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Путь в карьеру
Д

ень распределения и помощи в трудоустройстве наверняка один из самых запоминающихся для большинства студентов. И даже если ты учишься по контракту целевой подготовки и тебе уже известно место будущей работы этот день — начало нового этапа в
твоей жизни. Валерии Леонтьевой (БМСС-411), Кристине Усовой (БМС-311) и Ирине Матвеевой
(БМСС-311) ближайшие перспективы вполне отчетливо известны, а кому-то еще ждать следую
щего этапа распределения. 
î Стр. 2

î Стр. 5

«Локомотив» в гостях
у студентов
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РЖД: вести со всех дорог

Семи дорог решили
сотрудничать
Президент ОАО «РЖД»О.В. Белозеров подписал семистороннее соглашение об углублении сотрудничества по организации контейнерных
поездов в сообщении Китай – Европа.
Подписи под документом также поставили руководители дорог Белоруссии, Германии, Казахстана, Китая, Монголии, Польши.
По мнению сторон, сотрудничество по организации контейнерных
поездов в евроазиатском сообщении
будет способствовать дальнейшему
увеличению доли железнодорожного транспорта на рынке грузовых перевозок, содействовать укреплению
торговых связей, а также сопряжению
планов по развитию инфраструктуры.
Согласно документу, планируется
совместно наращивать объемы перевозок, активизировать деятельность
по созданию объектов логистической
инфраструктуры, совершенствованию организации перевозок, внедрению новейших технологий для сокращения времени в пути следования.
В частности, стороны намерены поддерживать разработку конкурентоспособных сквозных ставок на перевозки грузов в составе контейнерных
поездов в сообщении Китай – Европа
в рамках законодательства своих государств и прилагать усилия к созданию
единых стандартов обслуживания.

Завершили работу
в Сербии
ООО «РЖД Интернешнл» (дочерняя
компания ОАО «РЖД») досрочно завершило работы на участке Винарци – Джорджево (Сербия), последнем
из шести участков 10 трансъевропейского коридора.
На данном участке выполнена
полная замена более 15 км нижнего
и верхнего строения пути, 8 стрелочных переводов, произведен ремонт 11
железнодорожных переездов, реконструированы главные пути на станциях Лесковац и Джорджево и 350 м
низких перронов, а также выполнено
устройство водоотводов и восстановление системы СЦБ и связи.
Все строительно-монтажные работы выполнялись в режиме 36-часовых технологических «окон» без
полного прекращения движения. К работам были привлечены сербские компании-субподрядчики. Применение
российской железнодорожной техники и технологий позволило поддерживать высокие темпы производства
работ и укладывать до 1000 м пути за
одну смену с полной реконструкцией
земляного полотна и искусственных
сооружений. Теперь скорость движения поездов на данном участке может
достигать 120 км/ч. Предыдущая реконструкция проводилась в 1965 году.

Строить вместе
с «Газпромом»
В Москве ОАО «РЖД» и ПАО «Газпром»
заключили соглашение о совместной реализации инвестиционного
проекта по строительству Северного широтного хода (СШХ) Обская – Салехард – Надым – Пангоды – Новый
Уренгой – Коротчаево и железнодорожных подходов к нему.
Целью проекта является обеспечение вывоза грузов с месторождений северных районов Западной Сибири и сокращение протяженности
транспортных маршрутов до портов
Северо-Запада. В соответствии с соглашением, ПАО «Газпром» создаст
специальное дочернее общество, которое обеспечит завершение строительства и ввод в эксплуатацию собственной железнодорожной линии
Надым – Пангоды (112 км).

Для одних студентов встреча с работодателями стала первой, а другие встретились как старые знакомые
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апреля 2017 года наверняка останется в памяти
многих выпускников нынешнего года как день, который
определил их дальнейшую жизнь:
распределение и помощь в трудоустройстве.
С утра у дверей аудитории 224
собирались старшекурсники всех
факультетов – завтрашние молодые специалисты. Каждому из них
предстояло через какое-то время войти в двери, за которыми их
ждали работодатели. На этот раз
в университет прибыли представители более 60 различных компаний:
ОАО «РЖД» (включая ЗСЖД и дочерние предприятия), строитель-

ные компании, проектные институты, транспортные организации.
Момент, конечно, волнительный,
но далеко не для всех. Почти двести выпускников нынешнего года
обучаются по контрактам целевой
подготовки с ОАО «РЖД». С местом своего трудоустройства они
определились еще до поступления в СГУПС, знают многих их тех,
с кем придется работать.
Евгений Шаповалов (ММ-512)
знает точно: его будущее место работы – дирекция по ремонту и эксплуатации путевых машин ПРММ
Рубцовска.
– От обучения по целевой программе, считаю, выгода обоюд-

ная, – говорит он. – Предприятие гарантировано получает специалиста
после того, как студент закончит
вуз, а студент – гарантированное
место работы. Но, думаю, что особых проблем с трудоустройством не
будет и у моих товарищей, которые
учатся по договорам об оказании
платных образовательных услуг,
и у бюджетников. Работодателям
наш вуз известен как настоящая
кузница кадров, поэтому и обещают многое, зная: СГУПС – это гарантия. А благодаря той профессиональной базе, которую нам тут
дают, карьерный рост обеспечен.
Подтверждает его слова прибывший из Рубцовска Николай
Васильевич Кучурин, замначальника путевых мастерских по ремонту
и эксплуатации путевых машин:
– Знания,
полученные
им
в СГУПСе, очень помогают. А что

касается целевиков, то они приходят к нам уже с рабочими профессиями, а потому проблем с трудоустройством нет.
Это был первый этап распределения. Из его результатов обращают
на себя внимание несколько цифр:
больше чем на половине факультетов процент трудоустройства превысил прошлогодний показатель,
а по направлению «Строительство»
профиль «Автомобильные дороги
и аэродромы» он составил 100 процентов!
А среди выпускников факультета «Управление персоналом»
процент трудоустроившихся превысил прошлогодний аж на 20 процентов!
Окончательные итоги можно будет подводить после второго
этапа.
О.Е. Парахина, ЦСО

Ректор УрГУПСа
побывал у нас в гостях
В нашем университете побывал ректор Уральского государственного университета путей сообщения доктор технических
наук Александр Геннадьевич Галкин.
Для гостя была организована экскурсия по ряду лабораторий и учебных аудиторий, а затем он принял участие в торжественном открытии
скульптурной композиции на факультете «Мосты и тоннели». В коротком интервью для газеты «Кадры — транспорту» Александр Геннадьевич
сказал:
– В этом году ваш университет отмечает свой 85-летний юбилей. Я хочу пожелать ему дальнейшего процветания, успехов в научной и образовательной деятельности, хороший студентов.
Надежда Морозова (ГМУ-411)

Договор подписан
19

апреля в актовом зале СГУПСа на
форуме «Open STU» состоялось
подписание нового коллективного договора.
Цель «Open STU» – рассказать студентам о грядущих мероприятиях, которые проходят в стенах вуза и за его
пределами. Основную часть форума осветили своими выступлениям спикеры
из разных сфер деятельности: от артдиректора до бизнес-тренера.
Одним из важнейших моментов
форума стало подписание нового коллективного договора за 2017–2020 гг.

между студенческим профкомом и администрацией университета, которое
в торжественной обстановке закрепили подписями ректор нашего вуза –
Алексей Леонидович Манаков и председатель Профсоюзной организации
студентов СГУПС Алексей Юрьевич Абраменко. В завершении, первый заместитель председателя ДОРПРОФЖЕЛ
Зуфар Фаридович Искаков вместе с ректором и председателем ППО наградили
выдающихся активистов часами и благодарственными грамотами.
Надежда Морозова (ГМУ-312)

А.Г. Галкин познакомился с рядом лабораторий и учебный аудиторий

Подготовил доклад –
получил работу
В

СГУПСе состоялся круглый стол
«Актуальные вопросы нормативно-правового регулирования антикризисного управления». В его работе
приняли участие заведующий базовой
кафедрой «Экономическая теория и антикризисное управление» К. Б. Пучкин,
директор саморегулируемой организации профессиональных арбитражных
управляющих в СФО К. А. Хмелевский,
арбитражный управляющий Ю. А. Крючкова (в прошлом выпускница кафедры
ЭТиАУ) и арбитражный управляющий
А. А. Иванченко. Главными действующими лицами выступили магистранты
I курса направления «экономика» программы антикризисного бизнес-регулирования.
В приветственном слове заведующая кафедрой ЭТиАУ Е. Е. Пономарева
отметила, что круглые столы по проблемам антикризисного управления будут
проходить регулярно с привлечением
специалистов-практиков, преподавателей кафедры и магистрантов. Затем
в ходе мероприятия выступили маги-

