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Дорогие женщины и девушки!
Примите самые искренние и теплые
поздравления с Международным
женским днем от Сибирского государственного университета путей
сообщения.
Сегодня во всех сферах жизни ощущается влияние женщин, несущих
в мир жизнь, гармонию, красоту. И
как бы ни менялись времена, такие
понятия, как «любовь», «нежность»,
«уют» и «семья» по-прежнему ассоциируются с образом женщины!
В этот весенний день желаю вам, вашим семьям счастья и благополучия, чтобы в жизни было как можно больше радости и тепла. Пусть
сбудутся все ваши мечты!
А.Л. Манаков, ректор СГУПСа

Пусть
каждый день –
с цветами!

Д

а, мы знаем: вы хотите, чтобы так было всегда – просыпаетесь, а перед вами… цветы! Глаза открыли – цветы! На работу пришли – цветы, на занятия в родном универе – а они – вот! Девчонки, девушки, милые женщины! Мы, мужчины, тоже хотим, чтобы так и было, но… Увы, работа
зовет, машина не заводится, к семинару готовиться надо… Но знайте, когда мы вам просто говорим:
«Привет, Марина!», то подразумеваем, что в руках у нас – букет. Просто времени не хватает, понимаете? Но любим мы вас всегда!
î Стр. 2–3

В номере:
Первая в России

î Стр. 2–3

Китайские студенты
уже готовы ехать к нам
î Стр. 6

В спартакиаде ППС
выступили лучше

î Стр. 8
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С М Е Ж Д У Н А Р ОД Н Ы М
ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

преподаватели, сотрудюбимые и дорогие наши женДорогие
ницы и студентки! От имени Лщины! От всего сердца помужчин факультета сердечно поздравляю вас с первым весенним
праздником – Международным
женским днем!
Этот день олицетворяет прежде
всего любовь и уважение к прекрасной половине человечества. Это
подлинно народный и один из самых любимых праздников россиян!
Именно на вас, дорогие женщины, держится наш факультет, именно вы своим ежедневным трудом
помогаете ему достигать новых высот, делаете его жизнь яркой, насыщенной, разнообразной! Уверен,
что самые красивые, умные и креативные представительницы прекрасной половины новосибирского
студенчества учатся на УПП!
Спасибо вам за то, что наполняете смыслом нашу жизнь, за вашу любовь и терпение, доброту
и понимание! Желаю вам здоровья
и тепла семейного очага! Пусть сбываются все ваши мечты и надежды,
пусть счастье и благополучие, согласие и взаимопонимание всегда сопутствуют вам! С праздником
вас, дорогие наши женщины!
А. А. Климов, декан факультета УПП
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Марта – праздник весны,
один из самых почитаемых и любимых в России. Этот праздник мы
воспринимаем как дань уважения и
любви к нашим бабушкам и матерям, женам и невестам, дочерям и
внучкам, ко всем женщинам Земли.
Мы встречаем 8 Марта! Мы чувствуем себя мужчинами. А что же
женщины? Живут, мечтают, любят
и хотят быть счастливыми.
8 Марта – это преддверие выпуска для наших студенток, проведших 4 или 5 лет в стенах нашего университета. Многие из них достойно
прошли нелегкий путь познания
мира и наших железных дорог, и я
уверен, получат красные дипломы и
найдут достойное место в жизни семьи, коллектива, страны. Кто же они
– наши пятикурсницы? Это Алена
Базарова, Ирина Бурцева, Дарья
Замелова, Анжелика Зенкова, Кира
Мельниченко, Ольга Перминова,
Софья Сафронова. Автомобильные
дороги поддержит наша отличница Екатерина Антошкина. На факультете состоится первый выпуск магистров по программе
«Проектирование,
строительство и эксплуатация автомобильных
дорог» и первая леди среди них –
Анастасия Зуева. Первый курс –
первые звезды. Оля Коровникова
с Алексеем Васютиным исполнили
новый гимн факультета СЖД при
вручении зачетных книжек первокурсникам. Они запомнят этот торжественный день, ставший для всех
нас праздником.
СЖД – мужской факультет.
Девочек меньше. Но они становятся настоящими инженерами, ни в
чем не уступающими сильной половине человечества.
Наши женщины-преподаватели! Сколько знаний, тепла, материнской заботы вы отдаете студентам, порой не понимающим той
участи в их судьбе, которую принимает наш женский коллектив.
Пожалуй, больше всех принимают в этом участие Ирина Репина и
Юлия Ананьева. Это им приходится общаться, терпеливо выслушивать претензии и получать благодарности от родителей студентов.
Весь женский коллектив факультета
достоин
уважения.
Счастья, мира, процветания всем
женщинам нашего университета!
В.С. Воробьев, декан факультета СЖД

здравляем вас с замечательным
праздником, который является
предвестником настоящей сибирской весны, когда после глубокой
зимней спячки начинает просыпаться природа, солнышко светит
ярче, и все радует глаз. Так и вы, милые женщины, будьте, как весеннее
солнце, согревайте нас своим теплом, радуйте близких и любимых
улыбками, смехом и хорошим настроением.

Именно весной наступает время высоких чувств, таких как вера, надежда и любовь, являющихся
добродетелями, которые помогают никогда не унывать, радоваться,
стремиться к успеху и верить в лучшее. Так верьте же, надейтесь и любите! И будьте любимы!
Мужчины факультета «Мосты
и тоннели» сердечно поздравляют
вас, дорогие женщины, с этим замечательным весенним праздником. Будьте счастливы!
Мужчины деканата МТ

«Да, счастья не ищи ты в высоте небесной!
Оно перед тобой красой блестит чудесной!»
И. Кальман «Сильва»

М

илые, нежные, прекрасные женщины! Спешу поздравить очаровательную, обаятельную и воистину прекрасную половину человечества с 8 Марта – с чудесным женским праздником красоты, весны и любви!
Сегодня именно для вас светит солнышко, голубеют небеса и весело
щебечет птичий хор, и пусть сегодня у всех вас будет сто причин для счастливых улыбок!
Желаю своим прекрасным коллегам профессиональных удач, морального и материального удовлетворения от работы. Плюс к этому – женского счастья, настоящей дружбы и достаточно свободного времени, которое
можно потратить на себя.
Всем милым дамам в этот светлый день – только радостных вестей и
приятных сюрпризов! Пусть любимые мужчины своей заботой, добротой
и поддержкой зажгут в ваших глазах огоньки счастья! Здоровья вам цветущего и красоты неувядающей!
Мы вас любим и помним о вас!
Ваш декан факультета УТТК А.Д. Абрамов

Д

орогие, милые женщины!
Сердечно поздравляю вас с
этим всегда теплым, приятным весенним праздником –
8 Марта! Пусть прекрасные чувства
согревают ваши сердца, наполняя
их любовью, пусть праздничное настроение подарит вам много улыбок и ярких эмоций! Будьте всегда обаятельными, женственными и
любимыми! С праздником!
Е.В. Нехорошков,
декан факультета МЭиП

В

этот волшебный день поздравляем вас, дорогие
наши женщины, с праздником 8 Марта!
Желаем тепла, радости и оптимизма в каждом дне. Пусть ваша красота никогда не проходит, в душе всегда царит вечная
весна, а на лице сияет солнечная
улыбка и согревает всех нежными лучами!

Мужчины заочного факультета

8 марта 2017 г.
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орогие женщины! Мне, профессору экономики, даже поздравление с 8 Марта хочется
сделать на основе цифр и пропорций. Так, неожиданно для меня выяснилось, что из 1527 сотрудников
СГУПСа 887 – женщины. Так это же
явное большинство! И получается,
что основная работа – преподавательская, методическая, административно-хозяйственная – возложена на хрупкие женские плечи.
Ну что ж, тем ответственнее наша мужская доля помогать вам в
вашем нелегком труде. При этом,
выполняя основную часть нашей
общей работы, вы умудряетесь
быть вечно красивыми, обаятельными, академически корректными
и доброжелательными.
Кто не знает, что с любым самым
сложным вопросом можно обратиться к Валентине Михайловне
Поваляевой? А Елена Николаевна
Хамидуллина всегда даст толковую рекомендацию. Марина
Викторовна Самардак неизменно радует добрым настроением и
деловитостью. Ну а с Валентиной
Михайловной Николаенко сто-

Б

лизится по-своему уникальный, по сути чувственно-радостный, а для мужчин где-то и
тревожный, ну а в общем – замечательный праздник лучшей половины нашего сообщества – 8
Марта, день женщин!
По моему глубокому убеждению, в СГУПСе вообще, а на факультете ПГС – в частности работают и учатся самые красивые и
обаятельные, самые умные и трудолюбивые представительницы
прекрасного пола рода человече-
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ит поделиться планами и услышать глубокие замечания. Про свой
коллектив скажу коротко: это вечный праздник и море обаяния!!!
Кстати, у заместителя декана, доцента Маргариты Михайловны
Рассказовой, 8 марта очередной
день рождения.
Пожелаю всем женщинам нашего университета и себе в этот день
хорошего настроения, искренних
слов от дорогих и любимых людей,
признания и уважения коллег!
А.П. Дементьев,
профессор, декан ИЭФ

