
Историческая справка 

 

Филиал уральского электромеханического института инженеров 

транспорта в Нижнем Тагиле в статусе учебно-консультационного пункта 

(УКП) открылся в 1963 году, когда головному вузу было всего 6 лет.  

18 декабря 1962 года главным управлением учебных заведений МПС 

издан приказ, с которого и началась жизнь филиала на родном Урале (в 2022 

г. филиал УрГУПС в г. Нижний Тагил отметит 60-летие со дня основания). 

С самого начала главным заказчиком дипломированных 

железнодорожников стало Нижнетагильское отделение Свердловской 

железной дороги, принявшее на себя всю тяжесть первых лет работы УКП. В 

общежитии (ул. Садовая, 40), на первом этаже для занятий были выделены две 

комнаты, где активная деятельность не прекращалась с 8:30 до 21:20. Учились 

без отрыва от производства, посменно; вечерники посещали занятия пять раз 

в неделю. На вечернем и заочном отделениях обучалось до 250 человек. 

Заочники учились в Нижнем Тагиле все пять лет и лишь на подготовку к 

защите диплома и на саму защиту выезжали в г. Свердловск. 

 

Первым заведующим УКП стал 

преподаватель математики Николай Ильич 

Радулов. Именно на его кандидатуре остановился 

декан заочного отделения УЭМИИТа (Уральский 

электромеханический институт инженеров 

железнодорожного транспорта) А.В. Минин, когда 

приехал в Нижний Тагил по вопросам организации 

УКП. 

В 1971 году филиал наконец-то обрел постоянное помещение по адресу: 

ул. Красногвардейская, 4. 

Репутация филиала УЭМИИТа в Нижнем Тагиле всегда была высокой. 

Почти все Нижнетагильское городское начальство, включая бывшего мэра 

Н.Н. Диденко, начинало свой путь к диплому о высшем образовании в 

Нижнетагильском филиале. 



 

С 1985 году директором Нижнетагильского УКП 

стал преподаватель химии Юрий Владимирович 

Бабошин. 

Коллективу Ю.В. Бабошин заполнился 

душевным отношением к преподавателям. Те, кто 

пришел в филиал уже при нем, вспоминают, что Юрий 

Владимирович приглашал новичков на работу с 

таким обхождением, что отказаться было просто невозможно. И еще одна 

немаловажная деталь: при нем (а это 90-е!) в УКП ни разу не случалось 

задержек с выплатой зарплаты. Директор видел свою задачу руководителя 

коллектива и в поддержании уверенности педагогов в завтрашнем дне.  

 

В 1997 году к руководству пришел 

преподаватель физики, высшей математики и 

теоретической механики Герман Васильевич 

Пыльнев.  

При Г.В. Пыльневе в результате преобразования 

головного вуза в университет Нижнетагильский УКП 

официально стал филиалом УрГУПС (приказ МПС Л-

1532у от 28.12.1998 г. и приказ по УрГУПС от  

23.03.1999 г.). 

Повышение статуса позволило вчерашнему УКП начать в Нижнем 

Тагиле прием студентов на очное отделение. Это произошло в 1999/2000 

учебном году. 

С открытием очного отделения количество заочников в филиале не 

уменьшилось. На учебу без отрыва от производства по-прежнему принимали 

70-80 и даже 100 первокурсников. 

Как раз с приданием учебному заведению право набирать очников 

совпал и прирост лабораторно-учебных площадей филиала. 

 

 



 

Достижения учебного заведения 

 

Сегодня филиал УрГУПС в г. Нижний Тагил – современное 

образовательное учреждение, имеющее материально-техническую базу, 

квалифицированный профессорско-преподавательский состав. Количество 

преподавателей, имеющих ученые степени и звания: доктора наук, профессора 

– 11%, кандидаты наук, доценты – 78%. 

 

Руководит филиалом кандидат 

педагогических наук Лариса Валентиновна 

Туркина. 

В данное время филиал имеет два 

помещения, которые находятся по адресу ул. 

Красногвардейская, 4 (1-е здание) площадью 963,2 

кв.м. и ул. Красногвардейская, 8а (2-е здание) 

площадью 306,6 кв.м. 

На указанных площадях имеются аудитории для лекционных, 

практических, лабораторных занятий, есть библиотека, тренажерный зал и 

медицинский пункт. Обновление и укрепление материально-технической базы 

филиала в г. Нижний Тагил главная задача, которую решает руководство 

филиала. Проведены ремонтные работы учебных аудиторий, лабораторий, 

тренажерного зала, который оснащен современным спортивным 

оборудованием.  



  

  

  

В аудиториях для лекционных и практических занятий, а также в 

лабораториях филиала имеется учебное, лабораторное оборудование для 

организации учебного процесса. В образовательном процессе используются 60 

компьютеров. 