странты со своими докладами, вызвавшими живейший интерес и горячую дискуссию. Приглашенные специалисты
отметили актуальность вопросов, выносимых на обсуждение, и выразили
надежду на дальнейшее сотрудничество в рамках круглого стола и учебного
процесса.
В результате работы круглого стола
двое магистрантов получили приглашение на работу.
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Магистрали новостей

Выпускник СГУПС –
начальник службы пути

Квест «Меридиан профессий» собрал учащихся 8–11-х классов школ Калининского района, которые с большим интересом знакомились с информационным
материалом СГУПСа

От станции к станции – в профессию
11
апреля в ДК имени Горького
прошел профориентационный
квест «Меридиан профессий»
для учащихся 8–11-х классов Калининского района Новосибирска.
Квест проходил при поддержке
МКУ Центр «Родник», комитета по делам молодежи мэрии Новосибирска
совместно с администрацией Калининского района и при участии МКУ ЦПВ
«Патриот». Выбранный игровой формат мероприятия – квест – способствовал созданию непринужденной обстановки и вовлечению подростков

в процесс непосредственного знакомства с профессиями. Школьники – а их
побывало в этот день в ДК около 400
человек – вместе с волонтерами переходили от одной станции к другой, на
каждой были представлены государственные профобразовательные учреждения Новосибирской области и города – всего 26.
Участники разделились на шесть
команд и согласно маршрутному листу
проходили станции, на которых учреждения профобразования и вузы приготовили увлекательные интеракти-

вы о перспективах обучения именно
в этом образовательном учреждении.
Ребята, общаясь с представителями
нашего университета, задавали вопросы об обучении, условиях проживания,
возможностях проявить свои таланты
и т. д. Студенты приготовили игру «Колесо фортуны» и другие интересные задания, связанные с основными направлениями деятельности университета.
Профориентационный квест «Меридиан профессий» – отличная возможность для школьников пообщаться со студентами учебных заведений,

их недавними сверстниками, которые
прошли период сомнений в выборе
будущей профессии и уже приобретают знания по той или иной специальности. Надеемся, что ребята, побывавшие на мероприятии, получили
достаточно информации об учебных
заведениях города, поэтому вопросов
о том, где получить профессию, у них
стало меньше.
Встреча завершилась ярким танцевальным флешмобом, подготовленным
МКУ ЦПВ «Патриот».
Надежда Морозова (ГМУ-312)

Дворцовый мост на факультете МТ
Н

И вот скульптурная композиция открыта!

а факультете «Мосты и тоннели» состоялось торжественное открытие
скульптурной композиции «Дворцовый
мост».
Мосты скрепляют берега, помогают преодолевать преграды, сокращают
расстояния. И скульптурная композиция на втором этаже университета – это
дань памяти и уважения этим инженерным сооружениям. После вступительных слов декана факультета Сергея
Анатольевича Бахтина, ректора Алексея Леонидовича Манакова прозвучал
гимн «МТ», который был подхвачен собравшимися студентами. Следует отме-

тить, что на мероприятии были не только студенты и нынешние преподаватели
и сотрудники. В этот день в университет пришли члены Верховного Совета
факультета, окончившие его много лет
назад и благодаря которым эта композиция наша свое место на «Мостах и тоннелях». Покрывало с композиции снял
ректор СГУПСа, и перед глазами всех
собравшихся предстала картина с изображением Дворцового моста в СанктПетебурге, в самом сердце России, как
подчеркнул декан «МТ».
Ирина Барсукова (СД-311),
фото автора

Это уже третья подобная встреча, и всякий раз ее участниками со
стороны студенчества оказываются те, с кем еще не общался старший инспектор. На этот раз ими
стали ребята факультетов МЭиП
и ФБИ. Впрочем, среди слушателей
были и преподаватели, и сотрудники вуза.
Гостя представила проректор по воспитательной работе
и социальному развитию Марина
Викторовна Самардак, которая во
вступительном слове напомнила
собравшимся об антикоррупционных стандартах поведения граждан
и о том, что в разных проявлениях
коррупция в той или иной мере касается каждого.
В последнее время борьбе
с коррупцией уделяется самое пристальное внимание со стороны руководства страны, региона, города
и наиболее передовых предприятий, компаний, в том числе, высших

учебных заведений. Особая опасность ее распространения в образовании обусловлена вовлеченностью значительного количества
лиц, в том числе несовершеннолетних. Негативным последствием ее
распространения является снижение интеллектуального потенциала
страны, падение уровня образования, что, в свою очередь, вызывает
существенные проблемы на пути
инновационного развития государства.
Алексей Вадимович рассказал
студентам об областях ее распространения, о типах коррупцион-

ных отношений, формах и методах
борьбы с ней, а также об уголовной
ответственности за совершение
этих преступлений. В действующем законодательстве Российской
Федерации коррупционные преступления квалифицируются различными статьями Уголовного
кодекса. Например, ст. 285.1
«Нецелевое расходование бюджетных средств», ст. 290 «Получение
взятки», ст. 291 «Дача взятки», ст.
204 «Коммерческий подкуп» и др.
Присутствовавшим на встрече
студентам МЭиП, обучающимся по
направлению «Юриспруденция»,

Послушать лекцию о коррупции собрались и студенты, и сотрудники,
и преподаватели

Взяли на вооружение
проекты коллег
В структурных подразделениях службы пути в 2017 году реализуются 174
проекта бережливого производства
с ожидаемым экономическим эффектом 10 млн руб.
Одним из направлений работы
в области бережливого производства
является тиражирование успешных
проектов. В текущем году на полигоне магистрали запланировано тиражирование 115 проектов бережливого производства, рекомендованных
Управлением пути и сооружений, сообщает газета «Транссиб».

Пятилетка эффеквности

Внедрение бережливого производства в структурных подразделениях Западно-Сибирской дирекции по ремонту пути началось в 2012 году.
Первыми к реализации проектов улучшений приступили коллективы опытной путевой машинной станции № 19, путевых машинных станций
№ 216 и № 239, вагонного ремонтного депо Татарская. В настоящее время
в реализации проектов бережливого
производства участвуют все 8 структурных подразделений дирекции.
За пять лет внедрения инструментов бережливого производства было реализовано более 100 проектов
с экономическим эффектом свыше
47 млн руб.

Стало проще получить
льготу

О коррупции и взятничестве
Со студентами СГУПСа
встретился старший инспектор отдела процессуального
контроля Западно-Сибирского следственного управления
на транспорте Следственного
комитета России Алексей
Вадимович Фоминых.

Приказом старшего вице-президента
ОАО «РЖД» начальником службы пути
назначен Дмитрий Георгиевич Франк.
Д. Г. Франк родился в 1980 году.
В 2003 году окончил СГУПС по специальности «Строительство железных
дорог, путь и путевое хозяйство». Работал монтером пути, дорожным мастером Сузунской дистанции пути,
главным инженером Заринской дистанции пути, начальником Каменской
дистанции пути, главным инженером
службы пути. С 2014 года – заместитель начальника Западно-Сибирской
дирекции инфраструктуры – начальник Алтайского отдела инфраструктуры.

кое-что из услышанного было уже
известно, а вот для большинства
студентов ФБИ многое стало откровением. Например, то, что уголовную ответственность при даче
взятки несут обе стороны, а также
посредник.
На этот раз разговор со старшим
инспектором отдела процессуального контроля Западно-Сибирского
следственного управления на транспорте Следственного комитета
России вышел за рамки обозначенной темы. Студентов интересовало
не только, насколько успешно ведется борьба с коррупцией и ее типами, но и условия службы тех, кто
с ней борется. Это не удивительно,
ведь в аудитории было немало будущих юристов, напомним, которым
очень скоро предстоит решать вопросы трудоустройства.
Алексей Вадимович ответил на
все вопросы. И думается, студенты
поняли главное: в одиночку правоохранительным органам с этой бедой – коррупцией – справиться
трудно. Каждый человек должен
проявить гражданскую позицию,
адекватную общественным запросам. Самое простое: не вступать
ни в какие коррупционные отношения.
С.Н. Поляков, ЦСО

Теперь в рамках программы «РЖД Бонус» студенты смогут быстрее оформить льготу для покупки билетов.
У учащихся вузов появилась возможность самостоятельно отправлять запрос на присвоение им статуса
«Студент», дающего право на скидку
при оформлении проездных документов на поезда дальнего следования.
Запрос направляется через форму
обратной связи в личном кабинете на
сайте программы «РЖД Бонус». К нему
необходимо приложить скан справки,
подтверждающей факт обучения, на
бланке учебного заведения. Упрощённая схема действует для обучающихся
в возрасте от 16 до 25 лет.