ского! В качестве одного из доказательств: на днях победила всех
конкурентов и заняла первое
место на Всероссийском конкурсе педагогического мастерства
преподавателей транспортных вузов Анна Викторовна Петухова –
доцент кафедры графики, кандидат педагогических наук и просто
красавица и умница!
Милые наши дамы! Счастья,
здоровья, благополучия!
С праздником!!!
К.Л. Кунц, декан факультета ПГС

орогие женщины! От имени мужского коллектива факультета
«Бизнес-информатика» и от всех мужчин университета примите
искренние поздравления с праздником цветов и улыбок, любви и
света – Международным женским днем!
Наполненный теплом и нежностью, первый праздник весны стал символом безграничной любви, огромного уважения и трепетного отношения
сильной половины человечества к женщине.
Нежные и чуткие, сильные и мудрые, заботливые и самоотверженные,
женщины заряжают окружающий мир энергией и оптимизмом, оставаясь
неизменным источником вдохновения, стремления к созиданию и совершенствованию!
Желаем вам яркого весеннего солнца, веры в свои силы и добрых перемен в жизни! Пусть светятся от радости ваши глаза, а мечты сбываются! Пусть радуют родные и близкие люди! Пусть цветы и улыбки окружают
вас круглый год! Будьте всегда счастливы, любимы и неповторимы! Пусть
этот замечательный праздник весны будет для вас радостным и светлым.
Мужская половина факультета ФБИ

Герой дня

Графика в цветах

Н

акануне 8 Марта Анна Викторовна Петухова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Графика» СГУПСа, стала победительницей смотра-конкурса профессионального мастерства преподавателей железнодорожных вузов, ссузов и учебных центров ОАО «РЖД». И
стала при этом первой победительницей подобного конкурса, поскольку хоть и проводится он в восьмой раз корпоративным центром развития профобучения персонала ОАО «РЖД», но до сих пор в нем участвовали только работники учебных центров профессиональных квалификаций
(УЦПК). В этом году к ним присоединились преподаватели университетских комплексов железнодорожного транспорта: не должно быть разрыва
между вузами, техникумами и учебными центрами, ведь у них единая цель
– обеспечение компании качественными кадрами, и образование должно
быть непрерывным, взаимодополняющим. Всего на смотр-конкурс прибыло около ста участников из учебных заведений страны.
Хочется сказать: сделала подарок сама себе, но это – не подарок, а заслуженная награда, объективная оценка преподавательской работы Анны
Викторовны. За 20 лет в педагогике она разработала десяток дисциплин,
а на конкурсе представила учебно-методический модуль «Компьютерное
моделирование объектов инфраструктуры...», входящий в дисциплину
«Программное обеспечение». Она была задумана и введена в учебный процесс по просьбе выпускающих кафедр. Дисциплина отражает авторский
подход к процессу инженерно-графической подготовки в вузе, построена на методических материалах, отражающих различные аспекты реальной инженерной деятельности, и уже четвертый год читается на втором
курсе студентам специальности «строительство железных дорог, мостов
и транспортных тоннелей».
На церемонии награждения 2 марта ей были вручены диплом, ценный
подарок и, конечно, цветы, которые окружают ее и в повседневной жизни.
î Продолжение на стр. 3

Коня на скаку,
в горящую избу...
На что еще способны?
кое словосочетание – «ученые мужи».
А между прочим, победителями прошлогоднего внутривузовского конкурса «Парад идей» стали исключительно
девушки: аспирантка кафедры «Строительная механика» Татьяна Сыч, доцент
кафедры «Логистика, коммерческая работа и подвижной состав» Оксана Покровская и студентка факультета «Мосты и тоннели» Надежда Борисовская.
А на ИЭФ, я знаю, учится Анастасия Аверьяскина, которая на МНСК-2015 представила свои доклады сразу в трех(!)
секциях – философии, экономики и политологии.

Настоящие герои

ЕВГЕНИЙ НЕМЫТЧЕНКО (Д-215): Моя те-

тя как-то рассказала мне о своей знакомой по имени Елена Александровна.
Она врач. Ее отец погиб в Афганистане, и поэтому она не понаслышке знает, как тяжело остаться без отца, видела,
как страдала ее мать, потерявшая мужа,
как страдали его родители, потерявшие
единственного сына. И чтобы этого не
испытали другие семьи, она попросила в свое время командировку в Чечню,
в госпиталь. Она там уже три года и говорит, что довольна своей работой. Довольна тем, что помогла встать на ноги,
а иногда и сохранить жизнь очень многим бойцам – чьим-то мужьям, сыновьям, отцам, друзьям.

Сто голов от Ай-Кис

СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ЕСИН, ТРЕНЕР
ЖЕНСКОЙ КОМАНДЫ СГУПСА ПО ФУТБОЛУ: У тех, кто видел, как наши девочки

играют в футбол, вопроса не возникает: могут или нет они чего-то такого, что
по силам, считается, только мужчинам.
А по самоотдаче в игре, по воле к победе, по игре «до финального свистка» они
точно превосходят футболистов. Сегодняшняя магистрантка Ай-Кис Хомушко
своим видением поля, умением отрабатывать и в нападении, и в защите постоянно напрягала соперниц в каждой игре. Напрягать-то напрягала, только они
поделать с ней ничего не могли. Вот
в итоге она и наколотила за время учебы в университете более ста голов!

В науке всегда есть место…
женщинам

АЛЕКСЕЙ ЕРЕМИН (СЭП-311): Если говорить о наших сверстницах, то я даже затрудняюсь сказать, чего они не могут
сделать такого, что могут парни? К примеру, считается, что в науке ведущие роли отводятся мужчинам. Есть даже та-

Не стоит жить в мире
стереотипов

ВЛАДИСЛАВ ПОЛОМОШНОВ (СЭН‑311): Да,
есть такой стереотип, что девушки – это
слабый пол, только они, включая студенток нашего вуза, его легко опровергают. Вот недавно я смотрел, как проходили межфакультетские соревнования
«Лазертаг». Среди участников – и парни, и девушки. Причем оружие в руках
некоторых из них было едва ли не больше, чем их рост. Да и по весу не такое уж
легкое. Тем не менее это не оказалось
для них преградой, и борьбу они вели
наравне с парнями, доблестно сражаясь до победного конца. В последних
раундах игры на захват базы девушка,
которая была единственной в команде
парней, раз за разом пыталась захватить базу, в то время как команда сидела в осаде и не проявляла активных действий. К чему я это все веду? Да не стоит
жить в мире стереотипов!

Василий Воробьев (Д-215),
пресс-клуб ЦСО

Квест для троих
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студенток нашего университета сочетают учебу с материнскими хлопотами. Знающие люди подтвердят: дело это непростое.
Тем более когда ребенок первенец,
а у мамы при этом уже в самой ближайшей перспективе – защита диплома. Но ведь все удается! Как? Об
этом рассказывает студентка группы ТД-511, мама Ани Цховребова,
которой в июне исполнится год.
– В нашей пока еще короткой семейной истории все связано
со СГУПСом. Со своим будущим
мужем я познакомилась на торжественной линейке в День знаний. Я была первокурсницей, а он
на год старше меня. Вот и получилось, что с 1 сентября 2012 года мы
неразлучны. И за все время учебы
старались быть в самой гуще основных университетских событий.
Организовывали концерты ко Дню
таможенника, а Костя с первого по
пятый курс участвовал в оборонноспортивной эстафете, выступая за
наш факультет МЭиП.
Трудности, конечно, были, как
и у всех студентов. Но мы их сумели преодолеть. Учились и строили
нашу любовь, не обращая внимания
на пустое и постороннее, и наши отношения со временем становились
только крепче, а в 2014 году мы решили их узаконить. Тогда в нашей
жизни мало что изменилось: вместе ходили на учебу, продолжали участвовать в разных мероприятиях, в жизни группы. Но… Как
известно, тайное со временем ста-
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новится явью. И вот после зимних
каникул мой округлившийся живот
стал заметен для преподавателей,
друзей и одногруппников. И 25 июня 2016 года у нас родилась замечательная доченька Анечка.
С ее появлением в нашей жизни открылось море новых чувств,
эмоций, событий. С каждым днем
мы становимся сильнее, и для нас
остается все меньше невозможного. Мы с мужем очень благодарны
всем – и преподавателям, и однокурсникам – за понимание и чуткость. Мне позволяли иногда пропускать занятия, а по некоторым
предметам предоставили свободное посещение. Летнюю сессию
я сдавала досрочно, но уже в сентябре вместе со всеми вышла на учебу. Большое участие в нашей жизни
принимают бабушки и дедушки – их
помощь неоценима. Когда я на учебе, они нянчат Аню, да и куда без их
полезных советов?
С мужем мы нянчим Аню посменно. Костя с ней, пока я на учебе, а затем мы меняемся, и он в свою
очередь едет на работу или по делам. Она, как и любой маленький
ребенок, требует к себе много внимания, но дает пару часов на выполнение домашних заданий. А остальное делаю, когда она спит или
когда выдается свободная секунда.
Иногда, бывает, мне кажется, что
она грустит, когда я занята домашними делами или уроками, и тогда
бросаю все, и мы долго–долго обнимаемся и нежимся. Хотя она у нас

