.

В нашу команду вошли студен-
ты кафедры «Техносферная безопас-
ность» ФУПП Ольга Титова (маги-
странт группы ТБМэ-216), Александра 
Алюшина (студентка группы ТБ-414) 
и Семен Симанович (студент группы 

ТБ-414). Руководитель команды —  
Вера Сергеевна Хомякова, доцент ка-
федры «Техносферная безопасность».

Олимпиада проводилась в два 
этапа:

1. В первый день соревнований 
проходил личный зачет. Участникам 
были предложены вопросы и задания 
на знание и понимание основных по-
ложений, терминов и понятий дисци-
плины «Безопасность жизнедеятель-
ности», на умение решать профессио-
нальные практические задачи. Выпол-
нение каждого задания оценивалось 
в баллах (от 2 до 6), по результатам 
выполнения которых определялись 
победитель и 2 призера олимпиады 
в личном зачете. (Личный этап сорев-
нований содержал 6 заданий: на зна-
ние основополагающих законов эко-
логии и безопасности; 2 задания по 
квалификации событий, произошед-
ших с работниками; задание на зна-
ние законодательства по охране тру-
да; 2 задачи по техническим средст-
вам обеспечения комфорта и безопас-
ности; из области ЧС).

2. Командный зачет состоял в за-
щите всеми студентами —  участниками 
команды —  домашнего задания (проек-
та), посвященного решению пробле-
мы безопасности жизнедеятельности 
в соответствии с традициями кафедры, 
нуждами отрасли или региона (ком-
плексный курсовой проект, НИРС, 
НИОКР и т. п.). Учитывая большое ко-
личество приглашаемых команд, орга-
низаторы обеспечили жесткое соблю-
дение регламента: доклад-защита —  
в течение 7–10 минут, ответы на во-
просы —  5–10 минут.

По результатам первого эта-
па Олимпиады 16 апреля команда 
УрГУПС уверенно заняла 3-е место 
в командном зачете.

В рамках практического тура 
17 апреля наша команда защища-
ла проект «Экотеринбург-2» (авто-
ры —  А. А. Конышев, О. А. Титова, 
А. И. Алюшина, С. В. Симанович, руко-
водители —  В. С. Хомякова, И. И. Гав-
рилин). В результате серьезной борь-
бы между участниками олимпиады ко-
манда нашего университета завоевала 
3-е место ВСО-2018. Диплом I степе-
ни завоевал Санкт-Петербургский гор-
ный университет. 2-е место разделили 
Московский государственный техни-
ческий университет имени Н. Э. Бау-
мана и Национальный исследователь-
ский технологический университет 
«МИСиС».

Все команды, участвовавшие 
в олимпиаде, показали хорошие зна-
ния и навыки в области безопасно-
сти жизнедеятельности, волю к побе-
де и профессиональную пригодность.

Руководитель команды В. С. Хомя-
кова, работавшая в жюри олимпиады, 
за высокий профессионализм была 
удостоена диплома эксперта.

Кроме того, организаторы Все-
российской студенческой олимпиа-
ды по безопасности жизнедеятельно-
сти в очередной раз отметили не толь-
ко хорошую подготовку и профессио-
нальные знания, но и форму студен-
тов нашей команды, предоставленную 
начальником УВВР Е. А. Романовой, 
а также качество раздаточных матери-
алов по проекту, подготовленных Ди-
ректором ИБК А. А. Колтышевым.

Команда и кафедра «Техносферная 
безопасность» благодарит руководст-
во вуза, всех сотрудников университе-
та за оказанную помощь в подготов-
ке студентов к участию в олимпиаде.

И. И. Гаврилин, заведующий кафедрой 
«Техносферная безопасность»
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Наш студент стал призером 
международного конкурса 

С 17 по 20 апреля в  Уральском 
государственном экономи-
ческом университете прохо-
дил IX Евразийский экономиче-
ский форум молодежи. Тема IX 
ЕЭФМ — «Азия —  Россия —  Афри-
ка: экономика будущего».

В этом году форум экономистов со-
брал рекордное количество участни-
ков и удивил масштабностью терри-
ториального охвата. География ока-
залась очень широкой —  Россия, Ки-
тай, Казахстан, Белоруссия.