  

Авторизованный доступ к информационным системам и 

телекоммуникационным сетям, к внутренней сети университета студентов, 

сотрудников и профессорско-преподавательского состава осуществляется в 

филиале посредством кабельного и беспроводного (Wi-Fi). 

В филиале обеспечен доступ в сеть Интернет и в единую сеть 

университетского комплекса. 

В настоящий момент в филиале реализуется в учебном процессе система 

электронной поддержки обучения с использованием платформы Blackboard  

Learn. Система представляет собой высокотехнологичное программное 

решение, позволяющее не только создавать электронные учебные курсы, 

размещать учебный контент и управлять списками учащихся, но и 

предоставляет широкий набор средств, для организации общения студентов 

как друг с другом, так и с преподавателями. Преподавателю внедрение данной 

системы позволяет выстраивать процесс обучения с наибольшей 

эффективностью для усвоения учебного материала студентами. Студенты 

смогут легче усваивать большой объем информации в домашних условиях и в 

любое удобное для них время суток. 

Все это позволяет студентам овладевать знаниями, умениями и 

навыками, которые необходимы для будущего современного специалиста.  

Преподаватели филиала постоянно совершенствуют свое 

педагогическое мастерство, повышают квалификацию, публикуют учебные 



пособия и методические разработки в издательско-полиграфическом центре 

УрГУПС. 

В филиале ведется профориентационная работа. Мероприятия 

профориентационного характера проходят не только в стенах филиала, но и на 

базе других учебных заведений г. Нижнего Тагила. Эта деятельность 

напрямую влияет на формирование положительного имиджа филиала и 

определению будущей профессией, связанной с железной дорогой. Филиал 

поддерживает связь со специалистами кадровых служб предприятий ОАО 

«РЖД» и предприятий уральской промышленности г. Нижнего Тагила. 

Филиал УрГУПС в г. Нижний Тагил – часть большого развивающегося 

университетского комплекса, головной вуз которого, Уральский 

государственный университет путей сообщения, входит в сотню лучших вузов 

России. 

Филиал УрГУПС в г. Нижний Тагил оказывает образовательные услуги 

по пяти лицензированным специальностям (очного и заочного обучения): 

- 23.05.03 Подвижной состав железных дорог; 

- 23.05.04 Эксплуатация железных дорог; 

- 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов; 

- 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных 

тоннелей. 

- 23.03.01 Технология транспортных процессов (по направлению 

подготовки бакалавров). 

Одна из главных направлений деятельности филиала является 

реализация программы создания безбарьерной среды для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе материально-

технического оснащения инклюзивного образовательного процесса.  

Главным приоритетом для филиала является жизнь, здоровье и 

безопасность студентов, преподавателей и сотрудников. В филиале 

установлена система видеонаблюдения, а также осуществляется контроль за 

входными группами филиала. 



 

  

  

27 апреля 2017 г. на базе филиала УрГУПС в г. Нижнем Тагиле прошел 

I Всероссийский молодежный логистический форум «Логистика: опыт, 

практика, инновации».  

29 марта 2018 г.  прошел II Всероссийский молодежный логистический 

форум «Склад – взгляд в будущее логистики».  

27 февраля 2020 г.  прошел III Всероссийский молодежный 

логистический форум «Роль логистики в современном социуме» 

Целью форума является привлечение молодежи в сферу транспортно-

логистической деятельности, совместный поиск путей развития «зелёных» 

технологий и привлечение общественного интереса к этой теме. 

Задачи Форума: 

- способствовать развитию молодежного сотрудничества в творческом 

сообществе; 

- создать уникальную площадку для обмена опыта между 

представителями логистической сферы и обучающимися разных уровней 

образования; 



- познакомить участников Форума с высококвалифицированными 

специалистами; 

- повысить уровень логистической культуры молодежи; 

- предоставить участникам возможность продемонстрировать свою 

эрудированность во всех направлениях транспортной логистики. 

 

 



 

В феврале-апреле 2021 г. филиалом УрГУПС в г. Нижнем Тагиле был 

реализован профориентационный проект: квест-игра «Путь в будущее». 

Мероприятие проводилось в режиме онлайн. Участниками квест-игры стали 

школьники 6-ти школ г. Нижнего Тагила. 

С помощью слаженного командного взаимодействия и применения 

навыков из различных областей научного знания ребята 11 класса МБОУ 

СОШ 75/42 смогли пройти все испытания и получить награду – вкусный торт. 

Остальные участники других школ получили сертификаты участников 

профориентационной квест-игры «Путь в будущее». 

"Путь в будущее" – это квест профессиональной направленности. 

Участники оказываются в ситуации, в которой перед ними стоит общая задача 

и разные задания-ситуации, которые необходимо решить: игроки могут 

помогать друг другу, общаться между собой, анализировать предложенную 

ситуацию, получать дополнительную информацию от консультанта для 

успешного выполнения задания. 