Графика в цветах
Провожая нашу конкурсантку в Москву, заведующая кафедрой «Графика» Ольга Борисовна Болбат сказала проректору
по связям с производством и производственному обучению
Юрию Дмитриевичу Королишу и заведующему учебно-методическим управлением Павлу Михайловичу Постникову: «Мы
нацелены на победу!»
– А когда я сообщила коллегам
о победе Анны, то они в голос заявили:
«А мы и не сомневались!» – сказала она
в беседе с корреспондентом «КТ».
За 20 лет педагогической деятельности Анна Викторовна разработала десяток дисциплин. Но, по ее признанию,
небольшой процент неуверенности перед поездкой все-таки присутствовал.
– Конечно, желание победить имелось, однако и неясно было, как все
пройдет – конкурс-то проводился впервые! Нас – меня и к.т.н. кафедры «Логистика» Диану Юрьевну Гришкову –
послали, можно сказать, на разведку.
Я вообще-то думала, что мало кто ждал
от нас первого места. Для себя я поставила задачу посмотреть, понять, как это
происходит, и в следующем году попытаться победить. Как видите, план мы перевыполнили!
– А во время конкурса напряжение ощущалось?

– Надо сказать, обстановка была
очень доброжелательная. Организаторы делали все возможное, чтобы создать комфортные условия. Вопросы,
которые задавали члены комиссии, были корректными, по существу, без оценочных суждений. Деловая, рабочая
обстановка. Формально доклад был ограничен 10 минутами, но на практике никого не прерывали, и выступления в среднем занимали 15–20 минут.
Кто имеет опыт выступления, тот знает, как нервирует, когда напоминают,
что отведенное тебе время заканчивается. Затем члены комиссии задавали
вопросы, заполняли оценочный лист на
конкурсанта и передавали секретарю.
В оценочном листе были такие пункты,
как «оригинальность», «актуальность»,
«возможность распространения опыта
на всю учебную сеть» и др.
– Участвовало более 90 человек…

дама серьезная, и своих дел у нее тоже много!
Дел много, забот хватает, но даже при таком напряженном графике у Татьяны, Константина и их
дочери Ани находится время для
совместного активного отдыха.
– Мы ходим, например, на популярные сейчас квесты, втроем
прошли уже пять. Нам нравится
быть в движении. Поездка к моим
родителям в Кемерово для Ани стала первым путешествием на столь
дальнее расстояние. Но мы даже
мелкие бытовые дела вроде похода
по магазинам совершаем втроем.
Недавно ездили отдыхать в аквапарк, другими видами спорта тоже
занимаемся вместе. В общем, тихие
вечера за чашкой чая перед телевизором – это не для нашей семьи.
Общаясь с такими сильными,
наполненными любовью семьями, невольно утверждается в вере, что нет ничего невозможного.
Истинная любовь никогда не бывает гладкой. А значит, если она настоящая, все трудности, которых
в нашей жизни хватает, перемелются, и жизнь наполнится безграничным счастьем и радостным смехом
детей.
Ярославна Сорокина (Д-215)

– Да. Сразу было понятно, что конкуренция будет высокой. Участников
распределили по трем номинациям:
«Подготовка учебников для специальностей железнодорожного транспорта»
(очень жаль, но наш вуз не был представлен в этой номинации), «Разработка и внедрение новых образовательных технологий в учебный процесс»
(это моя секция) и «Разработка и внедрение новых программ по повышению
квалификации работников ОАО «РЖД».

В последней номинации наш вуз представляла Диана Юрьевна. Мне удалось
послушать ее выступление. Доклад понравился: сильный материал и достойное выступление.
– А могли бы вы оценить свое
выступление?

– В моей секции я выступала десятой. Слушала предыдущие доклады,
пыталась оценить их для себя, соотнести с тем материалом, который собиралась представлять. После девятого
доклада возникла уверенность: победитель – Иван Ловецкий из Хабаровска.
Он представил интересную тему, очень
грамотно выступил. А потом выступала
я. Трудно оценить себя со стороны, но
ощущение после моего выступления
было – «проснулся звездой». Сразу после выступления ко мне стали подсаживаться коллеги из других вузов, брали
визитку, контакты, просили прислать им
мою работу. До объявления результатов
я уже была уверена в том, что буду в призерах. Только не знала, на каком месте.
– Вы вернулись с дипломом, подарками и… с чем еще?

– Идея проведения конкурса интересная. Участие в нем позволило взглянуть на себя со стороны, сравнить с другими. Мы познакомились с коллегами не
только из вузов, но и из железнодорожных техникумов и учебных центров. Было на самом деле интересно и полезно. А подарки и цветы – это не лишнее,
это всегда приятно. Тем более накануне
8 Марта.

Фотофакт

Э

то мы, мужчины, вежливо уступаем им дорогу или они решительно отодвигают нас в сторону? В политике, в бизнесе, на дорогах, в конце концов...
У нас в СГУПСе мы должны признать: да, уступаем, да, отодвигают. И в учебе,
и в научных поисках. Тому пример – итоги традиционной межвузовской студенческой конференции МНСК-2016 «Интеллектуальный потенциал Сибири». Посмотрите, кто стал лауреатом из числа студентов нашего университета! В окружении руководителя сектора НИРС Галины Алексеевны Ворониной одни девушки:
Александра Галушко, Дарья Матвеева, Валерия Петришак, Дарья Позднякова,
Елена Шупранова, Ирина Шарандина. А мужского участия – по минимуму…
В общем, оказываемся в стороне под их напором – решительным, обескураживающим и удивительно обаятельным… Может, в этом все и дело?
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РЖД: вести со всех дорог

Новый локомотив на
железной дороге
Старший вице-президент, главный инженер ОАО «РЖД» В. А. Гапанович провел в Самаре совещание по вопросам
серийного производства газотурбинных локомотивов.
Совещание проводилось на базе ПАО «Кузнецов», где был сконструирован двигатель для газотурбовозов. Подконтрольная эксплуатация
магистрального газотурбовоза ГТ 1h002 была признана успешной. Стоимость его жизненного цикла, по словам В. А. Гапановича, на 15 % ниже, чем
у электровоза, а сервисное обслуживание силового блока – как минимум
на треть меньше, чем у дизельных двигателей. Он подчеркнул, что аналогов
газотурбинным локомотивам в мире
пока нет. Сейчас ключевым вопросом
становится строительство газозаправочных станций. Железную дорогу
ждет новый локомотив, а отечественное транспортное машиностроение –
серьезное продвижение вперед. Локомотив нового типа практически
полностью собран из отечественных
комплектующих, доля импортных запчастей не превышает 3 %.

Тяжелые поезда идут
по БАМу
Новый магистральный электровоз
2ЭС7 с ноября 2016 года провел 30 тяжеловесных поездов весом 6 тысяч
тонн по Байкало-Амурской магистрали. Ранее по БАМу поезда с таким весом водили трехсекционные локомотивы «Ермак» 3ЭС5К, имеющие 12
тяговых осей и общую мощность 9,84
МВт. Локомотив 2ЭС7 с 8 тяговыми осями мощностью 8,8 МВт успешно преодолел аналогичный участок Тайшет –
Таксимо с весом 6 тысяч тонн, при этом
показал более низкий, в среднем на
25 %, расход электроэнергии. Это стало возможно благодаря усовершенствованной бустерной системе электровоза 2ЭС7 и тяговым характеристикам
асинхронных электродвигателей.

Представительство РЖД
в Индии
ООО «РЖД Интернешнл» (дочерняя
компания ОАО «РЖД») получило официальное разрешение на работу в Индии и с 22 февраля открыло представительство в Нью-Дели. В данный момент
холдинг РЖД прорабатывает возможность участия в ряде проектов в этой
стране. В октябре 2016 года между
ОАО «РЖД» и Министерством железных дорог Индии был подписан протокол о сотрудничестве по программе
«Скоростные железные дороги», чем
стороны подтвердили намерение совместной реализации проекта модернизации железнодорожного участка
Нагпур – Секундерабад (575 км) для
увеличения скорости движения пассажирских поездов до 200 км/ч. Сейчас
идет подготовка договора на проведение исследований по этому участку.

