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СТУПЕНЬКИ К СУДЬБЕ

В

осемь ступенек… По ним 1 сентября впервые поднимаются в университет сотни первокурсников, а сегодня эти восемь ступенек – первые в по-настоящему взрослой жизни более чем для полутора тысяч выпускников. Кому-то из них еще много раз подниматься по этим ступенькам за знаниями в магистратуре,
аспирантуре или за вторым высшим образованием. А для кого-то они останутся в памяти на долгие годы. Позади незабываемая студенческая жизнь, но все-таки необходимо время, чтобы понять: слова выпускников предыдущих лет о том, что это было лучшее время, – не преувеличение. Эти восемь ступенек привели вчерашних
абитуриентов к новым знаниями, к новым творческим удачам и новым друзьям. По этим ступенькам студенты
шли к своему призванию и не только. Серафима и Павел Козловы сегодня получили красные дипломы, а чуть
раньше стали мужем и женой. У них нет сомнений в будущем. Павел намерен отслужить в армии, Серафима собирается поехать с ним и работать по специальности. СГУПС дал им профессию, здесь они встретили друг друга. СГУПС – это судьба.
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Дорогие выпускники!
Поздравляю вас со знаменательным событием – окончанием
Сибирского государственного университета путей сообщения и получением дипломов!
Позади годы студенческой жизни: напряженные – в часы занятий,
в пору сессий и научных конференций, в период практики и работы
в ССО; веселой, наполненной радостью открытий и незабываемых
встреч – в свободное время. Не
сомневаемся, что вы сохраните в
душе на долгие годы эти неповторимые моменты студенчества.
Впереди – пора свершений и
собственных решений, пора реализации планов и устремлений. Мы
уверены: у вас все сложится хорошо. Ведь диплом СГУПСа – это
пропуск в жизнь! Вы получили образование от знающих, опытных
преподавателей, обучивших и воспитавших тысячи молодых специалистов. Теперь вы вольетесь в коллективы, где наверняка встретите
выпускников НИИЖТа-СГУПСа,
и это поможет вам быстрее адаптироваться в новой самостоятельной, взрослой жизни. Особенно это
актуально для работы в компании
«Российские железные дороги» на
предприятиях Западно-Сибирской
железной дороги, в строительных
и транспортных организациях. Вам
помогут справиться со всеми жизненными испытаниями и достичь
больших успехов качественные
знания, полученные в университете, умение отстаивать свои взгляды
и убеждения, а также ваши творческие способности.
Сегодня мы говорим вам до свидания и надеемся, что скоро снова
увидимся. Около 280 из почти 1600
нынешних выпускников окончили вуз с отличием. Почти 300 человек решили продолжить обучение в
магистратуре, 25 рекомендованы в
аспирантуру. Среди выпускников –
студенты из Монголии и Китая.
Наш университет имеет большой
международный опыт в обучении,
уже долгие годы объединяет людей
разной национальности и разного
гражданства, что особенно важно в
столь напряженное время. Таковы
85-летние традиции НИВИТаНИИЖТа-СГУПСа, которые в вузе
всегда поддерживаются и крепнут.
И эти традиции помогут вам продолжить свой путь к успеху.
Мы не сомневаемся, что вы
не остановитесь на достигнутом
и продолжите самообразование.
Сегодня жизнь требует от человека
все новых и новых знаний и умений,
тем более в такой постоянно развивающейся отрасли, как железнодорожный транспорт. Учитесь, трудитесь, и вы найдете достойное место
в жизни!
Счастья вам, здоровья, благополучия и удачи!
Ректор СГУПСа А.Л. Манаков
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В ДОБРЫЙ ПУ ТЬ,
ВЫПУСКНИК-2017!

УПП-2017. Выпуск № 80!

Каждый год в июне происходит
важнейшее событие в жизни университета – выпуск новых специалистов. Для факультета УПП этот
выпуск юбилейный – 80-й!
В 2017 году факультет оканчивают 130 инженеров путей сообщения по эксплуатации железных
дорог и 13 бакалавров по направлению «техносферная безопасность».
Диплом с отличием получит 31 выпускник! Причем трое: Анастасия
Алешина,
Марина
Семенова,
Евгения Карпова – имеют средний балл диплома, равный 5,0.
Отдельно отмечу Баасандэлэр БатОчир – студентку из Монголии,
окончившую факультет с отличием. Эти выпускники, а также
Ильяс Бакенов, Татьяна Марченко,
Руслан Овчинников и Анастасия
Бандурина успешно отстаивали
честь факультета и университета,
занимали призовые места в различных научных конкурсах и конференциях.

В этом году 9 студентов факультета успешно выполнили и защитили дипломные проекты по грантам
ОАО «РЖД», Западно-Сибирской
и Красноярской железных дорог,
в том числе по комплексным темам совместно со студентами других специальностей из СГУПСа
и ОмГУПСа. В рамках комплексного проектирования разрабатывались две темы: «Увеличение
пропускной способности участка
Новосибирск-Главный – Инская –
Черепаново – Среднесибирская»
и «Совершенствование работы
Артыштинского узла». Защита традиционно состоялась в комиссии
под председательством начальника
ЗСЖД Анатолия Абрамовича Регера.
Выпускники
специальности
ЭЖД впервые прошли процедуру профессиональной аккредитации в ОАО «РЖД», по результатам
которой получили высокую оценку. Средний уровень оценки по результатам тестирования составил
4,5 балла по 5-балльной шкале. Это
серьезный вызов последующим выпускам. Не случайно в наше непростое время каждый выпускник факультета на распределении получил
предложение по трудоустройству.
Традиционно
каждый
год
оканчивают вуз активные участники общественной и творческой жизни факультета. На сей
раз дипломы защитили Серафима
Корякова, Ярослав Король («На
Грани»), Евгения Ходак (Unlimited),
Михаил
Емельянов
(StartUp),

Виктория Шамурадова («Станция
Кавказ»), Екатерина Васильева
(«Факториал»), Александр Иванов
(«Сфера»), Марина Семенова (презентационная группа).
Особо хочется поблагодарить
всех выпускников факультета, отстаивавших его честь в спортивных мероприятиях. В этом учебном году после продолжительного
перерыва факультет вернул себе
пальму первенства в оборонноспортивной эстафете, а также в общем зачете спартакиады СГУПСа!
Значительный вклад в победу внесли Александр Курлыков, Надежда
Коваленко, Мария Резниченко (бег),
Любовь Зверева, Антон Черных,
Дмитрий
Карнаухов,
Михаил
Колмагоров
(лыжи),
Михаил
Емельянов (конькобежный спорт),
Андрей Сбоев (тяжелая атлетика),
Екатерина Кожевникова, Регина
Котенева, Дарья Пуха, Виталий
Вейдаш, Павел Тарасов, Андрей
Захаров (баскетбол), Екатерина
Камышова, Анастасия Булохова
(волейбол).
Дорогие студенты, у вас сегодня праздник! Вы долго шли к цели
и достигли ее! Желаю вам успешного применения полученных знаний
и умений, разнообразных и интересных задач, требующих применения инженерной мысли, успехов
и удачи на профессиональном пути
и в жизни!
Уверен, что вы внесете достойный вклад в развитие отрасли, подтвердите свой статус и сложившееся высокое мнение о выпускниках
факультета УПП! Впереди у вас полноценная интересная жизнь!
А. А. Климов, декан УПП

А напоследок я скажу…

П

Ильяс
Бакенов
(Д-513)

рошло пять лет, а кажется, только
вчера подавал документы. До сих
пор, проходя мимо приемной комиссии, вспоминаю тот день, когда в суматохе решалась моя судьба, когда в кабинете декана мне предлагали поступать
на ТБ или когда со слезами на глазах подал на платное на УПП вместо бюджетного на строительный. Сейчас я очень
рад, что именно тогда сделал правильный выбор.

На первом курсе казалось, что впереди что-то неописуемое, волнительное и безумно сложное. На втором зародилось сомнение, что сделал ошибку,
поступил не туда. На третьем появилась
уверенность, что уже знаю все и можно выходить на работу. А на четвертом
стало казаться, что не знаю совершенно ничего. А теперь вот окончил пятый
и признаюсь, что все же кое о чем сожалею… Например, что не участвовал
в жизни профкома. Оказывается, много возможностей можно получить, если
суметь разобраться, что там к чему. Еще
очень жаль, что не ездил на студенческие форумы.
Я бесконечно благодарен тем преподавателям, кто сумел заинтересовать

меня в процессе обучения, тем, кто не
просто начитывал материал, но и находил время, чтобы рассказать о тонкостях
профессии, подсказать верное направление движения. Хочу сказать спасибо
Елене Дмитриевне Псеровской: под ее
руководством я не только получил дополнительные знания по профессии, но
и имел возможность выступать на всероссийских и международных конференциях, а потом вместе с ней готовил
свою последнюю студенческую работу.
Очень жаль расставаться с университетом, но надеюсь, что во взрослой
жизни появится время и возможность
вернуться сюда и получить еще одно
образование. Ведь самообразование –
это движение, а движение – это жизнь.

30 июня 2017 г.

