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Студенты нашего университета не только получают 
престижные профессии, но и могут проявить себя в творчестве. 
УрГУПС —  это целая планета! Какие студенческие коллективы 
и молодежные организации есть в нашем вузе, вы можете узнать 
на стр. 4–5.
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Мы расспросили проректора по международным связям Наталию Юрь-
евну Анашкину о пилотном проекте «Освоение английского языка пре-
подавателями УрГУПС».

Расширяйте границы 
своих компетенций

— Наталия Юрьевна, в чем соль 
этого начинания?

— Это эксперимент, обучение 
в рамках которого осуществляется за 
счет университета. Успешную сдачу эк-
замена также оплачивает наш вуз. Слу-
шателям, освоившим курс на уровень 
В1 или В2 по европейской шкале, уста-
навливается доплата: В1–1000 рублей 
ежемесячно в течение года, В2–5000  
рублей ежемесячно в течение двух лет 
(Приказ № 61 от 25 января 2018 г.).

— Зачем преподавателям зна-
ние иностранного языка?

— Австрийский философ и ло-
гик Людвиг Витгенштейн как-то ска-
зал: «Границы моего языка —  это гра-
ницы моего мира». То есть чем боль-
шим количеством языков владеет че-
ловек, тем шире становятся границы 
его мира. Это актуально и примени-
тельно к образованию, в частности —  
дает большие возможности интегра-
ции в международное образователь-
ное и научное пространство.

Для интенсификации этого процес-
са необходимо взаимодействие специ-
алистов разных стран в научно-иссле-
довательской сфере, участие в меж-
дународных торгово-промышленных 
выставках, выступление на научно-

практических конференциях, симпо-
зиумах и семинарах, написание науч-
ных статей и чтение лекций на ино-
странном языке с перспективой созда-
ния магистратуры.

Без знания иностранного язы-
ка невозможно и поддержание высо-
кого уровня образования в УрГУПС. 
По отзывам работодателей, принима-
ющих наших студентов на практику 
и оценивших уровень их умений и на-
выков, именно те студенты, которые 
принимали участие в международных 
проектах, имеют хорошие презентаци-
онные навыки и «могут делать то, что 
90% сотрудников офисов не умеют». 
В частности: не просто выполнять ру-
тинную работу, но анализировать и де-
лать выводы при работе с большими 
массивами информации.

Для осуществления международ-
ных проектов требуется поддержка 
наших сотрудников —  специалистов со 
знанием иностранного языка. То есть 
нужно владение и предметной обла-
стью, и иностранным языком. А та-
ких кадров, к сожалению, пока не так 
много.

— Сколько человек участвова-
ло в пилотном проекте?

— Были набраны две группы: уро-
вень А2–9 человек, уровень В1–14 че-

ловек. Обучение проходило со 2 апре-
ля по 27 мая этого года и включало 120 
академических часов (по 16 часов в не-
делю). Уровень владения английским 
языком преподавателей-участников 
курса был выявлен посредством он-
лайн-тестирования, разработанного 
программой Cambridge English.

Практико-ориентированный ин-
тенсив разработали преподаватели 
кафедры «Иностранные языки и меж-
культурные коммуникации» при не-
посредственном участии заведующего 
кафедрой Сергея Владимировича Ба-
лакина.

В задачи курса входит расширение 
лексического и грамматического за-
паса знаний, необходимого для при-
менения английского языка в препо-
давании и публикации научных ста-
тей, совершенствование продуктив-
ных и рецептивных умений, автома-
тизация навыков устной речи, письма 
и чтения, формирование навыков ди-
алогической и монологической речи, 
а также навыков чтения, необходимых 
для сдачи кембриджского экзамена.

Обучение осуществлялось по УМК 
Complete PET и учебным пособиям из-
дания Cambridge University Press. Пре-
подаватели курса: Мария Федоровна 
Панченкова, Полина Николаевна Па-
дерина, Наталия Юрьевна Анашкина.

— Организаторы курса доби-
лись своей цели?

— Конечно! Мы планировали под-
готовить преподавателей к сдаче меж-
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Тренинг проходило в рамках про-
екта «Школа мастеров инклюзии», ор-
ганизованного Автономной неком-
мерческой организацией «Социаль-
ное движение «Белая трость» и под-
держанного Фондом президентских 
грантов. Цель проекта —  повышение 
качества доступной среды и инклю-
зивного взаимодействия людей.

В арсенале сотрудников УрГУПС 
теперь есть физические элементы до-
ступной среды, а также знания, как 
ими пользоваться и обеспечивать до-
ступную среду.

«Уникальность данного проекта 
заключается в том, что все обучающие 
мероприятия проходят в инклюзив-
ном формате, где в качестве ведущих 
выступают специалисты с инвалидно-
стью. Это позволит повысить эффек-
тивность образовательного процесса 
и добавит ключевой компонент —  мо-
тивацию личным примером», —  счита-
ют организаторы школы.

Участники семинара рассказали, 
чему они научились.

Дмитрий Андреевич Банников, 
ведущий специалист по специальным 
техническим и программным средст-
вам обучения инвалидов:

— Занятия проходили в нашем уни-
верситете в течение двух дней. Сре-
ди участников были преподаватели го-
ловного вуза и филиалов университета. 

Нас учили искать подход к студентам 
с ограниченными возможностями здо-
ровья в различных ситуациях, обучали 
правильно разговаривать с такими ре-
бятами и, главное, определять, нужна 
ли им помощь. Все знания отрабаты-
вались на практике.

Ольга Юрьевна Морозова, веду-
щий специалист отдела производст-
венного обучения и связи с производ-
ством:

— Особенностью этих курсов было 
то, что занятия проводили люди с ог-
раниченными возможностями здоро-
вья. Занятия включали в себя теорети-
ческую и практическую часть. В пра-
ктической части предлагалось прой-
ти с завязанными глазами с белой 
тростью или с сопровождением, по-
пробовать передвигаться в инвалид-
ном кресле. Мы также многое узна-
ли о способах оказания помощи. Были 
даны рекомендации по взаимодействию 
с глухими и слабослышащими людьми, 
с людьми с задержками в развитии. 
Эта программа очень интересна, так 
как оказалось, что небольшие неудоб-
ства для здорового человека превраща-
ются в огромную проблему для людей 
с ОВЗ. Программа позволяет не «бо-
яться» общения с людьми с инвалид-
ностью, настраивает на позитивную 
и продуктивную совместную деятель-
ность.

Татьяна РУБЦОВА

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

дународного экзамена Cambridge 
English, соответствующего уровню 
B1 общеевропейской шкалы язы-
ковой компетенции, и мы сделали 
это. Первый международный экза-
мен состоялся 16 июня. На него за-
регистрировалось пять человек, из 
которых один получил уровень А2, 
трое —  уровень В1 и еще один —  В2. 
Следующий экзамен запланирован 
на декабрь 2018 года.

По итогам экзамена слушатели 
получили бессрочный сертификат, 
признаваемый рядом организаций 
как удостоверение, подтвержда-
ющее владение английским язы-
ком. Сдача экзамена проводится 
в English Lab —  официально аккре-
дитованном международном цент-
ре Кембриджского синдиката, рас-
положенного в Екатеринбурге.

Освоение квалификации B1 
позволяет развивать способности 
коммуникации для решения пра-
ктических задач и профессиональ-
ных ситуаций, дает перспективы 
карьерного роста, самообучения 
и возможность межкультурного 
общения.

— Какими вы видите пер-
спективы этого проекта?

— Сейчас мы рассматриваем 
возможность реализации поэтап-
ного освоения иностранного язы-
ка, то есть изучения его с «нуля». 
В идеале —  достижение уровня В2.

Есть идея создания научно-
академических кластеров —  объ-
единений преподавателей разных 
университетов, которые ведут сов-
местную работу по специальностям 
в рамках научных конференций, 
симпозиумов, семинаров, а так-
же академической работы: лекций, 
практических занятий, не исключая 
межнациональный культурный об-
мен. Перед специалистами, имею-
щими хороший уровень владения 
английским языком, открываются 
большие возможности для участия 
в научно-академических кластерах. 
Создание таких объединений спо-
собствует развитию международ-
ных связей нашего вуза, формиро-
ванию платформы для интеграции 
в международное научное и обра-
зовательное пространство.

Приглашаем уважаемых пре-
подавателей к участию в проекте. 
Расширяйте границы своих зна-
ний, любите свое дело, повышай-
те качество образования и науки в 
УрГУПС!