Ударная работа в Сербии

С опережением графика завершены
работы на участке Враньска Баня – Ристовац (Сербия) 10-го трансъевропейского коридора, которые ведет ООО
«РЖД Интернешнл» (дочерняя компания ОАО «РЖД»)
В соответствии с проектом реконструкции на этом участке выполнена
полная замена более 17 км нижнего
и верхнего строения пути, укладка 7
стрелочных переводов, восстановление 8 железнодорожных переездов,
реконструкция 2 станций и низких
платформ, устройство водоотводов,
восстановлены системы СЦБ и связи.
Все строительно-монтажные работы
выполнялись без полного прекращения движения поездов.

Участники встречи первых проректоров железнодорожных вузов в СГУПСе

Железнодорожные вузы
встретили весну в СГУПСе
В канун весны – 28 февраля
и 1 марта – в нашем университете собрались первые
проректора – проректора по
учебной работе вузов железнодорожного транспорта для
работы на семинаре – совещании. Здесь встретились
представители девяти вузов,
наши учредители из Росжелдора и работодатели – представители Западно-Сибирской магистрали.
Важность таких встреч была подчеркнута в приветственном
слове рек
тора СГУПСа Алексея
Леонидовича Манакова, который,
познакомив с историей вуза и взаимодействием с ЗСЖД, обрисовал
круг проблем в сегодняшнем образовании, требующий скорейшего
разрешения. Это предстоящие аккредитации ГУПСов, проблемы заочного образования, сложности
государственной аттестации бакалавриата, внедрение профстандартов и другие.

Гости из КНДР

В

нашем вузе побывала делегация из
КНДР. В ее составе были представители строительной компании «Чхол
Сан», работающей в Новосибирске. Они
знают, что СГУПС – крупнейший железнодорожный вуз на территории от Урала до Владивостока, в нем учились северокорейские студенты, а в 2001 году
побывал руководитель страны Ким Чен
Ир. В ходе экскурсии по университету
гости познакомились с историей вуза,
экспонатами Центра истории и культуры. Особый интерес у них вызвала памятная табличка, посвященная визиту
в 2001 году Ким Чен Ира в СГУПС. На ее
фоне гости сделали групповое фото.

Заместитель
начальника
Западно-Сибирской железной дороги по кадрам и социальным вопросам Александр Михайлович
Теслевич в своем выступлении
рассказал о системной работе
с образовательными учреждениями, расположенными на ЗСЖД.
Были выделены приоритетные
направления совместной деятельности дороги и двух вузов –
СГУПСа и ОмГУПСа – в текущем
учебном году по повышению качества подготовки специалистов,
а также возникающие при этом
проблемы.
До участников семинара также
была доведена информация о том,
что по поручению начальника дороги Анатолия Абрамовича Регера запущен пилотный проект по оценке
качества подготовки специалистов.
Взяты направления по трем специальностям в СГУПСе, ОмГУПСе
и НТЖТ.
– Дирекциями сформированы тесты из более 100 вопросов,
на которые будут уже в текущем

году отвечать студенты, – сказал
Александр Михайлович. – Это станет независимой оценкой, позволяющей вузам оценить свою работу,
а дороге – простраивать карьерную траекторию для молодых специалистов.
В формате докладов и дискуссий «вопрос-ответ» делегаты семинара обсудили насущные текущие вопросы и перспективы
развития отраслевого образования. С общими статистическими
данными и анализом ситуации выступил начальник отдела учебных
заведений Управления учебных заведений и правового обеспечения
Росжелдора Владислав Викторович
Царицынский.
Общие признаки отраслевого образования были выделены
в докладе заместителя начальника
Департамента управления персоналом – начальника отдела развития
и обучения персонала ОАО «РЖД»
Игоря Петровича Чирва. Он остановился и на таком важном элементе системы взаимодействия вузов

и предприятий отрасли как Центры
развития и карьеры.
– При создании базы выпускников и работодателей предполагается автоматизированное управление системой, – подчеркнул Игорь
Петрович.
Собравшиеся участники семинара обсудили особенности учебно-методической работы, проблемы организации производственной
практики для иностранцев и другие злободневные вопросы. А также побывали на экскурсии по
СГУПСу и в Диспетчерском центре
управления перевозками ЗападноСибирской дирекции управления
движением, где внедрена инновационная технология, позволяющая
существенно повысить эффективность управления перевозочным
процессом.
В завершение работы семинара ректор СГУПСа Алексей
Леонидович Манаков вручил всем
сертификаты о повышении квалификации.
С. В. Павлова, начальник ЦСО
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В филиалах СГУПСа

Встречи с работодателями

В

БАМ – стройка молодых

Работа, наполненная радостью

БАМ – из века в век...
В

издательстве университета вышел очередной том,
посвященный
величайшей стройке XX века – БайкалоАмурской магистрали, – «БАМ –
из века в век. Эстафета поколений»
в двух частях. Автор-составитель –
А. И. Белозеров, кандидат технических наук, ведущий научный
сотрудник УНИР СГУПСа. Это
издание – продолжение вышедших ранее «БАМ – дорога в будущее России» (в двух частях, 2004)
и «БАМ – дорога нашей судьбы:
вчера и сегодня» (в трех частях,
2012–2013). Авторами этих изданий являются участники строительства: геологи, обосновавшие
значение и необходимость сооружения железной дороги на богатой
природными ресурсами территории Восточной Сибири и Дальнего
Востока; изыскатели, изучившие
условия строительства; проектировщики, путейцы, тоннельщики,
эксплуатационники, авиаторы, медики, партийные, комсомольские
работники… Среди них было много
выпускников НИИЖТа, многие выпускники института служили в железнодорожных войсках, участвовавших в строительстве.
Издание «БАМ – из века в век.
Эстафета поколений» посвящено
строительству центральной части
магистрали – это 1970–1980-е годы.
В 1974 году политбюро ЦК
КПСС и правительство СССР
приняли решение о продолжении
строительства Байкало-Амурской
магистрали и обратились к молодежи страны с призывом принять
в стройке активное участие, встать
в авангарде. И комсомол откликнулся. 45 тысяч юношей и девушек были направлены на БАМ по

комсомольским путевкам в составе
ударных комсомольских отрядов.
Еще больше молодых энтузиастов
прибыли на стройку без заветных
путевок.
Вспоминает Т. И. Суханова, автор одного из очерков издания:
«1975 год. Мы с мужем работаем на
Забайкальской железной дороге, на
станции Чернышевск. Жизнь протекает ровно и спокойно. У нас уже
родилась дочь Леночка. Но не такой
характер у моего мужа Александра.
Легкий на подъем, он недолго оставался в стороне от значимых событий. И в июне 1975 года мы решили
ехать на БАМ».
«Приближается новый, 1976
год, – пишет Л. П. Колотилина. – Все
кругом только и говорят о БАМе. На
стройку ехали комсомольцы, молодежь. Люди разных поколений.
БАМ был позывным для молодежи.
Эти три буквы – символ единства
и упорства, рекордов и надежды…
Большинство молодых строителей
оседали в поселке Тындинском,
ставшем городом Тында и столицей БАМа. Сотни тысяч юношей
и девушек собрались здесь, на таежных просторах, строить не только железную дорогу, но и свою новую биографию».
А
вот
признание
О. М. Штыркина в его очерке
«О мостах и дорогах восточного
БАМа»: «… эти 10 лет и 11 месяцев
службы в ЖДВ на БАМе (железнодорожные войска принимали самое
активное участие в сооружении магистрали на восточном участке от
Тынды до Комсомольска-на-Амуре
протяженностью 1459,2 км. – Прим.
авт.) были самыми яркими годами
не только службы, но и всей моей
жизни».

Большой вклад в строительство БАМа внесли железнодорожные войска

С гордостью пишет о своей причастности к стройке века
В. Я. Колганов в очерке «Ожерелье
для Байкала». Об этом и песня, звучавшая на БАМе:
Дорога железная,
Байкало-Амурская,
Упругими рельсами

гремящая музыка.
Дорога железная,

как ниточка тянется,
А то, что построено,

все людям останется.
Мы сами придумали

поселкам названия.
На крышах брезентовых

мороз их названивал.
Дорога железная,

как ниточка тянется…
Кто слабый – не выдержит,
Кто сильный – останется…
Мы верили в будущее, работали во имя лучшего будущего. Мы
мечтали построить справедливое
общество, где «человек человеку –
друг, товарищ и брат», где рождались бы здоровые дети, где были
бы счастливые семьи, которые могли бы растить детей и с уверенностью смотреть в будущее.
Люди были переполнены этой
верой. Строители-бамовцы были готовы строить города, дороги,
мосты, тоннели, которые должны
открыть путь к несметным сокровищам сибирской тайги и сделать
богатой Родину. И эта вера окрашивалась романтикой – возвышенными настроениями: любованием природой, которая у нас
так богата, разнообразна и прекрасна; гордостью за свой труд, за
своих товарищей по работе, коллег, сослуживцев; ощущением счастья, оттого что у тебя есть друзья,
есть любовь. Да, любовь! Многие
встретили на БАМе свою любовь,
свою судьбу.
Весь Союз строил БАМ.
Прибывали комсомольские отряды
со всех краев и областей, из всех республик. А. Л. Юст вспоминает: «…
в нашем маленьком поселке (пос.
Могот Амурской области. – Прим.
авт.) (да и в каждом бамовском поселке или на станции) были представители разных национальностей
и народов, и никто никогда не ставил себя и свой народ выше коголибо другого, жили очень дружно.
Например, я помню, что у родителей были друзья с Украины, и когда
им приходила посылка с разными
фруктами, то всегда угощали всех».
«Мир, труд, свобода, равенство,
братство всех народов!» – это был
основной лозунг Советского государства.
Вера в то, что рядом с тобой
друзья, любимые люди, которые те-