На класс выше

Студенты смогут проехать скорым поездом Новокузнецк – Новосибирск –
Новокузнецк в вагоне классом выше оплаченного.: такую возможность
им предоставила компания «Кузбасспригород» в рамках акции «На класс
выше».
Для участия в акции необходимо
купить билет на поезд в вагон 3-го или
2-го класса и при посадке предъявить
проводнику студенческий билет. Выполнив эти условия, пассажир получает купон, который дает право совершить следующую поездку в вагоне на
класс выше указанного в билете, сообщает газета «Транссиб».
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Однажды, много лет назад…

Апрель
в НИИЖТовском
календаре

1932

Газета «Кадры – транспорту»
опубликовала Приказ наркома путей сообщения 7 апреля 1932 г.
«О строительстве Новосибирского путейско-строительного института инженеров ж. – д. транспорта». Цитата: «Принять решительные меры к полному
развертыванию строительства института и обязать сдать его в эксплуатацию не
позднее 1 ноября 1932 г».

1937

В комнате отдыха преподавателей хорошая обстановка: тут
и диваны, и столы, и стулья, отделанные
под красное дерево, но нет ни одного
портрета наших вождей. Тов. Мещеряков объясняет это тем, что, мол, забыли включить в смету, а поэтому портретов» нет и, вероятно, не будут куплены
за весь 1937 год. Есть опасность, что
и в следующем году покупку портретов
забудут включить в смету. Начальнику
учебной части тов. Орлику пора заняться вплотную этим вопросом.

1942

Ввиду того, что многие слушатели ушли на фронт, был произведен дополнительный прием. В институт было зачислено 306 человек.

1947

Защитил док
торскую диссертацию заведующий
кафедрой «Железные
дороги» С. Ф. Мацкевич.

1952

Художественная самодеятельность нашего института заняла
первое место в смотре-конкурсе самодеятельных коллективов вузов города.

1962

Исполнилось
60 лет заведующему кафедрой мостов и тоннелей, научному руководителю
созданной им лаборатории мостовых
конструкций профессору Константину
Константиновичу Якобсону. Активный
коммунист и воспитатель, наш юбиляр
с честью выполняет свой долг ученого по подготовке научной смены. За последние годы его воспитанники успешно выполняют аспирантский план
и работают над диссертациями.

1967

Исполнилось
50 лет Григорию Ефимовичу Есипенко – старшему преподавателю кафедры
математики. Почти четверть века отдано работе на кафедре.

1972

В правом крыле 1‑го общежития открылся санаторийпрофилакторий�����������������������
с кабинетами: физиотерапевтический, массажным, для водных
процедур, залом для лечебной физ
культуры.

1977

Из Постановления Новосибирского обкома ВЛКСМ: «За большую работу по формированию и подготовке ССО в 1976 г. наградить Почетной
грамотой комитет ВЛКСМ НИИЖТа (сек
ретарь комитета С. Бахтин), Почетной
грамотой агитбригаду комитета ВЛКСМ
НИИЖТа (худ. руководитель С. Асеев)».
Материалы подготовлены
общественной организацией
«Содружество выпускников
НИИЖТа-СГУПСа»

Коллектив факультета традиционно открывает все тожественные мероприятия

Факультет, с которого начался вуз
Родному вузу – 85 лет! Много
это или мало? Для истории –
немного, а для нашего молодого города – достаточно!

Все время вместе с дорогой

Мы все знаем, что историю делают
люди. Так и наш университет ценится
преподавательским составом, выпускниками и студентами. Сегодня наша
alma mater – это 10 факультетов. Один из
самых старейших – факультет «Управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте».
Факультет был образован 1 сентября 1934 года в Новосибирском институте военных инженеров транспорта
и назывался «Организация движения
и грузовая работа». На момент образования в состав факультета входила одна кафедра – «Эксплуатация железных
дорог», которую возглавлял доцент Эдуард Иванович Сафраган, единственный
кандидат наук во
всем институте. В том
же году на факультете была образована
кафедра «Железнодорожные станции
и узлы». В 1938 году состоялся первый
выпуск 76 инженеров-движенцев. Уже
тогда специалисты железнодорожного транспорта привлекались к проведению занятий со студентами факультета.
С годами это стало традицией, дошедшей до настоящего времени.
В 1936 году совместно со студентами на факультете была выполнена первая крупная научная работа – разработан технологический процесс работы
станции Эйхе (ныне станция Инская).
Это стало началом формирования научной школы в Новосибирске в области
организации перевозочного процесса
на железнодорожном транспорте, которая успешно функционирует и в наши
дни. Впоследствии факультет был переименован в ЭЖД («Эксплуатация железных дорог»), а с 1983 года по настоящее
время называется «Управление процессами перевозок на железнодорожном
транспорте».
Во все времена факультет готовил
руководителей для отрасли, чем и отличался от других факультетов вуза. Хорошая фундаментальная подготовка,
высокий уровень организации производственной практики и научных исследований, культ спорта и пропаганда здорового образа жизни, разнообразная
культурная и общественная жизнь – отличительные черты организации образовательного процесса.

Тысячи инженеров родом
с УПП
Факультет подготовил более 7 тысяч инженеров по эксплуатации железных дорог. 30 выпускников – начальники железных дорог, министры

Первые выпускники НИВИТа

транспорта, вице-премьер Правительства РФ, губернатор Кемеровской области, руководители ОАО «РЖД», ректоры вузов, крупные ученые и много
профессионалов высокого уровня
в области эксплуатации и управления
на транспорте, причем не только на железнодорожном.
В 1958 году на базе факультета был
сформирован инженерно-экономический факультет НИИЖТа. В 1997 году
на факультете была открыта специальность «информационные технологии на
транспорте», на базе которой в 2003 году был создан отдельный факультет «Бизнес-информатика». В 1998 году была открыта специальность «безопасность
технологических процессов и производств», в 1999-м – специальность «инженерная защита окружающей среды».
В 2007 году на специальности «организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте» открыта
специализация «транспортный бизнес
и логистика», а кафедра «Грузовая работа и подвижной состав» получила новое
название – «Логистика, коммерческая
работа и подвижной состав». С 2013 года на факультете ведется подготовка бакалавров по профилю «транспортная
логистика», а с 2016 года по данному направлению открыта магистратура.
Сегодня на факультете «Управление процессами перевозок» шесть кафедр. Четыре из них – выпускающие:
«Управление эксплуатационной работой», «Железнодорожные станции и узлы», «Логистика, коммерческая работа
и подвижной состав» и «Безопасность
жизнедеятельности». Также за факультетом традиционно закреплены кафедры
«Философия и культурология» и «Физическое воспитание и спорт». Научные исследования сконцентрированы
в трех лабораториях:
– НИЛ «Совершенствование перевозочного процесса» выполняет исследования в области совершенствования
эксплуатационной работы железных
дорог, обоснования проектных решений по развитию железнодорожной инфраструктуры;

– «Дорожный центр грузовой
и коммерческой работы» производит
разработку технических условий перевозки грузов;
– НИЛ «Трансгруз» выполняет исследования по направлению организации перевозок опасных грузов.

Поступают только лучшие
абитуриенты
Контингент студентов факультета
в 2017 году превысил 900 человек. Традиционно на основную специальность –
«эксплуатация железных дорог» – самый высокий проходной балл не только
в СГУПСе, но и в других вузах РФ. За последние четыре года независимая экспертиза Министерства образования
РФ трижды признавала эту специальность лучшей инновационной образовательной программой России.
Такие результаты получены во многом благодаря тесным связям с производством и в первую очередь – с Западно-Сибирской железной дорогой.
В последние годы реализовано несколько пилотных проектов, получивших одобрение и развитие на всю образовательную сеть отрасли, в частности:
– создание базовых кафедр на производстве для проведения учебного

процесса и научных исследований с использованием базы и ведущих специалистов с производства;
– реализация комплексного дипломного проектирования, при котором студенты разных специальностей
и вузов решают крупную производственную задачу;
– оценка качества подготовки выпускников работодателем, когда в конце обучения все выпускники проходят
тестирование в специализированных
классах ОАО «РЖД» и получают оценку
своего уровня подготовки по тестам работодателей.
Реализация указанных пилотных
проектов позволила повысить качество подготовки выпускников. На факультете традиционно 100-процентное
распределение, а выпускники чувствуют себя уверенно в любом регионе
страны.
Особое внимание заслуживает атмосфера на факультете, позволяющая
не только подготовить хорошего специалиста, но и воспитать из школьника
гражданина, уверенного в своих знаниях и силах. Многие приехавшие из разных городов студенты находят на факультете настоящих друзей, а традиция
сотрудничества по окончании вуза и организация встреч выпускников каждые
5 лет продолжается уже новыми поколениями.
В юбилейный для университета год
хотелось бы вспомнить слова нашего выпускника Сергея Дмитриевича Бутакова:
«В жизни каждого молодого человека наступает момент, когда надо принять решение, которое потом поможет коренным
образом поменять всю его оставшуюся
жизнь. Главное, чтобы при таком выборе
ты впоследствии не пожалел, а дело, ставшее смыслом жизни, принесло бы пользу обществу, но и не оставило бы разочаровавшимся тебя самого. По воле судьбы
мы… оказались у стен этого величественного здания, именуемого Новоси-

бирским институтом инженеров железнодорожного транспорта.