Подготовила Татьяна РУБЦОВА

Еще один шаг 
к инклюзивному 

будущему
23 и 24 августа сразу две группы сотрудников Уральского государст-
венного университета путей сообщения прошли обучение по програм-
ме «Формирование коммуникативной компетентности по взаимодей-
ствию с людьми с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья)».
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ставила студенческую профсоюзную 
организацию —  добровольное обще-
ственное объединение студентов, со-
зданное с целью защиты их социаль-
но-экономических прав и законных 
интересов. Студенческий профсоюз 
также регулярно организует развле-
кательные мероприятия для учащих-
ся, например, проводы масленицы, ди-
скотеку на льду, игры «Что? Где? Ког-
да?» и другие.

Группа девушек из студии эстрад-
ного танца «OMEGA» показала один 
из самых своих ярких номеров. Чер-
но-красные костюмы, веера и восточ-
ная музыка с первых минут заворожи-
ли зрителей. Руководитель студии —  
выпускница УрГУПС Наталья Серге-
евна Лазарева.

Заместитель председателя сове-
та студентов Константин Ершов рас-
сказал о целях и задачах студсовета, 
представляющего интересы всех сту-
дентов университета перед админис-
трацией УрГУПС. Основой деятель-
ности студенческого совета являет-
ся его взаимодействие с руководст-

вом вуза на всех уровнях структуры 
управления университетс-

ким комплексом.

С приветственным словом высту-
пила начальник Управления по вос-
питательной и внеучебной работе со 
студентами Елена Александровна Ро-
манова:

— Во-первых, хочу всех вас поздра-
вить с присвоением высокого звания 
студента УрГУПС. Хочется верить, 
что в стенах нашего вуза вас ждет пло-
дотворная и яркая жизнь. Прославляй-
те свой университет!

Открыли мероприятие танцоры 
студии бального танца Максим Ба-
гин и Софья Киреева. Шикарные чер-
ные, расшитые серебром и блестками, 
костюмы, современная музыка, за-

жигательное исполнение… 
да, танцевальные номера 
студии —  это всегда ярко, 
эффектно и впечатляю-

ще. Руководит поста-
новками Алина Арка-

дьевна Байбородских, 
мастер спорта по 

бальным танцам
Татьяна Еса-

улкова пред-

Драм-кружок, кружок по фото… 
чем заняться студентам УрГУПС 

на досуге?

13 сентября в актовом зале нашего университета состоялось откры-
тие нового сезона культурно-массовой жизни и презентация творче-
ских коллективов и студенческих организаций вуза. Молодые артисты 
продемонстрировали свои шоу-номера, а представители студенче-
ских, молодежных и общественных организаций рассказали о своей де-
ятельности.

Есть в университете уникальный 
клуб исторического фехтования, ко-
торый называется «Стальной путь». 
Участники сами изготавливают себе 
доспехи, учатся владеть мечом и дру-
гим средневековым оружием. В этот 
раз руководитель клуба Сергей Вла-
димирович Платонов и студентка ме-
ханического факультета Марина Лис-
ниченко продемонстрировали на сце-
не бой на мечах.

Театр мод «Глянец» под руководст-
вом Елены Борисовны Рудаковой со-
здает костюмы для ведущих и участ-
ников внутривузовских мероприятий, 
а также каждый год изготавливает но-
вые коллекции для конкурса красоты 
«Мистер и Мисс УрГУПС».

Командир штаба студенческих 
отрядов УрГУПС Дмитрий Рома-
ненко представил свой штаб, входя-
щий в крупнейшую в России моло-
дежную общественную организацию 
«Российские студенческие отряды». 
В 2018 году численность наших бой-
цов строительных и педагогических 
отрядов, отрядов проводников, во-
лонтеров, помощников машинистов 
и отряда приемной комиссии «Нави-
гатор» превысила 1000 человек. Не-
посредственными задачами штаба сту-
дотрядов является организация тру-
довой, спортивной и культурной дея-
тельности бойцов и кандидатов.

Как обычно феерично выступи-
ла перед первокурсниками хип-хоп 
команда «RaioN32» в узнаваемых 
клетчатых рубашках. Руководителем 
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и лидером коллектива является про-
фессиональный танцор и постанов-
щик Павел Иванович Петров, выпуск-
ник электромеханического факультета 
УрГУПС.

Основное направление работы клу-
ба «Яромир» под командованием пол-
ковника запаса Игоря Георгиевича 
Сорогина —  историко-патриотическая 
и военно-спортивная подготовка сту-
дентов. Участники ВПК «Яромир» ре-
гулярно успешно участвуют в военно-
спортивной игре «Рубеж», военно-па-
триотической игре «Отчизна», а также 
в патриотических акциях и соревнова-
ниях по стрельбе.

Члены команды Formula Student 
USURT Марина Михайловская и Мат-
вей Кузнецов представили свой пре-
зентационный ролик. Ребята ежегод-
но участвуют в международных сорев-
нованиях Formula Student —  сложных 
инженерных состязаниях, для участия 
в которых студентам надо спроектиро-

вать и изготовить собственный гоноч-
ный болид. Руководитель проекта —  
Владимир Викторович Макаров.

Смешную пятиминутку подготови-
ла к мероприятию команда КВН «Без-
дельники», в составе которой —  самый 
красивый казах УрГУПС, по его не-
скромному заявлению. Руководит ва-
тагой юмористов Александр Сергеевич 
Назаров, который когда-то играл в од-
ной команде с самим Сергеем Светла-
ковым —  нашим знаменитым выпуск-
ником.

Вокальная студия, возглавляемая 
Николаем Николаевичем Капленко, 
заслуженным артистом РФ, —  самый 
многочисленный коллектив универси-
тета. Представил студию студент меха-
нического факультета Дмитрий Андро-
пов, исполнив русскую народную пес-
ню «Как за Доном, за рекой». Наши во-
калисты —  бессменные участники и по-
бедители внутривузовских и городских 
фестивалей, мероприятий и конкурсов.

Антон Кислицин, руководитель 
клуба «Левша», с воодушевлением рас-
сказал о достижениях своего коллек-
тива. За 9 лет работы ребята собрали 
множество макетов различных разме-
ров и сложности: модели железнодо-
рожных станций, участки пути и дру-
гое. Макеты, выполненные клубом, 
используются при проведении лабо-
раторных и практических занятий на 
кафедрах ФУПП, презентуются на раз-
личных выставках и в музеях.

Президент BEST-Ekaterinburg Мар-
гарита Худякова рассказала перво-
курсникам о всемирной студенческой 
организации BEST, направленной на 
развитие молодежи и дающей юно-
шам и девушкам возможность орга-
низовывать мероприятия, путешест-
вовать, совершенствовать английский 
язык и получать различные професси-
ональные навыки.

Литературная студия «Слово» объ-
единяет людей, ценящих русский язык 
и культуру, здесь учат красиво гово-
рить, писать, читать стихи и прозу. 
Возглавляет студию Ольга Валерьев-
на Зиновьева, филолог, преподаватель 
русского языка, литературы и культу-
ры речи.

В качестве десерта выступил рок-
клуб УрГУПС, исполнив смелый микс 
песен группы Nirvana «Smells Like Teen 
Spirit» и Земфиры «Искала». Колорит-
ный лидер клуба Александр Томилов 
собрал на сцене большую группу под-
держки из зрителей и триумфально за-
вершил всеобщую презентацию сту-
денческих коллективов.

По окончанию мероприятия все 
желающие могли записаться в любую 
организацию и пообщаться с руково-
дителями.

Татьяна РУБЦОВА
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BEST: перевернем твою жизнь
Хочешь слетать в Европу очень 
дешево? У  тебя есть исключи-
тельная возможность: открыт 
прием на зимние BEST-курсы.

Что такое BEST-курсы?
Образовательные BEST-курсы про-

водятся в 33 странах Европы и распре-
делены по сезонам: осень, зима, вес-
на и лето. Все курсы охватывают раз-
личные направления и длятся от 7 до 
14 дней.

Любой студент УрГУПС может вы-
брать понравившуюся страну и инте-
ресующую его тематику курса и съе-
здить в Европу, послушать интересные 
лекции, посетить крупнейшие между-
народные компании, познакомиться 
с другими студентами из разных стран 
и разных технических университетов.

По окончании курса ребята сдают 
экзамен и получают сертификат меж-
дународного образца, в котором будет 
указано, какие лекции, в каком универ-
ситете и в каком объеме были прослу-
шаны.

