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Уважаемые первокурсники!
От имени всего коллектива Сибирского государственного
университета путей сообщения рад поздравить вас с поступлением в наш вуз и получением нового статуса – СТУДЕНТ СГУПСа!
Нашему университету 86 лет, и именно вы будете продолжать
писать страницы вузовской истории, богатой традициями.
Помните, что образование – это не только глубокие знания,
накопленные человечеством, щедрость души преподавателей,
теплота их сердец, передаваемая ими энергия поиска. Но это и
ваши желание познавать новое, настойчивость, приобретаемые
навыки и умения, внутренняя культура и моральные ценности.
Получайте истинное удовлетворение от образовательного процесса и ставьте перед собой высокие цели.
Именно с образованием и молодежью мы связываем будущее
России и надежды на инновационное развитие общества. И поэтому в СГУПСе созданы все условия для вас: светлые отремонтированные помещения, новая мебель, современное оборудование
в лабораториях. А весь учебный год будет наполнен радостью познания мира, интересными встречами и делами.
Памятка, которую вы держите в руках, поможет вам разобраться в студенческой жизни. Вы сможете узнать много нового о
СГУПСе – первом железнодорожном вузе в азиатской части России, ознакомиться со структурой и правилами университета, особенностями расписаний занятий, звонков и местами расположения аудиторий. Вы поймете, какие возможности перед вами открывает Управление по воспитательной работе и социальному
развитию и профсоюзный комитет студентов нашего вуза. Найдете и информацию о культурно-досуговом центре, центре по связям с общественностью и спортивных секциях.
Сегодня вам представлены все направления студенческой
жизни, вам остается только определиться.
СГУПС – ваша дорога в жизнь. Пройдите ее правильно!
Успехов!
Ректор СГУПСа
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А. Л. Манаков

История университета
Система профессионального, в том числе инженерного, образования транспортного комплекса имеет богатую историю и славные традиции. Она исторически формировалась именно в соответствии с потребностями отрасли и постоянно развивалась во
взаимодействии с транспортными предприятиями.
Транспортное образование в стране зародилось в начале
XVIII в. В 1701 г. Петром I в Москве была основана Школа математических и навигацких наук – учебное заведение для подготовки специалистов военно-морского флота, судостроителей, геодезистов, инженеров. А спустя сто с небольшим лет, 20 ноября
(2 декабря по новому стилю) 1809 г., манифестом Александра I
был учрежден Корпус инженеров водяных и сухопутных сообщений и при нем особый институт «для образования способных исполнителей» (с 1810 г. – Корпус инженеров путей сообщения и
Институт Корпуса инженеров путей сообщения). Таким образом,
этот день стал датой рождения единого органа государственного
управления всеми видами имевшегося тогда транспорта, а также
датой рождения российской транспортной науки и образования. С
тех пор на протяжении более двухсот лет учебные заведения
транспорта эффективно служили интересам государства, являясь
надежным гарантом кадрового обеспечения одной из важнейших
отраслей России. Определенную роль в этом играл Сибирский
государственный университет путей сообщения, который и сегодня продолжает вносить свой значительный вклад.
История развития нашего вуза зарождалась в начале ХХ в.,
когда строительство новых предприятий на востоке страны и общее повышение их технического уровня вызвали необходимость
подготовки кадров соответствующей квалификации. Тогда, в
1932 г., на базе путейско-строительного факультета Сибирского
института инженеров транспорта (г. Томск) при активном участии
профессора В. М. Завадского был организован Новосибирский
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путейско-строительный институт инженеров железнодорожного
транспорта. Он стал первым железнодорожным вузом в азиатской
части России. Начальником института был назначен С. Е. Пропастин, кадровый военный.
В стенах института с первых дней его существования собрались талантливые российские преподаватели, ученые, высококвалифицированные специалисты железнодорожного транспорта и
транспортного строительства. Лучшие выпускники из Москвы, Ленинграда, Томска стали сотрудниками НИВИТа. Гордостью института были доценты А. А. Савелов, Л. Н. Розников, К. А. Курындин,
Ф. И. Слюсарчук, Г. А. Коновалов, профессора А. Ф. Лютц,
К. Н. Мищенко, Л. К. Кудряшов, А. И. Прибытков, В. Е. Еврейсков.
Они не только обучали будущих транспортников, но и закладывали
научные школы, которые развивались в последующие годы.
В 1932 г. в вузе обучались 569 студентов, на 17 кафедрах работали 60 преподавателей. В 1934 г. институт был реорганизован
в Новосибирский институт военных инженеров транспорта
(НИВИТ).
В годы Великой Отечественной войны многие инженеры первого выпуска НИВИТа стали видными военачальниками, воспитанники вуза своими героическими подвигами на фронтах вписали
славные страницы в историю института. Героями Советского Союза стали слушатели В. Н. Безукладников, Ю. И. Дерябин,
Е. И. Стерин. Более тысячи студентов и преподавателей института
сражались в боях, 65 нивитовцев погибли.
В течение 20 лет НИВИТ являлся единственным в стране железнодорожным вузом, готовившим военных специалистов
транспорта. Он вел подготовку военных инженеров по шести
специальностям: «Постройка и изыскание железных дорог», «Ремонт и содержание пути», «Искусственные сооружения», «Здания», «Водоснабжение», «Движение и грузовая работа».
Многие годы институт вносил достойный вклад в послевоенное восстановление и последующее строительство народного хозяйства страны, готовил специалистов для Транссибирской магистрали. В 1981 г. Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта (НИИЖТ) получил правительственную награ4

