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Оптимизму и
планам ветеранов
нет границ

К 85-летию вуза:
перекличка
факультетов – СЖД

î Стр. 4

День Победы в СГУПСе

î Стр. 5

«Серебряная» эстафета
î Стр. 8

Н

аши ветераны-фронтовики… Их с каждым годом становится, к сожалению, меньше. Но мы помним
о них и их подвигах. И, конечно, не забываем тех, кто сегодня рад встречи с нами, готов поделиться
своими воспоминаниями. В преддверии Дня Победы ветерана Великой Отечественной, первого декана факультета «Управление транспортно-технологическими комплексами» Романа Федоровича Саблина
навестили нынешний декан Андрей Дмитриевич Абрамов и пятый с начала истории факультета декан Александр Робертович Гербер. А в гостях у Ильи Захаровича Лобанова и его супруги Элеоноры Максимовны побывал заместитель председателя профкома вуза Александр Иванович Круглов (на снимке). И эти встречи
показали, что наши ветераны-фронтовики рады поделиться не только воспоминаниями, но и планами. Илья
î Стр. 5
Захарович и Элеонора Максимовна, например, готовятся к 70-летию совместной жизни!
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РЖД: вести со всех дорог

О противодействии
кибератакам
Межгосударственная информационная сеть, которой объединены
национальные центры железных дорог государств – участников Содружества, успешно выдержала крупнейшую вирусную атаку, произошедшую
на днях по всему миру. В России нападению подверглись десятки тысяч
компьютеров.
Общее информационное пространство охватывает все национальные вычислительные центры
железных дорог Содружества. Для
координации их деятельности функционирует информационно-вычислительный центр железнодорожных
администраций (ИВЦ ЖА). Обмен данными позволяет собирать оперативную отчетность, а также обеспечивать
работу автоматизированного банка
данных вагонов и контейнеров, системы управления пассажирскими перевозками и электронного резервирования мест «Экспресс-3».

Парк обновляется

В преддверии сезона летних пассажирских перевозок ОА «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») вводит в эксплуатацию 104 новых пассажирских
вагона производства ОАО «ТВЗ», которые планируется эксплуатировать на
популярных направлениях. На сегодня осуществлена поставка 90 одноэтажных плацкартных вагонов и 14 двухэтажных купейных вагонов. Поставки
новых вагонов будут продолжены. Помимо закупки нового подвижного состава холдинг ежегодно осуществляет
его капитальный ремонт. К сезону массовых пассажирских перевозок после
капитального ремонта 90 вагонов будут оснащены установками кондиционирования воздуха и 285 вагонов –
экологически чистыми туалетными
комплексами. Также продолжается
оборудование строящегося и ремонтируемого подвижного состава розетками и USB‑разъемами. Если в начале
года источниками питания 220 В (в каждом купе) было оборудовано 3365 вагонов, то к пику сезона это количество
будет увеличено до 4200 вагонов, что
составит 23 % парка.

О состоянии рынка труда в городе рассказал ведущий инспектор Центра
занятости Д.А. Зиновьев

«День карьеры» – шаг к будущей работе

П

осле окончания вуза «вчерашний»
студент, устраиваясь на работу, делает большой шаг к взрослой жизни и финансовой самостоятельности.
Помочь ему двигаться в этом направлении, призваны различные профориентационные мероприятия, в том числе,
«Дни карьеры».
День карьеры – крупнейшее событие в жизни университета, направленное
на содействие занятости студентов и трудоустройство выпускников, а также на
расширение взаимовыгодного сотрудничества с партнерами-работодателями. Это массовое профориентационное
мероприятие, цель которого – создать
площадку для встречи работодателей
и будущих молодых специалистов – студентов и выпускников, построение взаимовыгодных контактов.
В этом учебном году «День карьеры» состоялся 18 мая 2017 года. Ежегодно в мероприятии принимают участие
государственные структуры, ведущие
российские и международные компании, банки. По факту помимо коммерческих и государственных организаций

в состав участников входят кадровые
агентства, городские центры занятости
населения, представители Интернет-ресурсов, которые выполняют посреднические функции, информируя молодых
специалистах о размещенных у них прямыми работодателями вакансиях.
В нынешнем году приняли участие
представители различных компаний:
ООО «Алтай кокс», ООО «Восточная техника», Горновский завод железобетона
«БэтЭлТранс», Управление федеральной
службы судебных приставов, Полк ДПС
ГИБДД Управление МВД России по городу Новосибирску, Пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда)
г. Новосибирска, ЗАО «Тандер» Магнит,
ПАО «ВТБ24», ООО «Вектор Азия», ОАО
«Ростелеком», ПАО «ВТБ», ООО «ТаксМастер: Аудит», СРО НП «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса, «Байт транзит
континент», «Центр финансовых технологий» и рекламное агентство полного
цикла «Реклама Онлайн».
С приветственным словом к собравшимся обратился ректора А. Л. Манаков.

Награды – лучшим

Президент ОАО «РЖД» О. В. Белозеров на сетевом селекторном совещании 5 мая в Москве вручил государственные награды сотрудникам
компании в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации.
За заслуги в области транспорта,
достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден и работник ЗСЖД. Медали «За
заслуги перед Отечеством» II степени
удостоен начальник путевой машины
путевых мастерских по ремонту и эксплуатации путевых машин на станции Рубцовск Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры Александр
Сальников.

А затем ведущий инспектор отдела анализа рынка труда ГКУ НСО «Центр занятости населения города Новосибирска»
Д. А. Зиновьев представил мини–доклад «Анализ рынка труда города Новосибирска». Он рассказал об обстановке,
которая сейчас существует на рынке, об
имеющихся вакансиях, условиях и месте, где можно с ними ознакомиться.
К слову, в холле второго этажа работали специалисты от Центра, так называемый «Банк Вакансий». Там каждый желающий мог получить в доступной форме
всю информацию об имеющихся вакансиях в городе и области. Параллельно работали представители компании
«HeadHunter» с раздаточным материалом о горящих вакансиях. Выпускники
с удовольствием подходили к специалистам, а те в свою очередь показывали
и рассказывали, как пользоваться данной услугой.
Активное участие в этом году принимали, в основном, выпускники 2017 года
и студенты старших курсов факультетов
«Мировая экономика и право», «Управление персоналом», «Управление тран-

спортно–технологическими комплексами», «Инженерно–экономический»,
«Промышленное и гражданское строительство», «Бизнес–информатика», «Мосты и тоннели». Ребята задавали интересующие их вопросы, а представители
предприятий показывали презентационный материал, отвечали на вопросы,
рассказывали об имеющихся вакансиях, уровне заработной платы, социальных гарантиях, перспективах и карьерном росте, других условиях работы.
Представители работодателей оставили информацию и контактные телефоны для будущих встреч в целях
дальнейшего трудоустройства наших
студентов–выпускников.
Проведение таких мероприятий –
отличный шанс попробовать свои возможности в трудоустройстве и приобрести опыт в собеседовании. Работа по
содействию трудоустройства выпускников продолжается. Будут организовываться еще встречи с компаниями и организациями.
М. В. Переверзева, начальник
студенческого договорного отдела

Познакомились с производством
Группа студентов третьего курса кафедры «Экономическая теория и антикризисное управление» профиля «Антикризисное
управление» (группы МАУ-311 и МАУ-312) посетили с экскурсией Новосибирский электровозоремонтный завод (филиал
ОАО «Желдорреммаш»).

Двухэтажных вагонов
будет больше
АО «ФПК» заключило с ОАО «Тверской вагоностроительный завод» договор на изготовление и поставку
в 2017–2018 годах 106 двухэтажных
вагонов.
В 2018 году АО «ФПК» получит
65 вагонов (50 купейных, 5 купейных
штабных, 5 СВ и 5 вагонов-ресторанов для включения в поезда СевероКавказского филиала). Общая сумма
контракта составила 10,6 миллиарда рублей с НДС. Первая партия будет передана АО «ФПК» еще до начала
летних пассажирских перевозок. Все
вагоны в рамках контракта 2017 года
должны быть поставлены до ноября
включительно.