Каждый BEST-курс по-своему уни-
кален, что позволяет абсолютно всем 
без исключения студентам найти имен-
но ту техническую область, в которой 
им интересны дополнительные знания.

Также BEST-курс —  прекрасная воз-
можность дешево путешествовать, об-
рести друзей из других стран, подтя-
нуть уровень английского языка, за-
полнить свой Instagram множеством 
ярких фотографий, а память —  множе-
ством красочных воспоминаний.

BEST-курс —  это дорого?
А вот и нет! В стоимость курса вхо-

дят: организационный взнос за курс 
(как правило, в пределах 15 евро), би-
леты туда-обратно и виза. О прожива-
нии и питании беспокоиться не при-
дется.

Какие страны я могу посетить?
В этом году Зимние академические 

курсы проходят во Франции (Париж) 
и в Австрии (Грац).

Что нужно сделать, чтобы меня 
выбрали в качестве участника?

Все очень просто: необходимо на-
писать мотивационное письмо и раз-
местить его на сайте BEST.eu.org

Все еще сомневаешься? Увере-
на, секретарь нашей локальной BEST-
группы Мария Морозова сможет тебя 
переубедить:

— Два года назад я задумалась 
о том, что я хочу путешествовать. 
Эта мысль не давала мне покоя. Пра-
вильно говорят, что если о чем-то 
сильно мечтать, оно обязательно сбу-
дется. Так и вышло.

На тот момент один из моих од-
ногруппников уже состоял в BEST'e, 
я же, конечно, слышала об этой орга-
низации, но как-то мельком. Однажды 
он предложил мне прийти на презен-
тацию BEST-курсов, где впоследствии 
я и узнала все подробности, послуша-
ла истории ребят и подумала: «Поче-
му бы не попробовать?». Написав и от-
правив мотивационное письмо, я закру-
тилась в обычной жизни и благополуч-
но обо всем забыла, пока мне не сооб-
щили радостную новость: меня взяли 

на зимний курс в Стамбул. Я не верила 
до последнего. И вот 5 января я впер-
вые в жизни совершенно одна поехала 
в другую страну, в полную неизвест-
ность.

Эти 7 дней перевернули мою жизнь: 
заметенная снегом турецкая столица, 
университет на берегу Босфора, куча 
иностранцев (с одной девочкой мы дру-
жим до сих пор), новые знания и огром-
ное количество впечатлений. Именно 
после этой поездки я решила присоеди-
ниться к BEST'у, так как узнала, что 
в УрГУПС тоже проходят такие кур-
сы, и мне стало интересно попробо-
вать себя в роли организатора.

Разумеется, это было не последним 
моим путешествием вместе с BEST. 
В скором времени мне посчастливи-
лось побывать на Осеннем академиче-
ском курсе в Литве (г. Каунас). Улетая 
оттуда, я поняла, что за свою студен-
ческую BEST-жизнь хочу использо-
вать все возможности: хочу продол-
жать так же увлекательно путеше-
ствовать, знакомиться со студентами 
из других стран, учиться, видеть горо-
да глазами местных жителей и найти 
еще больше друзей. И вот за 2018 год 
я уже посетила 5 стран и 12 городов, 
до Нового года у меня в планах очеред-
ной курс в Германии.

Мне хочется сказать одно: не бой-
тесь пробовать, вы не пожалеете!

Остались вопросы? Мы всегда го-
товы на них ответить! Пиши нам 
ВКонтакте vk.com/bestusurt

Александра ЛЕМЕГОВА
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18 и  20  сентября студенты 
УрГУПС беседовали с пассажира-
ми и работниками транспорт-
ного комплекса Екатеринбурга, 
чтобы узнать, как в целом оце-
нивают граждане состояние 
правопорядка на объектах же-
лезнодорожного и авиационно-
го транспорта столицы Сред-
него Урала.

Среди вопросов были такие: дове-
ряете ли вы сотрудникам транспорт-
ной полиции, готовы ли оказывать им 
содействие и чувствуете ли вы себя за-
щищенными на железнодорожном во-
кзале Екатеринбурга и в аэропорту 
«Кольцово»?

Работники различных структур-
ных подразделений железнодорожно-
го комплекса и аэропорта дали свою 
оценку работы сотрудников транс-
портной полиции, а также высказали 
мнение об уровне защищенности залов 
ожидания, платформ, поездов и лет-
ного поля.

По итогам опроса будет дана об-
щая объективная оценка деятельности 
транспортных полицейских. Результа-
ты будут использованы для внесения 
необходимых корректив в организа-
цию работы по охране общественного 
порядка и обеспечения общественной 
безопасности на объектах воздушного 
и наземного транспорта.

По окончании мероприятий на-
чальник штаба Линейного отдела МВД 
России на станции Екатеринбург-Пас-

сажирский Павел Бочкарев поблагода-
рил ребят за активное участие в прове-
дении мероприятия, а также отметил, 
что общественное мнение является од-
ним из основных критериев оценки де-
ятельности современной российской 
полиции.

Начальник штаба Линейного от-
дела МВД России в аэропорту «Коль-
цово» Александр Корнишин отметил, 
что ребята проделали важную работу, 
так как доверие и поддержка граждан 
являются показателем соответствия 
действий полиции объективным по-
требностям всего общества. Замести-
тель начальника полиции по охране 
общественного порядка воздушной 
гавани столицы Урала Кирилл Змеев 
провел для гостей экскурсию по аэро-
порту, в ходе которой ребята позна-
комились с работой различных служб 
транспортной полиции.

Пресс-служба УТ МВД России по УрФО

Студенты УрГУПС 
провели опрос 

общественного мнения 

Вода высшей 
категории

Наши студенты теперь мо-
гут пить чистую и  вкусную 
воду —  в общежитии № 1 уста-
новили высокоэффективную 
автоматическую фильтро-
вальную станцию.

Оборудование по очист-
ке и продаже питьевой воды —  
в просторечии водомат —  исполь-
зует воду из общего водопровода, 
доочищая ее. Прежде, чем вода 
попадет в ваш стакан, она прой-
дет 7 степеней очистки и озони-
рование для гарантии микроби-
ологической чистоты. Фильтры 
задерживают до 98% примесей —  
крупные нерастворенные кру-
пинки (песок, ржавчина и т. д.) 
и мельчайшие частицы (железо, 
марганец, хлор, бактерии и виру-
сы) —  позволяя проходить толь-
ко молекулам воды и кислорода. 
Такую воду можно пить даже не-
кипяченую.

Водомат принимает купюры 
и монеты, дозированно отпуская 
воду в объеме от 250 миллили-
тров до 19 литров. Стакан воды 
стоит 50 копеек, 1 литр —  2 ру-
бля. Это дешевле, чем в магази-
не, да и ходить далеко не надо.

Водомат установлен пока 
только в одном общежитии на 
1 этаже возле лестницы. Он ра-
ботает в тестовом режиме. Когда 
наладка, отчет, инкассация и ме-
ханизм использования будут от-
работаны, такие же устройства 
появятся и в других общежити-
ях нашего студгородка.

Татьяна РУБЦОВА
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Кросс нации-2018

В чудесный осенний день, 15  сентября, студенты и  сотрудники 
УрГУПС приняли участие в  ежегодном масштабном мероприятии 
«Кросс нации-2018». Хорошему настроению способствовала и сол-
нечная погода, и задорные кричалки студентов, и громкая музыка 
на площади перед УрФУ.

Девчонки и мальчишки с разных 
факультетов танцевали под современ-
ные треки во время ожидания стар-
та забега, знакомились, делали селфи 
на фоне транспаранта УрГУПС —  ка-
залось, что все объединились в одну 
большую и дружную семью.

В этом году спортивное меропри-
ятие было посвящено поддержке все-
мирной выставки «Экспо-2025»: ди-
станция забега составила ровно 2025 
метров. Маршрут проходил по про-
спекту Ленина от площади имени Ки-
рова до улицы Восточной и в обрат-

ном направлении. В забеге традици-
онно принимали участие депутаты 
городской думы, именитые спортсме-
ны, студенты высших учебных заве-
дений Екатеринбурга, а также коман-
ды районов города. По опубликован-
ным подсчетам организаторов в этом 
году неравнодушных к спорту екате-
ринбуржцев оказалось 47 380 человек.