Томском техникуме железнодорожного транспорта прошла декада встреч выпускников 2017 года с представителями вузов Томска
и потенциальными работодателями –
ОАО «Ростелеком», ОАО «РЖД», УМВД
России по Томской области, а также
с представителями отделения профориентационной работы Национального исследовательского Томского политехнического университета.
Представители предприятий ознакомили выпускников с наличием вакантных мест, перспективами
трудоустройства, работы или службы, карьерного роста, возможностями совмещения трудовой деятельности с дальнейшим продолжением
учебы в отраслевых высших учебных
заведениях или вузах Томска. В частности, представители Томского политехнического университета, целевой
аудиторией которых стали студенты
специальностей «информационные
системы», «техническая эксплуатация
транспортного радиоэлектронного
оборудования», «экономика и бухгалтерский учет», «сервис на транспорте»,
«сварочное производство», рассказали потенциальным абитуриентам об
инновационных способах получения
образования и раскрывающихся преференциях для обучающихся в одном
из ведущих вузов страны.
Начальник сектора реализации
молодежной политики Центра оценки, мониторинга и молодежной политики ЗСЖД О. Н. Замедянский ознакомил выпускников железнодорожных
специальностей с политикой в отношении молодежи в компании ОАО
«РЖД» и с результатами реализации
программ, направленных на развитие потенциала молодых работников
Западно-Сибирской железной дороги.

Открытый урок

бя не подведут, не предадут, всегда
помогут, выручат, давала те огромные силы, которые позволяли преодолевать наледи, вечную мерзлоту,
мари, болота, хребты, выдерживать
морозы, таежный гнус, неустроенность быта и много-много разных
других трудностей.
Это наша история! Со всей ее
болью, со всеми испытаниями.
И история Байкало-Амурской магистрали – ее маленький островок,
в который она вписалась, включив в себя и грандиозные стройки, и веру в справедливость, победу добра над злом, и патриотизм
во имя достижения благородных
целей, объединяющих все народы
страны, и романтику преодоления
трудностей, и уверенность, что человек – хозяин своей страны, своей судьбы.
В «бамовских» книгах СГУПСа
содержится богатейший материал
по возведению железнодорожного пути, мостов, тоннелей, строительству жилых поселков в сложных
природно-климатических
условиях Севера, освоению территорий Сибири, Дальнего Востока,
Арктики. Издания будут интересны
широкому кругу читателей разного
возраста и разных направлений деятельности.
Почитайте эти книги, полистайте, посмотрите фотографии – и перед вами пройдут поколения ваших
сверстников, родителей или ваших
бабушек и дедушек. В их воспоминаниях оживут отдельные эпизоды
истории нашей страны, предстанут
картины суровой, но по-доброму
манящей сибирской природы.
Новое издание, как и предыдущие, есть в нашей библиотеке,
а приобрести его можно в каб. 240.
Л. В. Лебедева, литературный
редактор издания

В

Новоалтайском железнодорожном техникуме преподаватель
Людмила Александровна Выжимова провела открытое занятие по теме
«Местная работа на участках» в группах 51, 52–ДК, обучающихся по специальности «организация перевозок
и управление на транспорте».
Методической целью было проведение урока с использованием информационно-коммуникационных технологий (мультимедийные презентации,
работа с интерактивной доской). Людмила Александровна представила методику проведения занятия с использованием активных и интерактивных
форм обучения, используя следующие методы: парная самостоятельная
работа, индивидуальная с опережающими заданиями, личностно-ролевая
деятельность (студенты-консультанты по отдельным вопросам), презентации с использованием анимации,
а также коллективный способ мыслительной деятельности. Различные
методы обучения, использованные
преподавателем на данном занятии,
способствовали активному участию
в приобретении знаний всеми обучающимися, а процесс усвоения знаний
сопровождался контролем преподавателя и самоанализом обучающихся.

На пару часов стали
полицейскими

С

туденты группы ПХ-61 НТЖТ в рамках Всероссийской акции МВД
России «Студенческий десант‑2017»
прошли однодневную стажировку
в линейном отделе (ЛО) МВД России
на станции Инская. Стажировка началась с краткого экскурса в историю
создания и становления отдела. Полицейские ознакомили ребят с территорией оперативного обслуживания
и спецификой работы сотрудников
органов внутренних дел на объектах
транспорта.
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Поближе к китайскому студенту
В

наш университет приезжает
все больше молодых людей из
Китая. Одни хотят здесь пройти лишь стажировку на курсах обучения русскому языку, другие
мечтают поступить в СГУПС и получить российское высшее образование, третьи выбирают наш вуз по
программе «двойных дипломов».
Китайские студенты учатся вместе
с российскими: рядом с ними в студенческом общежитии, лекционной
аудитории, на групповом практическом занятии.

Студент по имени Солнце

Что мы знаем о них? Как правильно общаться с ними?
Начнем с того, что запомнить
их имена довольно сложно и для
студентов, и для преподавателей. Даже записать их в свой журнал русскими буквами непросто!
Попробуй быстро произнести, например, имена: Юнь Цзыцзюань!
Или: Чжан Цинцянь, Лю Цзясиы!
Правильно выговорить – уже неимоверно трудная работа, тем более
что их и наши звуки далеко не совпадают. А ведь надо еще разобраться, где тут имя, а где фамилия!
Кстати, в китайской традиции
на первом месте всегда стоит фамилия, на втором – имя. У современного лидера великого китайского народа, председателя КНР
Си – это фамилия, а Цзиньпин –
имя. У его красавицы жены (второй!) фамилия своя собственная:
Пэн, имя – Лиюань. В Китае только
дети получают фамилию отца, а жена остается со своей и после регистрации брака.
Китайские студенты прекрасно понимают, какие трудности
с именами и фамилиями ждут их
в России, поэтому уже дома выбирают себе русское имя. Сначала
они это делают сами, потом на помощь приходят китайские преподаватели. Их собственный выбор
часто заставляет нас улыбнуться.
Например, студенты Университета
Биньхай, приступившие к изучению русского языка как иностранного, самостоятельно выбирали себе такие «имена»: Солнце, Октябрь,
В Апреле, В Июле, Свобода, Лир.
Им еще трудно отличить женское
имя от мужского, например, одна
студентка выбрала себе имя Миша.
Обычно они стараются выбирать
себе русское имя без проблемного для их произношения согласного звука Р, поэтому с китайцем по
имени Андрей или китаянкой по
имени Ирина вы встретитесь нечасто. Например, в группе сту-

дентов экономического факультета, собирающейся приехать к нам
в СГУПС в следующем учебном году, один из студентов выбрал себе имя Владимир (в честь президента России, очень популярного
в Китае). Однако выговорить это
имя ему было не под силу, а называть себя просто Вовой он не захотел, все-таки ему 20 лет, а не 2
года. Пришлось выбирать другое –
без Р. Какие имена у тех китайцев,
которых ждет наш факультет мировой экономики и права? Елена,
Анна, Нина, Антон, Богдан, Юлия,
Зоя, Ольга…
Не стесняйтесь называть их русскими именами, китайским студентам это очень нравится. Для них наше имя как новый подарок судьбы,
подарок русского языка, с которым
они накрепко связывают свою дальнейшую жизнь.

Мой стол – моя крепость

Какие же они, китайские студенты с русскими именами? Разные,
конечно, как и наши. И вместе с тем
они очень похожи на русских студентов. Они тоже не выпускают из
рук мобильные телефоны, многие
не хотят расставаться с ними даже
на учебных занятиях. Активно общаются в чатах, выставляют свои
фотографии – часто в весьма изобретательном виде, делятся новыми впечатлениями от чего угодно:
от аудиторных занятий, от похода в магазин, от поездки или путешествия, от покупки новой одежды или новой книжки, от общения
с друзьями в караоке-кафе, от охватившей их простуды…
Преподаватели ведут порой
настоящую войну с телефонами на занятиях. Так, в аудиториях Университета Биньхай висят
специальные матерчатые стенды
с кармашками для мобильных телефонов: перед занятиями каждый
кладет свой мобильник в кармашек и спокойно занимается учебой,
а не просмотром любимого сериала или прослушиванием любимой
музыки. И конечно, пользоваться телефонами на экзамене никому, как и у нас, не разрешается. Но
только звенит звонок на перемену
(а в Университете Биньхай перерыв
делают не только после пары, но
и внутри одной пары), все прямотаки бросаются к своим любимым
«игрушкам» – мобильным телефонам. Кстати, слово «мобильник»
китайские студенты экономического факультета запоминают быстрее,
чем, например, слова «экспорт» или
«импорт»!