 



 

Гордость учебного заведения 

Поскольку главным инициатором создания учебно-консультационного 

пункта железнодорожного вуза в Нижнем Тагиле в 60-е гг. было 

Нижнетагильское отделение Свердловской железной дороги, то оно и 

являлось основным заказчиком специалистов. Когда сегодня возникает вопрос 

об успешных выпускниках филиала, то, прежде всего, всплывают в памяти 

многие ответственные работники Нижнетагильского и Серовского отделений 

СЖД: 

В.Ф. Зубов – начальник НОД в 1989-2000 гг. (специальность – 

«Управление процессами перевозок»); 

А.В. Ермоленко – главный ревизор по безопасности движения НОД 

(специальность «Локомотивы»); 

П.И. Донов – начальник отдела реестра и имущества НОД 

(специальность «Строительство железных дорог»); 

Г.А. Климова – начальник финансового отдела НОД (специальность 

«Экономика железных дорог»); 

В.В. Суханов – начальник отдела информационных технологий НОД 

(специальность «Вагоны»); 

Л.А. Агафонов – начальник ТЧ-1 (специальность «Тяга»); 

В.А. Акулов – начальник депо ст. Кушва (специальность «Вагоны»); 

Н.Г. Кудрявцев – заместитель начальника депо ст. Нижний Тагил 

(специальность «Локомотивы»); 

А.В. Москвичев – начальник депо ст. Серов (специальность «Вагоны»); 



К.А. Нестеров – начальник ст. Смычка (специальность «Управление 

процессами перевозок»); 

В.Н. Портнов – начальник депо ст. Смычка (специальность 

«Локомотивы»). 

А, кроме того: 

Н.И. Оржеховский – начальник Горьковской железной дороги в 80-х гг. 

(специальность «Управление процессами перевозок»); 

В.Ф. Намятов – начальник 1 отдела Управления Свердловской железной 

дороги (специальность «Управление процессами перевозок»); 

А.К. Зюков – директор Нижнетагильского завода металлоконструкций в 

1981-2011 гг. (специальность «Промышленное и гражданское строительство») 

и другие. 

И сегодня филиал отслеживает судьбу своих питомцев после передачи 

их на третий курс в головной вуз: 

 

Ставров Андрей Александрович - 

главный инженер Нижнетагильской 

дистанции электроснабжения 

Свердловской дирекции инфраструктуры 

(вручение награды президентом компании 

Якуниным В.И.) 

Нехорошков Виталий Вячеславович - главный инженер депо Смычка 

возглавил группу из специалистов предприятия, которая создала технологию 

изготовления простых, но востребованных в повседневной работе деталей 

подвижного состава за счёт ресурсов депо, это позволило добиться снижения 

расходов на приобретение запчастей для ремонта вагонов.  

За безупречный труд и большой вклад в работу по предупреждению 

аварийности на железнодорожном транспорте, обеспечению безопасности 

движения поездов, награждена почетной грамотой дежурный по станции Ива 

Нижнетагильского центра организации работы железнодорожных станций 

Свердловской дирекции управления движением Ермакова Ольга Львовна.  



  

 

 

Первый заместитель начальника 

Сургутского центра организации работы 

железнодорожных станций Сергей 

Владимирович Рожанский награждён 

благодарностью начальника 

Свердловской железной дороги. 

 

Также мы гордимся выпускниками УрГУПС, которые ведут трудовую 

деятельность на крупнейшем промышленном предприятии г. Нижнего Тагила 

– АО «Концерн «Уралвагонзавод»: 

Я.Е. Рыдлевский – зам. главного инженера АО «НПК»; 

С.В. Васильев – кандидат педагогических наук, директор центра 

подготовки персонала АО «НПК» «Уралвагонзавод» по инновациям и 

инвестициям; 

А.Б. Левин – начальник управления интеллектуальной собственности 

АО «НПК» «Уралвагонзавод»; 

А.В. Летуновский – начальник бюро транспортного отдела АО «НПК» 

«Уралвагонзавод»; 

А.Н. Баранов – генеральный директор ООО УКБВ «Уралвагонзавод»; 

А.В. Дорожкин – зам. генерального директора конструкторской 

документации – главный конструктор ООО УКБВ «Уралвагонзавод». 



Филиал УрГУПС в г. Нижний Тагил по праву может гордиться яркими 

страницами своей биографии, именами тех, кто стоял у истоков его создания, 

кто обеспечивал его авторитет и востребованность сегодня.  

За этот немалый срок был пройден непростой, но успешный путь. С 

каждым годом росло число студентов, расширялся перечень специальностей, 

развивалась материально-техническая база, налаживались связи с 

предприятиями города. 

Вчерашние учащиеся филиала становятся достойными студентами 

головного вуза, а в дальнейшем показывают себя как 

высококвалифицированными специалистами и руководителями, они находят 

применение своим знаниям, талантам участвуя в жизни Российских железных 

дорог. 

 