А.А. Климов, к.т.н.,
декан факультета УПП

На факультет УПП поступают самые подготовленные абитуриенты
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Директор НОПИИТа,
начальник НИВИТа

Первым начальником нашего вуза (1932–1936) был Сергей Емельянович
Пропастин – человек удивительной биографии

О

судьбе первого руководителя нашего университета написано не
так много, как того заслуживает
этот человек. Единицы газетных публикаций, несколько фраз в воспоминаниях выпускников НИВИТа – и все. Работая
в последнее время в Главном архиве Новосибирской области, изучая документы Центрального архива Московской
области, данные ОБД «Мемориал», я обнаружила несколько неизвестных фактов. Понимаю, что и их недостаточно
для составления полной картины жизни и деятельности Сергея Емельяновича Пропастина. Но надеюсь, что эти заметки могут стать основой для более
полного материала о нем.
Сергей Емельянович Пропастин родился 4 октября 1895 года в семье грузчика в Смоленске. Образование получил среднетехническое. С 1909 по
1913 год учился в военном училище
этого же города, потом два года на неких подготовительных курсах (что это за
курсы – история умалчивает), а с 1915го – в Школе прапорщиков. Он – профессиональный военный. В Первую мировую войну с 1916 по 1917 год в звании
поручика командовал ротой в действующей армии. Воевал в Румынии, был
там арестован и освобожден только Октябрем.
С 1919 по 1921 год участвовал в Гражданской войне, защищал молодую

Советскую республику на Польском,
Кавказском, Северном фронтах в должности командира полка. В 1920 году
вступил в партию РСДРП (б). За героизм
и мужество С. Е. Пропастин приказом
Р.В.С. № 204 от 1923 года был награжден
орденом Красного Знамени, который
всегда носил на лацкане пиджака. В рядах Красной армии служил с 1919 по
1926 год.
В 1920-х годах, занимая ответственный пост, оказался излишне принципиальным, за что получил выговор райкома партии, но позднее выговор был
снят. В 1930–1932 годах учился в МИИТе на курсах красных командиров, после которых, можно предположить, был
откомандирован в Новосибирск. Существует приказ Наркомата путей сообщения СССР от 03.04.1932, согласно
которому С. Е. Пропастин назначается
директором Новосибирского путейскостроительного института инженеров
транспорта (НОПИИТа). Подписал приказ Г. И. Благонравов – первый заместитель наркома в те годы (в 1935-м его расстреляли как врага народа).
Строительство нашего института
началось еще в начале 1931-го. В первые месяцы своей работы Пропастин
выполнял обязанности и как директор
(так называлась должность ректора,
позднее, когда вуз стал НИВИТом, Пропастин стал начальником института),
и как бухгалтер, а также экономист, секретарь, даже был рассыльным. С большим трудом приходилось добиваться выполнения сроков строительства,
контролировать возведение нового
здания для института и создавать коллектив сотрудников.
Сроки постоянно срывались, но
благодаря организаторским способностям Пропастина институт был все-таки открыт 15 сентября 1932 года. Первое здание находилось на пересечении
Красного проспекта и улицы Дуси Ковальчук (в настоящее время принадлежит компании «Швабе»).
Занятия начались с 1 октября, а первая лекция была прочитана 2 октября
в еще недостроенном здании. Слушатели и выпускники тех лет вспоминали: «… занятия и стройка проходили

одновременно, во время занятий могли войти строители и начать делать
свою работу, не обращая внимания на
преподавателя».
Выпускник НИВИТа 1938 года, к. т.н.
М. Журавлев вспоминает, что Сергею
Емельяновичу – профессиональному
военному – очень трудно давалась работа администратора, но его личные качества – чуткость и справедливость –
давали возможность решать сложные
вопросы учебы и быта слушателей
и преподавателей института. Его «… любили за то, что наряду с требовательностью военного он был и нашим другом,
старшим товарищем, строгим и справедливым… Всегда чувствовали дружеский контакт, его заботу о нас» («Кадры –
транспорту», № 29, 1968).
Приказом НКПС от 15 декабря
1933 года институт уже был переведен на военизированный, строго регламентированный внутренний распорядок. В документах Главного архива
Новосибирской области говорится, что
была введена должность начальника,
замначальника института и инспектора проведения в жизнь данного указа.
А с 10 июля следующего года приказом
НКО и НКПС № 129 институт был переименован в НИВИТ.
Как пишет М. Журавлев, в этот период многие преподаватели военных
кафедр (их было две в институте) стремились «внедрить» военную науку муштрой и гауптвахтой, поэтому слушатели искали защиту у начальника НИВИТа.
Непросто было управлять и преподавательским корпусом, так как состав был
разнородным по социальному происхождению, но С. Е. Пропастин пытался найти то общее, что сближало всех, – «познание». А в свободное от занятий время,
на «перекурах», начальник рассказывал
слушателям о боях с белогвардейцами,
в которых он участвовал, за что получил
орден Красного Знамени.
В конце декабря 1935 года Государственная инспекция по высшему техническому образованию при СНК СССР
проверяла НИВИТ, и по ее итогам был
принят не подлежащий оглашению документ от 14.03.1936, в котором отмечались недостатки в работе института

Сергей Емельянович Пропастин с коллегами

и делался вывод о необходимости усилить руководство института и оказать
ему помощь со стороны Наркомата путей сообщения.
Видимо, «усиление руководства»
и выразилось в том, что еще во время
инспекции 15 января 1936-го в соответствии с приказом замнаркома С. Е. Пропастин сдал дела своему первому заместителю Владимиру Михайловичу
Шишковскому. А сам был откомандирован в распоряжение НКО и отправлен
в Киев на должность начальника отдела
по подготовке кадров. В 1940-м занимал
пост начальника фельдшерской школы.
Такая работа профессиональному военному была не очень интересна.
Как вспоминает М. Журавлев, который в 1938 году, после окончания
НИВИТа, был направлен в Киевскую
проектную контору «Союзтранспроект», он разыскал Сергея Емельяновича: «… в его взгляде угадывалась
грусть человека, у которого отняли
любимую работу – его детище». Они
достаточно часто встречались в квартире на улице Чапаева, где жила семья
Пропастина – жена Мария Ивановна
и дочь Галя.
Последняя встреча М. Журавлева
с С. Е. Пропастиным произошла в Киеве в июле 1941 года. Уже война приближалась к городу, и на углу улиц Ленина и Театральной М. Журавлев увидел
грузовики с военными. Среди них был
майор Пропастин. Он добровольцем
пошел на фронт, был назначен начальником штаба 1050-го стрелкового полка 301-й стрелковой дивизии. Из письма
С. Е. Пропастина с фронта: «… Я там, где
в настоящее время большинство взрослого, здорового мужского населения,
выполняю почетную обязанность и, не
скрываю, горжусь этим…»
В августе – сентябре 1941-го шли жестокие бои под Киевом. 11 сентября 301я СД оказалась в окружении и, вероятнее всего, была уничтожена. Архивные

документы по 1050-му СП отсутствуют (были либо уничтожены, либо утеряны), поэтому восстановить дальнейшую судьбу С. Е. Пропастина непросто.
Официально стрелковая дивизия была
расформирована 27 декабря 1941 года.
19 сентября немецко-фашистские войска оккупировали Киев.
В документах обобщенной базы данных «Мемориал» значится: С. Е. Пропастин пропал без вести в ноябре 1941 года. Из других источников – был ранен
в бою и оставлен в селе Волчки.
М. Журавлев и Мария Ивановна
Пропастина вспоминали, что в село
Волчки в сентябре вошли немцы. Раненого Пропастина схватили и отправили
в Житомирский лагерь военнопленных.
Но он бежал, пешком добрался до Киева, а там кто-то донес о нем немцам, его
вновь схватили гестаповцы и, скорее
всего, расстреляли, так как больше его
никто никогда не видел.
Так трагически закончился путь командира, коммуниста, замечательного
человека, первого начальника (ректора), героя своего времени!
… Дочь Пропастина – Галина Сергеевна (1924 г. р.) окончила Киевский автодорожный институт, к. т.н., доцент. Преподавала в том же институте на кафедре
сопротивления материалов. Внучка
Пропастина – Лариса Валерьевна Яковчук (1961 г. р.) окончила тот же институт.
В 2010 году они с мужем и сыном приезжали в Новосибирск, заходили в Музей
СГУПСа, им было интересно посмотреть,
где работал их дед. Они были очень тронуты и искренне удивлены тем, как сохраняется память о Сергее Емельяновиче Пропастине. Внучка подарила музею
фотографии и документы из семейного архива, которые сегодня хранятся
в Центре истории и культуры университета.