Студенты узнали о вакансиях, уровне зарплаты, соцгарантиях,
перспективах и других условиях работы

Экскурсия, в которой приняли участие 28 человек, прошла в рамках
одного из направлений работ кафедры ЭТиАУ – сотрудничество с производством. Ребята не в теории, а на практике смогли познакомиться с живым производственным процессом – очень эффектными были чугунное
литье, штамповка и ковка металлических изделий и др.
Удивило ребят на заводе многое, так как все они в первый раз были на
настоящем производстве. Впечатлили и масштаб, и ресурсоемкость производства. Много вопросов гости задавали и как будущие специалисты
по управлению! Живое общение с производством, возможность адаптировать получаемые знания под специфику отдельного предприятия никого из участников экскурсии не оставили равнодушным.
Е.А. Коробова, ст. преподаватель кафедры ЭТиАУ

Сотрудничество с «Норникелем» крепнет
23

мая 2017 года в рамках реализации программы «Профессиональный старт» в очередной раз нас
посетили представители ПАО «ГМК
«Норильский никель»: заместитель генерального директора ООО «Норильскникельремонт» Виталий Владимирович
Доавгаль, главный специалист управления кадровой политики этого же общества Валерий Сергеевич Северухин
и Илья Геннадьевич Корец – слесарь
дежурный и по ремонту оборудования
ПУРСО СДО № 7 Специализированного
шахто-ремонтного управления, выпускник СГУПСа 2016 года. Они подготовили
презентацию компании и были готовы
провести собеседования с кандидатами на участие в программе «Професси-

ональный старт» в 2017 году. В этот приезд отбор кандидатов проводился из
числа студентов 3–5 курсов факультетов УТТК и ПГС по специальностям, «Сервис транспортных и транспортно–технологических машин и оборудования»,
«Подъемно–транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование», «Промышленное гражданское
строительство» и «Водоснабжение и водоотведение».
Гости показывали презентационный материал и рассказывали студентам, какие действуют социальные гарантии и льготы, согласно Трудового
кодекса Российской Федерации, о дальнейшей перспективе карьерного роста.
Раздавали анкеты, желающим и заин-

тересованным студентам пройти производственную практику, а после получения диплома и трудоустроиться
в данную компанию.
Илья Корец поделился со студентами своим личным опытом работы в ПАО
«ГМК «Норильский никель», рассказал
о своих впечатлениях, условиях работы
и проживания в г. Норильске, о навыках, которые он получил работая в компании и проведении досуга.
Эту встречу трудно назвать официальным мероприятием, настолько теплой и дружеской была на ней обстановка!
ООО «Норильскникельремонт» –
это крупнейшее многопрофильное
предприятие ремонтно – строительной

сферы деятельности на территории Норильского промышленного района, численностью более 10 тысяч человек,
в состав которого входит семь производственных единиц, каждое из которых специализируется на выполнении
определенных видов деятельности.
ООО «Норильскникельремонт» –
динамично развивающаяся компания
заинтересованная в поиске и привлечении в свои ряды целеустремленных,
инициативных, энергичных и творческих людей, умеющих работать в команде, готовых к совершенствованию профессиональных знаний и опыта.
М. В. Переверзева,
начальник студенческого
договорного отдела

25 мая 2017 г.
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СГ УПС:
в ч е ра , с е годн я , з а в тра
Магистрали новостей

12 миллионов человек
проехали по ЗСЖД

Открытие программы «Дополнительная управленческая подготовка студентов
технических специальностей (I уровень)»

Обучающий семинар для студентов ИЭФ на вагонном участке
Новосибирск‑Главный Западно-Сибирского филиала АО «ФПК»

На повестке – связь с производством
и безопасность жизнедеятельности

О

сновным вопросом на очередном заседании ученого совета
университета был отчет о работе по связям с производством и производственному обучению.
С докладом выступил проректор по связям с производством
и производственному обучению
Ю. Д. Королишин.
Основные направления работы – системное взаимодействие с филиалами и региональными
дирекциями ОАО «РЖД», координация работы подразделений
СГУПСа с филиалами и региональными дирекциями ОАО «РЖД»
и подготовка и проведение всех видов практики и производственного
обучения.
Продолжилось
развитие
и оснащение базовых кафедр
СГУПСа на полигоне ЗападноСибирской
железной
дороги.
Кафедры созданы и успешно работают на Новосибирской дистанции пути имени П. Т. Семешко, железнодорожных станциях Инская
и Новосибирск-Главный, путевой машинной станции № 20,
в Новосибирском информационновычислительном центре на транспорте, Западно-Сибирском центре
метрологии и Межрегиональной
саморегулируемой
организации
профессиональных арбитражных
управляющих Сибирского федерального округа.
Задачи, решаемые базовыми
кафедрами, – это проведение учебных занятий, организация практик,
проведение производственного обучения студентов по профильным
профессиям рабочих, внедрение
в учебный процесс современных
образовательных и информационных технологий, организация научно-исследовательской работы,
проведение стажировок профессорско-преподавательского
состава, участие и проведение научно-практических исследований
в интересах ОАО «РЖД»; пилотный проект «Независимая оценка качества подготовки специалистов».
В целях выполнения решения
Росжелдора о реализации проекта отраслевой службы занятости
в СГУПСе и расширения возможностей трудоустройства выпускников 18 апреля 2017 года в СГУПСе
был создан Центр развития карьеры.
По заявкам кафедр отделом
производственного обучения подготовлены сводные договоры по
практике с организациями ОАО
«РЖД», продолжается работа по их
заключению. В организациях холдинга на период прохождения пра-

ктики студентов введены дополнительные штатные единицы. Всего
в границах Западно-Сибирской железной дороги в 2016 году было задействовано 144 предприятия для
проведения
производственной
практики. Организовано оформление транспортных требований для
проезда целевых студентов к месту
практики и обратно за счет средств
организаций РЖД.
В рамках профориентационной
работы в 2016 году проведены выезды на станции Барабинск, Карасук,
Алтайская, Бийск. В агитационных
поездках приняли участие более
320 человек.
Намечены направления дальнейшей деятельности: проведение профориентационной работы с целью повышения престижа
транспортного образования; организация целевой подготовки специалистов; организация и проведение дней ЗСЖД и дирекций ЗСЖД.
Предполагается продолжить пополнение натуральными образцами учебных полигонов университета и филиалов, а также подготовку
и участие в мероприятиях, проводимых ЗСЖД и региональными дирекциями ОАО «РЖД».
Начальник учебно-методического управления П. М. Постников
в своем выступлении отметил четкую конкретную и деловую помощь
проректора по оснащению полигонов филиалов СГУПСа и хороший
уровень взаимодействия с производством. Ю. Д. Королишину удалось создать связующее звено
ЗСЖД – СПО – СГУПС.
Высказал благодарность всем
за большую работу по подготовке
квалифицированных специалистов
заместитель начальника ЗСЖД
А. М. Теслевич. В частности, он отметил:
– Без вас мы не могли бы гордиться своими специалистами
и руководителями высокого уровня. СГУПС – это сильнейшая научная и учебная организация.
Взаимодействие за последнее время
стало намного лучше. Чувствуется
заинтересованность ректората, деканов и заведующих кафедрами,
и есть результат. Ежегодно у нас как
минимум один совместный пилотный проект. Мы первыми провели
«Топ-100», первыми подвели итоги по независимой оценке качества
образования. Результаты надо применять уже сегодня.
А. М. Теслевич также отметил, что на трех дорогах проводится пилотный проект по оптимизации и улучшению системы целевой
подготовки (Северная, СевероКавказская и ЗСЖД). Надежда

в основном на нашу дорогу. Сегодня
ЗСЖД заключает 208 договоров,
после завершения проекта должно
быть 14. Намного меньше бумажной работы. Для каждого выпускника дорога выстраивает карьерную лестницу.
Ректор
университета
А. Л. Манаков отметил важную
роль независимой оценки качества образования. По результатам независимой оценки качества образования, которое провела
ЗСЖД на факультете УПП, факультет уже отреагировал. В учебный
план введена новая дисциплина
и дополнительные блоки в некоторые дисциплины. Для распределения на предприятия ОАО «РЖД»
для выпускников необходимо ввести независимую оценку качества
образования в виде специального
экзамена. Необходимо организовать производственную практику
на заочном отделении. К 15 сентября мы должны закончить независимую оценку качества образования на всех отделениях.
На ученом совете был заслушан отчет заведующего кафедрой
«Безопасность
жизнедеятельности» В. И. Медведева о работе за
2012–2017 годы и доклад по результатам проверки кафедры председателя комиссии по проверке
В. И. Мельникова.
Кафедра является выпускающей
по направлению «техносферная
безопасность» и профилю «безопасность технологических процессов и производств» (до 2015 года – специальность «безопасность
технологических процессов и производств»). За отчетный период
опубликовано 16 учебно-методических изданий (6 учебных и учебно-методических пособий, 10 методических указаний). Отмечена
недостаточная
обеспеченность
учебно-методической
литературой.
Комиссия по проверке кафедры
отметила, что методический и научный потенциал коллектива позволяет реализовывать задачи, стоящие перед высшей школой. Вместе
с тем имеется ряд недостатков, которые необходимо устранить незамедлительно.
Проректор по учебной работе
А. А. Новоселов в своем выступлении отметил, что специальность, по
которой кафедра является выпускающей, не обеспечена учебными пособиями. Многие дисциплины ими
не закрыты, часть не для наших студентов. Ученое звание только у одного преподавателя. В плане было оформление документов у пяти
преподавателей. Каждая програм-