ду – орден Трудового Красного Знамени за успешное выполнение
заданий десятой пятилетки по подготовке высококвалифицированных специалистов для железнодорожного транспорта. В 1993 г. вузу
был присвоен статус академии, а в 1997 г. – университета.
В 2007 г. вуз стал лауреатом III Национальной общественной
премии транспортной отрасли «Золотая колесница», победив в
номинации «Лидер транспортной науки и образования России».
Не случайно именно в стенах СГУПСа в 2008 г. под председательством главы правительства РФ В. В. Путина прошло совещание, на котором была принята Стратегия развития транспорта РФ
до 2030 года.
В 2017 г. университет отметил свое 85-летие. Вуз всегда тесно
сотрудничал с российскими железными дорогами, и особенно с Западно-Сибирской. Взаимодействие ведется по нескольким направлениям: подготовка специалистов с высшим образованием для
нужд отрасли; переподготовка и повышение квалификации специалистов железнодорожного транспорта; научно-исследовательская и
опытно-конструкторская работа по заказам предприятий отрасли,
развитие материально-технической базы вуза. Во многом благодаря
этому взаимовыгодному сотрудничеству отраслевое и, в частности,
инженерное образование в вузе имеет эффективные результаты. За
годы существования из его стен вышли более 65 тысяч молодых
специалистов, которые в основном стали сотрудниками предприятий ОАО «РЖД» и транспортно-строительных организаций. Среди
выпускников нашего вуза пять министров России, Молдавии и Латвии, в том числе два министра путей сообщения, более десяти заместителей министров путей сообщения, два вице-президента ОАО
«РЖД», 33 начальника железных дорог, руководители крупных
транспортных и строительных организаций, научные и общественные деятели, а также ведущие спортсмены страны.
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Сибирский государственный университет
путей сообщения сегодня
В свете происходящих в стране реформ основной задачей развития любого вуза является создание единого учебно-научноинновационного комплекса, обеспечивающего устойчивое финансовое положение, подготовку специалистов, научно-педагогических
кадров на уровне мировых квалификационных требований, активизацию научных исследований и инновационной деятельности, эффективное использование потенциала вуза для решения проблем
отрасли. При этом наиболее актуальной задачей является решение
комплексных научно-технических и технологических проблем,
ориентированных на создание систем безопасного и эффективного
функционирования транспортного комплекса, а также на конечный
результат, способный стать инновационным продуктом с высокой
степенью востребованности и коммерциализации.
В Сибирском государственном университете путей сообщения созданы все условия для подготовки квалифицированных
специалистов в области железнодорожного транспорта, транспортного строительства, экономики, менеджмента, сервиса,
транспортного права, информационных технологий. СГУПС является отраслевым техническим образовательным комплексом, в
котором обучаются более 10 тысяч студентов, аспирантов и слушателей. В состав университета входит Институт перспективных
транспортных технологий и переподготовки кадров. Научнообразовательная база университета позволяет ежегодно осуществлять переподготовку более четырех тысяч инженернотехнических работников железнодорожного транспорта и других
ведущих отраслей экономики. Также в структуру вуза входит Новосибирский техникум железнодорожного транспорта. Университет имеет три филиала – в Томске, Новоалтайске и Белово. В целом в образовательном комплексе более пяти тысяч учащихся получают среднее профессиональное образование по девяти специальностям, ведется подготовка по 64 рабочим профессиям.
Головной вуз сегодня – это 10 факультетов, объединяющих
42 кафедры, где готовят будущих командиров производства по
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специальностям и направлениям подготовки для многих регионов
России, ближнего и дальнего зарубежья.
В университете укрепляется учебно-лабораторная база: за
последние годы было вновь создано или модернизировано более
ста лабораторий. Активно применяются современные информационные технологии, которые способствуют получению передовых инженерных знаний. В настоящее время работают с полной
загрузкой более 60 компьютерных классов. В распоряжении
научно-педагогического и студенческого коллективов университета имеются мощные информационные и вычислительные ресурсы. Используется удаленный интернет-доступ к общедоступным образовательным программам. Активно развивается технология беспроводного доступа к локальным и внешним серверам
(Wi-Fi). Издательство университета выпускает учебные и учебнометодические пособия сотрудников университета объемом более
700 печатных листов в год. Три абонемента и четыре читальных
зала научно-технической библиотеки СГУПСа обслуживают читателей. Сведения о ней и ее фондах включены в Мировой путеводитель по библиотекам.
В университете трудится высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав. Многие сотрудники удостоены высокого звания «Заслуженный деятель науки и техники
РФ», награждены знаками «Почетный работник высшего профессионального образования», «Заслуженный работник высшей
школы», «Почетный железнодорожник», «Почетному транспортному строителю». Многие ученые университета являются академиками и членами-корреспондентами различных академий: Академии транспорта РФ, Академии проблем качества РФ, Международной академии информатизации, Международной инженерной академии, Международной академии высшей школы.
В 1958 г. в вузе организована аспирантура, а в 1994 г. – докторантура. В настоящее время отдел докторантуры-аспирантуры
является основным подразделением университета, ведущим подготовку научно-педагогических кадров высшей квалификации.
Ежегодно на базе университета проводятся конференции и семинары, в том числе и международные, по направлениям ключевых
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научных школ вуза. Ведется большая научная и хоздоговорная
работа, которую выполняют 7 инженерных центров, 25 научных
лабораторий, 8 научно-исследовательских групп.
В вузе работают такие научные школы, как «Механика деформируемого твердого тела», «Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог», «Машиноведение, системы приводов и детали машин», «Транспортные и транспортнотехнологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте», «Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей», «Инженерная геология, мерзлотоведение и
грунтоведение». Научные разработки университета сегодня высоко ценятся и используются на практике как в регионе, так и далеко за его пределами. В вузе созданы инновационные структуры,
основной целью которых является подготовка кадрового потенциала для инновационной сферы, создание условий содействия
коммерциализации результатов научной и научно-технической
деятельности СГУПСа, содействие наукоемкому предпринимательству на ранних стадиях его развития, создание системы комплексной поддержки в течение всех циклов инновационных
наукоемких бизнесов.
В университете предоставлены условия не только для плодотворной учебы и научной деятельности, но и для интересного отдыха. К услугам студентов спортивно-оздоровительный комплекс
с новым бассейном, 20 спортивных секций, телерадиоцентр, музыкальные, вокально-танцевальные и театральные коллективы,
вузовские газеты.
СГУПС имеет многолетние связи и тесно сотрудничает не
только со всеми железными дорогами Зауралья, строительными
предприятиями, научными организациями и учебными заведениями Сибирского региона. Налажено сотрудничество и с рядом зарубежных партнеров. Как результат – сегодня в университете
обучаются студенты, аспиранты и стажеры из стран ближнего и
дальнего зарубежья, из европейских и азиатских стран. Особенно
высок авторитет вуза в странах Восточной Азии: Республике Корее, Монголии, Китайской Народной Республике, Корейской
8