Над студенческой толпой гордо 
развевались флаги шести факульте-
тов УрГУПС: ребята не выпускали их 
из рук во время кросса. Заведующий 
кафедрой физвоспитания Александр 

Владимирович Евсеев отметил, что 
интерес студентов к этому спортивно-
му мероприятию растет с каждым го-
дом, и в этот раз УрГУПС был одним 
из самых многочисленных по коли-
честву посетивших Кросс нации сре-
ди вузов. Более 1200 студентов прос-
нулись пораньше в субботу, заряди-
лись спортивным духом и отправи-
лись представлять свой родной вуз. 
Немного огорчил процент экипиров-
ки: только 60% участников получи-
ли от организаторов забега футболки 
с символикой мероприятия. Но никто 
не расстроился: популярное и ожида-
емое среди жителей Екатеринбурга 
мероприятие превзошло все ожида-
ния. Было весело, энергично, задор-
но и ярко!

Анастасия КИРИЛЛОВА
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Мир, дружба, фонарики
Если бы вы пролетали вечером 
25 сентября над УрГУПС на кос-
мическом корабле или на само-
лете, то непременно бы с высо-
ты заметили две сотни ярких 
лампочек, сосредоточенных на 
площади перед Уральским госу-
дарственным университетом 
путей сообщения. Нет, это не 
нашествие НЛО —  это масштаб-
ное спортивное мероприятие, 
которое уже стало традицион-
ным: забег с фонариками —  2018.

Количество участников спортив-
ного забега растет с каждым годом. 
В этом году дистанция составила 1000 
метров —  путь проходил от площади 
университета в сторону парка УрГУПС 
и через весь парк. Участникам выдава-
лись майки с номерами и фонарики —  
освещая себе путь, бегуны были по-
хожи на светлячков. Для самых юных 
спортсменов был организован специ-
альный забег на короткую дистанцию, 
с которой дети справились на все сто. 
Звонкий смех, спортивный задор, фи-
зическая разминка под музыку и танцы 
на площади перед университетом —  ат-
мосфера в этот вечер была волшебная!

Стоит отметить рекордное количе-
ство забегов: в этот раз их было 30, что 
лишь подтверждает возрастающий ин-
терес к массовым спортивным меро-
приятиям среди молодежи.

Для лучших спортсменов по ито-
гам соревнований состоялась церемо-
ния награждения.

Анастасия КИРИЛЛОВА

Видеоролики вы можете посмотреть 
на портале УрГУПС usurt.ru
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Волонтерский размах

15  сентября студенты Колледжа железнодорожного транспорта 
УрГУПС приняли участие в экологической волонтерской акции Нацио-
нального совета по корпоративному волонтерству на Урале. Органи-
заторами акции выступили региональное представительство Наци-
онального совета по корпоративному волонтерству на Урале и дви-
жение «Зеленая Россия».

Совместно с волонтерским отря-
дом «ДОБРОволец» студенты КЖТ 
внесли свой весомый вклад в улучше-
ние экологии города, убирая мусор с 
Набережной Рабочей Молодежи. И де-
лали это довольно успешно, аккурат-

Во время субботника работала по-
левая кухня, проводилась экологиче-
ская викторина и фотоконкурс. Наибо-
лее активные добровольцы за свои ста-
рания получили подарки. 

Основная цель акции – объединить 
усилия и внести большой вклад в улуч-
шение экологии города – достигнута. 
Но, по мнению волонтеров КЖТ, глав-
ный результат стараний добровольцев 
еще впереди и будет достигнут, когда 
люди возьмут за правило не оставлять 
после себя мусор на заповедных терри-
ториях города.  

но разделяя его на разные виды. Глав-
ное условие экологического суббот-
ника – не только количество, но и ка-
чество собранного мусора. В последу-
ющем его планируется отправить на 
переработку. 

Студенты КИЖТ УрГУПС 
на «Параде первоклассников»

Студенты группы П-31 В. Михай-
ленко, И. Бахирев, А. Загоровская, 
Д. Прядкин под руководством специ-
алиста отделения довузовской подго-
товки А. С. Клименко приняли участие 
в традиционном сентябрьском меро-
приятии города —  «Параде перво-
классников». На интерактивной пло-
щадке института на Аллее профессий 
юные гости могли отправить в путь 
модель скоростного поезда, приме-
рить спецодежду, подать сигнал рож-
ком сигналиста, сфотографироваться 
с ученой совой.

Участие в подобных акциях —  одна 
из форм большой профориентацион-
ной работы, которая проводится в ин-
ституте. Может быть, первое игровое 
знакомство с железной дорогой станет 
для многих шагом в будущую профес-
сию.
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Студенты ПИЖТ УрГУПС 
прошли парадом студентов
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Мы помним ваши имена

Музей истории ПИЖТ УрГУПС принимает участие во всероссийской 
эстафете музейных экспозиций «Мы помним ваши имена!», посвя-
щенных участникам Великой Отечественной войны —  транспорт-
никам России.

В рамках этой акции в сентябре 
в музее истории института прош-
ла встреча с ветеранами транспорт-
ной отрасли Пермского края. Встре-
ча, как и одна из экспозиций музея 
были посвящены Виталию Михайло-
вичу Шубину —  заслуженному работ-
нику транспортной отрасли Пермского 

региона, воевавшему в годы Великой 
Отечественной войны. Практически 
весь трудовой путь Виталий Михайло-
вич работал на руководящих должно-
стях отделений железной дороги реги-
онов России. На встрече присутствова-
ли Виталий Витальевич Шубин —  сын 
В. М. Шубина, который продолжил ди-

настию железнодорожников-Шуби-
ных, и преподаватели Пермского ин-
ститута железнодорожного транспор-
та —  Вячеслав Евгеньевич Каменских 
и Леонид Александрович Зиновский.

Встреча прошла в форме живой бе-
седы. Виталий Витальевич рассказал 
о сложности работы начальника от-
деления железной дороги, о военной 
биографии своего отца, о его увлечен-
ности любительским спортом и спор-
тивных достижениях Виталия Ми-
хайловича. В рассказе были раскры-
ты некоторые моменты биографии 
В. М. Шубина и особенности рабо-
ты на железной дороге, о которых не 
дают представление материалы экс-
позиции. Вячеслав Евгеньевич сказал 
о заботливом отношении к молодежи 
Виталия Михайловича, о важности 
спорта для железнодорожников в ра-
боте и в жизни. Леонид Александро-
вич высказал свое мнение о ценности 
вклада, внесенного Виталием Михай-
ловичем в строительство спортивных 
сооружений в Чусовом и Перми, о его 
влиянии на развитие спорта в Перм-
ском крае.

Студенты были рады такой беседе. 
Они свободно могли задать свои во-
просы и пообщаться с очевидцами со-
бытий советской эпохи и узнать о та-
кой незаурядной личности, как Вита-
лий Михайлович Шубин.

Экскурс в историю 

Ребята погрузились в историю желез-
ной дороги Тюменского края благода-
ря экспонатам: рельсам, изготовленным 
на Нижне-Салдинском заводе Демидо-
ва, железнодорожным фонарям, станци-
онным часам, сигнальным принадлежно-
стям, винтовой вагонной упряжи, буксам, 
вагонным буферам, путевому инструмен-
ту, макету грузового вагона. Гордость му-
зея —  письменный стол, за которым, воз-
можно, сидел последний император Рос-
сии Николай II.

Но, пожалуй, самая интересная экспо-
зиция в музее —  это коллекция станцион-
ных колоколов. Набат самого старого тю-
менского колокола звучит во время экс-
курсий под сводами ДК «Железнодорож-
ник», как в былые времена на вокзале.

В начале сентября студенты филиа-
ла УрГУПС в Тюмени побывали на экс-
курсии в  музее истории железнодо-
рожного транспорта в ДК «Железно-
дорожник».
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Погружение в профессию 
со школьной скамьи

В Перми открылся еще один профильный РЖД-класс. Освоить профессиональные знания и определиться с бу-
дущей профессией помогут преподаватели Уральского государственного университета путей сообщения.

На базе средней общеобразова-
тельной школы № 72 города Перми 
с нового учебного года заработал пер-
вый профильный класс ОАО «РЖД».

Алексей Затопляев, началь-
ник службы управления персоналом 
СвЖД:

— Подготовка к его открытию на-
чалась еще в прошлом году. Предста-
вители Свердловской железной дороги, 
школы и Пермского института желез-
нодорожного транспорта УрГУПС раз-
работали трехстороннее соглашение 
о сотрудничестве. Школьники в парал-
лели восьмых классов прошли профес-

сиональные пробы на территории учеб-
ного заведения и получили представле-
ние о профессиях железнодорожной на-
правленности. Для родителей было ор-
ганизовано информационное собрание. 
Весной в будущий профильный девятый 
класс отобрали 25 желающих: их зачи-
слили по результатам анкетирования 
на выявление склонности к инженерно-
техническому профилю.