ма должна обеспечиваться хозяйственными договорами. Нагрузка
достаточно большая, а производственники занятия не ведут, хотя это
требование ФГОС. Давно надо было заполнить электронный ресурс
Moodl на 100 %. Методических материалов нет, у многих вообще ничего нет. Возникает вопрос о качестве образования. Необходимо
резко усилить работу по профориентации. Не будет ее – не будет и набора.
Ректор А. Л. Манаков
отметил, что до сих пор не разработаны образовательные программы,
и удивился, как кафедра прошла
внутренний аудит. Большие проблемы в наборе. Если не увеличится набор, специальность придется
закрывать. Госбюджетная наука отсутствует, не говоря уже о хоздоговорной. Распределение всего 73 %.
Если до 1 сентября не будут устранены замечания, специальность на
аккредитацию не попадет.
Ученый
совет
постановил признать работу кафедры
«Безопасность
жизнедеятельности» за период с 2012 по 2017 год
удовлетворительной и принял решения по устранению недостатков.
Также были рассмотрены и утверждены ряд новых положений,
в том числе Положение о выборах
ректора ФГОУ ВО СГУПС, а также
решены ряд текущих вопросов.
Перед началом работы ученого совета были вручены различные
награды.
За доклады на Международной
студенческой
научно-практической конференции дипломом II степени Сибирского государственного
университета водного транспорта
и благодарностью ректора СГУПСа
награждены студенты 2-го курса факультета «Мосты и тоннели»
А. Ю. Касьянов и Д. А. Палтусов.
За качественную и профессиональную подготовку участников благодарственное письмо вручено
О. А. Деминой.
За плодотворную работу по
развитию и совершенствованию
учебного процесса, значительный
вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов и научных кадров для города
Новосибирска юбилейной медалью
«80 лет Новосибирской области»
награждены А. В. Добровольский,
А. В. Коблов,
А. Н. Никитин
и Г. Ф. Пахомова.
Подробно с материалами и решениями ученого совета можно ознакомиться на сайте в документах
ученого совета.
А. Р. Гербер,
ученый секретарь ученого совета

По оперативным данным, в январе – апреле 2017 года на инфраструктуре Западно-Сибирской железной
дороги перевезено 11,9 млн пассажиров, что на 0,5 % больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
В том числе в пригородном сообщении отправлено 10,4 млн пассажиров
(+ 0,5 %), в дальнем следовании – около 1,5 млн (+ 0,6 %).
Кроме того, в пригородном сообщении размеры движения электропоездов будут увеличены на три пары по
рабочим дням, в выходные дни – объемы сохранены на уровне прошлого года. Всего будут курсировать по рабочим дням 170, по выходным – 172 пары
пригородных поездов.

Грузим больше

Погрузка на Западно-Сибирской
железной дороге в январе – апреле
2017 года составила 100,8 млн тонн
грузов, что на 9,4 % больше аналогичного показателя 2016 года, сообщает пресс-служба ЗСЖД. В апреле погружено 25,4 млн тонн грузов, что на
9,1 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала года каменный уголь погрузили в объеме 77,8
млн тонн, что на 11,9 % превышает показатель, достигнутый в январе – апреле прошлого года. В апреле погрузка каменного угля была выполнена
в объеме 19,4 млн тонн, что на 12,5 %
больше, чем в апреле 2016 года. Также
отгружено: нефтегрузов – 6,4 млн тонн
(+10,6 % к январю – апрелю 2016 года);
кокса – 2,4 млн тонн (+5,1 %); черных
металлов – 2,3 млн тонн (+2 %); железной руды – 3,3 млн тонн (–3,1 %); строительных грузов – 2,2 млн тонн (–6,5 %).
Эксплуатационный грузооборот
в январе – апреле текущего года увеличился на 11,2 % к аналогичному периоду прошлого года и составил 98,9
млрд тонно-км. В апреле он составил
24,6 млрд тонно-км.

Статья о метро

Информационно–аналитическая
газета «Транспорт России» опубликовала специальное приложение «Транспорт и дороги Новосибирской области». О работе Новосибирского
метрополитена в нем рассказывает
статья «Главный приоритет – безопасность пассажиров».
Международная
ассоциация
«Метро» подвела итоги работы метрополитенов и отметила заслуги
новосибирцев. Свидетельство тому –
благодарственное письмо, подписанное председателем совета Международной ассоциации «Метро»
Дмитрием Пеговым. В письме, в частности, говорится о вкладе коллектива
МУП «Новосибирский метрополитен»
в решение задач, связанных с инновационными разработками.

Мост улучшит экономику

Контрольный облёт участка строительства мостового перехода через
Катунь в Усть-Коксинском районе Алтая совершили руководители Правительства Республики Алтай и АО
«Сибмост». Они обсудили динамику
строительства объекта, и степень готовности части мостовых сооружений
к прохождению паводка.
Будущий мост станет важнейшим
составляющим крупного проекта по
закольцеванию Чуйского тракта через
Инегень с Усть-Коксинским районом.
Ожидается, что появление в регионе
транспортного кольца позитивно отразится на развитии экономики, сельского хозяйства, туризма, появятся новые рабочие места, пополнится
налоговая база. Завершение строительства объекта – конец 2017 года.
Строительство ведут специалисты Мостоотряда-96.
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Кафедра «Путь и путевой хозяйство» как по квалификационному уровню, так и по возрастному фактору является
достаточно сбалансированной

Строим мы дороги
и гордимся этим!
А
ктуальность профессии «инженер путей сообщения»
определена самим смыслом
экономического и технического развития страны, ее востребованностью транспортной системой СССР,
а теперь – России.

Исторические корни

С 2011 года на факультете ведется подготовка специалистов по специализациям
«строительство магистральных железных дорог», «управление техническим
состоянием железнодорожного пути». В
1994 году была открыта специальность
«автомобильные дороги и аэродромы».
С 2011 года факультет готовит бакалавров по направлению «строительство»,
в 2015 году открылась магистратура.
Научные исследования и опытноконструкторские работы ведут ученые
и опытные специалисты в области путевого хозяйства, строительства дорог,
инженерной и космической геодезии,
информационных систем и технологий. Результаты исследований публикуются в научно-практических журналах,
отражающих специфику транспортных
систем, издаются в виде монографий,
перерабатываются в учебные пособия
и рекомендации, что обеспечивает высокий уровень преподавания.
На факультете за 85-летнюю историю сложились научные школы по тео
рии бесстыкового пути, моделирования
и технологии возведения земляного полотна в сложных условиях, а также теории лавин и снежных заносов. Успешно развивается научное направление
по применению спутниковой навигации на выправке железнодорожного
пути в геометрической системе координат и повышении точности измерения
геометрических параметров железных
и автомобильных дорог.
Достигнутые успехи уходят своими
корнями в историю.
В 1930 году решением Совета народных комиссаров СССР в Томске был
организован Сибирский институт инженеров путей сообщения (СИИПС). 30 июня 1931 года приказом Наркомата путей
сообщения № 2287 путейско-строительный факультет СИИПСа переведен в Новосибирск.
25 сентября 1932 года приказом
№ 754/Ц на базе путейско-строительного факультета создан Новосибирский
путейско-строительный институт инженеров железнодорожного транспорта.
9 сентября 1934 года факультет был
переименован в «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство», а НИИЖТ преобразован в Новосибирский институт военных инженеров
транспорта (НИВИТ). Факультет явился
родоначальником факультетов «Мосты

и тоннели», «Промышленное и гражданское строительство», «Строительные
и дорожные машины». В 1932 году одновременно с открытием нового сибирского вуза – НоПИИТа – были созданы
кафедры «Путь и путевое хозяйство»,
«Проектирование и постройка железных дорог», геодезии, иностранных языков.

Все началось с Еврейскова

Слова из гимна факультета, вынесенные
в заголовок, точно отражают предназначение кафедры «Изыскания, проектирование и постройка железных и автомобильных дорог», долгое время
остававшейся единственным за Уралом
центром подготовки инженерных кадров для изысканий, проектирования
и постройки железных дорог в сибирских регионах. Основателем и бессменным руководителем кафедры в течение
28 лет был профессор В. Е. Еврейсков.
Выпускник строительного отделения Томского технологического института 1912 года, он в течение 10 лет занимался изысканиями и строительством
железных дорог: был начальником изыскательских партий, строительного
участка, начальником дистанции. Изпод его крыла вышли многие инженеры,
ставшие впоследствии ведущими специалистами и руководителями проектных институтов (И. А. Савченков, Томгипротранс; С. В. Сараев, Сибгипротранс;
П. И. Богуш, Уралгипротранс), транспортно-строительных (К. В. Мохортов, ГлавБАМстрой; Л. Н. Ревягин, ЗапСибТИСИЗ),
научных организаций (А. К. Дюнин, ТЭИ
СО АН СССР; Д. В. Рощупкин, СибЦНИИС) и др. Ему принадлежит приоритет
в пропаганде электрификации сибирских железных дорог. Усилиями профессора В. Е. Еврейскова педагогический коллектив кафедры в 1950-е годы
имел 100 %-ю остепененность.
В 1965 году руководителем кафедры
стал ученик В. Е. Еврейскова – профессор А. К. Дюнин, который возглавлял кафедру до 1989 года. В этот период здесь
продуктивно развивались два научных
направления: разработка методов автоматизированного расчета и выправки железнодорожных кривых и защита железных дорог от снежных заносов,
лавин и размывов. А. К. Дюнин сформировал научные школы по этим направлениям. Его последователь В. Б. Бредюк
создал автоматизированную систему
съемки, расчета и выправки железнодорожного пути, принятую к внедрению
на всей сети железных дорог России. По
второму направлению работы профессор А. К. Дюнин и сотрудники созданной
им НИЛ по борьбе с заносами, лавинами и размывами получили признание не
только в СССР, но и за рубежом.