Народно-Демократической Республике и Японии. В свою очередь, студенты СГУПСа активно изучают иностранные языки и
проходят стажировки за рубежом (Германия, Китай, Франция,
Швейцария, Республика Корея, Япония). Они имеют возможность
обучаться по программам «двойных дипломов», получая по окончании два диплома – российский (СГУПСа) и иностранный (университета Западной Шотландии или Китайской Народной Республики).
Несмотря на сложности переходного периода, связанные с
реформами в сфере образования и в стране в целом, Сибирский
государственный университет уверенно смотрит в будущее. Активное укрепление многолетних традиций качественной подготовки инженеров, специалистов, настойчивая планомерная деятельность и наработанные механизмы взаимодействия, развитие
инновационной деятельности, экспериментальной и учебной базы образовательного комплекса, связей с производством – все это
положительно сказывается на качестве подготовки кадров, а следовательно, и в дальнейшем на деятельности транспортной отрасли в целом.
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Ректорат
Ректор университета
МАНАКОВ Алексей Леонидович
д-р техн. наук, доцент
к. 231, тел. приемной 328-04-70
Проректор по учебной работе
НОВОСЕЛОВ Алексей Анатольевич
канд. техн. наук, доцент
к. 231, тел. 328-04-76
Проректор по научной работе
БОКАРЕВ Сергей Александрович
д-р техн. наук, профессор
к. 236, тел. приемной 328-04-34
Проректор по воспитательной работе и социальному развитию
САМАРДАК Марина Викторовна
канд. пед. наук, доцент
к. 325а, тел. 328-04-77
Проректор по связям с производством и производственному обучению
КОРОЛИШИН Юрий Дмитриевич
к. 221, тел. 328-03-73
Проректор по административно-хозяйственной работе
ВАСИЛЬЕВ Олег Юрьевич
к. 123, тел. приемной 328-05-07
Советник ректора по международным связям
НЕХОРОШКОВ Владимир Петрович
д-р экон. наук, доцент
к. 441а, тел. 226-38-23
Председатель профсоюза студентов СГУПСа
АБРАМЕНКО Алексей Юрьевич
канд. экон. наук
к. 321, тел. 328-04-78
Председатель объединенного совета обучающихся СГУПСа
ЧЕРНАВИН Роман Вячеславович
к. 323а, тел. 328-04-78
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Факультеты университета
Факультет
Управление процессами перевозок на
железнодорожном
транспорте
Строительство
железных дорог

Декан
КЛИМОВ Александр Александрович, канд. техн.
наук, доцент

Контактная информация
Контактные телефоны:
(383) 328-05-46, 328-05-53,
е-mail: upp@stu.ru

ВОРОБЬЕВ Валерий Степанович, д-р техн. наук,
профессор

Контактные телефоны:
(383) 328-05-00, 328-05-94,
e-mail: sgd@stu.ru;
decansgd@stu.ru
Мосты и тоннели
БАХТИН Сергей Анатоль- Контактные телефоны:
евич, канд. техн. наук, про- (383) 328-05-54, 328-05-74,
фессор
факс: (383) 328-05-74,
е-mail: bsa1@stu.ru
Управление транс- АБРАМОВ Андрей Дмит- Контактные телефоны:
портно-технологи- риевич, д-р техн. наук,
(383) 328-03-92, 328-04-13,
ческими комплекса- профессор
e-mail: psdm@stu.ru
ми
Промышленное и
КУНЦ Константин Леонть- Контактные телефоны:
гражданское строи- евич, канд. техн. наук, до- (383) 328-04-17, 328-04-03,
тельство
цент
е-mail: pgs@stu.ru
Инженерно-эконо- ДЕМЕНТЬЕВ Алексей
Контактные телефоны:
мический
Петрович, д-р экон. наук, (383) 328-05-84, 328-05-19,
профессор
е-mail: ief@stu.ru
Мировая экономика НЕХОРОШКОВ Евгений Контактные телефоны:
и право
Владимирович, канд. экон. (383) 328-05-70, 328-03-79,
наук, доцент
е-mail: meip@stu.ru;
zammp@stu.ru
Управление персо- НИКОЛАЕНКО Валентина Контактные телефоны:
налом
Михайловна, канд. филос. (383) 328-04-12, 328-03-33
наук, доцент
Бизнес-информати- ХАБАРОВ Валерий Ивано- Контактный телефон:
ка
вич, д-р техн. наук, про(383) 328-03-76,
фессор
e-mail: fbi@stu.ru
Заочный
ТАРАСОВ Евгений Борисо- Контактные телефоны:
вич, канд. техн. наук
(383) 328-05-06, 328-05-09
e-mail: zf@stu.ru
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Правила поведения в университете
Правила поведения в университете являются общими для
всех студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников и ничем не отличаются от норм, принятых в цивилизованном обществе. Их выполнение гарантирует вашу безопасность, спокойствие, уважительное отношение и возможность успешного завершения обучения в вузе.
Вход в университет возможен только после предъявления
студенческого билета или соответствующего пропуска. Передача
студенческого билета или пропуска другим лицам категорически
запрещается.
Студентам, обучающимся в университете, следует:
• без опозданий приходить на занятия;
• соблюдать тишину в помещениях университета;
• иметь опрятный внешний вид, выбирать деловой или
условно-деловой (с использованием джинсовой одежды) стиль
одежды (помните: деловой стиль – это статус и профессионализм!);
• с уважением относиться к преподавателям, сотрудникам
университета и обучающимся;
• соблюдать правила внутреннего распорядка в студенческом
общежитии.
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Не разрешается:
• находиться в корпусах университета в верхней одежде и головных уборах (в холодное время года), в шортах, майках (в теплое время года);
• появляться в нетрезвом виде;
• курить в университете, общежитиях и на территории университетского комплекса, в том числе используя электронные
устройства для курения;
• совершать антидисциплинарные действия;
• сквернословить;
• разрушать мебель и оборудование университета;
• играть в азартные игры (карты и т. п.).
Если обучающийся окажется замеченным в нарушении правил внутреннего распорядка, ему может быть предъявлено взыскание (вплоть до отчисления из университета!).
Основные права и обязанности студента
Студентом является лицо, в установленном порядке зачисленное приказом ректора в вуз для получения среднего или высшего профессионального образования.
Студент имеет право:
– получать знания, соответствующие современному уровню
образования, науки, техники и культуры;
– участвовать в формировании содержания своего образования при условии соблюдения требований государственных образовательных стандартов высшего образования. Указанное право
может быть ограничено условиями договора, заключенного меж13