Параллельно с этим участники 
проекта разработали учебные планы. 
Класс был подготовлен к началу нового 
учебного года: в нем проведен космети-
ческий ремонт. Помещение оформили 
в корпоративном стиле. Внутри появи-
лись стенды с информацией о Свердлов-
ской магистрали и профильном вузе.

С сентября ребята приступили 
к занятиям. Помимо основного обще-
образовательного курса в течение года 
их ждут дополнительные уроки мате-
матики, физики, информатики, на-
чертательной геометрии. В програм-
му введен и общий курс железных до-
рог. Часть занятий будет проводиться 
в Пермском институте железнодорож-
ного транспорта УрГУПС, остальные —  
в школе. Помимо этого учащихся ждут 
экскурсии на предприятия ОАО «РЖД», 

встречи с руководителями подразделе-
ний компании и совместные меропри-
ятия.

Уверен, что внедрение этой образо-
вательной программы позволит выя-
вить и поддержать одаренных детей, 
со школьной скамьи сформировать 
у них интерес к профессиональной де-
ятельности на железной дороге и впо-
следствии обеспечить приток в компа-
нию подготовленной молодежи.

Первое занятие в стенах институ-
та прошло под руководством педаго-
га-психолога института Светланы Ру-
дольфовны Емельяновой. Ребята по-
лучили навыки самопрезентации, вза-
имодействия, основанного на взаим-
ном уважении и принятии друг друга, 
старались слушать и слышать друг 
друга, быть открытыми в общении. По 
общему признанию, занятие прошло 
весело, в хорошем темпе и результа-
тивно —  так, как и ожидалось.

В перспективе, в случае положи-
тельных результатов пилотного про-
екта, аналогичные профильные клас-
сы могут появиться и в других горо-
дах присутствия Свердловской желез-
ной дороги.

Источник: «Уральская магистраль»

Адаптация первокурсников 

Эти занятия для первокурсников, 
направленные на скорейшую адапта-
цию в новом учебном заведении и но-
вом коллективе, проводит отдел по 
внеучебной и воспитательной работе 
со студентами совместно со студенче-
ским профкомом.

В рамках проекта со студентами 
проводят командообразующие тре-
нинги и игры. Ребята старших кур-
сов, которые заранее проходят обу-
чение для проекта, делятся полез-
ной информацией о правилах учеб-

ного заведения, а также его традици-
ях и главных задачах вуза.

Благодаря проекту, уже с первых 
дней обучения в институте каждый 
первокурсник владеет информацией 
о творческих и спортивных секциях, 
о студенческих общественных объе-
динениях в стенах вуза, таких как от-
ряд соблюдения правопорядка «Бер-
кут», студенческие советы общежи-
тия, волонтерский отряд, студенче-
ский профком. У ребят есть возмож-
ность определиться с ролью старосты, 
профорга, физорга и культорга, если 
выборы еще не провели на общем со-
брании группы совместно с курато-
ром.

И, конечно, лейтмотивом адап-
тации звучит девиз «Мы —  будущее 
железных дорог!». В стенах ЧИПС                  

Ежегодно в  начале сентя-
бря в  Челябинском институ-
те путей сообщения —  филиале
УрГУПС студенты нового набо-
ра знакомятся с вузом.

УрГУПС можно не только получить 
качественное профильное образова-
ние, но и с успехом развить свои ли-
дерские и творческие способности.
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Молодежь против наркотиков
В Челябинском институте путей сообщения УрГУПС состоялся обуча-
ющий семинар для педагогов и студентов. В семинаре приняли учас-
тие представители транспортной полиции Южно-Уральского линей-
ного управления МВД РФ на транспорте, дружинники и волонтеры 
молодежного отряда содействия полиции «Беркут».

В ходе семинара педагоги и волон-
теры правопорядка получили необхо-
димую информацию, связанную с ор-
ганизацией разъяснительной работы 
по профилактике употребления табач-

ных изделий, слабоалкогольных на-
питков и психоактивных веществ.

Оперуполномоченный уголовного 
розыска по линии незаконного обо-
рота наркотиков транспортной поли-

ции Олеся Соколова рассказала об об-
становке в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, сложившейся 
на станции Челябинск, познакомила 
с административной и уголовной от-
ветственностями за употребление на-
ркотических препаратов, ответила на 
многочисленные вопросы участников 
семинара и привела много примеров 
из своей служебной практики.

Командир ДНД «Беркут» Влади-
мир Щепетов напомнил присутствую-
щим об опасности наркотической, ал-
когольной, табачной, игровой зави-
симостей у подрастающего поколения 
и о том, по каким признакам можно 
определить употребляет ли несовер-
шеннолетний наркотические вещест-
ва. Владимир рассказал о действиях 
педагогов и волонтеров правопоряд-
ка в случае обнаружения несовершен-
нолетнего в состоянии опьянения (ал-
когольного, наркотического).

Инспектор ПДН транспортной по-
лиции Олеся Седова рассказала о ра-
боте по профилактике правонаруше-
ний среди подростков на объектах 
железнодорожного транспорта и сов-
местной деятельности с ДНД «Беркут» 
ЧИПС УрГУПС.

Вера КУХТИНА, 
пресс-служба Южно-Уральского 

ЛУ МВД России на транспорте

Дорога добрых дел
Студенты КИЖТ УрГУПС, воору-
жившись кормом для животных, 
отправились в Курганский при-
ют для собак. Такую благотво-
рительную акцию ребята прове-
ли в теплый сентябрьский день 
вместе со своими руководите-
лями.

Здесь всегда рады приходу по-
сетителей, в особенности студен-
тов, и считают своим долгом нау-
чить молодое поколение бережно-
му отношению к окружающей среде 
и братьям нашим меньшим.

Сначала ребята ознакомились 
с условиями содержания животных 
и узнали, какого рода помощь по 
уходу за собаками нужна, а затем 
захотели принять непосредствен-
ное участие в этом процессе.

Ребята провели немало време-
ни в окружении мохнатых и хво-
статых друзей. Они не просто 
приятно провели время в компа-
нии обитателей питомника, поиг-

рали, погуляли с ними, но и пода-
рили им свое внимание и заботу. 
День прошел с пользой, все оста-
лись довольны: и волонтеры, и жи-
вотные.
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Ребятам напомнили, что эта дата 
в календаре появилась после трагиче-
ского события в Беслане, когда во вре-
мя торжественной линейки 1 сентября 
2004 года террористы захватили шко-
лу и два с половиной дня удерживали 
заложников —  детей, родителей, учи-
телей.

— Хотя большинство мирных гра-
ждан были освобождены в ходе штур-
ма, в результате теракта погибли 314 
человек из числа заложников, из них 186 
детей, —  сообщают ведущие. —  Всего, 
включая спасателей, погибло 333 чело-
века, и свыше 800 получили ранения раз-
ной степени тяжести.

Память жертв теракта почтили ми-
нутой молчания. После всем ребятам 
раздали информацию, как вести себя, 
если оказались в заложниках.

Гостями Урока мужества стали 
транспортные полицейские, которые 
рассказали, какую роль в противодей-
ствии терроризму играют служебные 
собаки.

— Чтобы предотвращать акты 
терроризма на объектах транспорта, 
у нас есть кинологическая группа и опе-
ративный состав, который занима-
ется мероприятиями по противодей-
ствию, —  объяснила начальник отде-
ления по делам несовершеннолетних 
Южно-Уральского линейного управле-
ния Оксана Викторовна Вырышева. —  
Чтобы показать, как работает собака, 
мы подготовили несколько ваших сумок, 
в одной из которых спрятан имитатор 
гексогена, —  объявила младший инспек-
тор-кинолог Ольга Фурманова. —  Соба-
ку зовут Мия, это бельгийская овчарка, 
и сейчас она покажет поиск взрывчато-
го вещества в помещении.

Кабинет небольшой, в нем смеша-
лось много запахов, поэтому хвостато-
му помощнику будет непросто, как го-
ворит кинолог. Но Мия начинает рабо-
ту и быстро проходит мимо всех сумок. 
Ее не провести, она чувствует, что сре-
ди вещей студентов ничего нет, и на-
правляется к креслу. Замирает около 
объекта, это значит, что место заклад-
ки обнаружено. Имитатор действи-
тельно там, за спинкой кресла. Соба-
ка получает в награду свою любимую 

На борьбу с терроризмом
Студенты Челябинского инсти-
тута путей сообщения побыва-
ли на «Уроке мужества», кото-
рый был посвящен Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом.