Вы – будущее России

14 июня начались защиты дипломных проектов студентами
специализации «управление техническим состоянием железнодорожного пути». Пять студенческих лет
пролетели, впереди – годы профессиональной деятельности. Этот выпуск отличается от предыдущих тем,
что выпускные квалификационные
работы, доклад, отзыв руководителя, рецензия, презентация, раздаточный материал должны в полном
объеме отражать все компетенции
нового федерального государственного стандарта, утвержденного во второй половине 2016 года.
Опыта таких защит еще не было.
Но первый день защит ВКР, выполненных по грантам ОАО «РЖД»
и ЗСЖД, показал высокую выучку
и уже достигнутую квалификацию
выпускников. Все они целевики
и отправятся в различные структурные подразделения дирекций
инфраструктуры и по ремонту пути. Все темы ВКР имеют практическую ценность и, безусловно, будут
внедряться на дороге. Перечислю
некоторые из них.
Оксана Балако – «Реконструкция
(модернизация) железнодорожного пути на участке Болотнинской дистанции пути с целью повышения
скорости движения пассажирских
поездов до 140 км/ч, грузовых – до
90 км/ч» (грант ОАО «РЖД»). Дарья
Замелова – «Повышение надежности
пути, скорости движения поездов,
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Губернаторский бал-2014 (слева – Ярослав Король)

шел довольно поздно. Однако это не помешало мне почувствовать радость и волнение от выступлений на сцене и ощутить себя частью целого.
Много, очень много было всего замечательного и незабываемого. Но особенно приятно быть частью команды. Речь
идет и об участии в основании факультетской газеты «Габарит событий», и о выступлениях в составе команды на студенческом первенстве «Что? Где? Когда?», и о стажировке в транспортном университете Пекина. Все это, к слову, не так уж
сильно мешало учебному процессу, так что подойти к завершению с красным дипломом не составило большого труда –
учиться в СГУПСе было действительно интересно.
Еще раз хочу выразить свою благодарность университету и факультету. Товарищам-однокурсникам хочется пожелать
успешного старта карьеры, а студентам младших курсов –
брать от жизни по максимуму и любить свой университет!

В. С. Воробьев,
декан СЖД

А напоследок я скажу…

« Ярослав Король (Д-513)

режде всего хочется сказать спасибо всему СГУПСу в целом и любимому факультету в частности. Спасибо преподавателям и товарищам – всем, благодаря кому пять лет студенческой жизни прошли так замечательно.
Все привыкли думать, что студенческая пора – самое интересное и насыщенное время в жизни. На самом деле многое
зависит и от человека – готов ли он открыться навстречу новому, не сидеть на месте и быть активным. И конечно же, важно, на своем ли месте человек оказался, не ошибся ли с выбором вуза.
Мне в этом плане очень повезло – удалось поступить
именно туда, куда хотелось давно – на «самый железнодорожный» факультет. С детства мечтал связать свою жизнь с железной дорогой, а потому считаю, даже если б СГУПС обучал только профессии и ничему более – все равно время потрачено
не зря. Однако всем известно, что наша альма-матер – место
возможностей и поисков себя. Здесь абсолютно каждый студент может найти свое место и стать частью команды. И кем
бы я был, если б не попробовал?
Знакомство с внеучебной жизнью началось с работы
в профбюро факультета, а после и в одном из секторов профкома. Впечатления остались противоречивые, однако я абсолютно уверен, что это место, где действительно можно многому научиться – взаимодействовать с людьми, быть в гуще
событий и генерировать идеи.
Отдельной и важнейшей страницей в жизни стало участие
в конкурсе «Мисс и мистер СГУПС-2015. Этот конкурс стал возможностью встретить интереснейших людей. Мы стали настоящими друзьями, и эта связь не прерывается и сегодня.
Своей большой удачей я считаю принадлежность к большой и дружной семье Культурно-досугового центра. Хоть
я и не был новичком по части культуры и досуга, но в КДЦ при-

снижения расходов на текущее содержание пути за счет оптимизации
параметров кривых, режимов движения поездов на участке Артышта II –
Алтайская» (грант ЗСЖД). Ирина
Шабурова – «Капитальный ремонт
больного земляного полотна на перегоне Голуха – Тягун, 147-й км, 1-й, 2-й
пути» (грант ЗСЖД). А как же проходил студенческий путь наших вчерашних абитуриентов и сегодняшних инженеров?
Защиты выпускников по специализации «строительство магистральных железных дорог»
начнутся позже. Но уже сегодня можно также сказать о достойном выпуске инженеров факультета СЖД.
С нетерпением ждем выпускников по профилю «автомобильные
дороги и аэродромы». Надеемся,
что они продолжат обучение в магистратуре по программе «проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог».
Первый выпуск магистров позволяет надеяться на стабильную
тенденцию развития выпускающей
кафедры и факультета.
С некоторым напряжением
ожидаем набор на первый курс
2017 года.
Специалитет остается непререкаемой и перспективной сферой
подготовки. Желающих поступить
на специальность «строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» много. В этом
году мы снизим набор целевиков
до 75 человек, но увеличим конкурсный бюджетный набор. Надеемся,
что это позволит поднять качественный уровень подготовки.
А остальные курсы будут в пути: на сессии, в стройотрядах, на
практиках.
Желаю студентам, преподавателям, всем, кто работал и работает со студентами, здоровья, оптимизма, творчества, счастливой
судьбы. Ведь наша работа – это будущее Родины!

Алексей
Негода
(СД-513)

этом году я покидаю место, которое,
без преувеличений, стало для меня
вторым домом. Оглядываясь назад, вижу яркое время, которое подарило мне
любовь, лучших друзей, море эмоций и
востребованную профессию.
В первую очередь я хотел бы отметить свой факультет – самый старый факультет вуза! Благодаря учебе на СЖД я
получил необходимую базу знаний для
своей будущей профессии. Конечно,
еще не раз придется совершенствовать
себя, но начало положено, и трудностей
я не боюсь!
Я дважды ездил на всероссийские
студенческие стройки. Мне доводилось
становиться лучшим комиссаром ВСС
«Космодром Восточный» и поднимать
над головой знамя лучшего стройотряда этой стройки, становиться лучшим
комиссаром НСО и поднимать знамя
лучшего отряда области.
А с 2014 по 2017 год я вместе со студентами вузов нашего города участвовал в патриотической акции «Снежный
десант»Чудесное было время, ведь, несмотря на трудности, случалось удивительное – превращение незнакомых людей в дружную семью, с которой я по сей
день поддерживаю связь.

Так много воспоминаний: «оборонка», стройотряд, спорт, всероссийские слеты, концерты... Столько всего
со мной приключилось за эти пять лет
учебы – хватит на целую жизнь. Скажу
больше: учеба в СГУПСе – это маленькая
жизнь, и прожить ее надо так, чтобы не
было стыдно на нее оглядываться!

С

Никита
Игнатов
(СА-411)

туденческие годы – самые лучшие.
С этим я всегда был согласен. Когда
приходишь на первый курс 1 сентября,
еще ничего не знаешь. Идешь и думаешь: как же примут тебя в новом коллективе? И у вас ведь такое было, правда? И вот учеба заканчивается…
Студенческая дружба, наверно, самая крепкая. Потому что кто еще может
тебя понять, как не человек, с которым
вместе сначала усердно готовились, а
потом и сдавали экзамены? Факультет
СЖД, который я оканчиваю, считаю одним из лучших факультетов вуза. Знания, полученные на нем, пригодятся не
только в конкретной профессии, но и в
целом по жизни.
Поступив в СГУПС, ты получил
путевку в интересную, успешную
жизнь, полную ярких и незабываемых
событий!
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МТ! Ты в жизни есть у меня! Пусть талант
и знания станут
вам опорой

Выпуск МТ-17, как и все предыдущие, имеет традиционный набор достижений, характерных для
2000-х годов.
На курсе учились именные стипендиаты: Надежда Борисовская
(стипендия Президента РФ), Олеся
Лузгина, Илья Засухин, Станислав
Андрюшин. Пять студентов МТ
(Анатолий Мосиевский, Илья
Засухин, Олеся Лузгина, Вадим
Григорьев, Надежда Борисовская)
получили Пожизненное право участия в Балах отличников факультета МТ за победу в олимпиаде по сопромату в 2013 году.
Из 60 выпускников 2017 года 10
человек (каждый шестой!) получат
диплом с отличием. Великолепный
результат для новой тяжелой специальности «строительство железных дорог, мостов и транспортных
тоннелей», специализаций «мосты», «тоннели и метрополитены».
12 человек в мае 2017 года были участниками XXIV Бала отличников факультета «Мосты и тоннели» – они же были практически
и постоянными участниками всех

Выпускники 2017 года, получившие Пожизненное право участия в Балах
отличников факультета МТ за победу в олимпиаде по сопромату (слева
направо): А. Мосиевский, В. Григорьев, О. Лузгина, Н. Борисовская

пяти Балов в своей студенческой
жизни. Семеро из них проиллюстрировали текст известной факультетской песни: «Большинство
из учащихся, конечно, тоже мэтрами станут, будут отличниками, а может, и столиков капитанами».
Курс был славен отличными
спортсменами, постоянными участниками
оборонно-спортивной
эстафеты (Валерий Поламорчук,
Олеся Лузгина, Кирилл Злобин,
Георгий Фролов, Алексей Крейс,
братья-близнецы Максим и Павел
Бунтовы, Кирилл Игнатов, Виктор
Целин, Игорь Корнеев).
Как всегда, на курсе учились
потомственные мостовики и тоннельщики: Станислав Андрюшин,

Анастасия Бугакова, Александр
Просеков, Мария Гоголева.
Хочется пожелать успешной работы всем выпускникам, которые
решили связать свою судьбу с сооружением и проектированием мостов, тоннелей и метрополитенов
в различных местах нашей страны.
Встретятся они только через 5 лет
на территории родного факультета
«Мосты и тоннели», который дал
им уникальную профессию, правильно воспитал, плохому не учил
и отправил в жизнь с наилучшими
пожеланиями!
Успехов вам, выпускники МТ
2017 года!