ду университетом и студентом или физическим (юридическим)
лицом об обучении студента;
– осваивать любые учебные дисциплины, преподаваемые в
университете или любом другом вузе, сверх государственного образовательного стандарта по специальности (направлению), избранной для обучения, на условиях договора о предоставлении
платных образовательных услуг по этим дисциплинам;
– получать учебную и научно-консультативную помощь на
кафедрах;
– пользоваться услугами библиотеки, учебных, научных, лечебных, спортивных и других подразделений университета в соответствии с установленными правилами;
– принимать участие в научно-исследовательских работах,
конференциях, симпозиумах;
– публиковать свои научные работы на условиях, установленных соответствующими изданиями;
– участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов
деятельности университета, в том числе через общественные организации и органы управления университета;
– обжаловать приказы и распоряжения университета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– пользоваться льготами социального характера, в соответствии
с законодательством Российской Федерации предоставляемыми
студентам, обучающимся за счет средств федерального бюджета;
– свободно выражать свои мысли, взгляды и убеждения, не
противоречащие общечеловеческой морали и действующему законодательству, создавать свои общественные организации, деятельность которых не противоречит законодательству Российской Федерации;
– переходить с платного обучения на обучение за счет федерального бюджета в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации и локальными актами университета;
– получать поощрение за успехи в учебе, научноисследовательской работе и за активное участие в общественной
жизни университета.
Студент обязан:
– овладевать знаниями, выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебными планами и программами по избранной специальности (направлению), проходить все виды
14

учебного контроля в соответствии с правилами, установленными
локальными актами университета;
– соблюдать устав, правила внутреннего распорядка, правила
проживания в общежитиях и другие локальные акты университета, выполнять приказы, распоряжения и указания руководства
университета и факультета;
– повышать свою культуру, вести здоровый образ жизни,
стремиться к нравственному, интеллектуальному и физическому
совершенству;
– беречь имущество университета, библиотечный фонд, соблюдать чистоту и порядок в учебных аудиториях, помещениях
общего пользования и на территории университета;
– предоставлять письменные объяснения по требованию администрации университета при совершении дисциплинарного
проступка и иных нарушений;
– при обучении на условиях полного возмещения затрат своевременно и полно вносить плату за обучение в соответствии с заключенным договором;
– своевременно вносить плату за проживание в общежитии;
– посещать все виды и формы занятий, предусмотренные
учебными планами;
– выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
За допущенные нарушения, неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей, предусмотренных уставом и другими
локальными актами, к обучающимся могут быть применены следующие виды дисциплинарных взысканий:
– замечание;
– выговор;
– отчисление из университета.
Применению дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося предшествует получение от виновного лица объяснения в письменной форме.
Отказ или уклонение обучающегося от дачи объяснений не
является основанием для освобождения его от дисциплинарного
наказания. В случае отказа или уклонения от дачи письменных
объяснений составляется соответствующий акт.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения и не позднее шести месяцев со дня
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совершения проступка, не считая времени болезни обучающегося
и (или) нахождения его на каникулах.
Студенты могут быть отчислены из университета по уважительным либо по неуважительным причинам.
К отчислению по уважительным причинам относится отчисление:
– по собственному желанию, выраженному в письменном заявлении, поданном на имя ректора университета;
– в связи с призывом в Вооруженные силы Российской Федерации;
– в связи с переводом в другое высшее учебное заведение;
– по состоянию здоровья;
– в связи с получением образования (завершением обучения);
– в связи с расторжением договора на обучение с полным
возмещением затрат по уважительным причинам;
– в связи со смертью.
К отчислению по неуважительным причинам относится отчисление:
– за академическую неуспеваемость;
– за неисполнение обязанностей, предусмотренных уставом
университета и правилами внутреннего распорядка;
– за грубое нарушение учебной дисциплины, в том числе непосещение без уважительной причины более 60 часов учебных
занятий;
– за нарушение условий договора на обучение с полным возмещением затрат.
За академическую неуспеваемость отчисляются студенты:
– не ликвидировавшие академические задолженности в сроки, установленные соответствующим положением университета;
– получившие неудовлетворительную оценку при пересдаче
экзамена аттестационной комиссии;
– не прошедшие итоговую аттестацию в установленные сроки
без уважительной причины.
Отчисление за нарушение обязанностей, предусмотренных
уставом и правилами внутреннего распорядка университета, проводится не позднее месяца со дня обнаружения проступка и не
позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени
болезни студента и (или) нахождения его на каникулах.
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Студент имеет право на восстановление в университете в течение пяти лет после отчисления из него по собственному желанию
или по уважительной причине с сохранением той основы (бесплатной или платной) и формы обучения, на которой он обучался до отчисления, при наличии в университете вакантных мест.
При условии успешной сдачи первой сессии студент, отчисленный из университета со второго семестра первого курса или с
последующих курсов по неуважительной причине (за академическую неуспеваемость, нарушение требований локальных актов
университета, положений устава), по решению ректора университета может быть восстановлен в университете для обучения на
платной основе в течение пяти лет после отчисления. Студент,
отчисленный до окончания первого семестра первого курса, права
на восстановление в университете не имеет.
Электронная образовательная среда вуза
В современном обществе, вступившем в информационный
век, происходит переход от традиционного образования (в условиях ограниченного доступа к информации) к качественно новому образованию с использованием современных информационных технологий, ориентированных на реализацию процессов
обучения. С этой целью в университете создана электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС).
ЭИОС направлена на формирование нового уровня информационного обеспечения учебного процесса, формирование личного
информационного пространства студента на основе интерактивности и дистанционности, индивидуализацию обучения путем расширения доступа студентов к образовательной информационной
среде, реализованной в электронной форме, активизации самостоятельной работы, обеспечения объективности контроля знаний, создания возможностей для более гибкой образовательной траектории.
ЭИОС включает в себя:
– официальный сайт университета: http://www.stu.ru;
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– систему электронной поддержки учебных курсов:
http://moodle3.stu.ru;
– портфолио студента: http://www.portfolio.stu.ru/auth.php;
– электронную
библиотечную
систему
университета:
http://library.stu.ru;
– внешние электронные библиотечные системы.
Доступ (логин и пароль) для системы электронной поддержки учебных курсов и портфолио студента выдаются заместителем
декана факультета, пароль для библиотечных систем оформляется
в библиотеке СГУПСа.
Система электронной поддержки учебных курсов содержит
необходимый учебный материал для обучения, в портфолио студента содержатся личные достижения студентов, результаты промежуточной аттестации, курсовые проекты и работы, расчетнографические работы, рефераты. Портфолио студента обязан заполнить каждый студент.
Расписание занятий и учебные недели
Учебный год в университете состоит из двух семестров –
осеннего и весеннего, общей продолжительностью 16–18 недель
каждый, в зависимости от специальности (направления).
Для студентов Заочного факультета организуется две установочно-экзаменационные сессии (осенью и весной) по 20–25 дней
каждая. Также для студентов первого курса организуется дополнительная установочная сессия в сентябре, продолжительностью
4–5 дней.
Лекции, как правило, читаются в потоках, состоящих из нескольких групп; практические, лабораторные и семинарские занятия проводятся в каждой группе отдельно (отдельные занятия
могут проходить с учетом деления группы на подгруппы). Каждое занятие продолжается 1 час 30 минут (пара).
Занятия проводятся по расписанию, составленному по факультетам для каждой группы.
С расписанием занятий можно ознакомиться на стендах факультета или скопировать его с сайта www.sgups.net.
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Как читать расписание занятий?
Д/недели