В рамках форума прошли круглые 
столы, конференции, семинары и кон-
курсы научных проектов. Студент 
УрГУПС Алексей Сазонкин предоста-
вил на суд жюри свою исследователь-
скую работу «Логистика товародвиже-
ния», посвященную организации логи-
стической деятельности предприятия.

Конкурс проходил в два этапа: сна-
чала работу оценивал экспертный со-
вет, и после удачного прохождения 
экспертизы автору предстояло пу-
блично защитить свой проект. Стоит 
отметить, что конкуренция в этом году 
была высокой. Количество представ-

ленных работ выросло в три раза по 
сравнению с предыдущим годом. Из 36 
работ в финал вышли 15. Жюри отме-
тило, что в этом году возросло не толь-
ко количество участников, но и уро-
вень работ.

Работу Алексея жюри оценило по 
достоинству: по итогам конкурса он за-
нял почетное 3-е место. Ведущие экс-
перты вручили призерам и победите-
лям дипломы и памятные ордена. Все 
призеры также получат денежное воз-
награждение.

Алексей поделился своими впечат-
лениями от конкурса:

— Поучаствовать в конкурсе я ре-
шился благодаря своему дипломному 
руководителю Максиму Александро-
вичу Левченко. Участие в таком меро-
приятии —  это, несомненно, огромный 
опыт в мою копилку. Во время подго-
товки и участия я получил много новых 
знаний, а защита проекта стала не-
кой репетицией перед защитой дипло-
ма. В этом году я заканчиваю вуз и, как 
любой выпускник, естественно, волну-
юсь. Мой доклад перед аудиторией с аб-
солютно незнакомыми людьми помог 
мне понять, что, в принципе, бояться 
нечего. Другие конкурсанты, безуслов-

но, умные и эрудированные ребята. Не-
даром они дошли до финала. Возмож-
но, чья-то работа была сильней моей, 
но мне помогла уверенность в себе. Эмо-
ции меня переполняли. Я сумел не толь-
ко удачно презентовать свой проект, 
но и разрядить обстановку благодаря 
юмору и позитивному настрою.

Екатерина НИКОЛАЕВА

Танцуй, пока молодой!
Где отмечают настоящие танцо-
ры профессиональный праздник? 
Ну, конечно, на сцене! Именно поэ-
тому наша танцевальная команда 
«RaioN32» приняла участие в  гран-
диозном чемпионате Grand Event 
IDD2018, который прошел 28–29 
апреля в ЦК Эльмаш. И не только по-
участвовала, но и заняла два треть-
их места: младший состав —  в кате-
гории Beginners, а старший —  в кате-
гории Adults.

Участники Hip-Hop Crew «RaioN32» не-
однократно становились лауреатами и по-
бедителями различных творческих чемпи-
онатов и межвузовских фестивалей. Руко-
водителем и лидером команды «RайоN32» 
является профессиональный танцор и по-
становщик Павел Иванович Петров, вы-
пускник электромеханического факульте-
та УрГУПС.
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А ну-ка, кандидат!
20 апреля стало важной датой для кандидатов Штаба СО 
УрГУПС. Ведь в  этот день ребята представили свои отряды во 
всей красе в финале конкурса «А ну-ка, кандидат». Много сил, энер-
гии и  творческих способностей было вложено в  это состязание.

В этом году согласно услови-
ям конкурса один отряд представля-
ла одна пара —  молодой человек и де-
вушка. Уже с начала апреля в группах 
УрГУПС в социальных сетях шло зна-
комство с парами, представляющими 
тот или иной отряд. Студентам уни-
верситета представилась возможность 
следить за самыми интересными мо-
ментами подготовки и голосовать за 
участников.

Финал конкурса прошел на «ура», 
с песнями, танцами, юмором и задо-
ром. Все кандидаты приложили мак-
симум усилий, чтобы их отряд был на-
зван лучшим.

Оглашаем победителей:
1-е место и звание победителей 

конкурса «А ну-ка, кандидат» полу-
чил студенческий отряд проводников 
«Марс».

2-е место занял студенческий отряд 
проводников «Авега».

3-е место – у студенческого отряда 
проводников «Атлант».

Лучшей группой поддержки стала 
команда студенческого отряда провод-
ников «Атлант».