менитым сопротивлением материалов
с прекрасным преподавателем, который действительно много вкладывает
в каждого студента, хотя на этом курсе
еще много других сложных предметов.
Но мне удалось закрыть зимнюю сессию на отлично и побывать на знаменитом Балу отличников. По окончании этого курса должна была быть практика, но
нам была предоставлена возможность
покорить Север – поехать в стройотряд на всероссийскую стройку в Бованенково. Многие парни согласились, и,
уверен, никто не пожалел. Мы вкусили
романтику ССО с конкурсами, соревнованиями и работой! Правда, жалко, что
нам не удалось выиграть знамя, которое
дается лучшему стройотряду. С третьего

курса начались специальные дисциплины, и стало очень интересно вливаться в
будущую профессию. А потом были практики.
Подводя итоги, можно отметить, что
годы, проведенные в университете, – самые красочные и интересные годы жизни, когда мы получаем не только образование, но и умение решать многие
задачи, даже не связанные со специальностью.
Наш путь тернист,

в нем множество падений.
И не всегда легко подняться вновь.
И только вместе, без оглядки

и сомнений
Пройдем мы путь «тоннелей

и мостов».

С.А. Бахтин, декан факультета
«Мосты и тоннели»

А напоследок я скажу…
« Георгий Фролов (СМТ-513)

Я

поступил на факультет «Мосты и тоннели» в 2012 году. Сейчас подходит к
концу моя нелегкая, но очень насыщенная университетская жизнь.
С первого курса было понятно, что
главное на факультете – это учеба, но я
все равно не забывал и о других сторонах жизни. Например, на первом курсе
была спартакиада первокурсников, на
которой наша команда заняла третье
место, а мы все познакомились и стали, можно сказать, одной семьей. После
первого курса была геодезическая практика, где мы не только занимались делом, но и общались, купались, загорали,
участвовали в соревнованиях. Второй
курс на нашем факультете славится зна« Евгений Коптев,
Алексей Гончаров (СМТ-513)

П

роизводственная практика – важная составляющая учебного процесса, и нам посчастливилось пройти ее
в Москве. Перед нами открылась возможность внести свой вклад в строительство Московского метрополитена,
испытать себя настоящим мужским трудом. Это, безусловно, послужило поводом для гордости – возможность внести
свою лепту в столь масштабный проект,
показать все то, чему нас учили на самом лучшем факультете страны «Мосты
и тоннели». Конечно, это было очень
волнительно для нас, потому что возлагалась большая ответственность.
Цель практики было получение
профессиональных навыков и опыта на
строительстве такого технически сложного объекта, как метрополитен. Работали мы горнорабочими подземными
третьего разряда без выходных с 8.00
до 20.00, что очень сильно закаляет морально и физически. Мы поучаствовали
в проходке сбоек, в обустройстве жест-

Студенты факультета на
строительстве Московского
метрополитена (слева направо):
К. Яковлев, Е. Коптев, А. Гончаров

кого основания, по которому в дальнейшем будут ходить поезда метрополитена, были вовлечены в процесс
решения сложных инженерно-технических вопросов, показывая полученный
на факультете высокий уровень знаний
в области тоннелестроения, и даже по-

строили в тоннеле мост для проезда тяжелых бетононасосов и погрузчиков.
Приобрели необходимые умения
и навыки практической работы, а также
увидели своими глазами изнутри весь
производственный процесс, познакомились со структурой предприятия, что
является для нас бесценным опытом.
И еще один повод для гордости: мы
узнали, что почти все должности в этой
организации занимают выпускники нашего факультета, а это подтверждает высокий уровень образования и профессионализм наших преподавателей.
Мы хотим сказать огромное спасибо факультету за то, что, отправляя нас
в такие крупные организации для прохождения производственной практики, он дает нам огромный багаж знаний,
практических умений и огромнейший
жизненный опыт.
Очень грустно прощаться с университетом, с факультетом, ведь за пять лет
мы стали одной большой семьей! Хочется выразить огромную благодарность
факультету за лучшие годы жизни!

Дорогие выпускники!
Час расставания с вами всегда вызывает и радость, и грусть.
Радость за вас, что вы достигли своей цели – получили диплом о высшем образовании; грусть – от расставания с вами, с кем общались все
годы обучения. Вы вступаете в новый этап жизни, где не будет бессонных ночей перед сессией, где
не придется осваивать неподъемный объем информации за одну ночь. Но у вас теперь будет самый строгий экзаменатор – жизнь,
а права на переэкзаменовку не будет. Надеюсь, что знания, полученные в университете, на факультете УТТК, навыки общения помогут
всегда сделать правильный выбор
и обеспечат вам достойное материальное обеспечение.
Мы гордимся своими выпускниками, получившими красные дипломы: Алексеем Кордубайло (ММ-512),
Екатериной Козловой (БМС-411)
и
Александром
Курмыгиным
(БМС‑411) – звездами картинга,
занявшими I место на соревнованиях в мае 2017 года, Анастасией
Черной (БМА-411), Даниилом
Плотниковым, Кариной Тизяковой,
Ниной
Чиботарь,
Татьяной
Алексеевой, Дашей Барановой,
Андреем
Бояркиным,
Ольгой
Волковой, Екатериной Вороновой,
Татьяной
Карповой,
Ксенией
Клепфер, Викторией Мельниковой,
Маргаритой Тарасенко, Дашей
Школиной – все группа БМСС-411.
Отдельное спасибо хочется сказать нашим старостам и активистам! Вы наша опора!
Сергей Рогалев – староста, активист, спортсмен, танцор, командир ССО «54 регион», участник
губернаторского Бала отличников, командир штаба студенческих
стройотрядов СГУПСа и не только!
Никита Рявкин – староста
и футболист, боец ССО.
Денис Хабаров – староста и студент, двигающий науку вперед.
Елена Желева – староста и девушка, владеющая иностранными
языками.
Нина Чиботарь – староста
и просто мама!
Курмыгин Александр – старос
та и очень хороший человек.

Никита Фиалков – староста
и помощник на все руки.
Ольга Волкова – староста, спортсменка и незаменимая помощница
приемной комиссии факультета!
Яркой звездой зажегся Евгений
Шаповалов (ММ-512)! Студент,
прошедший путь от бойца ССО
«Эшелон» до всеми уважаемого
председателя профбюро студентов
факультета! Евгений будет настоящей находкой для своего будущего
работодателя.
Студенты
групп
ММ-512
и БМС-411, БМСС-411 в свое время представляли факультет на конкурсе «Лучшая группа», где заняли
достойные места, а их творческие
выступления были высоко оценены зрителями.
Звезды сборных СГУПСа по
баскетболу и волейболу Павел
Алексиевич (ММ-511) и Дмитрий
Коваль (ММ-512) известны далеко
за пределами Новосибирска.
Большое спасибо студентам,
участвовавшим в творческих коллективах СГУПСа: Даше Барановой
(БМСС-411), девушке, которая поет; Павлу Рассказову (БМС‑411) –
бессменному
голосу
факультета;
Виктории
Мельниковой
(БМСС-411), Екатерине Вороновой
(БМСС-411), Андрею Бояркину
(БМСС-411) и многим другим.
Вы выпускаетесь в юбилейный
год университета и факультета.
В ноябре 2017-го СГУПСу исполнится 85 лет, а в 2018-м факультету УТТК – 60!
В нашем вузе много хороших
традиций. И одна из них – встречи
выпускников. Приезжайте. Мы будем рады вам. Поэтому я говорю: до
свидания, до новых встреч!
Прощаясь с университетом, постарайтесь не расставаться с теми,
кто вложил частичку души в каждого из вас. Мы – ваши преподаватели и, конечно, любимый деканат
будем ждать вас в гости, радоваться вашим новым победам и успехам как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни.
Сегодня вы стоите на пороге взрослой самостоятельной жизни, будущее в ваших руках.
Перед вами открываются новые жизненные горизонты. Пусть
они будут ясными, и пусть диплом
выпускника Сибирского государственного университета путей сообщения остается для вас не просто
документом о высшем образовании, но и надежным проводником
на профессиональном пути, и предметом гордости, и знаком принадлежности к многотысячной семье
СГУПСа.
Успехов, счастья, здоровья вам
и вашим близким! Будьте успешными, сильными и любимыми! В добрый путь!
А. Д. Абрамов, декан УТТК

А напоследок я скажу…

П

Евгений
Шаповалов
(ММ-512)

ришла пора и мне прощаться со студенческой жизнью. Пять лет пролетели незаметно. И за это время я убедился, что студенческие годы – это,
несомненно, лучшая пора в жизни. Хо-

телось бы выразить благодарность руководству деканата, а именно Татьяне
Николаевне Канифадиной, Елене Олеговне Юрковой, Олесе Юрьевне Архипенко, Ирине Игоревне Степачковой за
безотказную помощь в процессе моего обучения. Для меня деканат стал вторым домом, где всегда выслушают, дадут
дельный совет и помогут. Не зря весь
университет считает деканат нашего факультета самым добрым и отзывчивым.
Я абсолютно с этим согласен!
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В ДОБРЫЙ ПУ ТЬ,
ВЫПУСКНИК-2017!