игрушку —  мячик, но впереди ее ждет 
еще одно задание —  найти это же за-
прещенное вещество, но уже в карма-
нах студентов. Не проходит и секунды, 
как условный «террорист» обнаружен, 
и он расстегивает молнию куртки, что-
бы достать имитатор взрывчатки.

— Такие тренировки проводят-
ся для собак ежедневно, чтобы они не 
утратили навык, который получили 
при обучении, —  рассказывает Оксана 
Викторовна. —  На практике их умение 
пригождается на всех объектах тран-
спорта. В частности, собаки проверя-
ют на предмет взрывчатки все поезда, 
в которых едут организованные груп-
пы детей. Также сразу несколько со-
бак работают, когда на вокзал посту-
пают звонки от неизвестных, которые 
сообщают о минировании помещения. 
Кстати, начиная поиск, в первую оче-
редь четвероногие подходят к полицей-
ским, потому что у них есть оружие.

Уроки мужества, приуроченные 
к трагической памятной дате, прово-
дят в ЧИПС УрГУПС каждый год.

— Сегодня терроризм —  это наи-
большая угроза, с которой сталкива-
ется человечество, —  отметил воспита-
тель общежития № 2 и командир мо-
лодежного отряда содействия полиции 
«Беркут» Владимир Щепетов. —  С ним 
необходимо не только бороться, гора-
здо важнее и эффективнее предупре-
ждать его возникновение. Только объ-
единившись, мы сможем противосто-
ять терроризму не только националь-
ному, но и международному. Каждый 
из нас должен проявлять ответствен-
ность и бдительность, ведь никто не 
застрахован от попадания в подобную 
ситуацию. А лучшая профилактика экс-

В КИЖТ УрГУПС 
прошел единый урок 

«Россия, устремленная 
в будущее»

Группа О-11 побывала на 
уроке в библиотеке. Тема до-
бровольчества в годы Великой 
Отечественной войны была рас-
крыта на примере жизни наших 
земляков —  железнодорожни-
ков, бойцов Уральского добро-
вольческого танкового корпуса 
Е. А. Троицкого и Н. П. Федото-
ва, боевому и трудовому подви-
гу которых была посвящена вы-
ставка. Студенты стали первыми 
участниками цикла мероприя-
тий в рамках Всероссийской 
эстафеты музейных экспози-
ций «Мы помним ваши имена!».

В этом году урок был посвя-
щен Году добровольца и  во-
лонтера. Первокурсникам 
рассказали об истории до-
бровольческого движения 
в  России, участии волонте-
ров в  крупных спортивных 
событиях недавнего време-
ни, развитии волонтерско-
го движения в КИЖТ УрГУПС 
и головном вузе.

тремистских настроений в обществе —  
это толерантность и взаимоуважение 
к культуре и религии всех тех народов, 
которые населяют нашу многонацио-
нальную страну.

Марина ПАНИКОВСКАЯ, www.gudok.ru
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Сохранить ценный ресурс
В современном мире дорог каждый день жизни, не говоря уж о годах, которые рискует потерять моло-
дежь, выбрав не то учебное заведение. Как сделать так, чтобы выбор жизненного пути оказался правиль-
ным, и работа была в радость?

Начался новый учебный год, и ро-
дители первокурсников смогли вздох-
нуть спокойно: их чадо уже делает 
шаги навстречу профессии. А вот тех, 
чьи дети еще учатся в старших клас-
сах, не покидает волнение: как сделать 
так, чтобы ребенок сделал верный вы-
бор? Определиться с предпочтениями 
помогает специальное компьютерное 
тестирование по системе «Профори-
ентатор». Пройти его можно, начиная 
с 8 класса.

— Выбор будущей профессии —  это 
крайне важный шаг, от которого зави-
сит, насколько человек станет успеш-
ным и счастливым, —  уверена заме-
ститель директора ЧИПС УрГУПС по 
воспитательной работе Наталья Вяче-
славовна Аверенкова. —  К сожалению, 
иногда мы сталкиваемся с тем, что че-
ловек приходит учиться, но не понима-
ет, зачем. Часто это бывает, когда вы-
бор делают за него или он решает сам, 
но неосознанно. И уже став студентом, 
понимает, что идет не своей дорогой.

Это бывает и тогда, когда студент 
впервые проходит производственную 
практику на предприятии, то есть уже 
будучи третьекурсником.

— Общая тенденция такова, что 
современные подростки долго остают-
ся инфантильными, —  утверждает На-
талья Вячеславовна. —  Многие пробле-
мы, которые, к примеру, еще наше по-
коление преодолевало самостоятель-

но, сейчас стараются решать за детей 
родители. Это приводит к тому, что 
чада долго не взрослеют.

На железной дороге это особен-
но распространено в силу популяр-
ности трудовых династий и преемст-
венности. Но не всегда ребенку удает-
ся оправдать ожидания старших. Для 
этого и нужен тест, о котором обыч-
но абитуриенты узнают в день откры-
тых дверей.

— Он позволяет понять, насколь-
ко интерес и личностные качества со-
ответствуют той или иной профес-
сии, —  объясняет Наталья Вячеславов-
на. —  Когда мы выбираем род деятель-
ности, то руководствуемся внутрен-
ними и внешними факторами. К первым 
относят интересы, интеллектуальные 
способности и личностные потребно-
сти, а ко вторым —  мнение родителей 
и друзей, престиж учебного заведения.

Тест состоит из нескольких бло-
ков, первый из которых —  интересы. 
Тут все просто: если хочется поступать 
в технический институт, важно, чтобы 
интерес к этой сфере был преоблада-
ющим. Чтобы выявить это, в блоке 84 
вопроса с тремя вариантами ответов.

Не менее важны интеллектуальные 
способности. Работа может нравиться 
и казаться интересной, но успех будет 
зависеть и от того, насколько к это-
му располагают возможности и та-
лант. Здесь 73 задания. Понятно, что 
для технической специальности нуж-
ны вычислительные навыки, эруди-
ция, логическое мышление и другие 
качества.

Работа предполагает коллектив. 
Где-то требуется активное взаимо-
действие с людьми, а где-то оно может 
быть минимальным. Поэтому третий 
блок тестирования содержит 50 вопро-
сов, миссия которых —  выявить лич-
ностные особенности.

— Здесь сугубо психологические во-
просы, которые направлены на выявле-

ние типа темперамента, его структу-
ры и так далее, —  рассказывает Ната-
лья Вячеславовна. —  Очень важно, ин-
троверт перед нами или экстраверт, 
поскольку это влияет на то, готов ли 
он работать в команде, насколько он 
активен, любит заводить знакомства 
или избегает их. Также в этом блоке 
выявляется степень ответственности 
человека, может ли он довести дело до 
конца. Проверяется и эмоциональная 
стабильность, выдержанность и тер-
пение, нет ли в нем вспыльчивости, за-
носчивости, которая нередко стано-
вится главным врагом определенного 
круга профессий.

Все блоки логически и последова-
тельно связаны между собой. По мере 
того, как человек отвечает, програм-
ма подбирает соответствующие вопро-
сы дальше.

Тестирование занимает час-полто-
ра. Однако это мелочь по сравнению 
с риском потратить на получение «не 
той» специальности годы. Рекоменду-
ется отвечать на вопросы по возмож-
ности быстро и откровенно, посколь-
ку это отражает личностные особен-
ности тестируемого. Также советуют 
избегать промежуточных вариантов 
«затрудняюсь ответить». Если их бу-
дет слишком много, компьютер мо-
жет вернуть к первому вопросу дан-
ного блока теста.

— Проанализировав все, система 
выдает набор возможных рекоменду-
емых профессий, —  сообщает Наталья 
Вячеславовна. —  Машина соединяет 
все факторы, высчитывает показате-
ли и выдает среднюю составляющую, 
которая показывает, к чему располо-
женность больше.

Результат демонстрируется в виде 
диаграммы, в которой по кругу распо-

Тестирование занимает 
час-полтора. Однако это 
мелочь по сравнению с риском 
потратить на получение               
«не той» специальности годы. 
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ложены все существующие сферы де-
ятельности. Одна или несколько из 
них, находящихся рядом, по итогам 
тестирования визуально выделяют-
ся. Если показатель больше 7,5 балла, 
и один из секторов диаграммы занима-
ет большую часть круга, значит, кон-
кретная сфера деятельности человеку 
подходит.

