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сентября около тысячи первокурсников нашего университета и примкнувших к ним преподавателей и студентов постарше стали участниками первого в Новосибирске Парада российского студенчества. И пусть немного не по формату — планировалось, что в колонны встанут только первокурсники, – но что делать, если желание приобщиться к исторической акции побороть невозможно? Да и
«молодость» вспомнить хочется... В восьмитысячном параде их можно было легко узнать по слоганам на
транспарантах: «С великом прошлым — в великое будущее!», «СГУПС: университет надежд, университет побед, твой университет!». А по ходу движения колонны — по громкоголосому ответу на поздравление: «Доî Стр. 2
рогами и мостами большую страну соединит СГУПС–НИИЖТ–НИВИТ!»

КАДРЫ–ТРАНСПОРТУ

2

СГ УПС:
в ч е ра , с е год н я , з а в т ра

21 сентября 2017 г.

Юбилейные даты: дела и люди

130 лет назад

Р

одился
Владимир
Евгеньевич Еврейсков – один из организаторов нашего института.
Профессор В. Е. Еврейсков был яркой, творческой личностью,
выдающимся теоретиком и практиком
инженерного дела, прекрасным педагогом. Он воспитал школу последователей, верных его славным идеям. Сотрудники созданной им осенью 1932 года
кафедры «Проектирование и постройка
железных дорог», которой он бессменно руководил с 3 октября 1932 года до
7 декабря 1959 года, бережно хранят заложенные им благородные традиции.
Скромный, обаятельный, сильный, высококультурный, высокоинтеллигентный, жизнерадостный человек,
труженик, бессребреник, всегда готовый прийти на помощь, не считаясь ни
с чем – таким Владимир Евгеньевич навсегда остался в памяти своих учеников.
Диапазон его интересов и увлечений
поразителен. Не чужд был он и спорту –
участвовал в любительских соревнованиях по классической борьбе. Память
об этом выдающемся ученом и замечательном человеке священна для его учеников, его друзей, коллег, всех питомцев
НИВИТа-НИИЖТа. У В. Е. Еврейскова было более тысячи выпускников-инженеров, составивших внушительную часть
изыскателей, строителей, путейцев
железных дорог Сибири, Забайкалья,
Дальнего Востока. Он не жалел времени и труда для поддержания контактов
со своими учениками, внимательно следил за их производственными успехами.

125 лет назад

А

лександр Фридрихович Лютц окончил
Петроградский Императора Петра Великого
политехнический
институт. В 1919 году был приглашен
в Петроградский политехнический институт и с 1920 года начал преподавать
в нем в качестве ассистента. 21 ноября
1938 года ему была присуждена ученая
степень кандидата технических наук без
защиты диссертации.
В начале 1946 года был перемещен в Новосибирск как спецпоселенец
и в этом статусе находился до 1954 года. В апреле 1946 года был принят в Новосибирский институт военных инженеров транспорта (НИВИТ) доцентом
кафедры графики. 15 августа 1950 года назначен исполняющим обязанности начальника кафедры геодезии, которой заведовал по 1969 год. В 1962 году
при кафедре был организован учебный
полигон для ведения полевой учебной
практики, действующий и в настоящее
время.

115 лет назад

К

онстантин Константинович
Якобсон
окончил Московский
институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1939‑м
защитил диссертацию кандидата технических наук, в 1944 году – докторскую. 1 сентября 1949 года назначен
начальником кафедры «Мосты и тоннели» НИВИТа, которую возглавлял до
1975 года.
Профессор К. К. Якобсон участвовал в проектировании и строительстве
Крымского моста и восьми мостов через реку Яузу в Москве. В период эвакуации в Новосибирск во время Великой Отечественной войны принимал
участие в разработке проектов мостов
в проектно-изыскательском институте «Сибтранспроект». Был постоянным
консультантом проектировщиков «Сибтранспроекта» и треста «Мостострой-2».
Руководил проектированием восстановления разрушенных во время
войны больших мостов в Ростове-наДону и Запорожье, путепровода в Киеве
î Продолжение
в следующих номерах «КТ».