Парни уверены: в СГУПСе у них все получится

Еще
одна
бросающаяся в глаза особенность студента
в Университете Биньхай – это его
учебный стол в аудитории. Это не
просто стол – вся его немудреная
жизнь сосредоточена на столе! Тут
и гора учебников, и тетради по всем
предметам, тут же обязательно стоит термос с водой! Термосы – на все
вкусы! И простые, и украшенные
даже стразами Сваровски. Термосы
есть буквально у каждого: в Китае
большая проблема с питьевой водой. По всему университету стоят
аппараты, продающие воду, горячую и холодную, правда, по весьма символической цене. Тут же на
столе каждой девочки можно увидеть зеркальце или расческу, крем
для рук, фотографии любимых артистов в блокноте.
Приходится объяснять, что
в русском университете стол – место для учебной работы, а вовсе не
личное жизненное пространство,
что у нас студенты переходят из
одной аудитории в другую, поэтому носить с собой все это «богатство» просто невозможно, да и в этом
нет необходимости.

Условия диктуют девушки

Как китайские студенты общаются между собой? Точно так же,
как и российские! Шутят, смеются, обижаются, огорчаются. Как
и все молодые люди, влюбляются, но тут хочется заметить, что атмосфера общения юношей и девушек в Биньхайском университете
весьма и весьма особенная: тут вы
не увидите ни обнимающихся, ни
тем более целующихся парочек даже в самых укромных местах, не говоря уже о коридорах или аудиториях самого университета. Нужно
хорошо знать историю и культуру
Китая и довольно жесткие правила
Биньхайского университета, чтобы
понять эту специфику. Так, лет 40
назад «открытая встреча молодых
людей» в Китае считалась чем-то
позорным и развратным, выражать
свою любовь друг к другу можно
было только тайком, под предлогом
совместной работы. А любовные
письма, как правило, начинались
словом «товарищ», в конце обязательно нужно было добавить «с революционным приветом» (журнал
«Партнеры», 2008, № 11, с. 7). Но постепенно любовь и в КНР стала отделяться от выражения классовых
чувств, и влюбленные могли уже рука за руку гулять на улице, в местах
отдыха, не боясь осуждения общества.
Современные китайцы – это дети тех, кто родился лет 40 назад, поэтому, конечно, они уже не называют, влюбившись, друг друга словом
«товарищ» и не боятся выражать
свои чувства. В Китае сейчас проводятся и социологические опросы
о том, как молодежь представляет
себе свою вторую половинку.
Например, китайские юноши
представляют идеал своей второй
половинки так: «рост 162–173 см,
вес 50–61 кг, длинные волосы, мягкий характер, без вредных привычек. Девушка должна уметь готовить, почитать родителей, любить
животных, быть воспитанной, не
говорить непристойности, быть
скромной, не быть чрезвычайно
подозрительной (не копаться в телефоне мужчины), периодически
делать подарки молодому человеку, заботиться о семье». Критерии
для юношей: «рост 172–182 см, вес
65–85 кг, обычная стрижка, мягкий характер, без вредных привычек, образование – бакалавр и вы-

Они уже оделись потеплее, чтобы отправиться к нам, в Сибирь!

ше, ежемесячная зарплата от 3 до
10 тысяч юаней, умеющий готовить,
быть терпеливым, почтительным,
заботливым, целеустремленным,
воспитанным, не говорить непристойности, а еще быть скромным,
осторожным, серьезным, щедрым
и ответственным («Партнеры»,
2015, № 156, с. 50). Кстати, если лет
40 назад, чтобы жениться, юноше
достаточно было иметь велосипед
и часы, лет 30 назад – телевизор
и холодильник, то сейчас молодые
китаянки предпочитают тех, у кого
есть квартира, автомобиль и счет
в банке. Как видим, условия диктуют девушки, не случайно раньше
в Китае был обычай перед свадьбой
выплачивать семье невесты солидный выкуп в качестве компенсации
за ее воспитание. Примерно с такими представлениями об идеальной молодежи они и приедут к нам
в Россию.

По завету Конфуция –
«Любите учиться!»

Русскому преподавателю многие из них покажутся еще недостаточно взрослыми, инфантильными
и даже наивными, несмотря на то,
что им по 18–20 лет и даже больше.
Может быть, потому, что это китайцы, выросшие в семьях, организованных по принципу «одна семья –
один ребенок» (всем нам известна
реализующаяся в Китае политика планового деторождения). Как
пишет журнал «Партнеры» (орган
Пресс-Канцелярии Госсовета КНР),
«будучи «единственным всходом»
в семье, каждый из них ощущает огромную заботу двух поколений: родителей, дедушек и бабушек», таких
детей в шутку называют «маленькими императорами». Выросло уже
не одно поколение таких «маленьких императоров», обласканных
любовью и заботами старших, поэтому они и не стремятся быстрее
повзрослеть, поэтому и продолжают любить игры и развлечения
часто гораздо больше, чем напряженную учебу или настоящий труд.
Однако каждый одновременно чувствует и свою великую ответственность перед теми, кто его воспитал,
за свое будущее. Именно поэтому они усердно учатся в китайском
университете и именно поэтому
едут учиться в Сибирский государственный университет путей сообщения: надо возвращать долги тем,
кому они обязаны жизнью, надо
строить для себя и для них лучшее
будущее.
Китайским студентам очень
трудно учиться в России. Все-таки

русский язык – не их родной, да
и русская грамматика для них так
же трудна, как для нас – китайские
иероглифы. Даже изменение выбранного русского имени по падежам у них вызывает сейчас удивление и даже смех. Стоит сказать,
например, «общаться с Анной» или
«помогать Нине», как китайские
студенты начинают весело переглядываться между собой: что это
за «Анной» или что это за «Нине» –
как причудливо, на их взгляд, изменяются русские имена! А что уж
говорить о терминах типа «взаимовыгодное международное сотрудничество» или «транспортное
обеспечение внешнеторговой деятельности», которые им и прочитать по слогам весьма и весьма непросто. А ведь придется не просто
учить русский язык, а осваивать на
нем свою будущую специальность,
изучать научные дисциплины.
В 50-х годах прошлого века
в Китае был очень популярен лозунг: «Учить русский язык всем народом!», однако обучение за границей для многих было в те годы
абсолютно недоступным. Затем
Китай стал отправлять своих студентов для учебы за рубежом за
государственный счет. Например,
президент одной международной
корпорации вспоминает: «Когда
я узнал, что буду отправлен за рубеж на обучение за государственный счет, чуть не сошел с ума от
радости. Тогда говорили, что 1000
крестьян содержат одного студента, обучающегося за границей.
Я мысленно твердо решил, что после окончания обучения буду изо
всех сил служить Родине!»
Сейчас на обучение за границей
едут совсем другие молодые китайцы, они едут учиться не за государственный, а за свой счет. Но они тоже отлично понимают, что обучение
в России станет поворотным событием в их жизни и изменит их судьбу к лучшему. В СГУПСе им будет
трудно, но интересно! В этом китайские студенты уверены на все
100 процентов, потому что с самого раннего детства помнят слова
великого Конфуция: «ХАО СЮЭ!»
Что в переводе на русский язык
означает: «ЛЮБИТЕ УЧИТЬСЯ!»
И китайские студенты едут к нам,
в Россию, именно учиться, а наша
задача – помочь им быстрее адаптироваться в стране, в Новосибирске,
в самом СГУПСе.
Ши Сючжэнь, преподаватель русского
языка в Университете Биньхай
А. А. Бондаренко, к. ф.н.
Университет Биньхай, город Циндао

Черубина де Габриак
В 2017 году исполняется 130 лет со дня рождения Е. И. Дмитриевой

…Елизавета Ивановна родилась в небогатой дворянской семье.
Несмотря на плохое здоровье, Лиза
была очень настойчивой и упорной девушкой и получила прекрасное образование. Окончила с золотой медалью Василеостровскую
гимназию, в Императорском женском педагогическом институте
прослушала курс по средневековой
истории и французской средневековой литературе. Слушала лекции в Петербургском университете
и в Сорбонне. В Париже познакомилась с поэтом Николаем Гумилевым.
По возвращении в Петербург преподавала русскую словесность
в Петровской женской гимназии,
писала стихи, посещала вечера поэтов в «башне Вячеслава Иванова»,
где завязалась ее близкая дружба
с Максимилианом Волошиным.
Лето 1909 года она провела
в Коктебеле, на даче у Волошина,
где родилась идея литературной
мистификации, были придуманы звучный псевдоним и литературная маска таинственной красавицы-католички.
Маковский,
издатель журнала «Аполлон», был
пленен таинственной талантливой
иностранкой.
Стихи Черубины де Габриак печатались в «Аполлоне», ее успех был