Однако бывает и такое, что резуль-
таты показывают одинаковую степень 
расположенности ко всем сферам дея-
тельности. Тогда разобраться помога-
ет индивидуальная беседа.

— Иногда мы рекомендуем пройти 
тестирование еще раз, но через неко-
торое время, —  сообщает педагог. —  Та-
кая картина может наблюдаться из-за 
того, что свое будущее выбирает не сам 
абитуриент, а его родители. А он вооб-
ще не задумывается, чего хочет. Кроме 
того, бывают ситуации, когда мнение 
родителей не совпадает с интересами, 
структурой интеллекта и личностны-
ми качествами самих будущих студен-
тов. Тогда, да и в остальных случаях, 
мы отдаем результаты тестирования 
на семейный совет, чтобы родители де-
лали выводы.

Бывает и такое, когда ребенок при-
ходит на тестирование с уверенно-
стью, что он хочет, к примеру, рабо-
тать по технической специальности, 
а результаты ответов на вопросы до-
казывают, что он гуманитарий. И та-
ких случаев множество.

— Иногда увиденное становится 
откровением, —  подчеркивает Наталья 
Вячеславовна. —  Но для этого ребята 
и приходят, чтобы еще на этапе выбора 
профессии скорректировать дальней-
ший путь. Прислушиваться к результа-
там или нет —  выбор тестируемого, но 
мы в любом случае советуем задумать-
ся. Если это и не точнейшие результа-
ты, то они как минимум дают возмож-
ность поразмыслить о будущем, разо-
браться в себе и своих интересах.

Марина ПАНИКОВСКАЯ, www.gudok.ru

«Навигатор поступления» —  
уникальный образовательный 
форум, в рамках которого каждый 
школьник, родитель, учитель полу-
чает возможность узнать о направ-
лениях подготовки, реализуемых 
в топовых вузах города. Стенд Ур-
ГУПС в этом году привлекал вни-
мание посетителей яркими ролл-
апами с информацией о вузе, и ни 
один проходящий мимо школь-
ник не ушел с выставки без газеты 
«Магистраль» и раздаточных ма-
териалов первого и единственного 
транспортного вуза на Урале.

Сотрудники приемной комис-
сии, которые провели у стенда весь 

день, отмечают, что большой инте-
рес абитуриенты проявляли к тех-
ническим специальностям и на-
правлениям подготовки, реализу-
емым в УрГУПС, спрашивали про 
подготовительные курсы и воз-
можность целевого обучения, уз-
навали про дни открытых дверей 
и про зачет индивидуальных до-
стижений при поступлении. Са-
мыми популярными факультета-
ми оказались ФУПП, ЭТФ и ФЭУ. 
Родителей будущих студентов осо-
бенно интересовало трудоустрой-
ство выпускников, и многие были 
приятно удивлены, когда узнали, 
что в УрГУПС сохранена проце-
дура содействия трудоустройст-
ву и что по результатам монито-
ринга Министерства образования 
и науки наш вуз занял 7 место сре-
ди высших учебных заведений Рос-
сии как вуз, доля трудоустройст-
ва выпускников которого состав-
ляет 95%.

Счастливые школьники, полу-
чив ответы на все вопросы, поспе-
шили домой, чтобы зайти на портал 
УрГУПС: там тоже очень много ин-
тересной и полезной информации 
для поступающих, которая помо-
жет сделать правильный выбор.

По подсчетам приемной комис-
сии, стенд УрГУПС в день выстав-
ки посетило 2000 абитуриентов.

Поступай правильно

23 сентября, в солнечное воскресенье, абитуриенты Екатеринбур-
га и Свердловской области поспешили в Ельцин-центр на крупней-
шую образовательную выставку «Навигатор поступления». Ураль-
ский государственный университет путей сообщения ежегодно 
принимает участие в этом мероприятии.
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Объявляется конкурс
на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
Уральский государственный университет путей сообщения

(приказ от 11 сентября 2018 г. № 553)

1. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Доцент кафедры:
«Путь и железнодорожное строительство».

Определить, что документы на участие в  конкурсе на 
должности, указанные в п. 1 принимаются в следующем 
порядке:
• дата начала подачи документов: 14.09.2018;
• окончательная дата подачи документов —  15.10.2018;
• место приема документов: Ученый совет УрГУПС (ул. 
Колмогорова, 66, ауд. Б2–15);
• время приема документов: с понедельника по пятни-
цу —  с 9:00 до 12:00; с 13:00 до 17:00;
• место проведения конкурса: Уральский государст-
венный университет путей сообщения (г. Екатеринбург, 
ул. Колмогорова, д. 66, Ученый совет строительного фа-
культета)
• дата проведения конкурса: 15.11.2018 (Ученый совет 
строительного факультета).

2. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Доцент кафедры:
«Автоматика, телемеханика и  связь на железнодорож-
ном транспорте»,
«Автоматика, телемеханика и  связь на железнодорож-
ном транспорте» (1+1+1+1) (обязателен опыт работы 
в  организациях, деятельность которых связана с  на-
правленностью (профилем) реализуемых программ, 
стаж работы в  данной профессиональной области не 
менее 3 лет);

Определить, что документы на участие в  конкурсе на 
должности, указанные в п. 2 принимаются в следующем 
порядке:
• дата начала подачи документов: 14.09.2018;
• окончательная дата подачи документов —  15.10.2018;
• место приема документов: Ученый совет УрГУПС (ул. 
Колмогорова, 66, ауд. Б2–15);
• время приема документов: с понедельника по пятни-
цу —  с 9:00 до 12:00; с 13:00 до 17:00;
• место проведения конкурса: Уральский государствен-
ный университет путей сообщения (г. Екатеринбург, ул. 
Колмогорова, д. 66, Ученый совет электротехнического 
факультета);
• дата проведения конкурса: 15.11.2018 (Ученый совет 
электротехнического факультета).

(приказ от 11 сентября 2018 г. № 555)

3.СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Старший преподаватель кафедры:
«Путь и железнодорожное строительство».

Определить, что документы на участие в  конкурсе на 
должности, указанные в п. 3 принимаются в следующем 
порядке:

• дата начала подачи документов: 14.09.2018;
• окончательная дата подачи документов —  15.10.2018;
• место приема документов: Ученый совет УрГУПС (ул. 
Колмогорова, 66, ауд. Б2–15);
• время приема документов: с понедельника по пятни-
цу —  с 9:00 до 12:00; с 13:00 до 17:00;
• место проведения конкурса: Уральский государст-
венный университет путей сообщения (г. Екатеринбург, 
ул. Колмогорова, д. 66, Ученый совет строительного фа-
культета);
• дата проведения конкурса: 15.11.2018 (Ученый совет 
строительного факультета).

4. МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Доцент кафедры:
«Вагоны»;

Старший преподаватель кафедры: 
«Вагоны».

Определить, что документы на участие в  конкурсе на 
должности, указанные в п. 4 принимаются в следующем 
порядке:
• дата начала подачи документов: 14.09.2018;
• окончательная дата подачи документов —  15.10.2018;
• место приема документов: Ученый совет УрГУПС (ул. 
Колмогорова, 66, ауд. Б2–15);
• время приема документов: с понедельника по пятни-
цу —  с 9:00 до 12:00; с 13:00 до 17:00;
• место проведения конкурса: Уральский государствен-
ный университет путей сообщения (г. Екатеринбург, ул. 
Колмогорова, д. 66, Ученый совет механического фа-
культета);
• дата проведения конкурса: 15.11.2018 (Ученый совет 
механического факультета).

5. ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Доцент кафедры:
«Мировая экономика и логистика»,
«Иностранные языки и межкультурные коммуникации».

Определить, что документы на участие в  конкурсе на 
должности, указанные в п. 5 принимаются в следующем 
порядке:
• дата начала подачи документов: 14.09.2018;
• окончательная дата подачи документов —  15.10.2018;
• место приема документов: Ученый совет УрГУПС (ул. 
Колмогорова, 66, ауд. Б2–15);
• время приема документов: с понедельника по пятни-
цу —  с 9:00 до 12:00; с 13:00 до 17:00;
• место проведения конкурса: Уральский государствен-
ный университет путей сообщения
(г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 66, Ученый совет 
факультета экономики и управления);
• дата проведения конкурса: 15.11.2018 (Ученый совет 
факультета экономики и управления).

(приказ от 11 сентября 2018 г. № 556)
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6. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Профессор кафедры:
«Мосты и транспортные тоннели»,
«Путь и железнодорожное строительство».