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

Время

СП-111

1

Инженерная
геодезия

СП-112

СВВ-111

СЭН-111

Доц.Марин Ю.А
доц.Фомин А.Г.
доц.Попов Г.В.

0830-1000

153; 159; 157; 020

Информатика

2

164

ст.пр.Никифорова О.И.

1015-1145

История
Химия в
строительстве

3

проф.Шахов С.А.
ст.пр.Федоровская Л.А.
30
1200
15-13 45

Л 325

доц.Шашков В.И.

Физика

Физика
ст.пр.Геронимус Н.А.
пр.Пешков М.А.

проф.Плетнев П.М.
ст.пр. Чуваева С.П.

12 -13

Информатика

171
173

пр.Андреева Е.В.
ст.пр.Никифорова О.И.

165
167

к/кл

Математика

Ин. язык

4

доц. Мирошников А.Л.

Л 417
пр.Сорокина Т.В.
10
40
14
1355-15
-1525
1

2

0

Психология
соц.развития

3

440а

доц.Кашник О.И.

Л 305

Теоретическая
механика
ст.пр.Старова И.В.
доц. Петошин В.И.

Л 208; Л 208а

Первый столбец – день недели, второй столбец – номер занятий (пар) и время их проведения, далее в зависимости от номера
группы указаны конкретные занятия (пары): название дисциплины, ведущий преподаватель, место проведения (номер аудитории,
в которой будет проводиться пара).
Расшифровка сокращений:
асс. – ассистент,
пр. – преподаватель,
ст. пр. – старший преподаватель,
доц. – доцент,
проф. – профессор.
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Обратите внимание, что расписание может не совпадать по
верхней (1-я неделя) и нижней (2-я неделя) строке одной пары
(например, вторая пара для всех групп или четвертая пара для
группы СВВ-111). Первая неделя в 2018 г. начинается 3 сентября,
10 сентября начинается вторая неделя, затем опять первая неделя
и т. д.
Например (см. образец расписания выше): 4-я пара группы
СВВ-111 разделена горизонтальной линией, значит, занятие по
дисциплине «Математика» будет только по первой неделе
(03.09.2018, 17.09.2018 и т. д.), по второй неделе будет занятие по
дисциплине «Психология социального развития» (10.09.2018,
24.09.2018 и т. д.).
На лабораторных или практических занятиях группа может
делиться на подгруппы. В этом случае в расписании указываются
две аудитории, деление на подгруппы происходит на 1-м занятии
по дисциплине. В случае отсутствия номеров аудиторий данные
о месте проведения занятий можно узнать на кафедре или в деканате.
Расписание звонков
Запомните, что занятия в университете проходят по расписанию. Поэтому заранее продумайте маршрут до университета и
время, за которое вы можете добраться до него, учитывая, что
общественный транспорт имеет свойство задерживаться.
В университете занятия проводятся согласно регламенту:
I пара 8:30 – 10:00
II пара 10:15 – 11:45
III пара 12:00 – 13:30
IV пара 14:10 – 15:40
V пара 15:55 – 17:25
VI пара 17:40 – 19:10
Обратите внимание, что перерыв между парами – 15 минут, а
большой перерыв с 13:30 до 14:10 – 40 минут. Во время большого
перерыва вы можете пообедать в столовых университета.
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Нумерация кабинетов учебных корпусов по этажам
Учебный (главный) корпус
Цокольный этаж 01–027
I этаж
101а–173
II этаж
201а–273
III этаж
307–364
IV этаж
410–462б
Лабораторный корпус
Цокольный этаж Л05–Л025
I этаж
Л101–Л124
II этаж
Л201–Л219
III этаж
Л301–Л328
IV этаж
Л400–Л429
Учебные мастерские
I этаж
У104–У110
II этаж
У201–У208
III этаж
У301–У312
IV этаж
У401–У414
Экзаменационная сессия
В процессе изучения каждой учебной дисциплины студент
обязан выполнять контрольные, лабораторные и другие виды работ. Отчеты по ним принимаются по мере их выполнения в текущем семестре и в соответствии с графиком учебного процесса.
По отдельным дисциплинам, в зависимости от специальности, в
конце семестра студент обязан сдать экзамены и зачеты.
Зачеты по лекционным курсам, не имеющим экзаменов, проводятся по окончании чтения лекций до начала экзаменационной
сессии. Декан факультета допускает до экзаменационной сессии
при условии выполнения обучающимся всего объема самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом в текущем
семестре. Для обучающихся на компенсационной основе дополнительным условием допуска до экзаменов является наличие документа об оплате за обучение. При наличии уважительной при21