90-е годы прошлого века принесли
кафедре много проблем. Практически
были потеряны многие базы производственных практик для студентов, объекты научных исследований лаборатории
оказались за границами Российской Федерации, резко упало финансирование
научных работ. Однако из этих сложных
условий кафедре удалось выйти достойно. Это была одна из первых инженерных кафедр, при которой удалось
создать компьютерный класс, открыть
в 1994 году подготовку по новой специальности «автодороги и аэродромы»,
пополнить кадровый состав квалифицированными педагогами.
В 2003 году кафедру возглавил д. т.н.
А. Л. Исаков. Под его руководством на
кафедре развивается новое научное
направление – расчеты и проектирование земляного полотна железных
и автомобильных дорог в сложных инженерно-геологических и климатических условиях. В рамках этой тематики
на полигоне СГУПСа сооружена единственная за Уралом полномасштабная
модель земляного полотна, оборудованная измерительным комплексом. На
кафедре продуктивно работает аспирантура – восемь защит за последние
12 лет. Научно-исследовательская лаборатория – НИЛ лавин – в настоящее
время выполняет функции экспертного органа в структуре Росжелдора по
вопросам защиты железных дорог от
снежных заносов и лавин. В соответствии с основными научными направлениями на кафедре развивается научноисследовательская работа студентов.
В частности, студенты специальности
«автомобильные дороги и аэродромы»
неоднократно становились победителями и призерами всероссийских конкурсов студенческих научных работ.

Сбалансированный состав

Кадровый состав кафедры «Путь и путевое хозяйство» как по квалификационному уровню, так и по возрастному
фактору является достаточно сбалансированным. Первым заведующим кафедрой стал профессор Сергей Арсентьевич Введенский (1932–1937). За
прошедшие десятилетия кафедра росла и крепла под руководством известных на железнодорожном транспорте специалистов, в числе которых были
С. Ф. Мацкевич (1937–1956), И. И. Шаталин (1957–1960), В. Г. Альбрехт (1961–
1965), Н. П. Кондаков (1965–1971),
Л. М. Дановский (1971–1976), М. С. Боченков (1976–1980) и Н. И. Карпущенко (1981–2001). В 2001–2002 годах кафедру возглавлял В. А. Грищенко, с 2003
по 2014 год – профессор Н. И. Карпущенко, в настоящее время – Д. В. Величко. На кафедре «Путь и путевое хозяй-

ство» 12 штатных сотрудников, в том
числе 2 профессора, доктора технических наук и 6 доцентов, из них 5 кандидатов технических наук. В 2014 году для
укрепления связи вуза с производством
на базе Новосибирской дистанции пути
была создана базовая кафедра «Управление техническим состоянием железнодорожного пути». Сюда ежегодно осуществляются выезды студентов СГУПСа
для ознакомления с передовым производственным опытом и современными
техническими средствами, механизмами и путевой техникой.
Кафедра «Путь и путевое хозяйство»
поддерживает деловое сотрудничество
с региональными дирекциями Западно-Сибирской и Красноярской железных дорог, Центральной дирекцией
по ремонту пути и Центральной дирекцией инфраструктуры – филиалом
ОАО «РЖД», ОАО «БЭТ», ВНИИЖТ, а также вузами железнодорожного транспорта России (МГУПС, ИрГУПС, РГУПС)
и СНГ (БГУТ, Гомель; КазАТК, Алма-Ата).
Основными направлениями работы научно-исследовательской лаборатории
«Путеиспытательная», возглавляемой
заслуженным деятелем науки РФ, д. т.н.,
профессором Н. И. Карпущенко, являются проблемы повышения надежности
железнодорожного пути, совершенствование конструкции бесстыкового пути, промежуточных рельсовых скреплений и методов их расчета, исследование
взаимодействия пути и подвижного состава, установление допускаемых скоростей движения поездов, оптимизация
параметров рельсовой колеи, совершенствование системы ведения путевого хозяйства.
Сотрудники кафедры занимаются
научно-исследовательской и изобретательской деятельностью, поддерживают
устойчивые связи с производством, для
участия в учебном процессе подготовки
квалифицированных кадров привлекаются преподаватели-производственники. Преподаватели активно участвуют
в углубленной подготовке инженеров
путей сообщения и повышении квалификации работников ОАО «Российские
железные дороги» в рамках ИПТТиПК
СГУПСа. Сотрудники кафедры и сами
постоянно повышают свой технический уровень, совершенствуют педагогическое мастерство и формы учебной
работы со студентами. За годы существования путейской научной школы 5
сотрудников (С. Ф. Мацкевич, М. С. Боченков, Н. И. Карпущенко, В. А. Грищенко, Г. К. Щепотин) и 3 докторанта кафедры (В. М. Филиппов, Е. А. Кизатов,
М. Б. Имандосова) защитили докторские диссертации и более 30 кандидатские диссертации.
Бывшие студенты, а ныне руководители разного ранга с благодарностью
и уважением вспоминают преподавателей с кафедры «Путь и путевое хозяйство», сколько бы лет ни прошло после
присвоения им квалификации «инженер путей сообщения – строитель».

Все строительные
специальности

Кафедра «Инженерная геодезия» осуществляет подготовку студентов всех
строительных специальностей. Лаборатория кафедры укомплектована оптическими теодолитами и нивелирами, электронными тахеометрами, комплектами
спутникового оборудования позиционирования. На кафедре ведется научная
работа по разработке новых средств геодезических измерений, автоматизации путевых работ в ОАО «РЖД».

I am а student of СЖД

Стремительное
научно-техническое
и информационное развитие в XXI веке сделало знание иностранных языков
важнейшим элементом качественного
образования. Выпускник вуза может овладеть этим современным ресурсом для
успешной профессиональной деятельности и возможности совершенствовать свои знания в течение всей жизни.
Миссия кафедры «Иностранные
языки» – обучение иностранному языку
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как современному ресурсу для эффективной профессиональной деятельности, взаимодействия с международным
рынком труда и повышения престижа
диплома СГУПСа.
Профессиональная деятельность
коллектива направлена на проектирование преемственности содержания
обучения базовому и профессионально ориентированному иностранному
языку (на примере направлений подготовки, специальностей СГУПСа и дополнительной программы «Переводчик
в сфере профессиональной коммуникации»); разработку и внедрение технологий обучения, позволяющих реализовывать подходы ESP и CBI; организацию
учебного процесса на основе разработанных технологий преемственности
содержания обучения в формате бакалавр/магистрант/аспирант – дополнительное образование.
В соответствии с миссией кафедры
коллектив преподавателей осуществляет обучение иностранному языку как
современному ресурсу для эффективной профессиональной деятельности
по аккредитованным образовательным
программам. Это требует вовлечения
студентов в мероприятия, имитирующие речевые модели будущей профессиональной деятельности. Студенты
приобретают навыки поиска и обработки информации на иностранном языке,
умения структурировать тесты выступлений, докладов, презентаций. Такая
учебная деятельность тесно связана
с научно-исследовательской работой
(НИРС), направленной на развитие способностей студентов к научному и техническому творчеству, самостоятельному поиску и обработке полученной
информации. Выполняя исследования
для языковых проектов, студенты приобретают навыки, необходимые для их
участия в научной работе на выпускающих кафедрах.
На кафедре работает студенческое научное общество Transportation
Technology. Ежегодно студенческие работы представляются на вузовские, городские, региональные и международные научные мероприятия. Навыки
работы с информацией, полученные
студентами на кафедре «Иностранные
языки», помогают выпускникам СГУПСа взаимодействовать с современным
рынком труда.
Визитной карточкой кафедры стала олимпиада «Письменный перевод» в рамках областных конкурсов
и олимпиад «Ступени познания», которая проводится уже более 30 лет.
С 2011 года кафедра организует межвузовскую конференцию на иностранных языках «Актуальные проблемы
транспорта в России и за рубежом»,
в которой принимают участие студенты всей Сибири.
С 2009 года на кафедре открыта дополнительная программа «Переводчик
в сфере профессиональной коммуникации». Обучение проходит в течение 5
семестров. По окончании обучения слушателям выдается диплом установленного образца, подтверждающий право на переводческую деятельность по
следующим направлениям: «экономика
и бизнес», «право», «гуманитарное направление», «научно-технический перевод».

Наши выпускники

Экономическое развитие России зиждется на транспортных артериях, обеспечивающих логистические функции
бизнеса в международном масштабе.
Тысячи выпускников факультета обеспечивают эти процессы, возглавляют
важнейшие направления транспортного развития страны, регионов, области,
города.
Многие и многие выпускники возглавляли и возглавляют отделения дорог,
структурные подразделения (ПЧ), проектируют новые железные и автомобильные дороги, возглавляют территориальные организации, успешно
работают в бизнесе.

В.С. Воробьев, декан, д.т.н.
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Я знаю о войне лишь понаслышке...
Чествуем погибших и живых,
Тех, кто пал, Отчизну защищая,
Имена навек запомним их,
Жизнь они свою за нас отдали.