Победители «Что? Где? Когда?» 
получили сову

В стенах УрГУПС состоялась очередная игра «Что? Где? Когда?». Это была не просто игра, а самый насто-
ящий студенческий чемпионат по интеллекту. На этот раз студенты сразились в эрудиции в полуфинале.

В течение двух часов команды 
искали ответы на поставленные вопро-
сы. По итогам третьего тура 1-е место 
заняла команда «Потом придумаем» 
(16 очков), 2-е место —  команда «Чо-
почем» (11 очков), 3-е место с резуль-
татом 8 очков заняла команда «Розо-
вые вентиляторы».

По итогам всех трех туров 1-е ме-
сто и почетную сову третьего чемпио-
ната получила команда «Потом приду-
маем» с результатом 32 очка. 2-е ме-
сто и 31 очко получила команда «Чо-
почем». 3-е место (23 очка) заслужен-
но получила команда «5-чка».

— Мы хотим поблагодарить все 
команды за участие, —  подвела итог 
игры организатор мероприятия Оль-
га Овчинникова, профком студентов. —  
Ждем всех в следующем году.
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Татьяна Казакова – лучшая 
среди лучших в АСБ

Ассоциация студенческого бас-
кетбола (АСБ) —  крупнейшая 
студенческая спортивная лига 
Европы. С  момента основания 
АСБ в  2007  году, с  каждым се-
зоном увеличивается число ко-
манд-участниц, сегодня в чемпи-
онате играют уже 800 команд 
из 450 вузов и  ссузов 71 субъек-
тов Российской Федерации. Еже-
годно проводится более 4000 
матчей, треть профессиональ-
ных баскетболистов России иг-
рали в свою бытность студен-
тами в  этом турнире. Летом 
2017  года впервые в  истории 
сборная АСБ представила Рос-
сию на Всемирной универсиаде.

Команда Уральского государст-
венного университета путей сообще-
ния под руководством тренера доцен-
та кафедры физвоспитания Яны Вла-
димировна Чуб по результатам этих 
соревнований вошла в восьмерку луч-
ших команд России.

5–6 мая в Москве в Суперфинале 
АСБ состоялась яркая развязка сту-
денческого баскетбольного сезона 
с самыми искренними эмоциями и ув-

лекательной шоу-программой. Луч-
шие мужские и женские команды бо-
ролись за чемпионский кубок и право 
представить Россию на Европейских 
университетских играх в Португалии.

На гала-вечере после оконча-
ния соревнований по итогам сезона 
2017/2018 Чемпионата АСБ студентка 
электротехнического факультета на-
шего университета Татьяна Казакова 
получила престижную номинацию —  

«Лучший центровой Чемпионата 
АСБ» и вошла в символическую пятер-
ку Чемпионата АСБ АСБ-2017/2018 
среди женских команд.

Поздравляем Татьяну и Яну Вла-
димировну с замечательной наградой 
и желаем всей нашей женской сборной 
команде баскетболисток новых убеди-
тельных побед и, конечно же, так же 
успешно справляться со всеми сесси-
ями!

Волейбольные победы
В пятницу, 27 апреля, со-
стоялся финал Универсиа-
ды Свердловской области 
по волейболу среди муж-
ских команд УрГУПС и УрФУ. 

Все три партии прошли интри-
гующе: команды шли вровень, бо-
ролись до конца и не сдавались. 
Наши парни в первой партии от-
крыли счет и продолжали упорно 
играть дальше, до победы.

В итоге места на Универсиаде 
распределились следующим обра-
зом:

1-е место заняла команда 
УрГУПС;

2-е место —  УрФУ;
3-е место —  УрГЮУ .
Поздравляем всех участников 

Универсиады и особенно нашу ко-
манду! Желаем в дальнейшем та-
ких же классных игр и побед!
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Первенство области по пляжному во-
лейболу прошло в  Центре спортивной 
подготовки «ПАНАМА INDOOR». В тур-
нире приняли участие 14 команд со всей 
Свердловской области. Наши спортсмен-
ки Анна Шляпникова и Елизавета Чури-
на сыграли 13 игр и одержали 13 побед. 
Девчонки не проиграли ни одной партии 
и  забили 546 мячей. Великолепный ре-
зультат!