Это был привилегированный, отборный курс. Если другие лекционные
потоки составляли 100–200 студентов,
то в этой аудитории с 25 слушателями работали лучшие педагоги института: доцент Федор Петрович Сивочкин (деревянные конструкции), доцент Валентин
Иванович Саблин (стальные конструкции), доценты Николай Николаевич Губонин и Федор Федорович Краснов
(железобетонные конструкции). Нельзя
забыть профессора Константина Николаевича Коржавина (гидравлика) и, конечно, нашего декана – доцента Сергея
Сергеевича Ульриха (организация строительного производства). Без преувеличения можно сказать, что группа была
весьма успешной в учебе и стала первым выпуском факультета «Промышленное и гражданское строительство»
в июне 1958 года, о чем свидетельствуют
выданные тогда дипломы с квалификацией «инженер-строитель промышленного и гражданского строительства».
К сожалению, случилось так, что
я, Вадим Петрович Капустин, оказался
единственным представителем из первых выпускников, отмечавший 55-летний юбилей факультета, проделавший

путь от ассистента кафедры «Строительные конструкции и здания» до проректора Новосибирской консерватории по
капитальному строительству.
Многие выпускники 1958 года разлетелись по стране от Харькова до Сахалина, другие ушли из жизни. Не стало
полковника железнодорожных войск,
директора военного завода в Омске
Семена Ивановича Долового, секретаря строительного отдела Новосибирского Обкома КПСС Михаила Ивановича Перевязкина, руководителя
института «Кузбассгражданпроект» Зинаиды Тихоновны Симоновой-Костеревой, руководителя технического отдела «Сибакадемстроя», в студенческие
годы – сталинского стипендиата, первого обладателя красного диплома на
факультете Николая Федоровича Прокунина и др.
… Собрать моих однокурсников
на встречу в стенах института уже невозможно, поэтому давайте вспомним
о первом выпускниках в день празднования юбилея НИВИТа-НИИЖТа-СГУПСа,
а значит, и каждого факультета в отдельности.

Н. Л. Сергеева, доцент,
заведующая Центром истории
и культуры университета

К 85-летию НИВИТа-НИИЖТа-СГУПСа

Вспоминая первых...
Р

овно 60 лет назад в ноябре – декабре
1957 года 561-я группа студентов факультета ПГС вышла на финишную прямую. Сдавались последние зачеты, экзамены, в том числе государственные
экзамены по военным дисциплинам
с аттестацией на звание младшего лейтенанта запаса, обсуждались темы дипломных проектов, налаживались контакты с консультантами.
Год был полон событиями. В Москве
проходил Всемирный фестиваль молодежи и студентов, а в это время парни-студенты четвертого курса НИИЖТа
находились на военных сборах в железнодорожной войсковой части под Омском. Осваивали на практике курс «Заграждение и восстановление железной
дороги». Рубили рельсы, проводили
взрывы, за что получили удостоверения на право производства взрывных
работ. Кроме того, продемонстрировали отличную строевую выучку в сопровождении собственного духового
оркестра под управлением нашего бес-

сменного капельмейстера В. К. Фугинфирова.
По окончании службы многие – теперь уже пятикурсники – поехали в Москву, чтобы ощутить атмосферу фестиваля, поэтому приступили к занятиям
только в октябре. Следует отметить, что
15 февраля 1957 года уже было объявлено об образовании факультета ПГС.
И одними из первых студентов стали
представители старшей 561-й группы.
Теперь о том, как появился этот
курс. В «холодное лето пятьдесят третьего» знаменательным был большой
набор слушателей в НИВИТ. У дверей
его встали около 3 тысяч абитуриентов,
в основном парни. На самый якобы не
престижный строительный факультет
конкурс был 11 человек на место, на мостовой – около 15, а на «движковый» –
8. Проходной бал был не ниже 28 из 30.
Набранный курс строительного факультета – 150 человек (6 групп) – разместили в общежитии. Жили ожиданием получения довольствия (питание,

обмундирование, стипендия). В конце
августа пришло постановление о развоенизировании института. НИВИТ стал
НИИЖТом. Первые три года жили все-таки под влиянием военного вуза, так как
три старших курса учились на условиях
НИВИТа. Приобретали по возможности
нивитовскую форму одежды (шинели,
головные уборы, гимнастерки).
Традиционно на строительном факультете выделялась группа «зданцев»,
то есть слушателей, подходивших к дипломированию с темой «Здания на железнодорожном транспорте». Под этим
лозунгом в сентябре 1956 года была
отобрана группа из 25 человек, которую административно подчинили отделению ПГС при факультете «Мосты
и тоннели».
Необычно: факультета промышленного и гражданского строительства как
такового не было, но был декан Федор
Петрович Сивочкин, были студенты пэгээсники наборов 1954, 1955, 1956 годов. К примеру, в 1955 году было набрано восемь групп ПГС, в 1956-м – четыре.
К ним и присоединили «25 летучих голландцев» со строительного факультета,
образовав 461-ю группу.

В. П. Капустин
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Особое внимание – одаренности
В

современном обществе все
больше и больше находят место информационные тех
но
логии. Но завершающим фактором
остается человеческий капитал –
люди высокообразованные и высококвалифицированные. Именно
поэтому в таком обществе необходимо уделять особое внимание одаренности, талантливости на всех
этапах человеческой жизни, в том
числе в период обучения в высшем
учебном заведении. На кафедре
«Химия» всегда уделялось и уделяется особое внимание работе с одаренными студентами.
Выделяют две модели развития.
Выполнение алгоритмов и норм –
это адаптивная модель. Если же
личность способна выйти за пределы сложившейся практики, способна совершать преобразования
и тем самым расширять свои профессиональные возможности – это
модель профессионального развития. Обучение в вузе одаренной
молодежи и может вывести при
успешном процессе на вторую модель. Но нужно помнить, что одаренные ребята, обучаясь в школе,
уже имеют опыт участия в конференциях, олимпиадах, опыт исследовательской работы, публичных
выступлений. Может возникнуть
ситуация, что, попав в университет, они растворятся в общей массе
поступивших студентов. Поэтому
очень важно на этом этапе выявить
таких ребят, узнать их направления
научной и исследовательской работы в школе. Мы проводим опрос
в группах, рассказываем о направлениях работы кафедры, ее участии
в научно-исследовательской работе
университета. И некоторые ребята

заинтересовываются. Именно на
этом этапе у студентов начинается
увлеченность наукой, и очень важно вовремя им предложить развивающее образование. И нельзя забывать, что на занятии не должны
иметь место обыденность и скука.
Это будет только тормозить развитие студента. Именно в процессе
развивающего обучения проявляются в большей мере врожденные
и генетические предпосылки одаренности. Признаки ее – это характеристики индивида. Они позволяют выделить его и в чем-то поднять
над общим уровнем при прочих
равных условиях. Это, прежде всего, повышенная расположенность
к усвоению знаний, творческие проявления, необычные достижения
в каких-либо видах деятельности.
Одаренность – уникальна, поэтому
при работе с такими студентами необходимо обращать больше внимания на специфические особенности
личности каждого конкретного человека. Без этого невозможна реализация индивидуализированного
подхода к обучению, воспитанию
и развитию одаренных студентов.
В этой связи невозможно представить развитие одаренности без помощи преподавателей. Несмотря
на достоинства общих форм образования, существует риск «выравнивания», «стандартизации» выпускников. Вот почему необходимо
использование
дополнительных
методов и приемов, которые наиболее оптимально создадут новые
возможности для проявления индивидуальности учащегося.
В процессе обучения на кафедре
можно наблюдать единство традиционных и инновационных форм:

олимпиады, проблемные гранты,
публикация результатов исследования в научных сборниках, участие
в выполнении проектов при поддержке грантов, а также в конкурсах
студенческих работ, научных конференциях, семинарах. Благодаря
индивидуальной работе у студентов появляется интерес к предмету и профессии. Возможность участия в конкурсах грантов позволяет
определиться в выборе направления будущей специальности, достигается высокий уровень профессиональной направленности.
Участие конференциях повышает ориентацию на творческий труд.
Темы докладов на конференции согласовываются заранее, определяются этапы работы над выбранной
темой. Благодаря участию студентов в конференциях у них есть возможность проявить инициативу,
развивается критичность мышления.
Есть возможность и необходимость искать нестандартные методы. Публикация результатов исследований в научных сборниках – это
первые результаты собственных
усилий в обучении.
Работа над проектом – еще одна форма работы со студентами.
Они изучают различные источники информации, что способствует
повышению начитанности, расширению кругозора и, как следствие,
развитию правильной, логически
грамотной речи. Также они готовят
к защите свою исследовательскую
работу, которая включает в себя
оформление материала (в том числе рисунки, фотографии, схемы,
построение разнообразных диаграмм, отражающих зависимость

различных показателей), подготовку доклада.
Устная презентация проекта, кроме всего перечисленного,
включает слайды, видеофильмы.
Основательно готовятся учащиеся
и к каверзным и серьезным вопросам оппонентов. Предварительно
готовят папку, где представлены
последовательный ход выполнения проекта и основные результаты. При защите работ студенты
показывают знание содержания работы, компетентно представляют
достигнутые результаты, обоснованно отвечают на задаваемые вопросы, отстаивают принятые решения и принимают критику как
фактор для дальнейшего совершенствования проекта. Таким образом, проектно-исследовательская
деятельность позволяет повысить
интерес к изучаемой дисциплине,
достичь оптимального сочетания
фундаментальных и практических
знаний, вырабатывает у учащихся навыки исследовательской деятельности и самообразования. Эта
деятельность многопланова. Ее
можно организовать на любом этапе урока или занятии по изучаемой
теме. Изучение любой темы дает
возможность поставить задачу для
исследовательского или творческого проекта.

Популярными становятся среди
студентов международные олимпиады с использованием компьютерного тестирования. Ребята имеют
возможность оценить и сравнить
свой уровень знаний с уровнем знаний других студентов. Дух соревнования и способность адекватной
оценки знаний также имеют не последнее место в этом процессе.
Медленно, но значимо и эффективно входит в исследовательскую
работу конкурсный грант. Студент
погружается в тему, делает анализ
литературы, в случае победы собственного гранта становится ответственным за очень важный этап
работ по выбранной теме. Это под
силу только увлеченным, ответственным, способным организовать
свое время студентам. Таким образом, преподаватель ответственен за
развитие одаренности, одаренной
личности. Этот принцип имеет две
стороны. Во-первых, ответственность перед студентом за получаемые им знания, использование им
того потенциала, который он имеет при освоении знаний, то есть за
его будущее. Во-вторых, государство заинтересовано в воспитании
полноценного гражданина и обучении специалиста высокого уровня.
Л. А. Федоровская, старший
преподаватель

Кейс в преддверии
Дней карьеры

Что делать, если...

Т

ак называется памятка, которую разрабатывает для первокурсников третьекурсница УП Карина Лысак. Ни для
кого не секрет, что наш университет – «инкубатор» юных
талантов. На сцене СГУПСа часто выступают танцоры, певцы,
театралы; на стадионе, в бассейне и других спортсооружениях регулярно состязаются спортсмены. А вот творческие интеллектуалы, как мне кажется, менее заметны. Между тем их
проекты и научные разработки по достоинству оцениваются
экспертами различных конкурсов, конференций, олимпиад.
И большая часть этих работ связана с железной дорогой. Но
не только. Например, студентка группы ГМУ-312 Карина Лысак
разработала свой проект для первокурсников под названием
«Что делать, если…». По мнению Карины, этот проект поможет первокурсникам быстрее адаптироваться в новой для них
среде. Что натолкнуло Карину на создание данной памятки?
– Когда я поступала в университет, – вспоминает Карина, –
процесс адаптации проходил легко, так как я человек коммуникабельный, быстро вливаюсь в новый коллектив, нахожу
общий язык с преподавателями. Но не все первокурсники
обладают такими способностями. Идея создания памятки первокурснику возникла спонтанно, несмотря на то, что я давно
наблюдала за студентами первых курсов, к тому же у меня есть
друзья, которые только поступили в университет и проходят
процесс адаптации. Я озадачилась этой проблемой и начала
усердно искать ее решение. Проходя по коридорам, я все чаще стала замечать растерянный взгляд первокурсников, которые либо не могли найти аудиторию, либо вовсе заблудились
в нашем «замке». Все чаще от друзей-первокурсников стала
слышать вопросы о том, как начать разговаривать с преподавателем, как подойти к кому-то и как подавить в себе страх
перед новым. На основе этих наблюдений и многочисленных
рассказов друзей появилась та самая идея о создании, разработке рекомендаций и предложений, представленных первокурснику в виде памятки «Что делать, если…». Я поделилась
идеей с моим научным руководителем Александром Александровичем Шадтом, доцентом кафедры ГМУ.
Вузы по мере возможностей стараются участвовать в жизни первокурсников. Одной из форм поддержки стал выпуск
справочной литературы для студентов. Проанализировав памятки, выдававшиеся в разных университетах нашего города,
Карина выявила, что информация, которая там предоставлена, чаще всего несет информативный характер, однако авто-

Участие в конференциях повышает ориентацию на
творческий труд. Темы докладов согласовываются
заранее, определяются этапы работы над выбранной темой. Благодаря участию студентов в конференциях, у них есть возможность проявить инициативу, развивается критичность мышления

В преддверии Дней карьеры и в рамках работы Кейс-клуба
факультета «Мировая экономика и право» в СГУПСе прошел
мастер–класс на тему: «Перспективы карьерного роста в компании «Unilever».

Для первокурсников начинается новый этап в жизни
ФОТО ФОТОСТУДИИ СГУПС

ры подобных обращений не всегда учитывают особенности
молодежи, для которой признаться в собственных проблемах – это признаться в своей слабости.
– Целью нашей работы является ускорение процессов
психологической и социальной адаптации студентов-первокурсников в условиях обучения в крупнейшем транспортном
вузе страны – СГУПСе, – объясняет Карина. – Исходя из цели
данной работы предполагается провести социологический
опрос, подразумевающий анкетирование студентов младших и старших курсов, а также интервьюирование. Мы высоко
оцениваем предварительную эффективность предложенного
проекта, поэтому надеемся, что наше исследование и внедрение в воспитательный процесс памятки облегчит включение
первокурсников в образовательный процесс, ускорит формирование позитивного самосознания, будет способствовать
формированию личности, позволит ускорить процесс психологической и социальной адаптации, снизит уровень тревожности. А главное – повысит эффективность каналов коммуникации студентов, сотрудников и руководства университета.
И напоследок Карина призналась:
– Я считаю, такие памятки необходимы для начинающего студента. Наверное, если бы у меня на первом курсе было
подобное пособие, мне было бы гораздо проще и легче адаптироваться в вузе. В последнее время я стала задумываться
о том, что студенту нужна помощь независимо от возраста
и срока обучения в университете, поскольку нагрузки, переживания и проблемы чаще всего остаются внутри нас. Что ни
говори, а одному бороться с таким грузом тяжеловато.
Ярославна Сорокина (Д-211)

С презентацией выступила представитель компании Мария Мамонтова
Мария. Она рассказала о возможностях трудоустройства и карьерном росте в компании. Ежегодно «Unilever» проводит кейс-турниры, в которых
все желающие студенты могут принять участие, а призеров трудоустраивают в компанию по окончанию вуза.
После мастер-класса студенты разделились на группы, которым
предстояло решить кейс на тему: «Продвижение бизнеса в компании
«Инмарко». Требовалось оценить рентабельность бизнеса, целесообразность экспортных поставок и возможные риски. Участники презентовали
свое оригинальное решение, получив положительную оценку от Марии
Мамонтовой.
Соб.инф.