Самый качественный выпуск
Вот и завершился очередной
учебный год, а вместе с ним и вручение дипломов нашим выпускникам.
На факультете ПГС всего выпускников 109, в том числе 87 бакалавров и 22 магистра. Дипломы с отличием или как их часто называют
– красные дипломы получили 16 бакалавров (18% от общего числа выпускников) и 11 магистров (50%).
Коэффициент выпуска составил
73% у бакалавров и 85% –магистров.
Среди выпускников так много
замечательных юношей и девушек,
что рассказу о них можно было бы
посвятить отдельный выпуск газеты «Кадры-транспорту». Хотя, по-

жалуй, и нескольких номеров бы не
хватило.
Как всё-таки неудержимо и
стремительно время! Кажется, совсем недавно нынешним выпускникам вручали студенческие билеты, а
вот уже и вручение дипломов!
Мне не хочется употреблять
слово «расставание», тем более,
что многие бакалавры продолжат
обучение в магистратуре, а некоторые магистры – в аспирантуре. Я
говорю всем выпускникам: «До скорой встречи!». Счастья вам, благополучия и профессиональных успехов на выбранном поприще!

лее, что выбрала не ту специальность.
Мне никогда не трудно было учиться,
но первые да года я не получала такого удовольствия, как на последних двух
курсах. Я никогда не видела таких бешеных фанатов своей специальность
и дела всей своей жизни, как мои преподаватели на кафедре «Гидравлика, водоснабжение, водные ресурсы и экология». До сих пор я смотрю на них, как на
героев, которые даруют людям чистую
воду и в голове только одно: «Надеюсь,
когда-нибудь я тоже буду такой умной!».
И, конечно, студенческая жизнь для
меня не была бы столь яркой и запоминающейся, если бы ни культурно-досуговый центр и мое участие в Презентационной группе. Поездки в агитационный
поезд по Западно-Сибирской и Красноярской железным дорогам, традиционные выезды большой КДЦшной семьей
на природу я буду помнить и с улыбкой
вспоминать всю жизнь. Мне будет этого не хватать.

Но выступили достойно, набравшись
впечатлений о столице нашей Родины
и о самом энергосберегающем форуме
«ENES-2015». Я очень рад, что удалось
съездить на конкурс такого масштаба
в замечательной команде «Dream team».
В тот же год участвовал в конкурсе МиМ СГУПС 2016. Именно за этот период пропустил пар больше, чем за все
свое обучение. Ежедневные репетиции,
мастер-классы от различных спонсоров
конкурса, походы с участниками по различным заведениям. За все время я приобрел много новых знакомств, открыл
в себе новые таланты и стал по-другому
относиться к учебе.

30 июня 2017 г.

Ваши знания
и энергия – шанс
многого достичь

К.Л. Кунц, декан факультета ПГС

А напоследок я скажу…

П

Анна
Бондарь
(СЭН-411)

омню день, когда я первый раз в жизни оказалась в нашем университете.
Не успев войти во двор СГУПСа, я уже
была вдохновлена его внешней красотой: высокие колонны, рядом с которыми я была еле заметна, поразили больше всего! Как оказалось позже, внутри
он был ни чем не хуже! Настоящий Хогвартс! Так говорили и по сей день говорят студенты СГУПСа.
Не могу не сказать о том, что в тот
день я была под глубоким впечатлением от нашего прекрасного декана – Константина Леонтьевича и нахожусь под
впечатлением до сих пор! Не сомневаюсь в том, что для многих студентов нашего факультета и лично для меня – это
Человек с большой буквы! Своим доброжелательным отношением к нам, он еще
больше убедил в том, что не зря был выбран мной этот университет и этот факультет!
Четыре года в любимом вузе пролетели как один миг! Хотя, только начав
обучение, казалось, что это будет длиться вечно! И за этот прекрасный миг я хочу сказать огромное спасибо каждому,
с кем были связаны мои студенческие
годы!

В

Александра
Галушко
(СВВ-411)

от и незаметно пролетели четыре года… Казалось бы, вот совсем недавно я стояла около университета и совсем не понимала, что меня ждет, а самое
интересное, что же за специальность
я выбрала? И вот, сейчас могу сказать одно – университет мне стал домом! И я ни
разу не ловила себя на мысли о том, что
не хочется идти на пары и уж, тем бо-

С

Евгений
Катальников
(СП-411)

туденческая жизнь полна незабываемых эмоций. Расскажу именно
о третьем курсе, так как в этот год я посетил большинство мероприятий за учебные годы. Начнем с Регионального этапа конкурса «Энергия в твоих руках»,
на котором наша команда по «случайности» заняла первое место и выиграла путевку на Всероссийский этап в Москву. Именно по «случайности» из-за
того, что мы готовились к выступлению
ровно один день! Хотели отказаться, так
как времени было мало на подготовку,
но Максим Павлович нас убедил, и началась бурная работа по подготовке. Просидев до полуночи, на следующий день
мы поехали в НГАСУ на выступление и,
повеселив публику, выиграли конкурс.
И вот после победы на Региональном этапе началась долгая-долгая работа по подготовке к финалу в Москве.

П

Сирень
Шамсутдинова
(МО-411)

оступление в высшее учебное заведение является ещё одной ступенью
на пути к взрослению. Многие ребята,
которые приехали поступать в этот город и именно в этот вуз, учатся самостоятельно принимать решения, нести ответственность за свои поступки, прежде
всего, перед самим собой. Когда я впервые увидела здание СГУПСа, была поражена его слишком величественным видом. Помню на первом курсе постоянно
боялась заблудиться, ох уж эти кабинеты на нижних этажах… Но то, что кажется чем-то страшным в начале пути,
в конце уже выдается сущим пустяком.
Говорят, что студенческие годы –
лучшие годы в жизни. Могу с полной
уверенностью это подтвердить. Новые
знакомства, друзья, веселые дни и ночи в общаге, сам процесс учебы, когда
каким-то чудом удавалось все сделать
в последний момент и сделать хорошо
(ладно, так было не всегда).
И сейчас приходится расставаться с тем, что стало столь близким, родным и таким привычным, а впереди
ждет… Честно, не знаю, что ждет, но
надеюсь, это будет также интересно
и незабываемо.

Факультет уже более 50 лет напутствует своих выпускников. Мы
знаем, что все они с большой благодарностью и глубоким почтением вспоминают студенческие годы.
Поэтому на предложение работать
в государственных аттестационных
комиссиях ИЭФ с готовностью откликаются многие.
Полагаю, было очевидно, что
педагоги университета относились
к своей работе и вашему профессиональному образованию с инициативой и творчески. Для того чтобы быть интересными вам, дорогие
наши студенты, и сориентировать
вас в окружающем мире, мы вели
огромную, не всегда видимую работу. Совершенствовали свои знания, создали сибирскую научную
школу экономики транспорта и
бухгалтерского учета на предприятиях железных дорог, добились того, что все преподаватели, которые
с вами работали, имеют научные
степени и звания. Мы привлекали

вас к нашим научным исследованиям, чтобы вы в процессе учебы ощутили пульс реального транспортного производства. Те студенты, кто
захотел углубить свои знания и навыки, могли обучаться в так называемых лидерских и авторских
группах.
В магистратуре ИЭФ идет подготовка магистрантов по программе «двойных дипломов», то есть
выпускники получат диплом и
СГУПСа, и Университета Западной
Шотландии. Эта работа поддерживается департаментом управления
персоналом ОАО «РЖД» и является новым направлением нашего
развития. Первые 12 выпускников
защитили и получили дипломы по
этой системе и приступили к работе
в центральных департаментах ОАО
«РЖД» и на Западно-Сибирской
железной дороге. Скоро защитится
следующая группа.
Вы начинаете свою профессиональную деятельность в период серьезнейшей трансформации транспортной системы страны. А ваша
молодость, полученные знания, еще
юношеская энергия дают вам шанс
на то, что жизнь сложится интересно и счастливо. Желаю вам на
этом пути твердости духа, нравственной целостности и уверенности
в том, что родной факультет всегда окажет профессиональное содействие и даже помощь в ваших
личных делах. Приводите на учебу
своих детей, сами повышайте квалификацию на кафедрах ИЭФ, продолжайте учебу в магистратуре или
аспирантуре. В добрый путь!
А.П. Дементьев, декан ИЭФ

А напоследок я скажу…

С

Анастасия
Аверьяскина
(ЭБА-412)

туденческая жизнь – это понятие, имеющее достаточно широкий смысл, так как включает в себя не
только образовательную часть. В вузе
можно раскрыть свой творческий потенциал, найти то, чем действительно
интересно заниматься. СГУПС стал для
меня местом, где я смогла развить и реализовать свои способности как в научной, так и в общественной деятельности. Эта ступень моего образовательного
процесса подошла к концу, но я не собираюсь на этом останавливаться.