В наших руках – сила
7 и 8 апреля спортсмены сорев-
новались «на локтях», а 14 и 15 
апреля —  тягали штангу. Уни-
версиада собрала множество 
спортсменов в различных весо-
вых категориях из разных ву-
зов. Юноши и девушки мерялись 
силой и демонстрировали волю 
к победе.

По результатам соревнований жен-
ская и мужская сборные команды 
УрГУПС заняли 1-е место по армрест-
лингу, став 21-кратным чемпионом 
универсиады. С 1998 года сборная ко-
манда УрГУПС по армспорту ни разу 
не уступила своим соперникам лиди-
рующие места в традиционной уни-
версиаде.

В пауэрлифтинге спортсмены 
УрГУПС заняли 2-е место.

Впечатлениями от соревнований 
и победы поделились участники и по-
бедители:

Ренат Хаялиев. Занял 1-е место 
в весе до 55 кг:

— Первая универсиада была моим 
первым соревнованием. Команда 
УрГУПС —  самая лучшая. Среди нас 
есть призеры России и даже мира. 
Спортсмены очень сильные. Нам нет 
равных в Екатеринбурге среди других 
вузов, но мы все равно готовимся и де-
лаем все по максимуму.

Ангелина Попова, заняла 1-е место 
в весе до 70 кг, КМС:

— Последнее время столько моти-
вации и желания заниматься! Совер-
шенствовать свою борьбу хочется так, 
будто я только познакомилась с этим 
видом спорта. Я снова горю и хочу по-
корять новые вершины. Начинаю пони-
мать, что нет ничего невозможного. 

Главное верить в себя и ставить цели, 
пусть они даже кажутся нереальными. 
Дальше —  больше.

Таких высоких результатов атле-
там помогает достичь опытный тре-
нер и заслуженный работник физиче-
ской культуры РФ —  Иван Иванович 
Гетманский. Ребята признаются, что 
Иван Иванович за годы тренировок 
стал им вторым отцом.

— Для тренера универсиада —  са-
мое главное событие в году. Он прово-
дит распределение каждого спортсмена 
по категориям, составляет насыщен-
ный план тренировок и тактики для 
соревнований. Он нас чувствует и зна-
ет, чего от нас ждать, —  поясняет Ре-
нат Хаялиев.

— Тренер —  это человек, который 
четко понимает, что у нас есть по-
тенциал и знает, что с ним делать. Он 
полностью переворачивает наше от-
ношение к себе, вселяет силы и веру 
в победу и делает из нас, можно ска-
зать, конфетку, —  считает Алексан-
дра Приймак, КМС, многократная 
победительница соревнований по арм-

спорту, обладательница 3-го места на 
Первенстве Европы. —  Я начинала с за-
ветного 3-го места. Сейчас уже успе-
ла побывать на первом, выступить на 
Первенстве России и Европы. Безумно 
полюбила армспорт и останавливать-
ся не собираюсь.

— За годы тренировок этот зал 
стал родным, и тренер стал хорошим 
другом. Тренировка помогает на время 
уйти от проблем, —  рассказывает Ми-
хаил Томшин.   На его счету множест-
во побед в армспорте и пауэрлифтин-
ге, а также участие в крупных между-
народных соревнованиях. На универ-
сиаде Михаил занял 2-е место в весе 
до 100 кг.

Екатерина НИКОЛАЕВА
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Наши на «Мисс и Мистер СПО-2018»
В РГППУ прошел яркий финал первого городского конкурса «Мисс и Ми-
стер СПО-2018». Студенты колледжа железнодорожного транспор-
та УрГУПС Влад Николаев и Эллина Гребенщикова не оставили шанса 
соперникам и были названы Мистером и Мисс СПО-2018.

Утерян студенческий билет 
ФГБОУ ВО Уральский государст-

венный университет путей сообще-
ния № 20140842 на имя Галеева 

Олега Анатольевича. Прошу 
считать недействительным.