О перспективах карьерного роста – непринужденно и просто
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В «снежном десанте» –
короткие сутки
В

Участники окружной школы руководителей штабов студенческих
образовательных организаций

Море знаний, опыта
и впечатлений
Н

а базе парка-отеля «Чайка» в Барнауле состоялись занятия окружной
школы руководителей штабов студенческих образовательных организаций
СФО, в которых приняли участие командир и комиссар штаба студенческих
отрядов Сибирского государственного университета путей сообщения Сергей Рогалев (ММ-511) и Юлия Ильиных
(СД-312).
Более 200 студентов из 10 регионов Сибири приехали получать новые
знания и делиться опытом. От Новосибирской области в школу отправились
26 человек.
В течение трех дней ребята плодотворно работали на тренингах и мастер-классах, которые позволят им
быть эффективными руководителями, а именно – организовывать работу
в своем штабе, правильно вести документацию, договариваться с работодателями и т. д. Изюминкой школы стали
тренинги и мастер-классы по выявлению и предотвращению конфликтов.

А в свободные часы ребята обменивались опытом со своими коллегами
из других университетов, пели песни
и просто хорошо проводили время.
С большим интересом прошла
встреча с ветеранами движения Алтайского края и представителями Центрального штаба студенческих отрядов.
Они рассказывали свои истории о молодости, трудовых сезонах, планах на грядущий год, исчерпывающе отвечали на
вопросы, давали советы.
По итогам работы окружной школы ребятам были вручены сертификаты
об успешном прохождении обучения,
а также памятные подарки. Но главное – ребята почувствовали уверенность в том, что могут быть лидерами
в своем деле.
По словам Юлии и Сергея, они получили от школы «актуальные знания,
море положительных эмоций и, конечно же, новых друзей из различных уголков нашей великой Сибири».
Владислав Поломошнов (СЭН-311)

Коротко

Бизнес в объективе
Т

ак называется фотовыставка, которая открылась в СГУПС по инициативе факультета «Мировая экономика и право». Выставка иллюстрирует различные
предпринимательские инициативы и успешные бизнес-проекты города Новосибирска. Она реализуется Комитетом поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства мэрии города Новосибирска, общественной организацией «Опора России» и Промсвязьбанком. В университете она привлекал внимание как преподавателей и сотрудников, так и многочисленных студентов, которых, возможно, вдохновит на собственные бизнес‑идеи.

феврале отряд «снежного десанта»
«Айсберг» «выбросился» в Сузунском
районе, где за 10 дней мы объехали со
своей волонтерской программой 10 деревень: Шипуново, Мереть, Верх-Сузун,
Малышево, Бобровка, Мышланка, Ключики, Битки, Болтово и Заковряжино.
«Айсберг» десантируется в деревни Новосибирской области уже третий
год, но нынешняя поездка стала для нас
особенной. Каждая деревня встречала и провожала нас очень ярко и творчески. Нам всегда и везде рады, но с таким радушием мы встретились впервые,
и это стало для нас большим и приятным
сюрпризом.
В каждой деревне мы проводили
насыщенную программу в свободное
от работы время. С самого утра в местных школах начинались открытые,
на которых мы беседовали с местными ребятишками о том, что им интере-

сно и поможет в дальнейшем. Говорили
о патриотизме, о пользе и преимуществах здорового образа жизни, касались
профориентации, тем более что встречались и со старшеклассниками. А с учениками младших классов проводили
игры в спортзалах. Судя по активности
ребят, им нравилось проводить с нами
время, а мы в свою очередь заряжались
от них не сравнимой ни с чем удивительно позитивной энергией.
Так начинался каждый день, и после
такой «зарядки» мы отправлялись к ветеранам, пенсионерам и всем, кому наша помощь была необходима. В этом году снега выпало очень много, а потому
работа кипела, и каждый трудился не
покладая рук. Очень часто вместе с нами работали и сами местные жители.
– Вы снег скидываете, а я буду сидеть сложа руки? – это мы слышали едва ли не в каждом доме. А если хозяйкой

Мороз и солнце – день чудесный, и таких дней было немало

В метель и мороз –
согреться душой
В

от и прошел четвертый сезон отряда
«снежного десанта» «Буран». В этот
раз февральские ветра забросили нас
в далекий и очень гостеприимный Краснозерский район. За 10 дней мы побывали в 7 деревнях и селах: Зубково,
Нижнечеремошное, Половинное, Садовый, Орехов Лог, Краснозерское и Мохнатый Лог. Каждый населенный пункт
запомнился радушием и открытостью
местных жителей, таких искренних, какие, наверное, могут быть только в далеких деревнях. Но нам особо вспоминается день в Ореховом Логе.
Мы прибыли уже поздним вечером, но нас ждали, нам уже приготовили спальные места в школьном актовом
зале и угощение – вкусные булочки и домашнее варенье. На входе в школу висел
красивый приветственный плакат, который невозможно было не заметить. Директор школы рассказал, что плакат по
своей инициативе после уроков рисо-

вали старшеклассники, которые больше других ждали встречи с «Бураном».
Это нас, конечно, очень растрогало.
А утром нас ждала встреча с местными ребятишками. Сразу было видно,
что они тоже нас ждали и нам рады.
Февраль традиционно завалил снегом невысокие избы. И местная администрация приготовила для нас адреса
пожилых людей, которым наша помощь
была весьма кстати. Снега намело так
много, что он закрывал в некоторых домах окна. Наши парни взялись за лопаты:
кто-то отгребал снег от окон, кто-то расчищал двор и дорожку к калитке и воротам, кто-то сбрасывал снег с крыши. Им
помогали и мы, девушки. Еще нужно было помочь пенсионерам убраться в доме: подмести и вымыть пол, протереть
пыль, вытряхнуть половики.
Глаза боятся – руки делают: и горы
снега у домов исчезали прямо на глазах.
И нам уже пора было готовиться к кон-

Мастер-класс школьникам
В

СГУПСе в рамках проекта Школа предпринимательства прошел мастер-класс
председателя комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии Новосибирска Максима Останина для учеников старших
классов. Он прошел в выходной день, но собрал немало будущих выпускников
школ, а значит – завтрашних абитуриентов. Они узнали много полезной и интересной информации, задали актуальные вопросы. Организаторы мероприятия
уверены: если ребята и в воскресный день стремятся к новым познаниям и саморазвитию, то к ним обязательно придет успех и в бизнесе!

Каждый день был наполнен яркими впечатлениями

оказывалась одинокая бабушка, то и ее
нельзя было заставить сидеть без дела.
Она тут же начинала суетиться у плиты,
чтобы после работы покормить нас чемнибудь домашним, а потому особенно
вкусным.
В нынешнем году был подобран
просто потрясающий по своим талантам состав: и танцоры, и певцы, и музыканты, и актеры. Благодаря этому
вечерний концерт получался, как нам
кажется, незабываемым. Залы были заполнены, и мы очень удивились, услышав однажды, что в местном Доме культуры люди собираются, как правило,
только на Новый год и на приезд «снежного десанта».
В одной из деревень нам написали
стихи, а дети читали их так искренне, что
на глазах у наших девчонок выступили
слезы. А в другом селе нам даже устроили мини-квест с похищением командира. В итоге мы нашли его в наряде…
попа и с прочими церковными атрибутами. И подобные сюрпризы – неожиданные, но приятные – нас ждали практически в каждом населенном пункте.
Очень хочется надеяться, что именно
наши приезды подталкивают местную
детвору к творчеству, будят фантазию.
Нет лучшего доказательства, что такие
акции просто необходимы – ведь они
порождают так много добра.
Мы жалеем только об одном: времени в сутках очень мало, его не хватало на
сон, но благодаря энергии, полученной
от жителей деревень, никто не уставал.
Такие искренние, открытые люди, благодарные нам за помощь и внимание,
оставили в нашей памяти яркие и светлые воспоминания. Каждый из бойцов
намерен продолжать «снежнодесантное» дело. И не важно, какая метель
нас ждет – отряд «снежного десанта»
«Айсберг» приложит все усилия, чтобы
растопить людские сердца и души.
Григорий Саженов (СМТ-213),
боец отряда «Айсберг»

церту в ДК, но хозяева никак не хотели
нас отпускать. В каждом доме уже был
вскипячен чай, уже на столе красовались блины, пироги, булочки и, конечно, обязательное варенье.
Встретившись с таким радушием,
мы были настроены вечером дать самый лучший концерт. Но… Наш танцор
Семен повредил ногу и не мог выступать. И пока мы ломали голову, как выйти из этой ситуации, в зал вошли экскомандир Ваня Масюк с женой Аней
и экс-инженер «Бурана» Леша Буслаев.
Так получилось, что именно в этот день
они запланировали приехать, как говорится, по старой памяти на место дислокации отряда. Это стало для нас приятной неожиданностью. Ване танцевать
не в первый раз, и он заменил Семена.
Отыграли мы концерт на ура! И в награду получили не только аплодисменты детворы и взрослых, но и угощение.
На сцену один за другим поднимались
местные жители и несли варенье, а к нему пирожки, блинчики, которые специально напекли нам на дорожку. А ребятишки старались подольше подержать
каждого из нас за руку, обнять. Это так
трогало, что у девчонок слезы наворачивались на глаза. А тут еще неожиданная встреча: в зале оказались ребята из
соседнего села Половинное, в котором
мы выступали накануне. Они специально приехали снова посмотреть концерт
и увидеться с нами. И мы были им рады.
За разговорами совершенно не заметили, как пришло время прощаться. У автобуса директор школы и глава
местной администрации наговорили
нам столько приятных слов, благодарности и пожеланий, что мы не сдержались и обняли их всем отрядом: каждому студотрядовцу известно, что
это – «капуста».
… Говорят, нынешнее время делает людей черствее душой. Побывайте
в наших деревнях и селах – убедитесь
в обратном!
Людмила Кудрявец (СМТ-312),
боец отряда «Буран»
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Коротко

Все по плечу!