С

Поздравление и.о. руководителя Сибирского территориального управления
Росжелдора А.М. Будьздоровенко

Митинг традиционно завершился возложением цветов к Монументу воинамнивитовцам

Оптимизму и планам
ветеранов нет границ
Н

акануне Дня Победы представители СГУПСа посетили ветеранов и
поздравили их с наступающим праздником. Ветераны Великой Отечественной войны – это люди, которые подарили нам мирное небо над головой,
нашу счастливую жизнь. Не стоит забывать этих людей, ведь их осталось
не так много. Вуз традиционно каждый
год поздравляет ветеранов. В этом году
навестить Романа Федоровича Саблина, ветерана ВОВ и первого декана факультета «Управление транспортно-технологическими комплексами», поехали
Андрей Дмитриевич Абрамов, действующий декан факультета УТТК, который
является уже седьмым с начала истории
факультета, и Александр Робертович
Гербер, пятый декан этого факультета, а
также студенты вуза. Гости вручили ве-

терану подарки, после чего состоялась
содержательная беседа. Разговор шел о
многом, в частности, о будущем юбилее
Романа Федоровича, которому 1 декабря исполнится 95 лет, а также о встрече юбилея факультета УТТК, которому в
следующем году исполнится 60 лет. Вуз
предложил ветерану помощь в благоустройстве дачного участка. Запланировали это мероприятие на июнь. В конце
встречи Роману Федоровичу пожелали
долгих лет и крепкого здоровья.
А к Илье Захаровичу Лобанову и его
супруге Элеоноре Максимовне отправился заместитель председателя профсоюзного комитета СГУПСа Александр
Иванович Круглов. Он постоянно навещает эту семью, поэтому непринужденный разговор завязался буквально с
порога. Поражает оптимизм 91-летне-

В гостях у первого декана УТТК фронтовика Р.Ф. Саблина

этих слов ведущего в университете начался торжественный митинг, посвященный
Дню Победы. На главной университетской площади собрались почетные гости – и.о. руководителя Сибирского территориального
управления Росжелдора А.М. Будьздоровенко, глава администрации
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам г. Новосибирска С.И. Канунников, заместитель
министра транспорта и дорожного
хозяйства Е.И. Раков, советник мэра города Новосибирска А.Г. Жирнов, председатель совета ветеранов
СГУПСа Н.В. Барышникова, заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Ю.Ф.
Зарубин, представитель Новосибирской митрополии Русской православной церкви отец Виктор.
Среди гостей можно было увидеть ветеранов войны и труда, которые работали в тылу. К примеру, пришел на праздник Серафим
Алексеевич Баннов – выпускник
НИВИТа, учившийся здесь во время войны, в 2017 году ему исполнится 92 года.
Торжественное мероприятие
открыл словами признательности и
благодарности к ветеранам ректор
СГУПСа А.Л. Манаков. Он поздравил всех с праздником и вспомнил
тех, кто боролся на полях сражений и в тылу, кто выжил и кто отго фронтовика, награжденного орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалью «За победу над
Германией» и многими другими. Он с
юмором рассказывает свою биографию,
вспоминает встречу с будущей супругой Элеонора Максимовна. Илья Захарович, в частности, заметил, что без оптимистов и шутников воевать было бы
намного сложнее. Под стать ему и Элеонора Максимовна, которая собственноручно приготовила к встрече богатый
стол, а на прощание предложила послушать понравившийся ей анекдот: «В XIX
веке в России был популярен французский язык. И в том же веке Россия победила Наполеона. В XX веке в СССР был
популярен немецкий. И в том же веке
мы победили Германию. А сейчас популярен английский... Выбор большой...»
В будущем году у этой веселой пары
благодатная свадьба – 70 лет совместной жизни, и мы надеемся побывать на
ней и послушать много веселых историй
от неувядающих юбиляров.
Владислав Поломошнов (СЭН-311),
пресс-клуб ЦСО

Подарки фронтовику И.З. Лобанову

Ветеранам – самые почетные места

дал свою жизнь за Родину. Затем ансамбль «На-Заре» исполнил песню
«Ты помни». И с первых ее слов: «Я
знаю о войне лишь понаслышке, но
вновь и вновь в мои приходит сны
безусый паренек, совсем мальчишка, который не вернулся с той войны», – ветераны, сидящие на скамьях, поднялись и дослушали ее
уже стоя.
Все присутствующие на площади почтили память погибших
минутой молчания. Почетный караул возложил к памятнику воинам-нивитовцам цветы, после чего участники мероприятия также
отдали дань памяти погибшим солдатам. После митинга гости были
приглашены на праздничный концерт, на котором с коллективами Культурно-досугового центра

можно было окунуться в военное
время, в День Победы – 9 мая 1945
года.
В холле второго этажа главного корпуса в рамках акции
«Бессмертный полк» на стендах были размещены фотографии участников Великой Отечественной
войны – родственников студентов и сотрудников нашего вуза.
Работники библиотеки вуза подготовили выставку «Правда и вымысел о Великой Отечественной войне».
Руководители, сотрудники и
студенты нашего университета навестили и персонально поздравили ветеранов, которые по состоянию здоровья не смогли прийти на
праздник в вузе.
С.Н. Поляков, ЦСО

Встреча с ветераном
Афганской войны
11

мая 2017 года в СГУПСе прошла встреча студентов факультета
«Мировая экономика и право» с ветераном Афганистана, кавалером многих
боевых орденов и медалей, подполковником ВДВ в отставке, консультантом
фильма «9 рота» Александром Дмитриевичем Греблюком.
Александр Дмитриевич изложил
студентам краткую историю Афганской
войны, ее причины и последствия. Обосновал необходимость присутствия наших войск в Афганистане в конце 70‑х –
начале 80-х годов ХХ века, используя
данные статистики и архивные источники. Благодаря действиям наших войск,
самоотверженному подвигу советских
солдат и офицеров были предотвращены большие потери и возможные беды
для всей страны.
Свой рассказ Александр Дмитриевич дополнял демонстрацией редких
фотографий времен Афганской войны,
взятых из личного архива. Ребята узнали имена и биографии героев, услышали о примерах бескорыстного выполнения воинского долга. При этом
подчеркивалась воспитательная составляющая героического прошлого
нашей страны для современного молодого поколения.
Отдельно была затронута тема
консультирования А.Д. Греблюком создателей фильма «9 рота», показано
искажение исторических данных, несоответствие многих деталей реальной
обстановке Афганской войны. Подчеркнуто, что из героической страницы подвига 9-й роты, потерявшей убитыми 6
бойцов во время многочасового ночного боя с бандформированиями, была раздута упадническая сага о гибели

всей роты, якобы забытой командованием и оставленной без помощи, чего
никогда не могло произойти в боевых
условиях. На этом примере Александр
Дмитриевич показал, как опасно фальсифицировать историю и какие негативные последствия эта фальсификация
может иметь для воспитания молодежи.
Завершил ветеран выступление
призывом к студентам быть героями на
том поприще, куда их направляет жизнь.
И это поприще не обязательно должно
быть военным. По словам Александра
Дмитриевича, герои – это все, кто честно
выполняет свой долг в любых условиях.
На прощание студенты и руководство СГУПСа горячо поблагодарили ветерана и выразили надежду снова увидеть
его в университете.
Р.Н. Шматков, к.ф.-м.н.,
доцент кафедры ЭТиАУ
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По страницам газеты «Кадры-транспорту»

Новосибирского Путейско-Строительного
Института Инженеров Транспорта (к 85-летию вуза)
По-боевому подготовиться
к чистке

1933

№ 5 (5 января). Центральный
комитет ВКП (б) постановил
в течение 1933 года провести чистку
членов и кандидатов партии, прекратив
на это время прием в партию.
Постановление своевременно. В настоящий момент партия имеет в своих
рядах более 3.000.000 членов и кандидатов. В ее ряды проникло не мало чуждого, неустойчивого, неспособного
бороться с трудностями элемента.
Коммунистическая партия «является партией руководящей всей системой
диктатуры пролетариата, является партией «правящей». Поэтому, как указывал
Ленин, соблазн вступления в правящую
партию гигантский. Ленин всегда предупреждал, что рабочий класс в целом не
однороден, что среди рабочих есть горстки рвачей, приносящие с собою мелкобуржуазную распущенность и защищающие чуждые нам интересы.
В парторганизации нашего института, в период организационного оформления ее работы, в ответственный момент налаживания нормальной работы
института, мы наблюдаем ряд безобразнейших явлений, тормозящих скорейшее налаживание учебы и, по существу,
срывающих ее.
Задача нашей партийной организации заключается в том, чтобы проверить каждого члена и кандидата партии,
вскрыть чуждых, разложившихся, примазавшихся, обманывающих, оторвавшихся от партии.

ПРИКАЗ по дирекции
института

За прием в институт без приемных
испытаний сына бывшего начальника
полиции Клещева и за скрытие от меня
факта этого приема, доцент Гордеев снимается с работы заместителя директора
по учебной части с 1 января 1933 года.
Директор ин-та Пропастин.

Лучшие ударники – кандидаты
к премированию

Профкомом намечено провести
в ближайшее время премирование лучших ударников, давших наилучшие результаты по учебе.