В конкурсе приняли участие шесть 
пар из шести колледжей и техникумов 
Екатеринбурга. Организаторы прово-
дили отбор по конкурсным заявкам 
и по результатам организационно-
го собрания. Самые коммуникабель-
ные, яркие, грациозные, творческие 
и интеллектуальные юноши и девуш-
ки были отобраны для участия в ме-
роприятии. УрГУПС был представлен 
сразу двумя парами студентов: Кари-
на Корнильцева и Карлен Богдасарян 
от Медицинского колледжа УрГУПС 
и Влад Николаев и Эллина Гребенщи-
кова от Колледжа железнодорожного 
транспорта УрГУПС.

Конкурсантам предстояла неделя 
подготовки к творческим заданиям, 
постановочные и хореографические 
репетиции, обучение актерскому ма-
стерству и умению дефилировать на 
сцене.

Финальный этап соревнования 
красоты и мужества под названием 
«Прикоснись сердцем к театру» со-
стоялся 19 апреля в КОЦ РГППУ. 
Участников ждали 6 испытаний. На-
чался конкурс с грациозного дефиле 
и демонстрации элегантных нарядов. 
После чего пары представили свою 
«визитку», в которой им предстояло 
оригинально рассказать о себе жюри 
и зрителям, раскрыть свои таланты 
и лучшие качества, используя собст-
венные творческие способности.

В испытании «Актерское мастер-
ство» юноши и девушки разыгрыва-
ли диалоги из известных произведе-
ний. Шесть оригинальных и свежих 
театральных постановок в исполне-
нии молодых актеров-непрофессиона-
лов никого не оставили равнодушны-
ми. Конкурсанты проникновенно ис-
полняли свои роли, произносили тро-
гательные монологи и заряжали зал 
искренними эмоциями.

Мероприятие продолжилось «Во-
кальным конкурсом». Шесть дуэтов —  
шесть прочувствованных номеров. Со 
сцены полились любимые песни, кото-
рые удивили и порадовали жюри. Сту-
денты демонстрировали свои вокаль-
ные и сценические данные.

Финальным испытанием стал 
«Танцевальный конкурс». Пары участ-
ников взорвали зал зажигательными 

ритмами, эмоциональными и отточен-
ными движениями, атмосферой драй-
ва и позитивной энергетикой. Уси-
деть на месте было сложно. Зал апло-
дировал стоя и двигался в одном рит-
ме с танцорами.

Болельщики горячо поддерживали 
конкурсантов бурными овациями, пла-
катами и громкими речевками. Самой 
активной и смелой была группа под-
держки ребят из КЖТ УрГУПС. Сту-
денты подготовились и оказали сво-
им однокашникам самую пылкую под-
держку. А труппа Молодежной творче-
ской студии КЖТ исполнила на сце-
не знаменитую пантомиму «В парке», 
которая получила высокую оценку 
на «Уральской студенческой весне». 
И в этот раз зрители хорошо приняли 
постановку и остались под большим 
впечатлением от актерского мастерст-
ва юных «железнодорожников».

Жюри предстояла сложная за-
дача —  выбрать из самых очарова-
тельных девушек Мисс СПО, а из са-
мых мужественных юношей Мистера 
СПО. По сумме набранных баллов по-
беду одержала пара из КЖТ УрГУПС. 
Звания Мистера и Мисс СПО-2018 
достались Владу Николаеву и Элли-
не Гребенщиковой. Победители пре-
дыдущего года вручили ребятам ленты 
и дипломы. Кроме того, все участни-
ки были награждены подарками и па-
мятными сувенирами.

Влад Николаев также победил 
в интернет-опросе и удостоился зва-
ния «Мистер интернет голосование». 
За него проголосовали 1265 человек. 
Владислав поделился своими впечат-
лениями от конкурса:

— Мероприятие прошло на высшем 
уровне, начиная от организации конкур-
са и заканчивая памятными подарками. 
Эмоции на сцене просто зашкаливали. 
Особенно в момент, когда меня объя-
вили Мистером СПО. То, что я испы-
тал, не передать словами. Это можно 
только прочувствовать, будучи участ-
ником!