С

борная команда нашего университета по тяжелой атлетике заняла
второй место на соревнованиях в зачет
40‑й универсиады вузов Новосибирска.
Следует отметить традиционный
уже успех Вадима Григорьева (МТ), который стал четырехкратным чемпионом в весовой категории до 56 кг., а также Андрея Сбоева (УПП), победившего
в третий раз среди атлетов не тяжелее
77 кг и Олега Конева (СЖД), сумевшего
завоевать золотую медаль в весовой категории до 94 кг.
Третье место завоевало Артем Ковалев (СЖД), Вячеслав Березин (МТ)
и Семен Корниенко (МЭиП), По словам
подготовившего команду старшего преподавателя кафедры «Физическое воспитание и спорт» Александр Алексеевич Воловика, весомую лепту в успех
сборной СГУПСа внесли Андрей Кузнецов (СЖД), Михаил Зезиков (МТ), и Даниил Лаговщин (УПП).

Спикером встречи был генеральный директор клуба Роман Валерьевич
Станиславов

Гости не ожидали столь яркого и громкого приветствия

«Локомотив» на всей
скорости прибыл в СГУПС
Г

Студенты поплыли

7

апреля 2017 г. в плавательном бассейне прошли соревнования по плаванию в зачет Спартакиады факультетов
СГУПС. В упорной борьбе места среди
призеров распределились следующий
образом: первое – факультет УПП, второе – МЭиП, третье – УТТК. Далее места
заняли: ПГС, «ФБИ, УП, ИЭФ, МТ и СЖД.
Соб.инф.

Читайте электронную
версию журнала
«Аккредитация
в образовании»!

СГУПС

является партнером
издательства «Аккредитация в образовании», и сотрудники университета имеют возможность читать журнал «Аккредитация в
образовании» в электронном виде по
ссылке: http://www.akvobr.ru/digital_
magazine/login .
Логин: sgups165
Пароль: 165165165

остями нашего вуза вновь стали игроки новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» – неоднократного обладателя Кубка Сибири
и Дальнего Востока, Кубка России, победителя чемпионата России, Лиги чемпионов.
4 апреля к студентам, преподавателям и сотрудникам вуза пришли главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов, капитан команды Лукаш
Дивиш, диагональный Николай Павлов,
либеро Эрик Шоджи, связующий Николай Лукьяненко и блокирующий Ильяс
Куркаев, а также генеральный директор
клуба Роман Валерьевич Станиславов.
Гости ознакомились поближе с университетом: побывали в Центре сохранения истории и культуры, в лабораториях и учебных аудиториях. В одной из них
и состоялась встреча, которая, как оказалось, началась для некоторых волейболистов неожиданно.
– Не ожидал, что нас так тепло
и громко встретят, – позже признался
Николай Павлов.
Появление в дверях каждого из игроков вызывало в аудитории аплодисменты и восторженные крики. Фирменные клубные шарфы мгновенно
украсили помещение в красно-зеленые
цвета, что, впрочем, не удивительно:
среди студентов немало ярых болельщиков «Локо», членов его фан-клуба.
Это они развесили на стенах приветственные плакаты, а на доске мелом удивительно похоже изобразили эмблему
«Локомотива».
Собравшихся и гостей поприветствовали ректор СГУПСа Алексей Леонидович Манаков, заместитель началь-

Судебные поединки
21
апреля в рамках подготовки
к Юридической недели среди
студентов третьего курса партнерами ООО «Юсконсалт» и кафедрой
«Гражданско-правовые дисциплины» были проведены «Судебные
поединки». В поединках приняли
участие студенты групп ЮПБ‑311 и
ЮПБ‑312. Судьямивыступили члены Союза юристов Новосибирской
области. Победителем Судебных
поединков стала студентка Юлиана
Курчеева (ЮПБ‑311), показавшая
хорошую теоретическую подготовку и готовность защищать интересы
клиентов в суде. По окончании состязаний победительница получиГазета
«Кадры – транспорту»

Учредитель – Сибирский
государственный университет
путей сообщения (НИИЖТ)

ника Западно-Сибирской железной
дороги по кадрам и социальным вопросам Александр Михайлович Теслевич. А функции спикера возложил на
себя гендиректор клуба, который обозначил общее настроение встречи – неформальное, непринужденное.
Для начала был показан видеоролик, который еще раз напомнил собравшимся о наиболее значимых событиях
в истории клуба. А потом гендиректор
стал представлять игроков, при этом
легко находил короткие, забавные и при
этом точные характеристики. Назвал
Ильяса (кстати, студента СГУПСа) «малышом» (при его росте 208 см), заявил,
что сын словака Лукаша Дивиша – сибиряк (родился в Новосибирске), а американскому легионеру Эрику Шоджи намекнул про «должок»: тот выступал за
сборную США, обыгравшую российскую
сборную. А чтобы Эрик точно знал, о чем
идет речь на встрече, гендиректор клу-

Встреча проходила в веселой атмосфере

ба предложил кому-нибудь из студентов стать на это время переводчиком.
Несколько рук тут же поднялись над головами, но быстрее остальных это сделала Ксения Шаран из группы МЛ-112.
Нужно признать, она успешно справилась с появившимися вдруг транслейтерскими обязанностями, запнувшись,
кажется, только раз – при переводе слова «менталитет».
И тут же на гостей обрушился град
вопросов. Студентов интересовало все,
что касается жизни клуба и волейболистов, а значит, не только волейбол.
Спрашивали о планах на сезон, об уровне игры «Локо» по сравнению с другими
командами и даже сборными, о сотрудничестве с железной дорогой. Пламена
попросили спеть, намекая на его братапевца, а Николая Павлова – рассказать

любимый анекдот. У Лукаша поинтересовались, хотел бы он предсказывать будущее, у Николая Лукьяненко – что бы
он попросил у золотой рыбки. Ильясу
пришлось отвечать, испытывает ли он
неудобства из-за своего двухметрового роста, а Эрика «раскрутили» на воспоминания о русской бане.
Время пролетело быстро, и перед
тем, как началась автограф-сессия, авторам трех наиболее интересных вопросов были вручены призы. Это уже становится традицией: год назад, 29 февраля,
в рамках международной акции «Еще
один день футбола» в СГУПС тоже приходили игроки клуба и тоже дарили автографы, устраивали фотосессии. И обещали прийти еще. Как видим, слово
«железнодорожники» держат.
С. Н. Поляков, ЦСО

ПДД должен знать каждый
Каждый человек – пешеход или водитель – подвергается
опасности на дороге. А не зная правил дорожного движения,
любой может оказаться и пострадавшим. Словом, ПДД нужно
знать всем.

Поединки проходили захватывающе

ла приглашение на собеседование
по трудоустройству в компанию организатора поединков и приглашение принять участие в региональных «Судебных поединках».
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Оформление – Андрей Гирка.
Фото: ЦСО, фотостудия
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авторов.

Спортсменов и студентов
приветствовали Алексей Леонидович
Манаков и Александр Михайлович
Теслевич

С основными правилами, наверное, знакомы многие, а кто лучше
остальных разбирается во всех тонкостях? Например, из числа школьников нашего ЦДО и лицея № 22 «Надежда Сибири»? 5 апреля в Центре довузовского образования при поддержке Управления ГИБДД прошел конкурс
на знание правил дорожного движения. Все было очень серьезно – билеты,
конкурсная комиссия по главе с майором полиции, громкоголосые болельщики с плакатами типа: «Знаешь ПДД – не боишься ГИБДД».
Итог: победила дружная команда ЦДО. Ребята получили грамоты, подарки и даже номерные знаки. Перед началом конкурса, признаться, были сомнения в полезности мероприятия. А теперь их нет. Каждый должен знать правила дорожного движения, будь он пешеход или водитель.
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