головокружителен и несомненен,
ее творчество получило высокую
оценку Иннокентия Анненского
и Вячеслава Иванова. Ее кредо:
«С моею царственной мечтой
Одна брожу по всей вселенной,
С моим презреньем

к жизни тленной,
С моею горькой красотой».
Мистификация
закончилась
скандальным
разоблачением.
Издатель разочарован, и в конце
1910 года в «Аполлоне» появилась
подборка стихов Черубины со стихотворением «Встреча», подписанным подлинным именем поэтессы. Разоблачение обернулось для
Дмитриевой тяжелейшим творческим кризисом: после разрыва
с Гумилевым и Волошиным и скандальной дуэли между двумя поэтами Дмитриева надолго замолчала.
Позже она напишет: «Во мне есть
две души, и одна из них, верно, любила одного, другая – другого. О, зачем они пришли и ушли в одно время!..» Два поэта просили ее руки
и оба получили отказ. Два крупнейших поэта Серебряного века стрелялись и могли быть убиты за честь
женщины на Черной речке.
С 1915 года Елизавета Ивановна
вернулась к поэзии. Многие стихотворения – религиозные, но
уже не католические стилизации,
а искренние, отражающие поиск
пути для собственной души поэта,
стремящейся к покаянию и очищению.
Елизавета Ивановна много путешествовала, работала над детскими
пьесами, занималась переводами
с испанского и старофранцузского и антропософией, написала повесть для детей о Миклухо-Маклае
«Человек с Луны».
В 1927 году Дмитриева создала
еще одну литературную мистифи-

Метет. На улице мороз.
Длиннее стали ночи.
Мне не хватает твоих глаз,
Без них мне грустно очень…
И снег на улице летит
Пушистыми клубнями,
И ветер, клубни подхватив,
Их в вихре танца поглотив,
Кружит-кружит и плачет.

Всех, кто его однажды видел...

…Метет. На улице мороз.
Длиннее стали ночи.
Мне не хватает твоих глаз,
Без них мне грустно очень…

Размах крыла, как знак величья,
Его натуры неземной,
Ведомой яркою звездой
По берегам житейских будней!

Там водопадом чувств и страсти,
Вздымаясь в голубую даль,
Парит незыблемый, как сталь,
Вольнолюбивый покровитель.
Дыханьем мудрости безбрежной,
Лучистой, словно карнавал,
Он сокрушает наповал

кацию – цикл семистиший «Домик
под грушевым деревом», написанных от имени «философа Ли Сян
Цзы», сосланного на чужбину «за
веру в бессмертие человеческого
духа».
«Вода течет сама собой, и человек сам творит свою судьбу: горечь изгнания обратилась в радость песни», – эти слова поэтессы
в равной степени относятся к жизни и творчеству и самой Елизаветы
Ивановны.
В нежданно рассказанной сказке
Вдруг вспыхнула розами даль.
Но сердце при первой же ласке
Разбилось, как хрупкий хрусталь.
И бедного сердца осколки
Такими колючими стали,
Как будто от острой иголки,
От каждой печали
Сочатся по капелькам кровью,
И все вспоминается вновь…
Зовут это люди любовью…
Какая смешная любовь!
1907, Париж
Г. В. Трошина, библиотекарь
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Когда всю эту красоту
Желаешь видеть наяву.
Но всех чудес этой зимы
Увидеть не могу.
Все мысли только о тебе,
И ими я живу.

Сиянье глаз в объятьях ночи
И звезд живая глубина
Недосигаема она,
Словно души твоей вершины.

А

лександр Дюма – французский писатель эпохи романтизма, направления, возникшего в конце XVIII – первой
половине XIX века. В ту пору было принято писать большие произведения.
Я познакомилась с приключенческими романами А. Дюма еще в 7-м
классе. Читая его книги одну за одной,
наткнулась на «Графа Монте-Кристо».
Позже узнала, что роман был написан
относительно быстро, в течение 1844–
1845 годов. Особенность книг А. Дюма
в том, что, читая их, ты не только живешь
с главным героем и сопереживаешь ему,
но узнаешь много ценных исторических
фактов. В этом романе, в частности, рассказывается о политической жизни того периода, заговорах, тайных собраниях и борьбу за власть.
Путешествуя по Средиземному морю, Дюма услышал легенду о таинственном острове, на котором спрятано
сокровище. В полицейских архивах Парижа он узнал весьма интересную историю, приключившуюся с бедным сапожником Франсуа Пико. Сапожнику
улыбнулась судьба: он добился согласия
на женитьбу с одной богатой и красивой
девушкой. Ослепленный счастьем бедолага рассказал об этом своим друзьям,
которые, не в силах сдержать свою зависть, не нашли ничего лучшего, как написать на него донос властям. Сапожника обвинили в государственной измене
и посадили на 7 лет в тюрьму. В заключении он познакомился с итальянским
священником. И таким образом из двух
обычных историй сложился знаменитый роман.
Для меня Дюма всегда был и останется любимым писателем, гениальным, поскольку так интересно и романтично отобразить в книге совершенно
обыденную жизнь может далеко не каждый.
Главный герой романа – Эдмон Дантес. Начинающий перспективный мо-

ряк, которого любят и уважают как
простые моряки на корабле, так и начальство. Молодой, красивый, слегка
наивный и честный Дантес очень сильно любит своего отца и юную особу по
имени Мерседес. Он страстно хочет на
ней жениться и копит деньги. Дальнейший сюжет книги я не намерена раскрывать, ведь вы прочтете сами.
В этой книге собрано все: ненависть и любовь, заговоры и месть. «Граф
Монте-Кристо» учит терпению, учит
продумывать свою жизнь, ходы и слова,
быть всегда на шаг впереди своих врагов и злопыхателей. Эта книга восхитила меня и во многом повлияла на видение обыденных вещей.
Если вдруг вам покажется, что у вас
нет сил встать с кровати, заставить себя
что-то делать и куда-то идти, к тому же
вы сломлены и обескуражены, то я советую: почитайте роман «Граф МонтеКристо».
Ярославна Сорокина (Д-211)

Оборот, из-за которого
можно показаться
неграмотным...

Зима

Сиянье глаз

Роман А. Дюма
«Граф Монте-Кристо»

Как грамотно

Строки от души

Роман Фрейдин (БИСТ-211)

У книжной полки

Он с виду непоколебимый
Орел, живущий лишь мечтой
Летать по куда ль он живой,
Преград не зная и печалей.
Но за вуалью глаз суровых
Сокрыто устье доброты,
Бесценно чистой теплоты,
Сопровождающей по жизни
Лишь тех, способен кто любить
Души бездонные просторы,
Поля, безропотные горы
И необъятный океан!

Ксения Плахова (ЭБА-212)

ДЛЯ НАЧАЛА ВСПОМНИМ, ЧТО ТАКОЕ ДЕЕПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ. Он,

как и одиночное деепричастие, обозначает некое добавочное, дополнительное действие. Например: «Туристы шли
по Красной площади, то и дело фотографируя сундук Louis Vuitton». «Шли» –
основное действие, «фотографируя» –
добавочное.
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ТЕПЕРЬ НАДО РАЗОБРАТЬСЯ В ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦАХ И ИСПОЛНИТЕЛЯХ.

По правилам оба действия – и основное,
и добавочное – должны совершаться одним и тем же лицом. Если они разные –
возникает ошибка. Например: «Депутат
N вдруг понял, что его жизнь проходит
впустую, штампуя законы и бездумно
нажимая на кнопки».
Действующие лица: депутат и жизнь.
Действия: основное – «проходит»,
добавочные – «штампуя» и «нажимая».
Предложение построено так, что получается, будто жизнь и проходит, и штампует законы, и нажимает на кнопки.
РЕДАКТИРОВАНИЕ. Итак, с помощью первых двух шагов вы осознали, что предложение написано неверно.
Как его отредактировать? Надо приве-
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сти все к общему знаменателю – сделать так, чтобы действия совершались
одним и тем же лицом.
В данном случае очевидно, что
штампует законы и нажимает на кнопки депутат, а не жизнь. Значит, надо переделать предложение так, чтобы все
встало на свои места. Например: «Депутат N вдруг понял, что растрачивает
свою жизнь впустую, штампуя законы
и бездумно нажимая на кнопки». Теперь все на месте: депутат и растрачивает, и штампует, и нажимает. А «жизнь»
из подлежащего превратилась в дополнение.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО. Рассмотрим еще несколько ошибочных примеров и исправим их.
«Чувство патриотизма охватывает
нас, глядя на покоряющий космос олимпийский огонь».
Действующие лица: чувство патриотизма, мы (нас).
Действия: основное – «охватывает»,
добавочное – «глядя».
Получается, что чувство патриотизма и охватывает, и глядит, тогда как глядеть должны мы.