Его спутница Эллина Гребенщико-
ва тоже эмоционально описала свои 
ощущения:

— Конкурс и особенно его финал за-
помнится мне надолго. Это было очень 
красиво, волшебно и невероятно инте-

ресно! Невозможно выразить эмоции 
одним словом. Я очень счастлива, что 
мы с Владом победили. Наши труды 
были не напрасны. Хочу заметить, что 
без поддержки наших болельщиков нам 
бы было гораздо сложнее выступать. 
Их овации —  просто огонь. Они были 
самыми громкими, самыми активны-
ми, самыми яркими. Они придавали нам 
смелости и уверенности в себе. А еще 
я счастлива, что познакомилась с дру-
гими конкурсантами. Это очень инте-
ресные и крутые ребята, такие необыч-
ные и такие разные.

Педагог-организатор КЖТ Елена 
Щербина переживала за своих воспи-
танников и поддерживала их на про-
тяжении всего конкурса. Она рассказа-
ла, как ребята готовились, и как важна 
была для них поддержка друзей:

— Наша пара принимала активное 
участие в репетициях, готовились, как 
говорится, и днем, и ночью. А еще у нас 
были самые дружные, веселые и гром-
кие болельщики. Несомненно, они помо-
гли ребятам на сцене. Это наш общий 
успех, что наши студенты взяли зва-
ние Мисс и Мистера СПО. Влад и Элли-
на —  настоящие умнички. А пантомима 
просто поразила весь зал. Все молодцы. 
Я уверена, у наших подопечных впереди 
еще множество побед.

Екатерина НИКОЛАЕВА
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Сотый космонавт планеты – 
выпускник УрГУПС

Ведь именно это учебное заве-
дение в свое время окончил Виктор 
Петрович Савиных —  летчик-космо-
навт, дважды герой Советского Со-
юза. О его космическом подвиге был 
снят фильм «Салют-7».

Первое образование Виктор 
Петрович получил в городе Пермь, 
в учебном заведении, которое 
ныне называется ПИЖТ УрГУПС, 
в 1960 году он получил квалифика-
цию «техник-путеец».

Не так давно Виктор Петрович по-
сещал уральский город и, конечно, 
зашел в любимый институт. У сту-
дентов и преподавателей остались 
очень теплые воспоминания об этой 
встрече.

Совсем недавно страна отмети-
ла День космонавтики, но не все 
знают, что этот праздник име-
ет прямое отношение к истории 
Пермского института железно-
дорожного транспорта УрГУПС.

Нам – по пути!
В Челябинском институте путей 
сообщения УрГУПС состоялся фи-
нальный этап проекта «Нам —  
по пути!». Проходило меропри-
ятие в  Южно-Уральской дирек-
ции управления движением с по-
сещением центра управления пе-
ревозками.

Проект «Нам —  по пути!» был 
сформирован на основании задач по 
практикоориентированному обуче-
нию, которые являются приоритет-
ными для ЧИПС УрГУПС. Работа над 
проектом велась вместе с Советом мо-
лодежи ЮУЖД и при поддержке ди-
рекции управления движением.

Проходило мероприятие в 5 эта-
пов: тестирование, знакомство с исто-
рией Южно-Уральской железной до-
роги, участие в корпоративной вик-
торине «Что? Где? Когда?», серия 
экскурсий на железнодорожные объ-
екты, участие в круглом столе с руко-
водством Южно-Уральской дирекции 
управления движением.

Студенты пообщались с руковод-
ством дирекции о кадрах и социаль-
ных вопросах, узнали о правилах 
приема на работу на железную доро-
гу. О своем трудовом пути рассказали 
молодые руководители Южно-Ураль-
ской дирекции управления движе-
нием.

В завершение были подведе-
ны итоги проекта. И организаторы, 
и участники пришли к одному выво-
ду: проект «Нам —  по пути!» продол-
жит свою жизнь, и в следующем учеб-
ном году состоится новая встреча сту-
дентов ЧИПС с Южно-Уральской же-
лезной дорогой. До новых встреч!
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Весна идет, весне дорогу!

Творческие фестивали, посвященные молодости и весне, проходят во 
всех городах России. Не обошел этот праздник и Челябинск. Со 2 по 16 
апреля в столице Южного Урала прошла «Весна студенческая-2018».

«Весенние» дни стали грандиоз-
ным праздником для яркой, динамич-
ной и одаренной молодежи. «Весна 
студенческая» —  это не только фейер-
верк талантов, молодости и студенче-
ского задора, это сотни новых друзей, 
радость общения, взаимное обогаще-
ние творческими идеями и море по-
ложительной энергетики.