К

Ирина
Крылова
(МПМ-411)

аждый день в СГУПСе – возможность
побед, приобретения навыков и знаний, а также новых друзей и знакомых.
За время обучения в СГУПСе я смогла
попробовать себя не только в роли студента, но также в роли актрисы, молодого ученого и сотрудника научной лаборатории. Конечно же, большую роль
в моем студенчестве сыграл факультет.
Хочу выразить благодарность преподавателям, сотрудникам деканата, пожелать успехов, здоровья и благополучия!
ИЭФ – навсегда в моем сердце!

Моя СЭН-311
« Виктория Ткаченко (МСЭ)

В

2015 году я окончила бакалавриат и решила поступить
в магистратуру на программу подготовки «Управление
и экспертиза объектов недвижимости». И вот уже заканчиваю и эту ступень моей жизни. Какие замечательные же студенческие годы! Это то время, когда происходит процесс
становления как личности, заводятся новые знакомства, друзья, приобретаешь новые впечатления, взрослеешь, учишься самостоятельности. Самое дорогое, что я приобрела за годы учебы в университете – это друзья, моя группа. В памяти
всплывают самые яркие воспоминания и радостные события:
посвящение, день первокурсника, геологическая и геодезическая практика – это было очень интересно, весело и познавательно. Походы на шашлыки в Заельцовский парк, ночная
жизнь, смешные истории и многое другое, что вспоминается с теплотой в душе и улыбкой. Это лучшие годы нашей жизни. Но в, казалось бы, беззаботное время мы сталкиваемся

О

со множеством трудностей: нехватка материальных средств,
совмещение работы и учебы, трудности с жильем. Многие из
нас переживали или переживают студенческие годы. И чем
дальше человек отходит от этого возраста, тем большее он
понимает, как много они значат в его жизни.

Степан
Булышев
(ММПМ-201)

бучение в СГУПСе мне давалось
легко. Хотелось бы поблагодарить
преподавателей, которые смогли дать
мне знания. Теперь я понимаю процессы, происходящие внутри организаций,
умею стратегически мыслить и анализировать производственную деятельность. Я встретил интересных людей,
знание языка помогает искать информацию во всех доступных источниках, знание законов ведения бизнеса и работы
предприятия позволяет решать задачи,
которые ранее я не смог бы решить. Горжусь тем, что был студентом СГУПСа!

П

Наталья
Кипа
(МПМ-412)

оступая в университет, долго думала,
правильно ли я выбрала свой путь.
Проучившись четыре года, поняла, что
не ошиблась с выбором профессии, университета и факультета. За эти годы поняла, чего хочу в жизни и как этого достичь. Учеба в университете – это не
просто обязательный этап в жизни каждого. Это незабываемое время, когда ты
находишь верных друзей, участвуешь
в общественной, культурной, спортивной и научной деятельности. Спасибо
факультету за уверенность в завтрашнем дне!

Время расширять
горизонты

Дорогие выпускники! Вот и
подходит ваш выпускной – время
завершения государственных экзаменов, защит выпускных работ!
Позади часы, проведенные в аудиториях, когда вы открывали для себя основы знаний, секреты и практические аспекты выбранной
несколько лет назад профессии.

Теперь перед вами открываются новые горизонты возможностей, достижений и карьерного
роста. Заложенная основа знаний
поможет преуспеть в работе, и мы
желаем вам успешной карьеры, интересных встреч, новых знакомств
и расширения деловых связей! Где
бы вы ни работали, в Новосибирске
или других городах Сибирского региона, в других частях нашей страны или за рубежом, стремитесь к
дальнейшему развитию – и вы добьетесь успеха!!!
И пусть вместе с вашим успехом
и профессиональным ростом сохранятся теплые чувства и память
о студенческих годах, сохранятся
дружеские отношения, приобретенные за время учебы в университете в большой семье факультета МЭиП!
И мы ждем новых встреч с вами!!!
Е.В. Нехорошков, декан
факультета МЭиП

А напоследок я скажу…

С

Мария
Каниева
(ЭУ-201)

чем ассоциируется у вас СГУПС?
Лично для меня это второй дом.
Подходит к концу мое обучение в магистратуре, а вместе с тем и шестой год
обучения в родном университете. Учеба
прошла быстро и незаметно, наверное,
потому что была интересна и насыщена
событиями. Здесь ты всегда в движении!
МЭиП стал поистине родным местом, где все дружны и всегда тебе рады. Факультет дает возможность развиваться не только в области науки, но и
в спорте. Университет располагает современным и комфортным спортивным
комплексом, который каждый год взращивает новых победителей. С первого
курса я ежегодно отстаивала честь факультета на всех городских, областных
и всероссийских соревнованиях по плаванию. О спортсменах МЭиП знают и в
Москве, где не раз команда пловцов забирала золотые медали и кубки. Спорт
развивает не только тело, но и дух. А дух
команды ни с чем не сравнится!
Я думаю, многие студенты меня поддержат в словах благодарности любимому университету, который дает нам
шанс развиваться во всех направлениях. И огромное спасибо родному факультету, где учатся и работают замечательные люди!

С

Анастасия
Мартова
(ЭМЭ-411)

первого года обучения в СГУПСе
понимаешь, что перед тобой открываются двери во всех сферах университетской жизни. Преподаватели
всегда поддерживают инициативу студентов, помогают дельным советом,
учитывая индивидуальные особенности и навыки каждого отдельного человека, тем самым развивая его личностные качества. За четыре года обучения
я активно занималась научной деятельностью в различных сферах, приобрела бесценный опыт общения со многими преподавателями, а также навыки
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проведения исследовательской работы. Выступая на международных конференциях, научилась четко доносить
результаты своих исследований перед
большой аудиторией слушателей как
на русском, так и на английском языках. Благодарю преподавателей и декану факультета за поддержку инициатив
и возможность развиваться для достижения успехов.

П

Илья
Рязанов
(ЭФК-412)

оступив на факультет МЭиП в 2013
году, я и не мог представить себе такое развитие событий. Помимо того, что
в университете созданы все условия для
учебы, здесь предоставляется возможность попробовать себя и в научно-исследовательской работе. И эта работа
позволила мне окончательно убедиться в том, что выбранное мною направление обучения действительно приходится мне по душе. Участие в конференциях
и олимпиадах различного рода положительным образом отразилось на моей
коммуникабельности, исполнительности и ответственности. До поступления
в университет я неохотно выступал публично из-за банального стеснения и
боязни аудитории. Именно занятие научной деятельностью позволило мне
увереннее держаться на публике и даже получать от этого удовольствие.
Самыми запоминающимися мероприятиями, в которых я принимал участие, стали конкурс студенческих грантов СГУПС и межвузовская научная
студенческая конференция «Интеллектуальный потенциал Сибири». Участие
в такого уровня мероприятиях является для меня дополнительным стимулом
для развития в том же направлении.
Хотелось бы выразить огромную
благодарность своему факультету, в
частности преподавателям кафедры
«Финансы и кредит», за их добросовестную работу. Отдельную благодарность
выражаю своему научному руководителю Елене Борисовне Дуплинской, ведь
без её помощи я бы не смог достигнуть
таких результатов!
А всем однокурсникам и выпускникам – успешного начала трудовой деятельности или продолжения учебы!

Надеемся на новые встречи

В этом году факультет выпускает 199 студентов по четырем направлениям подготовки бакалавриата и двум – магистратуры. Диплом
с отличием получат 26 бакалавров
и 10 магистров. 20 наших студентов
и 48 выпускников других факультетов получают два диплома – по основной образовательной программе и диплом о переподготовке – по
другому направлению подготовки факультета. Этим ребятам, думающим о своем будущем, пришлось нелегко, ведь в течение года
они учились по вечерам в пятницу
и полный день в субботу. Но их труд
и стремление к знаниям окупятся
сторицей – карьерным ростом, материальным благополучием, более
уверенной позицией на рынке тру-

да и возможностью эффективной
самореализации.
Хочется назвать хотя бы некоторых ребят, у которых получалось
все. Никита Сидорович – отличник, неоднократный победитель
научных конференций, лучший
в конкурсе ораторского мастерства, автор сценариев факультетских мероприятий, активист профориентационной работы. Мария
Бартель – отличница с двумя дипломами. Победитель конкурса
СГУПСа «Твой шанс» в номинации бальный танец. Участвовала
в проведении деловых игр для
старшеклассников в рамках профориентационных мероприятий.
Карина Поседаева – призер международной научной конференции
МНСК-2017, победитель научных
конференций университета, имеет
публикации в научных сборниках.
Кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике, призер соревнований различного уровня.
Ксюша Протопопова – староста
группы, участница танцевального коллектива университета, одна
из лучших спортсменок вуза (бег).
Настя Мирончук – тоже староста,
а еще участница научных конференций, вокалистка, проводница в составе студенческого строительного
отряда. Александр Еременко – ответственный секретарь факультетской приемной комиссии, солист
бальных танцев, защищал честь фа-