Определить, что документы на участие в  конкурсе на 
должности, указанные в п. 6 принимаются в следующем 
порядке:
• дата начала подачи документов: 21.09.2018;
•окончательная дата подачи документов —  22.10.2018;
• место приема документов: Ученый совет УрГУПС 
(ул. Колмогорова, 66, ауд. Б2–15);
• время приема документов: с понедельника по пятни-
цу —  с 9:00 до 12:00; с 13:00 до 17:00;
• место проведения конкурса: Уральский государствен-
ный университет путей сообщения
(г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 66, Ученый совет 
университета);
•  дата проведения конкурса: 22.11.2018 (Ученый совет 
университета).

7. МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Профессор кафедры:
«Проектирование и эксплуатация автомобилей».

Определить, что документы на участие в  конкурсе на 
должности, указанные в п. 7 принимаются в следующем 
порядке:
• дата начала подачи документов: 21.09.2018;
• окончательная дата подачи документов —  22.10.2018;
• место приема документов: Ученый совет УрГУПС (ул. 
Колмогорова, 66, ауд. Б2–15);
• время приема документов: с понедельника по пятни-
цу —  с 9:00 до 12:00; с 13:00 до 17:00;
• место проведения конкурса: Уральский государст-
венный университет путей сообщения (г. Екатеринбург, 
ул. Колмогорова, д. 66, Ученый совет университета);
• дата проведения конкурса: 22.11.2018 (Ученый совет 
университета).

8. ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Профессор кафедры:
«Мировая экономика и логистика» (1+1).

Определить, что документы на участие в  конкурсе на 
должности, указанные в п. 8 принимаются в следующем 
порядке:
•  дата начала подачи документов: 21.09.2018;
• окончательная дата подачи документов —  22.10.2018;
•  место приема документов: Ученый совет УрГУПС 
(ул.  Колмогорова, 66, ауд. Б2–15);
• время приема документов: с понедельника по пятни-
цу —  с 9:00 до 12:00; с 13:00 до 17:00;
• место проведения конкурса: Уральский государствен-
ный университет путей сообщения
(г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 66, Ученый совет 
университета);
• дата проведения конкурса: 22.11.2018 (Ученый совет 
университета).

9. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Доцент кафедры:
«Мосты и транспортные тоннели» (обязателен опыт ра-
боты в организациях, деятельность которых связана 
с направленностью (профилем) реализуемых программ, 
стаж работы в данной профессиональной области не ме-
нее 3 лет);

«Строительные конструкции и строительное производст-
во» (обязателен опыт работы в организациях, деятель-
ность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемых программ, стаж работы в данной профес-
сиональной области не менее 3 лет).

Определить, что документы на участие в  конкурсе на 
должности, указанные в п. 9 принимаются в следующем 
порядке:
• дата начала подачи документов: 28.09.2018;
• окончательная дата подачи документов —  29.10.2018;
• место приема документов: Ученый совет УрГУПС (ул. 
Колмогорова, 66, ауд. Б2–15);
• время приема документов: с понедельника по пятни-
цу —  с 9:00 до 12:00; с 13:00 до 17:00;
• место проведения конкурса: Уральский государст-
венный университет путей сообщения (г. Екатеринбург, 
ул. Колмогорова, д. 66, Ученый совет строительного фа-
культета)
• дата проведения конкурса: 29.11.2018 (Ученый совет 
строительного факультета).

(приказ 20 сентября 2018 г. № 573)

Доцент кафедры:
«Мосты и транспортные тоннели» (1+1),

«Мосты и транспортные тоннели» (обязателен опыт ра-
боты в организациях, деятельность которых связана 
с направленностью (профилем) реализуемых программ, 
стаж работы в данной профессиональной области не ме-
нее 3 лет).

Определить, что документы на участие в  конкурсе на 
должности, указанные в п. 9 принимаются в следующем 
порядке:
• дата начала подачи документов: 28.09.2018;
• окончательная дата подачи документов —  29.10.2018;
• место приема документов: Ученый совет УрГУПС (ул. 
Колмогорова, 66, ауд. Б2–15);
• время приема документов: с понедельника по пятни-
цу —  с 9:00 до 12:00; с 13:00 до 17:00;
• место проведения конкурса: Уральский государст-
венный университет путей сообщения (г. Екатеринбург, 
ул. Колмогорова, д. 66, Ученый совет строительного фа-
культета)
• дата проведения конкурса: 29.11.2018 (Ученый совет 
строительного факультета).

(приказ от 21 сентября 2018 г. № 577)

Полная информация о конкурсе размещена 
на официальном сайте УрГУПС www.usurt.ru
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Заказ № 

В парке УрГУПС 
беличий переполох

Мы уже не раз писали о том, что живописный парк, расположенный 
на территории университета, особенный. И все, кто в нем обита-
ют, как вы понимаете, тоже особенные. Например, белки. Эти обая-
тельные существа —  реальный способ борьбы с осенней хандрой. Они 
улучшают настроение и доставляют массу радости всем посетите-
лям парка от мала до велика.

Как и все живое в парке, белки 
тоже на счету. Шустрые, умные, за-
бавные и бесконечно милые зверьки 
облюбовали территорию УрГУПС не 
случайно. Здесь не просто красиво —  
парк располагает к тому, чтобы в нем 
вольготно жить.

Сотрудники и студенты универ-
ситета, которые холят и лелеют парк, 
сделали все возможное, чтобы здесь 
поселились братья наши меньшие 
и парк стал для них естественной сре-
дой обитания. Для птиц, например, 
сделаны десятки скворечников. Есть 
домики и для белок.

Нередко в теплый период можно 
увидеть, как рыжими огоньками мер-

цают белочки на деревьях или траве, 
разбавляя сто оттенков зеленого яр-
кими искрами. С осенним антуражем, 
конечно, зверьки сливаются, но будь-
те уверены: если надо, эти рыжие бес-
тии вас сами найдут. Как это случи-
лось с нами, когда белочка сама выш-
ла на контакт и стала позировать перед 
фотокамерой. Нам даже не пришлось 
устраивать фотоохоту.

Зверьки не боятся людей и охотно 
принимают угощение из рук. Их мож-
но покормить принесенными с собой 
орехами, фруктами и овощами. Осо-
бенно смелые зверьки даже идут на 
руки. Ну, а если им ничего не перепа-
ло от людей, увлеченно опустошают 

Птичий город 
Мода на птичьи домики прижи-
лась в нашем парке давно. Каж-
дый год студенты нашего уни-
верситета не жалеют ни сил, ни 
времени на то, чтобы привлечь 
птиц в красивый университет-
ский парк и обеспечить перна-
тых новыми квартирами. 

Это правильно, у рачительно хо-
зяина всегда найдется время, чтобы 
сделать что-то в доме своими рука-
ми. УрГУПС и прилегающий к нему 
парк, ставший излюбленным местом 
для отдыха горожан, фактически дом 
для студентов и сотрудников универ-
ситета. И похозяйничать в нем, да еще 
и с пользой —  святое дело.

Каждый год в УрГУПС традици-
онно отмечают День птиц. По случаю 
праздника в парке появляются ново-

стройки. Они самого разного вида. Ка-
кие-то домики для птиц просты в ис-
полнении, а некоторые просто удив-
ляют.

Нередко можно увидеть многоэ-
тажные планировки, по всей видимо-
сти, рассчитанные на многодетные се-

мьи. Есть скворечники в виде сказоч-
ных персонажей, а есть автомобили 
и даже паровозы. Вуз все-таки транс-
портный.

В этом году, в связи с Чемпионатом 
мира по футболу появились сквореч-
ники, стилизованные под спортивное 
событие мирового масштаба.

Мы попытались посчитать, сколь-
ко же скворечников сделано рука-
ми студентов УрГУПС для пернатых, 
и сбились со счета. Больше 40 —  это 
точно.

Недавно порог вуза перешагну-
ли студенты-новобранцы, которым 
предстоит продолжить многолетнюю 
традицию университета. С их участи-
ем у пернатых появится много новых 
и уютных домов-сковерчников и кор-
мушек. А пока в ближайшую зиму при-
ют и питание им обеспечены.

Елена КРАСУЛИНА

птичьи кормушки. Очевидно, что они 
чувствуют здесь себя хозяйками.

Не верите? Загляните в парк 
УрГУПС и вам обязательно повезет не 
только познакомиться с местными бе-
лочками, но и сделать совместную фо-
тоссесию.

Елена КРАСУЛИНА