4

Рисунок Елисаветы Дмитриевой, СД-211

Таинственная красавица
Черубина де Габриак присылала в редакцию журнала
«Аполлон» стихи, полные
очарования и неженской
силы. В образ незнакомки
влюбились все. Кем же была
на самом деле Черубина де
Габриак? Под маской томной католички скрывалась
22-летняя Елизавета Ивановна Дмитриева, поэтесса
Серебряного века.
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Правильный вариант: «Чувство патриотизма испытываем мы, глядя на покоряющий космос олимпийский огонь».
Мы испытываем, и мы же глядим.
«Побывав на дне Байкала, олимпийский факел вернул на сушу человек-птица на ранце-водомете».
Действующие лица: факел, человек.
Действия: основное – «вернул», добавочное – «побывав».
Ясно, что речь идет о факеле, но
в этом предложении непонятно, кто
именно побывал на дне, и получается,
что человек на ранце.
Правильный вариант: «Побывав на
дне Байкала, олимпийский факел вернулся на сушу на ранце-водомете человека-птицы». Теперь все в порядке: факел побывал, и он же вернулся.

С. М. Пометелина, доцент кафедры
«Русский язык и восточные языки»
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Спринт-инфо

С

тудентка факультета МЭиП мастер спорта Анна Сураева, представляя Новосибирскую область на первенстве СФО и ДФО по биатлону, завоевала две серебряные медали. Сначала в гонке преследования на 10 км, стартовав с пятой позиции после спринта, она сумела опередить двух своих соперниц и уступила лишь
еще одной новосибирской спортсменке Евгений Павловой. А спустя два дня такого же результата добилась и на 15-километровой дистанции, пропустив вперед ту
же Евгению – мастера спорта международного класса. Первенство СФО и ДВО – отборочные соревнования на зимнюю спартакиаду сильнейших спортсменов.

П

Триумфатор соревнований
Владимир Журавлев (в центре)

обедным для спортсменов нашего
университета оказался Кубок России по плаванию в ластах, прошедший
в г. Балаково (Саратовская область).
Студентка группы МПМ-212 (ИЭФ)
мастер спорта международного класса Лидия Стадник заняла первое место в нырянии на 50 м и третье место – в эстафетном плавании 4x100 м.
А студент группы ЭУ-101 (МЭиП) мастер
спорта международного класса Владимир Журавлев собрал целый букет золотых медалей: в подводном плавании
на 100 м, плавании в ластах на 50 м,
нырянии на 50 м, эстафетном плавании 4x100 м и вдобавок – второе место
в плавании в ластах на 100 м. В соревнованиях приняли участие 255 спортсменов из 25 регионов страны.

21

февраля проводилось первенство СГУПСа среди факультетов по лыжным
гонкам. В итоге места распределились следующим образом: УПП, МЭиП,
СЖД, ПГС, УТТУ, МТ, ИЭФ, УП, ФБИ. В личном первенстве среди девушек на дистанции 2 км победила Анна Сураева (МЭиП), второе место заняла Виктория Куприянова (МЭиП), а третье – Мария Зимаева (УПП). Среди юношей на дистанции
3 км первое и второе места заняли студенты УПП Евгений Гостяев и Егор Кирюхин,
а третье – Александр Смолянин (МЭиП).

«Золотая» дружина пловцов СГУПСа

Ни шагу назад
Вновь II общекомандное
место завоевали представители нашего университета на
традиционной спартакиаде
«Бодрость и здоровье» среди
преподавателей и сотрудников вузов города.

23

февраля, в День защитника Отечества, на территории студенческого городка прошло яркое событие в виде соревнований между факультетами
по лазертагу. В «перестрелках» из автоматов принимали участие не только парни,
но и девушки, что сделало состязания еще более зрелищными и эмоциональными.
В итоге сильнейшей стала команда УТТК, второй – УП, а третьей – МТ.
Краткая справка: лазертаг – это активная игра, происходящая в реальном времени и пространстве, суть которой заключается в поражении игроков и специальных интерактивных мишеней безопасными «электронными» выстрелами.

К

оманда СГУПСа стала второй на первенстве вузов г. Новосибирска по борьбе
самбо. В соревнованиях, которые проводились в Доме спорта нашего университета, приняли участие 140 спортсменов из 15 высших учебных заведений города. Большой вклад в командный успех внесли борцы, сумевшие стать призерами
в своих весовых категориях: Алексей Матузко и Самвел Мищенко (оба – СЖД), Андрей Сигаев и Адилет Доржу (оба – МЭиП), Максим Бунтов (МТ), Эдуард Бондарев
(УПП), Андрей Салагаев (УТТК). Команду подготовили заслуженный тренер РФ Сергей Владимирович Плотников и Сергей Иванович Мошкин.

Результат тот же, что и в прошлом году. Но ни в одном из спартакиадных видов наши преподаватели и сотрудники не выступили
слабее, чем год назад. Больше того:
лишь в одном виде спорта мы остались на прежней позиции – третьей,
а в остальных сделали шаг вперед.
Исключение составляют, конечно, бадминтонисты и бильярдисты. Им шагать вперед просто
невозможно: первые места в прошлой (и не только в прошлой!)
спартакиаде этого не позволяют.
Совершенствовать свое спортивное мастерство – это пожалуйста,
это они исправно и делают, чтобы
не уступать лидерство. В соревно-

ваниях бадминтонистов соперники по сути решали одну задачу: кто
из них займет второе, третье и последующие места? Наши спортсмены, ведомые бессменным тренером Б. В. Глуховым, не дали повода
усомниться в своем преимуществе
ни в одной из встреч.
Острее была конкуренция
в бильярде, но сплоченный коллектив приверженцев этого вида спорта из СГУПСа еще раз доказал: и на сегодня они лучшие.
Любопытное совпадение: в этих
победных для нас спартакиадных
дисциплинах за команду университета выступали проректоры. В бадминтоне – М. В. Самардак, в бильярде – О. Ю. Васильев. Просто
совпадение или все-таки пример
действительно мобилизует?
Еще одно первое место – у пловцов. Их и так всегда причисляют
к главным фаворитам любых соревнований, включая спартакиаду ППС, а с нынешнего года пра-

Пресс-клуб ЦСО

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
профессорско‑преподавательского состава по кафедрам:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

«Английский язык» – доцента, старшего преподавателя
«Бухгалтерский учет и аудит на железнодорожном транспорте» – доцентов (3 вакансии)
«Высшая математика» – доцентов (2 вакансии)
«Изыскания, проектирование и постройка железных и автомобильных дорог» – доцента
«Иностранные языки» – преподавателя
«Логистика, коммерческая работа и подвижной состав» – преподавателя
«Мировая экономика и туризм» – доцента
«Мосты» – старшего преподавателя
«Общая информатика» – доцента
«Публичное право» – доцента, старшего преподавателя
«Социальная психология управления» – доцента
«Теоретическая механика» – доцентов (3 вакансии)
«Физика» – преподавателя
«Философия и культурология» – доцента
«Экономика транспорта» – доцентов (2 вакансии)

Срок подачи заявлений для участия в конкурсном отборе – месяц со дня опубликования объявления о конкурсе. Документы направлять по адресу: 630049, Новосибирск-49, ул. Дуси Ковальчук, 191, СГУПС, ком. 228, телефон для справок (383)
328‑02‑24. Информация о проведении конкурса выставлена на сайте СГУПСа www.stu.ru
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во выступать за команду получил
и М. Лапшин – мастер спорта международного класса. Что такое
класс, он показал особенно четко
в эстафете, непринужденно опередив соперников на дистанции, хотя начал с заметным отставанием.
В итоге наша команда по сравнению с прошлой спартакиадой шагнула сразу на две ступеньки вверх.
Вторыми смогли стать теннисисты. Здесь первенствовали представители СГУГиТа, который имеет
давние победные традиции в этом
виде спорта. Но в финале им пришлось приложить немало усилий,
чтобы склонить чашу весов в свою
пользу. Дружина из СГУПСа навязала борьбу признанным лидерам, показав тем самым, что ничего невозможного нет. С нетерпением будем
ждать следующих соревнований.
Два третьих места – в волейболе и в стрельбе. Но если мастера стрельбы могут быть вполне
довольны результатом, улучшив
прошлогодний на одну позицию, то
волейбольную «бронзу» успехом
назвать нельзя.
Не умаляя заслуг соперников
по полуфиналу из СИУ РАНХиГС,
нужно признать: рассчитывали на
другой итог. В шахматах и дартсе сотрудники и преподаватели вуза по примеру остальных тоже отметились успехами. В обоих видах
стали четвертыми, в обоих видах
в прошлом году становились пятыми. Лыжные гонки – заключительный вид спартакиады – уже никак
не могли повлиять на распределение мест среди призеров. Тем не менее команда СГУПСа в полном составе вышла на старт, причем под
знамена университета встал даже
В. М. Ушаков, личным примером
воодушевляя товарищей.
Поводя итог спартакиады, скажу так: у наших сотрудников и преподавателей хватает и мастерства хватает, и воли к победе. Еще бы
чуть-чуть удачи...
Нам надо в это верить!
Ю. Ф. Данилевич
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