культета в соревнованиях по легкой
атлетике, волейболу, баскетболу,
лыжам, вратарь футбольной команды, которая в этом году стала лучшей в университете. Юля Давыдова
и Владимир Воронов достойно проявили себя и в науке, и в спорте.
Карина Бойчук – редактор газеты
«УПэшка», представляла факультет
на «Играх с разумом», призер многих научных мероприятий.
Активно проявили себя в научной работе Лена Ившина, аспирант-стажер Александра Ушакова,
Адина Заморева, Мария Зиновьева,
Виктор Матковский.
Запомнились как деятельные
общественники и участники творческих коллективов Сергей Лигай,
Люба Корытина, Егор Легачев, Артем
Мигалкин, Маша Муховикова,
Эрика Шаронова, Настя Крутских.
Спортивный характер во благо
факультета проявили Юля Соколова,
Егор Артемов, Настя Кейль, Роман
Швайко, Наташа Павленкович,
Лиза Туркова, Владимир Аксенов,
Матвей Егоренко, Лиза Серова,
Костя Чертков, Ася Елькова, Михаил
Рыбалко.
Дорогие выпускники! Успехов
вам в трудоустройстве и обретении профессионального мастерства. Пусть удачно сложится ваша
личная жизнь. А мы с грустью провожаем вас и надеемся на новые
встречи! В добрый путь!

метно пролетели годы, первый день
в университете, первая лекция и семинарское занятие – это было будто вчера. Для каждого из нас студенческая
жизнь запомнится по-своему: кто-то активно участвовал в жизни университета и факультета, кто-то просто посвятил
себя учебным будням. Но всех нас объединяет одно: благодарность преподавателям, которые искренне вкладыва-

ли в нас знания. Целых четыре года вы
заботились о нас, поддерживали, пытались дать самое лучшее, поэтому особую благодарность хочется выразить
от имени выпускников направления
«управление персоналом» нашей выпускающей кафедре «Социальная психология управления».
Спасибо вам, дорогие наши и любимые учителя!

В. М. Николаенко, декан УП

А напоследок я скажу…

В

Карина
Бойчук
(БУП-411)

от и пришло то время, когда мы, выпускники 2017 года, подводим итоги прошедших лет обучения. Неза-

Есть ли жизнь после вуза?
Почти серьезные рассуждения выпускницы прошлого года

Дарья
Курдакова,
выпускница УП
2016 года

Прошел уже год – целый год! –
без родного вуза. Сказать, что
я скучаю по нему – ничего не сказать. Тоскую по однокурсникам
и преподавателям, по общежитию и учебным аудиториям. Тем
не менее мой университет всегда со мной. С одногруппниками
встречаемся довольно часто, с некоторым даже чаще обычного, по
выходным я бываю на нашем стадионе, болею за футбольную команду, общаюсь с ребятами других направлений. А в рабочие дни
на обеде вижусь с выпускницей направления «государственное и муниципальное управление» Настей
Кротенко. Она работает в мэрии,
а офис, где работаю я, совсем рядом.
А работаю я менеджером отдела рекламы и связи с общественностью новосибирского регионального отделения одной крупной
юридической компании. В мои основные обязанности входит организация семинаров, круглых
столов для кадровиков, бухгалте-

ров и юристов. А также составление договоров, организация внутрикорпоративных мероприятий,
проведение сувенирной продукции и многое другое. Сначала было очень сложно, потому что людей
много, а мне как пиарщику нужно
со всеми контактировать. Но со
временем со всеми перезнакомилась. «Главное – запомни бухгалтера! – в шутку посоветовал мне один
знающий человек. – Бухгалтер – самый важный человек в компании!»
Работа мне нравится, однако ко
многому приходилось привыкать
и от чего-то отказываться. Если,
к примеру, пары можно было иногда проспать, то с работой так не
получится, к сожалению. К тому
же лето – это теперь не каникулы,
а такие же трудовые будни.
Но, разумеется, есть и плюсы. Главный из них – мои коллеги,
они меня многому научили. А руководитель – настоящий наставник, всегда подскажет и поможет.
Каждый день учишься новому. Мне
пришлось обучиться азам юриспруденции и бухгалтерии, а кадровому делу меня уже научили на
родном факультете. Ну и, конечно,
одна из главных мотиваций – это
заработная плата.
За этот год я не бросила учиться – пошла обучаться новой про-

фессии и уже даже стажировалась
в Китае. Со временем стала чувствовать себя увереннее и часто вспоминаю своего преподавателя и замдекана факультета «Управление
персоналом» Екатерину Сергеевну
Козину, которая на первом курсе
проводила простую игру. Нужно
было сказать, сколько раз ты сможешь прыгнуть за 30 секунд. Я сказала – 20, а затем сделала 90 прыжков. Оказывается, возможностей
у нас гораздо больше, чем мы думаем. Поэтому я уверена, что это
только начало, что я могу гораздо
больше. И конечно, уже есть много
планов на будущее.
Жизнь после окончания вуза –
какая она? Наверное, я бы ответила,
что она взрослая. По-настоящему
взрослая. И без диплома СГУПСа
все было бы гораздо сложнее. А выпускникам я пожелала бы терпения. Это очень важно: терпение
в поиске работы, терпение в отношениях с работодателями, с коллегами. И конечно, не забывайте учиться, развиваться, отдыхать
и старайтесь запомнить как можно
больше из того, что наполняет вашу студенческую жизнь.
Поверьте: пройдет время, и вы
будете вспоминать эо время намного чаще, чем можете предположить сейчас.
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В ДОБРЫЙ ПУ ТЬ,
ВЫПУСКНИК-2017!

Выпускникам –
успехов в жизни!
Каждый год переживаешь важный момент – очередной выпуск
студентов-дипломников. Уже закончились заседания комиссий,
уже позади порой непростые решения по поводу оценок выпускных
квалификационных работ, но это
чувство вновь и вновь возвращается и вызывает вопросы: а все ли мы
делаем правильно? а все ли мы сделали для того, чтобы качество подготовки наших выпускников было
на высоте? обладают ли они нужным набором компетенций?
Председатели ГАК – внешние специалисты из отрасли – дают свою оценку нашей деятельности. Эти оценки ставятся не только
студентам, но и кафедрам, фа-

культету в целом. Начальник ИВЦ
Андрей Николаевич Шабанов критично и вместе с тем доброжелательно указал на некоторые слабые места в подготовке, но вместе
с тем отметил, что наши выпускники уже много лет распределяются на ИВЦ и вполне соответствуют требованиям. Более того, он
отметил, что новые информационные технологии, которые отражены в выпускных работах, еще следует внедрять в деятельность ИВЦ.
Президент Союза транспортников,
экспедиторов и логистов Сибири
Сергей Анатольевич Максимов
отметил, что ФБИ является ведущим центром по решению системных задач на транспорте не только
в Новосибирске, но и в регионе.
Хочу поздравить всех успешно защитивших свои дипломы выпускников ФБИ с этим праздником
и пожелать им успехов в жизни, терпения и упорства в процессе самосовершенствования!
В. И. Хабаров, декан ФБИ

А напоследок я скажу…
« Студенты группы БИСТ-411

« Студенты группы БПИ-411

К

аких-то четыре года назад мы впервые вошли в этот огромный и мощный университет! И у каждого в голове
было особое представление об обучении здесь, о том, кем он станет через
четыре года. Но никто не думал, что эти

Фотофакт

21

июня 2017 года на базе СГУПСа прошла защита студентами ОмГУПСа и
СГУПСа дипломных проектов по грантам ОАО «РЖД» и ЗСЖД. Допущено
к защите было 14 лучших студентов вузов, проявивших себя в учебе и общественной жизни, а оценку им давала государственная экзаменационная комиссия под председательством начальника ЗСЖД А.А. Регера. Ребята представили
результаты совместных исследований и предложения по решению актуальных
производственных проблем магистрали по увеличению пропускной способности и совершенствованию работы отдельных ее участков. Все студенты защитились на «отлично». После защиты – фото на память: студенты и члены ГЭК. Подробнее – в следующем номере «КТ».

Вы сможете создать
свое будущее

К

азалось бы, еще вчера мы подавали
документы для поступления в университет, а уже сегодня для нас заканчиваются чудесные студенческие годы
в СГУПСе. Решение о выборе профессии стало смыслом жизни для каждого
из нас. И теперь, когда у нас в руках диплом, мы точно знаем, какой работе посвятим себя.
Учеба в университете останется одной из ярких страниц в нашей жизни. Мы
приехали в этот вуз из разных уголков
области и даже страны и нашли здесь
друзей. Мы вместе учились преодолевать трудности, помогали друг другу советом и делом, развивались и становились лучше. Ценный опыт, полученный
в университете, станет опорой для нас.
Хотим поблагодарить преподавателей, которые не только вложили в наши
головы знания, но и научили справляться с трудностями, помогали советом.
Обещаем���������������������������
достойно справляться с любыми жизненными испытаниями. Хотим
сказать спасибо нашим близким, ведь
они всегда были рядом, поддерживали
и заботились о нас все эти годы. И наконец, хотим поздравить однокурсников
и сказать им спасибо за то, что они были рядом, и за то, что мы прекрасно провели студенческое время.
Мы благодарны университету за
предоставленные возможности проявить себя. Огромное спасибо за образование, мотивацию и вдохновение к саморазвитию. Желаем развития
и процветания!