чины декан может допустить до экзаменационной сессии обучающегося без выполнения им всего объема самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом в текущем семестре.
Если студент не отчитался к сроку сдачи экзамена по дисциплине за все виды работ, предусмотренных рабочей программой
(контрольная работа, курсовой проект, курсовая работа, расчетно-графическая работа и т.д.), то он не допускается к экзамену по
этой дисциплине.
При явке на экзамен или зачет студент обязан предъявить экзаменатору зачетную книжку (для заочной формы обучения при
себе необходимо иметь дополнительный документ, удостоверяющий личность).
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю), неявка на прохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин или недопуск к
экзамену признаются академической задолженностью.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность,
вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующей
учебной дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые деканом факультета. Предельные сроки ликвидации академической задолженности для студентов:
• очной формы обучения – первый день следующей экзаменационной сессии;
• заочной формы обучения – 1 год с момента ее появления;
• выпускных курсов – первый день государственной итоговой
аттестации.
Обучающийся, не ликвидировавший в установленные сроки
академическую задолженность, приказом ректора отчисляется из
университета за невыполнение обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению учебного
плана.
Пересдача экзаменов с неудовлетворительной оценки в период экзаменационной сессии не допускается.
Пересдача экзамена с целью повышения положительной
оценки разрешается проректором по учебной работе университета в исключительных случаях.
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В случае заболевания студента во время экзаменационной
сессии, она продлевается деканом факультета. Продление сессии
производится при представлении студентом справки об освобождении его от занятий в период сессии.
Обо всех трудностях в учебе студент обязан своевременно
поставить в известность свой деканат.
Основная информация об оплате обучения
Оплата каждого года обучения должна быть осуществлена до
1 сентября за первый семестр, до 1 февраля – за второй семестр.
По вопросам, связанным с заключением (перезаключением) договоров возмездного оказания образовательных услуг, оплатой за
обучение, необходимо обращаться в студенческий договорной отдел,
расположенный в главном корпусе, ауд. 235, 237 (тел. 328-04-49).
Если на факультете студент числится должником по оплате,
несмотря на произведенную оплату, это означает, что деньги не
дошли до получателя. В таком случае необходимо обратиться к
сотруднику студенческого договорного отдела.
При несоблюдении вышеуказанных требований факультет
вправе не допускать студента до занятий и представить его на отчисление.
Профсоюзный комитет студентов
Полномочным представителем студентов по защите прав в
области получения образования и социально-экономических и
трудовых отношений является профсоюзный комитет студентов.
На данный момент профсоюзная организация студентов – это
99,6 % от общего числа обучающихся.
Профком студентов является организацией, координирующей
и направляющей деятельность студенческих организаций и объединений, работа которых нацелена на интегрированное развитие
культурно-массовой, социально-бытовой, общественно-политической, спортивной и других сфер жизни студенческого общества.
Администрация университета рассматривает студенчество
как своего партнера и реализует политику его поддержки сов23