Возвращение аспирантов
во втузы

Зам. Наркомпути т. Амосовым издан
приказ о немедленном откомандировании всех аспирантов транспортных втузов, посланных на практику в оперативные управления HKПC, обратно во втузы
для окончания аспирантского стажа.

Шпаргалок быть не должно

1933

№ 6 (13 января). Некоторые из
студентов во время сдачи зачетов решили воспользоваться старыми
методами, методами дореволюционной высшей школы, широко применяя
шпаргалки, или бессознательно сдирая
материал с книг. К таким относятся студенты из 6-й группы:
Гаус – заранее в общежитии на отдельных бумажках заготовил 12 продольных профилей и ими пользовался
во время зачета.
Соколов – формулы содрал с книги,
пользуясь тем, что товарищ загородил
профессора Завадского.
Устинов – формулу выводить вышел в коридор, чтобы никто не видел
его сдувание.
Цветков – скопировал буровые инструменты из блокнота.
В современной школе не должно
быть места такой сдаче зачетов.
Коновалов.

Завхоз и кучера срывают учебу

1933

№ 7 (5 февраля). Некоторые
преподаватели, работающие
у нас по совместительству, живут в го-

роде. За ними посылают лошадь. И вот
из-за нечеткой работы нашего конного
двора начинают входить в систему опоздания этих преподавателей.
Так 27 января преподаватель электротехник Кустов из-за несвоевременного приезда кучера опоздал на целый
час. 31 января получилось еще хуже. За
тем же Кустовым лошадь была послана только тогда, когда об этом позаботилась сама группа, тщетно ожидавшая
Кустова в аудитории. В результате преподавателя привезли в конце второго
часа. С т. Кустовым приехал еще один
преподаватель, опоздавший по вине
хозчасти также на полтора часа. Из шести часов занятий по электротехнике
3 часа оказались сорванными.
Хозчасть и тов. Талан необходимо
принять какие то меры, чтобы академика не страдала от плохой работы конного двора.
Студент.

Индивидуальное
соревнование

Профессор
Введенский – лучший ударник.
Активный участник всех
общественных собраний, методических совещаний. Много работает в области своего политического развития. Работает
в преподавательском кружке диамата.
При заключении соц. договора включил пункт об обязательном написании
научного труда к концу года.
Профессор Васильев –
Сумел хорошо поставить работу кафедры
математики, читает дополнительные бесплатные лекции для отстающих студентов.
Работает в кружке диамата. Член бюро
СНР.
Андреев Кранид Иларивонович. Доцент. Дал
хорошие
показатели
в своей учебно-методической работе. Принимал активное участие в организации
учебной жизни Ин-та к началу учебного года. Несмотря на болезненное состояние не покинул своей работы в наиболее тяжелый момент учебной жизни
Ин-та. Активный общественник член МК
зав. бытовым сектором.
Пропастин Сергей Емельянович директор Инта, член Втуз бюро ВКП
(б)
Краснознаменец.
Прибыл в Сибирь по назначению ЦУКАДРА в мае 1932 года. В
момент когда было еще трудно представить возможность существования Ин-та
в г. Новосибирске, тов. Пропастин в первые месяцы своей работы без соответствующего аппарата выполнял работу не
только как Директор Ин-та, но и вел бухгалтерское дело, секретарское и сам же
был рассыльным.
Благодаря исключительной настойчивости и добросовестному отношению
к работе Ин-т открыт во время (15 сентября).
Профессор Заводский –
энергичный работник
как в области преподавания, так и в области
общественной
работы. Дает дополнительные консультации
студентам. Работает зам. директора
СИБЦИСА. педсед. бюро СНР, избран
председ крайбюро СНР, член ученого
комитета при Крайисполкоме.
Старые подшивки листала директор
библиотеки Л. В. Виберг.
Орфография и стиль заметок
сохранены

Если у китайских студентов спросить о России, ответы могут оказаться очень неожиданными…

Что знают китайские
студенты о России?
У

точню сразу, что речь пойдет не
о тех китайских студентах, что побывали в России или получили диплом об окончании СГУПСа. Своими
знаниями о нашей стране делятся те ребята университета Биньхай, которые никогда в России не были.
место в характеристике России принадлежит прилагательному большой: «Россия – это большая страна»,
«Россия – это большой город», «Россия
очень большая», «Россия является крупнейшей в мире страной», «Россия – это
первая страна в мире», «Территория
России огромная».
место – слово «холодная»: «Я знаю,
Россия очень холодная», «Она находится в северной части Азии», «Насколько я знаю, в России зима очень холодная,
потому что Россия находится вблизи полярного круга», «В России зимой на улице очень холодно, но в домах очень тепло», «В России часто идет дождь».
место – «красивая»: «Россия очень
красивая», «Здесь много красоты»,
«В России красивые пейзажи», «Там
очень красивые здания, я люблю архитектурный стиль России», «В России
много красивых мест: Красная площадь, Кремль, Большой театр».
Стоит отметить, что на представления китайцев о красотах России довольно сильно
повлияли встречи с русскими студентами факультета «Мировая экономика
и право», которые сейчас
учатся в Биньхайском
университете по программе «двойных дипломов». Практически
все китайские студенты
в анкетах написали о красивых русских девушках:
«В России много красивых
девушек», «Русские девушки
очень красивые».
Начинающие изучать
русский язык первокурсники не удержались, чтобы не
написать о трудном русском
языке: «Раньше я ничего не
знал о России, а сейчас чуть-чуть знаю.
Раньше я только знал, что русский язык
очень трудный».
Из географических представлений, кроме величины территории, китайским студентам известно, что у нас
много рек и лесов, им знакомо название самого глубокого озера на планете – Байкал, известна красота русской
березы.
О русской культуре и литературе
представления самые минимальные, да
и то на ответы оказали серьезное влияние семинары по РКИ, а также конкурс
русской поэзии, прошедший недавно
в университете Биньхай: «В Москве есть
искусство, культура», «В России много
писателей. Пушкин – великий русский
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поэт и писатель. Чехов – великий русский писатель», «Меня удивляет красота русских стихов».
Как китайцы представляют себе
русских? «Русские люди очень оживленные», «Люди в России дружелюбные», «Многие русские любят танцевать
и петь», «Почти каждый русский любит
стихи, и каждый знает наизусть стихи
Пушкина».
Представления об истории и политическом устройстве России – самые общие, вот несколько примеров: «Россия
имеет древнюю историю», «В Москве
есть Красная площадь, церковь. Есть Путин», «Русский ректор – это Путин».
Самые
широкие
представления у китайцев, как и следовало ожидать, во‑первых, о русских сувенирах,
а во‑вторых, о русской кухне. О сувенирах – потому что в кабинете русского языка в университете Биньхай (кабинет называется «Русское село», да и все
соседние кабинеты иностранных языков имеют аналогичные названия, на-

пример: «Канадская вилла», «Японская
деревня»…) на полках стоят многочисленные русские сувениры: матрешки,
шкатулки, изделия из бересты (совсем
недавно по моей просьбе убрали наконец галерею разноцветных бутылок
с русской водкой!). О еде – потому что
питание для самих китайцев – это один
из главных смыслов и одна из главных
радостей жизни.
Какими сувенирами известна Россия? Водка и матрешка – самые типичные ответы первокурсников. Второкурсники уже называют шкатулки,
балалайку, деревянные ложки. Китайским девушкам, собирающимся учить-

О России студентам университета
Биньхай рассказывает преподаватель
Ши Сючжэнь

ся в СГУПСе, знакомы русские пуховые
шали, многие мечтают купить их в Новосибирске на память о России. О русском
медведе никто не написал!
О еде в анкетах просто поэмы! Вот
как китайцы представляют себе русскую еду: «В России самая главная пища не рис, а хлеб», «Хлеб очень важен для россиян, хлеб и соль
означают счастье», «Самый
главный овощ – это картофель», «Русские едят белый
хлеб и черный хлеб, мясо
и икру», «В России много
гурманов, икра – это русский уникальный деликатес», «Я знаю, русские
любят есть блины», «Русские любят пить водку
и чай», «В России есть кофе». Кстати, если китайцы
одарили весь мир чаем, то
к кофе у них весьма настороженное отношение. Найти
в Китае вкусный кофе – большая проблема. Здесь только начинает прививаться «кофейная
культура». Китайцы вообще недоумевают, как мы можем пить и вообще любить этот невкусный, на их взгляд, напиток.
И в заключение: ключевые слова
во многих анкетах китайских студентов университета Биньхай – «я люблю»:
«Я люблю русскую литературу и историю», «Я люблю Москву» («Я хочу ходить
в Москву!»), «Я люблю Пушкина», «Я люблю слушать песню «Подмосковные
вечера», «Я люблю русского Деда Мороза, потому что он приносит подарки», «Я люблю русские стихи», «Я очень
люблю Чехова», «Я люблю Россию»,
«Я очень люблю Россию».
А. А. Бондаренко,
университет Биньхай, Циндао
Ши Сючжэнь,
преподаватель русского языка
в университете Биньхай

25 мая 2017 г.
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Наша веселая «геодезичка»