День знаний в СГУПСе всегда собирает много гостей

Символические Студенческий билет и Ключ знаний в руках у Артема и Арины

Теперь День знаний каждый день
О
тшумел, отволновался прошедший День знаний. По традиции он начался с торжественной линейки первокурсников
на площади перед главным входом.
С приветственным словом выступили ректор СГУПСа А. Л. Манаков,
первый заместитель начальника ЗСЖД А. В. Грицай, заместитель губернатора Новосибирской
области А. П. Титков, и. о. руководителя Сибирского территориального управления Росжелдора
А. М. Будьздоровенко, глава администрации центрального округа Новосибирска С. И. Канунников,
благословил первокурсников на
успешную учебу представитель

Новосибирской митрополии протоиерей Виктор Гужва.
Затем настал волнующий момент уже не для первокурсников,
а для пяти выпускников 2017 года. За высокие достижения в учебе
и активную общественную деятельность А. Л. Манаков по распоряжению министра транспорта РФ
М. Ю. Соколова вручил почетный
знак Минтранса РФ «За отличие
в учебе» Анастасии Аверьяскиной
(ИЭФ),
Анастасии
Мартовой
(МЭиП),
Марине
Семеновой
(УПП), Никите Игнатову (СЖД)
и Евгению Катальникову (ПГС).
А затем А. В. Грицай передал ректору свидетельства ОАО «РЖД»

и начальника железной дороги
о присуждении стипендий студентам и аспирантам и свидетельства
о присуждении именных стипендий А.Л. фон Штиглица. Это наглядный пример первокурсникам:
успехи в учебе, общественной жизни, науке высоко оцениваются не
только руководством университета, но и Министерством транспорта РФ, ОАО «РЖД» и ЗСЖД.
Обязательная составляющая
праздника – Клятва студента. На
этот раз ее текст зачитала студентка
1-го курса факультета ПГС Арина
Шубина. Трижды над площадью
раздавалось: «Клянемся!» А следом зазвучали фанфары, и перво-

курсник факультета СЖД Артем
Болтушкин зажег Огонь знаний.
Затем А. Л. Манаков и А. В. Грицай
передали Арине и Артему символические студенческий билет и ключ
знаний.
И вот долгожданный момент:
деканы повели первокурсников
в аудитории, где вручили студенческие билеты.
Праздник продолжился спортивными матчами и завершился
конкурсно-развлекательной программой, подготовленной КДЦ.

Алексей Еремин (СЭН-411),
Пресс-клуб ЦСО

î Продолжение
темы – стр. 3,8

Дорогами и мостами страну соединим!
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сентября около тысячи
первокурсников нашего университета и примкнувших к ним преподавателей
и студентов постарше стали участниками первого в Новосибирске
Парада российского студенчества. И пусть немного не по формату – планировалось, что в колонны
встанут только первокурсники, –
но что делать, если желание приобщиться к исторической акции
побороть невозможно? Да и «молодость» вспомнить хочется…
Впервые такой парад прошел
еще в 2002 году в Москве, с 2015 года инициативу поддержали вузы
некоторых других городов. А нынче, в юбилейный для области год,
присоединились и новосибирские
студенты.
Место встречи – у ГПНТБ, хорошо знакомой самой образованной части студенчества. Отсюда
почти восьмитысячной колонной
двинулись они к площади Ленина.
Путь не долгий даже для одиноч-

ной прогулки, а рядом с друзьями, да еще пофакультетно перекликаясь кричалками!.. Тем более что
уже у театра «Глобус» студентов
приветствовала с импровизированной трибуны проректор по воспитательной работе и социальному развитию Марина Викторовна
Самардак:
– С праздником, дорогие студент, будущие железнодорожники!
– Ваш ответ! – потребовал от
студентов СГУПСа ведущий.
– Дорогами и мостами большую страну соединит СГУПСНИИЖТ-НИВИТ! – И в небо взлетели воздушные шары.
На
главной
площади
Новосибирска студентов поздравил с вступлением во взрослую
жизнь губернатор Новосибирской
области Владимир Филиппович
Городецкий и председатель союза студентов Новосибирской области Алексей Шорников. А кульминацией парада стала торжественная
Клятва студентов.

Студентов СГУПСа на параде невозможно было не узнать

Парад студенчества – явление
для Новосибирска новое, но цель
его очевидна: помочь развитию активной жизненной позиции у студентов, вовлечь их в социальноэкономические процессы в стране,
регионе, городе и, может быть,
главное – почувствовать единство
с тысячами сверстников, обучающихся в вузах города и всей страны.
Анастасия Надеина (СЖД):
Я сегодня здесь, потому что интересно
посмотреть, что это за мероприятие такое? Наверное, таких, как я, здесь много,
ведь Новосибирск принимает участие
в параде в первый раз. Шла в колонне
и смотрела по сторонам: кругом ребята из других вузов, но как же мы похожи! Я не видела ни одного равнодушного студента! Все улыбались и старались
громче других прокричать свой девиз:
чтобы вся площадь услышала!
Анастасия и Алексей (УПП):
Мы сюда пришли, чтобы поддержать
уже ставший родным наш университет.