местно с профсоюзной организацией студентов, стимулируя развитие студенческой инициативы в решении различных задач.
Профком студентов является органом студенческого самоуправления университета, в его структуру входит:
– 9 факультетских профсоюзных организаций;
– 7 студенческих советов в общежитиях студгородка;
– 12 центров по различным направлениям работы:
 пресс-центр;
 центр организационной и кадровой работы;
 центр работы со спонсорами;
 центр благотворительности;
 центр профориентационной работы;
 центр развития спорта;
 фан-клуб «локомотив»;
 центр общественного контроля;
 студенческий совет общежитий;
 штаб студенческих отрядов;
 медиацентр;
 студенческий центр.
Для сбора актива профбюро и проведения встреч и собраний
предназначена ауд. 323а.
Студенческий центр, включающий в себя структуры для развития лидерских, творческих, организационных компетенций, –
довольно молодая структура профсоюзного комитета, однако она
уже зарекомендовала себя как неотъемлемая часть современного,
перспективного направления деятельности студенческого самоуправления. На базе студенческого центра успешно функционирует штаб студенческих отрядов университета, штаб областного
студенческого отряда «Проводник», работает студия звукозаписи
и танцевальный класс, проходят занятия в рамках дополнительного обучения профсоюзного актива.
Группа «Поездатый паблик» и официальная группа университета «НИИЖТ – СГУПС» в социальной сети «ВКонтакте» –
источник самой необходимой информации: от мероприятий, проходящих в университете, в Новосибирской области, в компании
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ОАО «РЖД», мировых новостей до объявлений о приобретении
жилья, приказов о переводе на бюджет и факультетских расписаний. Вся самая актуальная и свежая информация о твоем университете!
Ежегодно учащимся предоставляются путевки на отдых: на
Черное море (санаторий «Буревестник»), на курорты Горной
Шории.
Ежегодно члены профсоюзного комитета отстаивают честь
университета на студенческом слете «Профсоюзный лидер», который проводится в разных городах России. За короткий период
самые яркие и креативные представители студенческих профсоюзов со всей страны проходят курс ведения профсоюзной работы, а
также обмениваются опытом и получают незабываемые впечатления на всю жизнь.
Студенты университета участвуют в работе студенческих отрядов. Созданный на базе студенческого центра штаб студенческих отрядов занимается всеми направлениями развития этого
перспективного молодежного движения.
Каждый студент, пришедший в профсоюз, может попробовать
себя в качестве организатора мероприятий различного уровня, активно принимать участие во встречах с руководящими лицами от
университетского уровня до всероссийского.
В 2017 г. в стенах нашего университета был заключен коллективный договор между администрацией и студентами СГУПСа на
2017–2020 гг. согласно которому учреждена стипендия студентам,
обучающимся на платной основе.
Более подробно о профсоюзной организации можно узнать на
встрече с ее представителями.
Хочешь быть в курсе событий? Заходи в каб. 323а, в группу
«Поездатый паблик», звони по тел. 328-04-78.
Управление по воспитательной работе
и социальному развитию
Организацией воспитательной и социальной деятельности
в университете занимаются факультеты и Управление по воспитательной и социальной работе, в состав которого входят:
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– культурно-досуговый центр,
– центр по связям с общественностью,
– медико-оздоровительный центр,
– комбинат питания,
– студенческий городок.
Культурно-досуговый центр СГУПСа
Ровесником XXI века является культурно-досуговый центр
СГУПСа. КДЦ – это 18 творческих коллективов, более 400 талантливых студентов, ежегодно защищающих честь своего факультета, вуза на различных площадках Новосибирска и других
городов России, а также на фестивалях и конкурсах разного уровня:
1. Коллектив народного танца «Свирель».
2. Ансамбль кавказских танцев «Станция Кавказ».
3. Стиль-балет «Ритмы планет».
4. Академия восточных танцев «Восточный экспресс».
5. Танцевальная студия «На Грани».
6. Dance-crew «NEW ERA»
7. Театр-студия «Сфера».
8. Театр эстрадных миниатюр «St.Art.Up».
9. Студия эстрадного вокала «На-Заре».
10. Вокальная студия «Форте».
11. Ансамбль народной песни «Околица».
12. Вокально-инструментальный ансамбль «Депо».
13. Презентационная группа СГУПСа.
14. Фотостудия СГУПСа.
15. Открытая лига КВН СГУПСа на Кубок ректора.
16. Актив, техническая группа КДЦ.
17. Бальное направление.
18. Оригинальные жанры (цирковое направление, футбольный фристайл и т. д.).
Уважаемые студенты! Если у вас есть огромное желание
развивать свои творческие способности, шлифовать грани своего таланта, то вам дорога в КДЦ! Если СГУПС – это твоя дорога в жизнь, то КДЦ – это мир твоих талантов!
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Более подробную информацию о работе творческих коллективов и расписании можно получить в ауд. 319 и по адресу:
https://vk.com/kdc_sgups.
Директор культурно-досугового центра – Болотенко Юлия
Анатольевна, ауд. 319 главного корпуса, тел. 328-02-31.
Центр по связям с общественностью
Если ты хочешь быть в курсе всех событий, происходящих в
вузе и не только здесь, то прямая дорога тебе – в ряды ЦСО! И
тогда студенческая жизнь будет яркой, насыщенной и наполненной новыми красками!
Центр по связям с общественностью (ЦСО) был организован
в 2001 г. Сегодня в состав ЦСО входят:
– газета «Кадры – транспорту» – ровесница вуза. В 2018 г. ей
исполняется 86 лет;
– телерадиоцентр, осуществляющий корпоративное вещание
внутри вуза;
– центр истории и культуры университета;
– отдел по работе с общественностью;
– визуал-группа (фото, видео, дизайн, сайт);
– медиагруппа «Перемена», выпускающая телевизионную
программу «Перемена» и радиоэфир «Золотая станция» исключительно силами студентов, которые рассказывают в них о самых
интересных событиях, происходящих в вузе. Посмотреть все выпуски «Перемены» можно на сайте нашего университета
www.stu.ru в разделе «СМИ о СГУПСе».
А также ЦСО – это Школа журналистики, заседания прессклуба вуза, проведение пресс-конференций, мастер-классы в редакциях и студиях ведущих СМИ города, работа экскурсоводами,
презентация университета на выставках и проведение акций. Это
место раскрытия творческого потенциала и развития себя.
Дорогие первокурсники! Если у вас есть опыт оператора,
корреспондента, телерадиоведущего, фотографа, опыт создания видеороликов или просто желание все это попробовать делать, приходите в ауд. 322 главного корпуса. Руководитель ЦСО
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Павлова Светлана Вячеславовна и все сотрудники и студенты с
нетерпением ждут с вами встречи!
Все подробности по адресу: http://uvsr.stu.ru в разделе «Подразделения», подразделе «ЦСО», а также https://vk.com/scsosgups.
Комбинат питания
Важной составляющей социальной защищенности сотрудников и студентов университета является организация качественного и полноценного общественного питания.
Режим работы столовых комбината питания
1. На территории студгородка (ул. Дуси Ковальчук, 187а):
– «Путеец» с 7:45 до 16:00, выходные: суббота, воскресенье
(Уважаемые студенты! Вы можете позавтракать перед первой парой в нашей столовой!);
– «Студенческая» с 10:00 до 17:00, выходные: суббота, воскресенье.
2. Главный корпус (ул. Дуси Ковальчук, 191):
– «Привокзальная» (2-й этаж) с 10:00 до 18:00, перерыв с
14:30 до 15:00, выходной: воскресенье;
– «Преподавательская» (цокольный этаж – лестница напротив
кассы) с 10:00 до 16:00, выходные: суббота, воскресенье.
3. Лабораторный корпус: «Трапеза» (цокольный этаж) с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00, в субботу с 08.00 до
16.00, выходной: воскресенье.
4. Общежития: «Метро», общежитие № 3, с 12:00 до 18:00,
выходные: суббота, воскресенье.
Также в лабораторном корпусе университета установлены
торговые павильоны, в которых реализуется продукция комбината питания.
Свои отзывы, пожелания и предложения вы можете оставить в любой точке нашего комбината питания в книге отзывов
и предложений.
Заведующая комбинатом питания – Коробейникова Оксана
Мнацакановна, тел. 328-02-97.
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Студенческий городок
Студенческий городок – это четыре студенческих общежития, в которых проживают более 2 000 иногородних студентов и
аспирантов университета, студентов ближнего и дальнего зарубежья, обучающихся в СГУПСе по межгосударственным договорам. В общежитиях создаются максимально комфортные условия
для проживания. Размещение студентов проводится с учетом введенных правил предоставления места в общежитии СГУПСа, а
жилищно-бытовыми комиссиями факультетов ведется строгий
учет студентов, нуждающихся в койко-месте. Списки очередников
размещаются на информационных стендах и постоянно корректируются.
По всем вопросам, связанным с заселением в общежития студенческого городка, следует обращаться в жилищно-бытовые комиссии факультетов.
Уважаемые студенты! Вы должны четко знать правила
внутреннего распорядка студенческого общежития и правила
заселения и выселения для студенческих общежитий СГУПСа.
Ознакомиться с данными документами вы можете на сайте
www.stu.ru в разделе «Социальная сфера», подразделе «Студенческий городок», а также в книжке санитарного состояния комнаты.
Помните! Нарушение правил влечет за собой лишение
койко-места в общежитии, а может привести и к отчислению из университета!
Директор студенческого городка – Микашевская Альбина
Евгеньевна (общежитие № 1 – ул. Дуси Ковальчук, 187, 2-й
этаж, тел. 328-04-23).
Заведующие общежитиями:
№ 1/1 и № 1/2 – Назаренко Татьяна Николаевна, тел. 328-05-87.
№ 1/3 и № 1/4 – Дьячкова Людмила Александровна,
тел. 328-03-22.
№ 3 – Курбанова Лариса Александровна, тел. 328-02-79.
№ 2 и № 4 – Савран Ольга Михайловна, тел. 328-02-22.
Паспортный стол студенческого городка (общежитие № 1 –
ул. Дуси Ковальчук, 187, 2-й этаж, тел. 328-03-63).
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Часы приема:
Понедельник – с 14:00 до 17:00
Вторник – с 10:00 до 13:00
Среда – технический день
Четверг – с 14:00 до 17:00
Пятница – с 10:00 до 13:00