30 июня 2017 г.

Группа БПИ-411

годы пройдут настолько быстро! И уже
сейчас, сидя в таких родных столовках,
понимаешь, что ты здесь больше не появишься, если только не возьмешь чейто пропуск… Или не поступишь в магистратуру. Для кого как…
И тут в голове начинают мелькать
теплые воспоминания: как это начиналось, как это все было. Мы – совсем еще
юные (кому-то 17, кому-то 18 лет), почти
половина группы – из других городов,
даже не особо близких, таких как Иркутск, Братск, Красноярск (и это только самые далекие), – приехали покорять
город Новосибирск. Первые дни и даже недели в СГУПСе казались такими
таинственными, ведь, как многие говорят, вуз похож на Хогвартс, как в «Гарри
Поттере». И действительно, пока найдешь нужный кабинет, уже начнется пара, и возможно, до звонка ты так и не
доберешься до этого кабинета, потому
что будешь находиться в другом крыле… Нам еще повезло: староста нашей

группы с университетом был знаком. Он
нам помогал, и мы, как стайка маленьких
детишек, ходили за ним первые недели
обучения. Потом, конечно, все разобрались, как и где лучше пройти. Хотя… Наверное, даже сейчас не все смогут с первого раза найти те кабинеты, куда надо
как-то попасть через второй этаж.
Потом были первые экзамены, у кого-то первые тройки, а у кого-то первые
пятерки… К сожалению, не все ребята,
поступившие на первый курс, дошли до
четвертого, и не потому, что у них чтото случилось, а потому, что выбрали
другой путь, но основная и даже большая часть уже ждут своего выпускного
вечера! Наверное, самое главное, для
многих – то, что мы нашли здесь лучших
друзей, а кто-то даже свою вторую половинку. Период нашего обучения здесь,
как и период обучения в школе, останется в памяти надолго, ведь было столько
эмоций, переживаний, это был большой
шаг во взрослую жизнь!

Уважаемые выпускники заочного факультета!
Нынешний 2017 год – год 85-летия со дня основания нашего университета. Это значительная дата и важное событие для всех, кто
здесь учился и учится, работал
и работает. За эти годы наш факультет окончили тысячи выпускников. Часть из них работают на
Западно-Сибирской железной дороге. Другие разъехались по всей
стране, но, безусловно, помнят

Е. Б. Тарасов, декан ЗФ

А напоследок я скажу…

Фото на память

Я

И мы когда-то были первокурсниками...

свою альма-матер. Сегодня и вы
присоединяетесь к ним. Вы получаете дипломы о высшем образовании и продолжаете движение по карьерной лестнице с новыми силами
и новыми знаниями. Надеюсь, что
знания, полученные в университете, навыки общения помогут всегда
сделать правильный выбор и обеспечат достойное материальное
обеспечение. Все вы обладаете важным качеством для жизни – умеете
достигать поставленных перед собой целей. Вы это доказали! И мне
приятно подчеркнуть, что вы сможете создать свое будущее и обязательно внесете вклад в успешное будущее нашей страны!
Сегодня не только для вас, но
и для ваших родных и близких волнительный день. Они вместе с вами долго шли к этой заветной цели и достигли ее. Я благодарю их за
терпение и понимание.
Поздравляю вас, ваших родных
и близких с этим знаменательным
днем – окончанием одного из лучших транспортных вузов.
Помните, что вы выпускники
СГУПСа, и с гордостью несите это
звание на протяжении всей своей
жизни.

Алексей
Кузнецов,
VI курс,
«Строительство
железных
дорог...»

работаю инженером-проектировщиком в группе проектирования
искусственных сооружений. Получение второго высшего образования по
специальности «строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» расширяет горизонты инженера
как на работе, так и в жизни – это новый
опыт, новые знания, которые пригодятся в дальнейшем.
При этом нужно учитывать, что
сейчас на предприятиях вводят профессиональные стандарты, и проектирование искусственных сооружений
на автомобильных или железных дорогах должен осуществлять человек,
имеющий образование по требуемой
специальности.

Огромную благодарность хочу выразить всем сотрудникам заочного факультета и кафедры «Мосты», декану
Евгению Борисовичу Тарасову, заместителю декана Константину Александровичу Медведеву, методисту Наталье Таировне Филипповой. Огромное спасибо
моему дипломному руководителю доценту кафедры «Мосты» Артему Алексеевичу Ращепкину за профессионализм
и огромное терпение!
Всех выпускников 2017 года поздравляю с получением высшего профессионального образования! Это одно
из самых значимых событий в жизни! За
время обучения в университете вы приобретали жизненный опыт, а главное –
учились самостоятельно преодолевать
трудности, по-новому открывать себя
и свои возможности. В университете вы
получили знания, чтобы стать мастерами своего ремесла! Никогда не останавливайтесь в развитии не только в профессиональном смысле, но и в других
сферах жизни.
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Звезды Культурно-досугового центра СГУПСа
В

от еще одна страничка в нашей
истории, год, в котором
было много радости, успехов
и побед. Но наступил момент для
светлой грусти. В этом году из-под
крыла КДЦ в большую жизнь вылетают
настоящие звезды Культурнодосугового центра. Каждая из этих
творческих личностей внесла свой
вклад в развитие культурной жизни
нашего университета. И вот уже
они стоят на пороге родной альмаматер, держа в руках «разноцветные»,
но честно заработанные дипломы.
Конечно, мы не могли отпустить
их, не задав простых, но таких
животрепещущих вопросов: что значат
для вас 5 (4) лет учебы в СГУПСе? что
для вас КДЦ? что хотите пожелать
тем, у кого получение диплома еще
впереди? И почти все единодушно
ответили, что СГУПС – это второй дом,
а КДЦ – это вторая семья, с которой
они не хотят расставаться.
Мы искренне верим, что и СГУПС,
и КДЦ – это ваша путевка в жизнь.
Дерзайте, мы в вас верим!

Миссия творческого пути
Культурно-досугового центра

Часть души – это вам не забава,
Кто учебу и лень превозмог,
Тем, кто делает творчество, – слава
В институте железных дорог…

Чай на дорожку
П

рощальный чай с выпускниками в ЦСО – традиция, праздник
со слезами радости на глазах.
Он растягивается не на одни день,
потому что кто-то заходит сразу после защиты, а кто-то – после вручения
диплома. Посидим, повспоминаем
былое, как говорится, пообнимаемся… Потом они убегут в свою новую,
уже по-настоящему взрослую жизнь,
а мы ждем встреч с другими. И в ожидании вспоминаем опять-таки каждого, с кем работали на протяжении четырех-пяти лет, учили, чему могли,
советовали, с кем «рожали» идеи,

В

Екатерина
Лбова
(СЭН-411)

споминаю дни, проведенные в радиорубке, на выездных мероприятиях, выставках, форумах, – все это
скрашивает учебные будни. И если
будущие первокурсники будут раздумывать, посвятить ли себя общественной работе, то мой совет: однозначно да! За время пребывания
в ЦСО я приобрела журналистские
навыки и много новых друзей, научилась за одну перемену успевать
в другую часть университета, чтобы
записать выпуск радиоэфира «Золотой станции». Поверьте, если ничем
не заниматься, то ничего не вспомнишь из университетской жизни.
ЦСО дает возможность успеть всюду.

многие из которых воплотились потом в жизнь.
Катя Лбова поступила на факультет ПГС в 2013-м, направление «экспертизы, управление недвижимостью». И в первые же дни зашла
в Центр по связям с общественностью с заявлением: «Давайте создадим студенческое радио!» И стала одним из организаторов и постоянных
ведущих радиоэфира «Золотая станция». Позже уже совмещала работу
и передавала опыт в Школе журналистики ЦСО.
Чуть позже присоединились Аня
Ермоленко и Настя Кондакова. Они
умудрялись совмещать все: учиться на УП, вещать в эфире, сниматься
в студенческой информационной телепрограмме «Перемена» и в профориентационном фильме, работать на

выставках и еще проводить экскурсии старшеклассников по университету, участвовать в работе Школы журналистики.
Маша Корякова (ФБИ) с фотокамерой наизготовку побывала вместе с нами и в загородном лагере,
где временно разместились украинские беженцы, и на организованном
пресс-клубом ЦСО интервью с Марией Чижовой, переплывшей Берингов
пролив, и на многих-многих соревнованиях, интервью, пресс-конференциях, концертах, квестах, шоу и т. д. Ее
подруга и однокурсница Ульяна Иванова, не унывающая ни при каких обстоятельствах, мгновенно реагировала на наиболее значимые события
в вузе и стране, опрашивая студентов
на этот счет для газеты «Кадры – транспорту».