Студенты ЧИПС УрГУПС предста-
вили номера по двум направлениям 
«Театр» и «Танец». Танцоры высту-
пали в ДК Железнодорожников, те-
атралы —  в театре «Манекен». Жюри 
скучать не приходилось —  студенты 
не повторялись, каждый из участни-
ков проживал в своем выступлении 
маленькую жизнь, классические тан-

цы сменяли эстрадно-цирковые но-
мера, фестиваль разгонялся и продол-
жал двигаться то под ритмы хип-хо-
па, то под народные песни.

— Видно, что ребята очень любят 
все, что они делают на сцене, —  поде-
лилась впечатлениями заместитель 
начальника управления по делам мо-
лодежи Наталья Владимировна Хен-
кина. —  Челябинские студенты вновь 
доказывают, что можно успешно сов-
мещать учебу и творчество.

— Напряжение царило невероят-
ное, коллективы превосходили сами 
себя в конкурентной борьбе. Сегодня 
танцоры поразили весь зрительный 
зал и всех членов жюри, —  рассказал 
начальник управления по делам мо-

лодежи Администрации города Челя-
бинска Сергей Александрович Авдеев.

Завершился фестиваль красочным 
гала-концертом и торжественной це-
ремонией награждения 16 апреля в те-
атре драмы им. Орлова. Танцевальный 
ансамбль студентов ЧИПС УрГУПС 
«Вверх» под руководством Ю. Д. Мит-
новицкой занял 3-е место в номинации 
«Эстрадный танец. Перспектива. Про-
фи», набрав 98 баллов.

В номинации «Художественное сло-
во. Перспектива. Профи» среди студен-
тов УрГУПС сразу два призера. Леонид 
Филлипов занял 3-е место в категории 
«Проза. Соло» с монологом А. П. Че-
хова «Неудача» (руководитель —  
И. Н. Чипижная), набрав 81 балл. Ан-
тон Малевич также занял 3-е место 
в категории «Поэзия. Соло», прочитав 
стихотворение «Возрождение» О. Су-
лейменова и набрав 72 балла.

Екатерина НИКОЛАЕВА
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Несколько причин поступить 
в УрГУПС

В апреле в  Сургуте состоялась 
ежегодная выставка «Образо-
вание и карьера». Участниками 
выставки стали 50 организаций 
из Москвы, Златоуста, Тюмени, 
Санкт-Петербурга, Екатерин-
бурга, Томска, Омска и других го-
родов.

Участников выставки познакоми-
ли с Уральским государственным уни-
верситетом путей сообщения первый 
проректор Е. Б. Азаров, начальник от-
дела по организации приема студен-
тов И. А. Маслова, представители фи-
лиала УрГУПС в Тюмени Ю. Н. Тени-
ков (главный инженер), А. Н. Антипо-
ва (заместитель директора филиала), 
К. Б. Абросимова (специалист). Имен-
но тюменцы разработали для школь-
ников викторину по истории желез-
ных дорог и игру с пазлами, которая 
пришлась по душе будущим студен-
там.

Выставка длилась несколько дней. 
Центральным событием для профес-
сиональной команды специалистов 
УрГУПС в общении со школьника-
ми стал круглый стол «На правиль-
ном пути» по профессиям транспорт-
но-технологической направленности. 
Учащиеся образовательных учрежде-
ний и их родители имели возмож-
ность пообщаться с представителями 
учреждений высшего и среднего про-

фессионального образования, а также 
с работодателями. Исчерпывающую 
информацию о нашем университете, 
о его специальностях и направлениях 
подготовки представил Е. Б. Азаров.

Завершился круглый стол торже-
ственным подписанием соглашения 
между университетом и средней шко-
лой № 29 в Сургуте об организации 
обучения по профессионально-ори-

ентированным программам учащих-
ся группы «Транспорт» корпоратив-
ного класса.