П

ересматривала студенческие фотографии, и нахлынули воспоминания…
…После первого курса нашу группу
вначале послали на геодезическую практику. Расселили по домикам на геодезическом полигоне. Прибыло несколько факультетов – наш ПГС, СЖД и МТ.
Народу было много, надоесть друг другу
за год мы еще не успели, наоборот, только радовались свободе и новым знакомствам. Ночью мы почти не спали, гуляли
из домика в домик, ходили друг к другу в гости, пели под гитару, устраивали
танцы – в общем, тусовались, как только могли.
Постепенно мы перезнакомились
со студентами других факультетов. Конечно, возникали пары, но как-то все
было достаточно целомудренно по
нынешним временам! По вечерам на
крыльце практически каждого домика
собиралась толпа, появлялась гитара,
и кто-то пел, а кто-то слушал. Когда опускалась темнота, включали магнитофон,
и начинались танцы на импровизированной сцене. Все танцевали с удовольствием, но особенно зажигали Оксана
Веркеева, бывшая гимнастка, и Сережа
Славников, тоже гимнаст, КМС. Оксанка
просто очень красиво двигалась, а Сережа пугал и восхищал нас тем, что делал кульбиты и сальто на кривом дощатом помосте сцены!
И мы все дружно им аплодировали
и визжали от восторга!
Успев вздремнуть несколько часов, с трудом просыпались и шли на
завтрак в столовую. После завтрака
начинались практические работы, которые проходили в полевых условиях.
Взяв теодолиты, рейки, бумагу и ручку, мы отправлялись по маршруту, разбившись на бригады. Я плохо помню
подробности манипуляций с теодолитом и рейками, но в памяти очень
ярко осталось – мой суровый напарник, староста группы Валера Иконников указывает нужное для съемок
направление, я бреду туда через кра-

пиву и оказываюсь на огромном муравейнике!
– Валера, тут муравьи! – ору я. – Давай быстрее снимай!
Но Валера неумолим – основательный и неторопливый, он тщательно делает необходимые замеры,
отмахиваясь от надоедливых мошек
и комаров, и только после этого машет рукой:
– Все, Маринка, сходи оттуда!
Отряхиваясь от муравьев и чертыхаясь, продвигаюсь вперед, к следующей указанной мне точке съемки, опять
пробираясь через жгучую крапиву, достигающую груди.
Да, Валерка намучился с нами, проклиная, наверное, тот день и час, когда
решился вступить в бригаду с девчонками. Нас было шесть человек – четыре девушки и два парня. Я – рассеянная, мечтательная и настолько далекая
от технической специальности, что однажды услышала от нашего замечательного преподавателя Анатолия Тимофеевича Иващенко:
– Марина, что вы делаете на факультете «Водоснабжение и канализация»? Тут вам совсем не место…
Наверное, такой вывод он сделал,
понаблюдав месяц на полигоне, как
я расцветаю, когда пою и играю на гитаре, и насколько тяжело мне въехать
в премудрости теодолитной съемки.
Еще в бригаде были мои подруги,
очень веселые и коммуникабельные
Вика Головко и Маринка Лапкина. Ночами они зажигали на тусовках с песнями
и танцами, а днем впадали в спячку прямо на поле, сраженные усталостью! Валерка исходил на них криком, пытаясь
разбудить. И только Оксана, миниатюрная и изящная, как фарфоровая статуэтка, но с железным характером и какимто прямо-таки мужским умом, везла на
себе все расчеты и выводила цифры.
И еще Андрей Черников, упорный и дотошный, частенько перепроверял сделанные нами замеры, находя и исправляя ошибки.

Когда нам оставалось прожить на
полигоне последнюю неделю, случилась авария, и мы остались без света
и без воды.
– Уезжайте по вечерам домой,
а утром приезжайте на ранней электричке. Еду везите с собой, отработаете – и по домам! – предложили преподаватели.
Но, конечно, нас это не устроило,
и последнюю неделю мы завершили голодные, грязные, но по-прежнему неунывающие и очень дружные!
Умывались и чистили зубы водой
из речки Инюшки, и не помню, чтобы
нас это смущало! За продуктами поочередно отправлялись в город. Привозили из дома пирожки, тушенку, консервы, и Саша Савич, самый брутальный
и взрослый из наших ребят, варил в закопченной кастрюле на костре вкусный
и сытный суп! Он умел все: сварить кашу
«из топора», договориться с дачниками
насчет овощей и картошки, решить возникающие с местными проблемы, успокоить несчастных влюбленных. А когда
они с Валерой, оба отслужившие в армии, начинали вспоминать свою службу,
мы слушали их с изумлением и с легким
недоверием. Нам казалось невероятным то, о чем они рассказывали, однако ребята уверяли, что в рассказах нет
ни капли вранья!
У нас не было ни телевизоров, ни телефонов, ни даже книг. Но мы так много
общались друг с другом, что я не помню чувства скуки! Под конец практики, когда уже устали ходить по гостям
и по вечерам оставались в домиках, неожиданно открылся талант блестящей
рассказчицы в Юле Чупиковой, нашей
отличнице, обычно очень серьезной
и немногословной. Она пересказывала
наизусть целые книги, потом перешла
на фильмы, и все слушали ее, с нетерпением ожидая продолжения!
Но вот закончились полевые замеры, и наша горе-бригада тоже начала
сводить все в отчет. Не сразу и не просто,
но каким-то непостижимым образом,

На фото (слева-направо): Андрей Герштиоага, Алексей Паршуков, Марина
Ребрик, Ангелина Гительсон, Светлана Постникова, Екатерина Близнякова.
Геодезическая практика, полигон, июнь 1989 г.

точнее, благодаря Оксане и Андрею,
наши цифры в итоге приняли вполне
стройный вид, и мы уже вздохнули с облегчением. Но в одну из последних веселых ночей наш отчетный документ
оказался на полу, и когда его нашли, на
листе с расчетами красовался четкий отпечаток ботинка! В унынии мы глядели
друг на друга…
– Ну и что? Кто пойдет сдавать отчет преподу? – хмуро вопросил Валера.
– Я пойду… – вызвалась я.
Возражать никто не стал.
Вздохнув, я отправилась к преподавателю с отчетом, вспоминая фрагмент
из фильма «Ирония судьбы…» с отпечатком ботинка на пальто Ипполита.
Наверное, те же ассоциации возникли у добрейшего интеллигентного
преподавателя геодезии Марьина, когда я вручила ему отчет нашей бригады.
– Да, – покряхтел он, – сразу видно,
что в полевых условиях работали…
Я что-то пробормотала в оправдание, но он, вздохнув, отмахнулся от моих слов.
– Ладно… Кто у вас в бригаде, напомните!
Я назвала состав и услышала:
– Ну, по справедливости – Оксане
поставлю четверку, а остальным боль-

ше тройки поставить за практику не могу!
– Спасибо вам! – радостно ответила я.
Еще бы, ведь даже этой тройки я не
считала себя достойной! Помню, что Оксана огорчилась из-за четверки, она явно была достойна более высокой отметки за свою работу. Остальные же
смиренно приняли свои трояки – главное, практика была зачтена!
Мы приехали в город исхудавшие,
грязные, привыкшие очень громко разговаривать и кричать. Вскоре все отоспались, отъелись, отмылись и… получили известие, что через месяц нам
надо ехать в колхоз! Ну что ж, немного
отдохнув друг от друга, в прежнем составе отправились на «битву за урожай»! Но
это уже другая история…
…А «геодезичку» мы еще долго вспоминали. После была еще геологическая, потом гидрометрическая
практика, но именно это первое лето,
проведенное вместе, пережитые трудности и радости очень сплотили нас! Да
и что значили все эти трудности, когда
мы были так молоды, и все у нас было
впереди!
М. К. Куфина, ведущий бухгалтер,
студентка факультета ПГС (1988–91 гг.)