Маша Корякова привезла и подарила игрушку украинскому беженцу

...А когда-то Аня Ермоленко и Настя Кондакова учились брать интервью,
расспрашивая друг друга

Интерес ко всему, что происходит, происходило и только еще будет
происходить в университете – отличительная черта всех студентов-активистов ЦСО. Традиционные дни
открытых дверей СГУПСа для старшекласссников – гостей встречают они.
Проводится в Новосибирские Международный форум «Транспорт Сибири» – волонтеры ЦСО тут традиционно работают. На «УчСибе», на
фестивале «Меридиан профессий»
они рассказывают завтрашним абитуриентам о родном университете.
И конечно, на юбилейной оборонноспортивной эстафете работали единой командой на каждом этапе, знакомясь с участниками, беседуя с ними
и не забывая при этом болеть за свою
факультетскую дружину.
Отдельный разговор о Викторе
Десятове (УПП). Он пришел в ЦСО,
в Школу журналистики, уже на пятом курсе. И читателям наверняка запомнились его публикации: интервью
в новогоднем номере «КТ» с золотым
голосом НИИЖТа Иваном Донатови-

чем Вишневским и беседа о династии
Давыдовых с завкафедрой «Экономика транспорта» Анатолием Вячеславовичем Давыдовым.
– Я жалею только об одном: что
не пришел в ЦСО раньше, – признался Виктор. – Здесь я познакомился
с очень талантливыми ребятами, преданным своей работе коллективом
и очень самобытными сотрудниками
и педагогами университета. Уверен,
те навыки, которые я приобрел тут,
помогут мне и в дальнейшей работе,
и в жизни вообще. Спасибо!
О каждом из наших активистов,
выпускающихся сегодня, можно рассказать много интересного. И немало
могут вспомнить они. И вот мы прощаемся. Им не терпится (это сразу видно!) окунуться в новую жизнь, а мы
остаемся, чтобы продолжать вместе
с другими студентами делать жизнь
университета интересной и запоминающейся на долгие годы. Для них
прощальный чай готовить еще рано.
Коллектив Центра по связям
с общественностью
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В ДОБРЫЙ ПУ ТЬ,
ВЫПУСКНИК-2017!

У вас еще
будут
успешные
старты
В

от и пришла пора снова прощаться со студентами, которые на протяжении четырех-пяти лет не только обучались
в университете, но и защищали его
спортивную честь на различных соревнованиях и турнирах. Каждый
год покидают стены вуза несколько десятков парней и девушек, чьи
достижения лишний раз подтверждают укоренившееся среди новосибирцев мнение, что СГУПС – не
только кузница кадров для железной дороги, дорожной отрасли, машиностроения и строительства,
но и отличная школа подготовки
атлетов.
Закончили обучение девочки футбольной сборной: Карина
Аскаракова
(ИЭФ),
Надия
Хабибулина и Ай-Кыс Хамушка
(обе – МЭиП), Елизавета Гаагина
(УПП). На протяжении нескольких
лет они завоевывали для СГУПСа
награды различных соревнований,
а венцом их упорства и мастерства
стал летний Кубок вузов 2016 года.
Все они внесли большой вклад в развитие женского футбола в вузе.
Прощаемся мы и с нашими замечательными пловцами: мастерами спорта Анной Киприяновой
(УПП) и Олегом Анищенко (ФБИ) –
многократными победителями областной универсиады, чемпионами среди транспортных вузов.
Помогали побеждать сборной команде СГУПСа в областной универсиаде разных лет Анастасия
Акимова (МЭиП) и Илья Кузнецов
(УТТК).

Краснодипломницы
Регина
Котенева (УТТК) и Екатерина
Кожевникова (УПП), а также
Анастасия Кирсанова (ПГС) завоевали для нашего университета
третье место в Высшем дивизионе
СФО первенства АСБ (Ассоциация
студенческого баскетбола) России.
На игры команду выводила в качестве капитана Регина.
Оставили
заметный
след
в спортивной жизни университета
их коллеги по спорту – баскетболисты Павел Алексиевич (УТТК),
капитан сборной вуза, кандидат
в мастера спорта, кандидат в студенческую сборную России по баскетболу на Всемирную универсиаду – 2017, и перворазрядник Егор
Вирц (ПГС). С их участием наша команда выиграла бронзу в первенстве новосибирских вузов нынешнего года и заняла высокое четвертое
место в Высшем дивизионе СФО
первенства АСБ.
Целую россыпь наград собрали наши атлеты на тяжелоатлетическом помосте. Кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу Артем
Сухоставский – чемпион среди вузов города и чемпион области среди
юниоров. Кандидат в мастера спорта
Андрей Сбоев (УПП) – трехкратный
чемпион спартакиады вузов города,
неоднократный чемпион области.
Владислав Буртик (ФБИ) – тоже
кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу, чемпион области среди
юниоров, призер вузовской спартакиады. Олег Конев (СЖД), учась
в СГУПСе, выполнил норматив ма-

Верхняя ступень пьедестала
привычна для Надежды Коваленко
(в центре)

стера спорта, чемпион вузов по тяжелой атлетике, неоднократный
призер чемпионатов области и города. Четырехкратным чемпионом
спартакиады вузов Новосибирска
является перворазрядник Вадим
Григорьев (МТ). Кроме того, он неоднократный чемпион города, области по тяжелой атлетике среди юниоров и взрослых.
Покидает альма-матер плеяда легкоатлетов. Обладательница
именной стипендии В. Ф. Маматова
кандидат в мастера спорта Надежда
Коваленко (УПП) – многократный
победитель и призер чемпионатов
Сибирского федерального округа,
области, вузов Новосибирска. Не
раз поднимались на пьедестал почета на таких соревнованиях кандидаты в мастера спорта Алексей
Савин (МЭиП), Владислав Окрушко
(МЭиП), Илья Чежегов (ПГС).
Победителями и призерами этих
соревнований становились перворазрядники Александр Курлыков
и Мария Резниченко (оба – УПП),
Валерий Поламорчук (МТ).
Благодаря Михаилу Мордасову
(МЭиП) о спортивной школе
СГУПСа узнали далеко за пределами города, области и даже страны. Он – член сборной команды
РФ в четверке бобслея и к тому же
в этом году выполнил норматив мастера спорта международного класса по легкой атлетике. Стал призером чемпионата РФ в беге на 400 м
с барьерами, не раз побеждал на
чемпионатах округа, области, на
спартакиаде вузов Новосибирска.

30 июня 2017 г.

Андрей Сбоев – первый на многих соревнованиях тяжелоатлетов

Наши выпускницы-2017 обеспечили победу женской футбольной команде на
летнем Кубке вузов

Мы благодарны ребятам за нелегкий труд на тренировках, за самоотверженность на состязаниях, за их стремление крепить славу
СГУПСа как самого спортивного вуза Новосибирска. Мы благодарны и тем девушкам и юношам,
которые не показали таких высоких достижений, но в составе факультетских команд боролись на
спартакиаде СГУПСа, участвовали в оборонно-спортивной эстафете, сдавали нормы ГТО и просто
болели за своих на любых соревно-

ваниях в университете. К месту поблагодарить тренеров наших спортсменов за воспитание классных
мастеров и преподавателей и сотрудников кафедры – за организацию учебного процесса и вузовских
спортивных мероприятий. Успехов
вам, дорогие выпускники, в дальнейшей деятельности и в спортивном совершенствовании! Нет сомнения, о ваших достижениях мы
услышим еще не раз!

ГТО – круглый год
С

портивная составляющая учебного
года в нашем университете на этот
раз началась и завершилась ГТО.
Напомним, еще и месяца не прошло с начала учебного года, а первокурсники уже сдавали нормы комплекса.
Причем перед этим они стали свидетелями торжественного вручения первых
знаков отличия Всероссийского комплекса «ГТО» студентам, выполнившим
положенные нормативы. Тогда трое студентов – Елизавета Архип (ИЭФ), Валерия Смолянинова (ФБИ), Егор Жильцов
(СЖД) – были награждены именными золотыми значками ГТО, которые вручаются вместе с удостоверением, подписанным министром спорта В. Л. Мутко.
Еще 12 спортсменов получили серебряные и шестеро – бронзовые значки.
А после торжественной церемонии награждения зрители могли отпраГазета
«Кадры – транспорту»

Учредитель – Сибирский
государственный университет
путей сообщения (НИИЖТ)

виться на стадион и в тир вуза, чтобы
поболеть за новичков своего факультета, стартующих в соревнованиях
по сдаче нормативов комплекса ГТО
VI ступени.
А в конце учебного года, в июне,
спортивные сооружения вуза вновь
приняли желающих сдать нормативы
комплекса ГТО. Но на этот раз на стадион и в бассейн пришли уже не первокурсники, а студенты постарше, сотрудники и преподаватели вместе с членами
своей семьи. Так, вместе со старшим
преподавателем кафедры физического воспитания и спорта Ольгой Сергеевной Сотниковой нормы ГТО сдавал
ее супруг Алексей Геннадьевич Гуляев,
еще совсем недавно работавший на кафедре, а ныне – помощник тренера новосибирского женского баскетбольного клуба «Динамо». Свои способности
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Среди сдававших нормы ГТО и в том году, и в этом было немало девушек

проверил и Иван Сысоев – сын старшего преподавателя этой кафедры Александра Викторовича Сысоева. Вместе
с ними стреляли, бегали, плавали, метали гранату, подтягивались и выполняли другие упражнения комплекса
ГТО Александр Владимирович Басала-
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