Обед: с 13:00 до 14:00

Спортивная жизнь
Каждый, кто увлекается спортом, сможет найти себе занятие
по душе. В университете существуют следующие группы спортивного совершенствования: легкая атлетика, лыжные гонки, конькобежный спорт, плавание, тяжелая атлетика, ритмическая гимнастика, волейбол, баскетбол, настольный теннис, футбол, хоккей, пауэрлифтинг, шахматы, полиатлон, аэробика, дзюдо, самбо, грекоримская борьба, бокс, фехтование, бадминтон, женский футбол.
Традиционные спортивные мероприятия вуза:
– спартакиады первокурсников;
– недели спортивных игр (футбол, волейбол, настольный
теннис, бадминтон, шахматы, баскетбол);
– комплексные спартакиады среди факультетов;
– оборонно-спортивная эстафета;
– малые спартакиады факультетов;
– спартакиады и геодезические эстафеты на геодезическом
полигоне.
По вопросам занятий в группах спортивного совершенствования обращаться на кафедру физического воспитания, находящуюся в Доме спорта (тел. 328-05-30).
Первичная медико-санитарная помощь
Первичную медико-санитарную помощь обучающимся в Сибирском государственном университете путей сообщения оказывает государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Клиническая консультативно-диагностическая
поликлиника № 27» (далее – ККДП № 27).
В здании университета, расположенном по адресу: ул. Дуси
Ковальчук, 189, располагается обособленное структурное подраз30

деление ККДП № 27, осуществляющее следующие услуги для
студентов и преподавателей:
– оформление и учет в регистратуре, время работы 8:00–19:00
с понедельника по пятницу;
– прием врача-терапевта;
– медицинская помощь терапевтического профиля;
– профилактические консультации по здоровому образу жизни;
– прием врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине;
– сезонное консультирование перед вакцинопрофилактикой;
– проведение медицинских осмотров, медицинских освидетельствований;
– дневной стационар для сотрудников и студентов СГУПСа,
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
прикрепленных к поликлинике № 27 (данное подразделение
предназначено для лечения пациентов с патологией сердечнососудистой системы, бронхо-легочными заболеваниями, а также
пациентов, страдающих сахарным диабетом).
Иногородние студенты СГУПСа, а также студенты, проживающие в городе Новосибирске, имеют возможность воспользоваться медицинскими услугами, предоставляемыми специалистами обособленного структурного подразделения ККДП № 27
(ул. Дуси Ковальчук, д. 189) и специалистами ККДП № 27
(ул. Рельсовая, 4). Для этого иногородним студентам СГУПСа
следует обратиться в регистратуру структурного подразделения и
предоставить необходимые документы (паспорт, заявление о прикреплении, полис ОМС).
Важно! При первичном обращении в обособленное структурно подразделение ККДП № 27 необходимо иметь паспорт, медицинский полис и его копию (для иногородних студентов – дополнительно ксерокопию паспорта).
Не забывайте ежегодно проходить флюорографическое обследование и предоставлять в деканат его результаты!
Адрес поликлиники: ул. Дуси Ковальчук, 189.
Заведующая отделением – Гончарова Марина Валентиновна
(к. 18, тел. 328-05-21).
Регистратура – тел. 328-04-60.
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Схема университетского комплекса

1 – учебный (главный) корпус
2 – лабораторный корпус
3 – инженерный корпус (корпус № 3)
4 – институт перспективных технологий (корпус № 4)
5 – инженерный дорожный центр
6 – общежитие № 2
7 – учебный центр
8 – стадион
9 – дом спорта
10 – бассейн
11 – поликлиника
12 – общежитие № 1
13 – общежитие № 4
14 – общежитие № 3
15 – столовая
16 – железнодорожный полигон

32

Официальные символы университета
Логотип университета

Стилеобразующий элемент

Флаг университета
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Гимн университета
НИИЖТ – НИВИТ
Муз. и сл. Олега Нудненко
Тридцатые годы – романтики всходы,
Ударный стахановский труд.
В заснеженной шири, в далекой Сибири
Заложен был наш институт.
И здание строили ребята-герои,
И песни слагала молва.
Трудились до пота, и эта работа
Их практикой первой была.
В военное время росло их уменье –
Отчизну желая спасти,
В лихую годину они до Берлина
Свои проложили пути!
И вновь предстояло им сделать немало –
Из пепла вставала страна.
С целинных полей и до БАМа тоннелей
Дорога их жизни легла!
Припев:
НИИЖТ–НИВИТ, НИИЖТ–НИВИТ,
Дела твои история хранит.
НИВИТ–НИИЖТ, НИВИТ–НИИЖТ,
На том стоял ты и на том стоишь!
Прекрасны, как боги железной дороги,
Как лучшие парни Земли,
Во всех направлениях, славясь уменьем,
Идут инженеры твои!
Пусть время названье меняет с годами,
Но прежней останется суть –
Как жизнь ни несется, в веках остается
НИИЖТом проложенный путь!
Припев. 2 раза
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