33 награды
с одного
фестиваля
10 дипломов за первое место, 8 – за
второе, 11 – за третье и еще 4 поощрительных приза – таков итог выступления студентов и творческих
коллективов СГУПСа в первом городском фестивале творчества студентов «АРТиКУЛ»!
Фестиваль, несмотря на свой дебют, уже занял особое место в культурной жизни города. Организаторы постарались отойти от ряда условностей,
всевозможных ограничений и официоза, которые присущи аналогичным
мероприятиям города и области. На
многих фестивалях устанавливается
своего рода ценз, определяющий возможность участия в конкурсной программе того или иного студента. И
если оказывалось, что он не ведет активную деятельность в рамках работы
студенческого клуба своего учебного
заведения, то и на фестивальные сцены путь ему заказан. Было решено отказаться от групповых заявок с синими
печатями. Организаторы попытались

выйти на самого студента, который может самостоятельно принять решение
об участии в фестивале «АРТиКУЛ». И у
них это получилось. Наряду с коллективами, которые уже смогли достичь
в творчестве определенных высот, в
фестивале участвовали ребята, только начинающие свой творческий путь.
Словом, если максимально коротко
определить концепцию «АРТиКУЛа»,
то это – творчество без ограничений.
Думается, такой подход понравился всем участникам фестиваля. А шероховатости, накладки справедливо списывались на «первый блин». Оценивали
участников три разных состава жюри.
Online-жюри – пользователи социальной сети, которые, просмотрев всех
участников той или иной номинации,
выставляли свои баллы в электронной
форме для голосования. Молодежное
жюри – специалисты по работе с молодежью и руководители клубных формирований сферы молодежной политики
Новосибирска. И жюри – люди, заработавшие себе имя. Всего в процедурах

Яркий, шумный, веселый и немного безбашенный финальный аккорд фестиваля

голосования в отборочном туре, полуфинале и финале приняли участие без
малого 700 человек.
Кому-то это может нравиться, комуто – нет, но организаторы вправе устанавливать свои правила, и если кто-то
не согласен с ними – может отказаться
от участия. Тем более что такая система
будет практиковаться и дальше.
Говоря о наших наградах, в первую
очередь следует отметить диплом за
первое место в номинации «Укомплектовано» (лидер рейтинга). СГУПС был
признан абсолютным победителем. В
рейтинг вошли: количество заявок в
отборочный тур; количество студен-

тов из того или иного учебного заведения; количество полуфиналистов
фестиваля и т.д. Достаточно назвать
лишь одну цифру: 1121 представитель
нашего вуза участвовал в фестивале –
это в 5 раз больше, чем всех остальных
студентов. Таким образом, фестиваль
показал, что СГУПС – самый творческий вуз, хотя для нас это открытием
не является.
Дипломы за первое место: Алиса
Гаврилова, студия эстрадного вокала
«На-Заре» и его солистка Юлия Гнатюк,
Екатерина Гибало, Анна Перепелкина, ансамбль кавказских танцев «Станция Кавказ», коллектив народного тан-

Алиса Гаврилова, студентка ПГС, пресс-клуб ЦСО:
Все было очень здорово! Обстановка творческая, радостная, по-настоящему
студенческая. Понравились мастер-классы, которые организаторы подготовили для участников направления «Медиа». Полученная информация, не сомневаюсь, окажется для нас полезной. В будущем, конечно, хочется опять выступить
на фестивале, окунуться в его удивительную атмосферу!

ца «Свирель», хип-хоп-команда UNLIM,
театр эстрадных миниатюр St.ART.Up.
Вторые места: ансамбль народной
песни «Околица», Виктория Назарова,
Владислав Камаров, стиль-балет «Ритмы планет», коллектив народного танца
«Свирель», Екатерина Гибало и Игорь
Перцев (Игорь стал вторым призером,
еще выступая индивидуально), Дарья
Гаврилкив.
Третьи места: Владислав Поломошнов,
Леонид Абдрахманов, Марина Кожевникова, Влад Горячкин, вокальная студия «Форте», Игорь Перцев, студия восточных танцев «Восточный экспресс»,
стиль-балет «Ритмы планет» (дважды),
Семен Олексюк и Юлия Гнатюк, Наталья
Смольянинова.
Специальные призы вручены Валерии
Слободиной, Олегу Черепову и Михаилу
Емельянову, Анастасии Шестаковой, театру-студии «Сфера».
Надежда Морозова (ГМУ-212),
пресс-клуб ЦСО
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«Серебряная» команда СГУПСа

Серебро
в честь
Победы
В

Перед стартом
главное – настроиться

Финиширует Михаил Мордастов

Спортсмены СГУПСа 9 мая выиграли серебряные медали традиционной легкоатлетической эстафеты памяти маршала Александра Ивановича Покрышкина,
посвященной 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

эстафете приняли участие
более 2500 человек: 9 военизированных команд, 10
команд сотрудников РОВД,
33 спортшколы, шесть муниципальных подростковых клубов, 22
ТОСа, 9 колледжей и техникумов,
16 профучилищ, 37 общеобразовательных школ и 13 вузов.
Но болельщиков СГУПСа
в первую очередь интересовал
последний забег, на старт которого вышли лучшие легкоатлеты вузов, а также забег с участием
спортсменов НТЖТ.
Вузовский забег всегда ожидается с особым интересом, поскольку в нем стартуют сильнейшие
участники, и зачастую проходит
он в драматичной борьбе. Не стала исключением и нынешняя эстафета. И если с первым местом все
было понятно еще до старта (на

Фестиваль школьников
«Дружба» в СГУПСе

Наши спортсмены –
на чемпионат Европы
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мая в спортивном комплексе на территории СГУПСа прошел областной фестиваль школьников «Дружба», в котором приняли участие школы районов
Новосибирской области и города Новосибирска. На празднике присутствовали
представители вуза, города и районов и именитые олимпийские чемпионы Ирина
Минх (баскетбол), Евгений Подгорный (гимнастика) и многие другие. С приветственным словом выступил проректор университета Юрий Дмитриевич Королишин, пожелав всем участникам только победы и хорошего настроения.
Торжественное открытие началось с вручения благодарности за хорошую работу и продвижение спорта Детско-юношеской спортивной школе «Лигр» (г. Новосибирск), выступившей главным организатором фестиваля. В этом году школе
исполняется 70 лет. Традицией фестиваля стал запуск символа дружбы – белого голубя – в небо.
Фестиваль включал в себя девять видов спорта: футбол, баскетбол, легкую атлетику, шахматы и др. Ребята принимали активное участие и показали хорошие спортивные результаты. На протяжении всего фестиваля гости и участники могли насладиться чаем из самовара, перекусить в мини-буфете, поиграть в увлекательные
игры, разобрать автомат и получить информационные материалы о СГУПСе от презентационной группы университета.
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туденты университета – мастера
спорта международного класса – Лидия Стадник (МГМ-212), Владимир Журавлев (ЭУ-101, магистратура) и Дмитрий Лапшин (Д-213) завоевали право
выступать на чемпионате Европы, который пройдет в Польше с 2 по 9 июля.
Это право они заслужили выступлениями на прошедшем чемпионате России по плаванию в ластах. В соревнованиях приняли участие более
200 спортсменов из 15 регионов страны, в том числе и студенты нашего вуза. Лидия Стадник заняла второе место
на дистанции 100 м (подводное плавание) и третьи – на дистанции 50 м (ныряние в длину) и в эстафете (4х100 м).
Владимир Журавлев стал первым в эста-

Адрес редакции и издателя:
Новосибирск-49,
ул. Д. Ковальчук, 191,
ком. 322, тел. (383) 328-05-93,
e-mail: k_t@stu.ru.

• Ян Мауль (кафедра ФВиС,
мастер спорта),
• Екатерина Терехина (кафедра
ФВиС, кандидат в мастера спорта)
• Вадим Зеленковский, (МАУ-311,
кандидат в мастера спорта)
• Надежда Коваленко (Д-513,
кандидат в мастера спорта)
• Владислав Окрушко (МАУ-411,
кандидат в мастера спорта)
• Алексей Погорелов (кафедра
ФВиС, мастер спорта)
• Екатерина Чуйкова (магистр,
первый разряд)
• Алексей Савин (МАУ-411,
кандидат в мастера спорта)
• Виктория Бондаренко (ЮПБ-211,
второй разряд)
• Георгий Кузьмичев (Д-314,
кандидат в мастера спорта)
• Ирина Киселева (ЭФК-312,
первый разряд
• Александр Курлыков (Д-512,
первый разряд)
• Илья Чежегов (СП-412,
кандидат в мастера спорта)
• Ирина Чакалева, МПМ-311,
второй разряд)
• Михаил Мордасов (ЮПБ-411,
кандидат в мастера спорта).
сегодняшний день команда НГАУ
сильнейшая), то за остальные призовые места предстояла упорнейшая борьба. Долгое время три команды вели соперничество за
медали, но ближе к финишу легкоатлеты НГПУ темпа не выдержали
и отстали. Серебро и бронзу разыгрывали между собой, таким образом, команды НГТУ и СГУПСа.
Судья-информатор после каждого
этапа сообщал о расположении команд на дистанции, и его сообщения заставляли болельщиков нашего университета волноваться: то мы
третьи, то четвертые… И так продолжалось до последнего отрезка
эстафеты, на котором СГУПС представлял кандидат в мастера спорта
Михаил Мордасов. Он очень быстро оторвался на несколько метров от преследователя и до самого
финиша контролировал ход борьбы. Есть серебро эстафеты, добытое в упорной борьбе!
Что касается выступления легкоатлетов техникума железнодорожного транспорта, то большого
успеха добились девушки, сумевшие стать первыми (в прошлом году, напомним, они были третьими).
Юноши НТЖТ замкнули пятерку
сильнейших в своем забеге.
С.Н. Поляков, ЦСО

Сибирский
государственный
университет путей
сообщения

объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей
профессорско-преподавательского
состава по кафедре:
•• «Мировая экономика и туризм» –
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. Д. Ковальчук, 191, СГУПС, ком. 228. Телефон
для справок: (383) 328-02-24. Информация о проведении
конкурса выставлена на сайте СГУПС www.stu.ru

фете (4х100 м), вторым – в подводном
плавании на 100 м и дважды третьим –
в плавании в ластах на 50 м и в нырянии
в длину на той же дистанции. Дмитрий
Лапшин завоевал серебро на 50-метровой дистанции в плавании в классических ластах.
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