— Можно с уверенностью сказать, 
что с этого момента начинается дол-
гое и плодотворное сотрудничество 
между вузом и школой в формирова-
нии у школьников общего представле-
ния о железной дороге, —  прокоммен-
тировала ситуацию Ирина Алексан-
дровна Маслова. —  Это поможет им 
в дальнейшем сделать осознанный вы-
бор специальности при поступлении 
в УрГУПС. Ребята также будут ак-
тивно привлекаться на запланирован-
ные в университете творческие, науч-
но-практические мероприятия, участ-
вовать во всероссийских олимпиадах 
школьников по математике и физи-
ке, выезжать на экскурсии на объекты 
Свердловской железной дороги в Сургу-
те и непосредственно в университете.

Ирина Александровна отмети-
ла также, что это будет первый про-
фильный класс УрГУПС на террито-
рии ХМАО, который распахнет свои 
двери уже 1 сентября этого года. А во-
обще, в Уральском федеральном окру-
ге и Пермском крае уже работает не-
сколько профильных классов универ-
ситета, которые открывают для ребят 
перспективы в выборе пути и дальней-
шей профессии.

Заведующий музеем Сургутского региона Свердловской железной дороги В. В. Черемисин, 
первый проректор Е. Б. Азаров, директор Департамента образования Администрации 
г. Сургута А. Н. Томазова, глава города Сургута В. Н. Шувалов, депутат Думы ХМАО 
В. Ш. Салахов
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Заказ № 

«Школа будущего 
железнодорожника» – шаг к мечте

В нашем университете прошла 
«Школа будущего железнодо-
рожника», которая позволила 
будущим абитуриентам на не-
сколько дней погрузиться в на-
стоящую студенческую жизнь.

Школа прошла в не совсем при-
вычной для ребят форме —  на учеб-
но-геодезической базе университе-
та «Исеть». Лекции преподавателей 
вуза, психологические тренинги, квес-
ты, тематические и творческие вечера, 
туризм —  вот лишь неполный перечень 
того, что подготовил для старшекласс-
ников и будущих студентов организа-
тор мероприятия —  приемная комиссия 
УрГУПС во главе с И. А. Масловой.

Открыл познавательную Школу 
профессор С. П. Баутин лекцией о тор-
надо. Он рассказал ребятам об экспе-
риментах и математических расчетах, 
которые провел вместе со своими кол-
легами-учеными, и о способах борь-
бы с самыми опасными явлениями 
природы.

В повестку дня также была включе-
на презентация одной из самых попу-
лярных специальностей в УрГУПС —  
«Мехатроника и робототехника». 
Старшеклассники познакомились с ра-
ботами студенческого научного кол-
лектива, узнали, что студенты владе-
ют новейшими достижениями науки 
и техники, имеют навыки проведения 
научно-исследовательских работ и еще 
много-много интересного.

Не обошлось в «Школе будуще-
го железнодорожника» без матема-
тики и занимательной информатики. 
В УрГУПС растят не просто специа-
листов, а грамотных профессионалов, 
обладающих углубленными знания-
ми точных наук, которые потом при-
годятся для работы в сфере транспор-
та. Ребята с головой окунулись в осно-
вы логистики, геодезии, геоинформа-
тики, а также в информационные тех-
нологии.

— Очень важно отметить, что 
УрГУПС славится возможностью под-
готовки по самым различным специаль-
ностям, которые сегодня идут в ногу 
со временем, —  прокомментировала ра-
боту Школы начальник отдела по ор-
ганизации приема студентов УрГУПС 
Ирина Александровна Маслова. —  Осо-
бое внимание у нас уделяется профо-
риентации. В различных школах реги-

она нами открыты профильные клас-
сы. В основном по тем специальностям, 
которые отвечают специфике нашего 
времени. У ребят, обучающихся в та-
ких классах, или в той же «Школе буду-
щего железнодорожника» в дальнейшем 
не возникает проблем с поступлением 
в наш университет. А еще такой подход 
позволяет в перспективе решать про-
блему трудоустройства молодых спе-
циалистов.

Бесспорно, старшеклассники на за-
нятиях Школы узнали много нового 
для себя и от этого испытали настоя-
щий восторг. Но, главное, они позна-
комились с удивительным миром хра-
ма науки, который предлагает им не 
просто шагнуть в будущее, а выбрать 
свой путь, тем самым реализовать 
свою мечту. Они сделали первый шаг 
к будущей профессии. Согласитесь, это 
немало.