Мы из СГУПСа!

Мы гордимся, что стали студентами этого замечательного вуза, в котором нам
все нравится и, надеемся, что это будет
нравиться, пока будем учиться. Хотя четыре пары пока еще для нас очень утомительно. Зато больше ценим свободное время и стараемся не тратить его на
пустяки. Вот сегодня идем вместе с такими же первокурсниками, представляем
свой СГУПС, который считаем лучшим,
а в конце вечера послушаем Пелагею –
что может быть круче?
Шары, флешмоб, кричалки
и просто приветственные слова,
брошенные вроде в никуда и одновременно всем – это ярко, громко, но главное – вместе со всеми,
кто в этот вечер представлял новосибирское студенчество на главной
площади города.
Алиса Гаврилова (СП-412),
пресс-клуб ЦСО
Фото: Виктор Холкин (СД-213),
фотостудия СГУПС,
Владислав Поломошнов (СЭН-411),
пресс-клуб ЦСО

На расширенном ученом совете с участием заместителя начальника ЗСЖД по кадрам и социальным вопросам
А.М. Теслевича с докладам о задачах вуза на предстоящий учебный год выступил ректор А.Л. Манаков
Фото Виктора Холкина (СД-213), Алексея Макарова (СД-311), фотостудия СГУПС

Задачи на 2017/18
учебный год
Информация с заседания ученого совета СГУПСа

1

сентября прошло расширенное заседание ученого совета университета, на
которое традиционно приглашаются все преподаватели и сотрудники вуза. На совете с докладом «О задачах, стоящих перед коллективом СГУПСа
на 2017/18 учебный год» выступил ректор университета А. Л. Манаков. В докладе он дал оценку выполнения задач, поставленных в предыдущем учебном году, привел результаты мониторинга эффективности железнодорожных вузов
за 2016 год.
Результаты мониторинга
эффективности железнодорожных
вузов за 2016 год

Все показатели университета выше
пороговых. Среди железнодорожных
вузов университет занимает первое место и практически по всем показателям – призовые места.
Ректор подвел предварительные
итоги приема студентов на 1-й курс
в 2017 году. Все планы приема полностью выполнены. Окончательные результаты приема, а также основные итоги учебной и научной деятельности
будут подведены на отдельном заседании ученого совета. Основное внимание в докладе ректор университета уделил вопросам развития университета на
ближайшую перспективу, работам и задачам для достижения целей.

Задачи по осуществлению набора
обучающихся в 2018 году

1. Ответственному секретарю приемной комиссии сформировать правила приема, а также план приема на
2018/19 учебный год (до 20.09.2017).
2. Деканам факультетов, заведующим выпускающих кафедр представить
в приемную комиссию необходимую информацию для формирования правил
приема граждан в СГУПС и плана приема
на 2018/19 учебный год (до 15.09.2017).
3. Приемной комиссии, директору
ЦДО, директорам СП СПО и филиалам
СГУПСа подготовить информационный
раздаточный материал по вопросам поступления и обучения в СГУПСе, ЦДО,
СП СПО и филиалах соответственно.
4. Проректору по ВРиСР, проректору
по СПиПО, ответственному секретарю
приемной комиссии обеспечить прове-

ту вентиляции актового зала и устройству туалета для лиц с ОВЗ.
2. В учебном корпусе № 4 провести
работы по комплексному ремонту 10-го
этажа.
3. В общежитии № 3 провести работы по замене силовых кабельных линий,
ремонту систем отопления, канализации, холодного и горячего водоснабжения.
4. В общежитии № 1 провести работы по частичному ремонту фасада и частичной замене окон.
5. В общежитиях № 2 и 3 провести
работы по демонтажу-монтажу системы пожарной сигнализации и речевого
оповещения.
6. На стадионе провести работы
по устройству резиновой дорожки для
прыжковой ямы.
7. В здании УСОК создать профилакторий для сотрудников.

дение профориентационного мероприятия «Агитпоезд СГУПСа» на станциях.
5. Деканам факультетов, заведующим выпускающих кафедр, приемной
комиссии провести ревизию по содержанию (актуальности) соответствующих
разделов на сайте университета, особое
внимание уделить информации для абитуриентов.
6. Директору ЦДО пересмотреть
структуру и насыщение раздела на сайте
«Довузовское образование в СГУПСе»,
актуализировать данные, предусмотреть возможность подачи заявки на собеседование к директору (поступление
в ЦДО) в электронном виде.
7. Деканам факультетов, заведующим выпускающих кафедр продолжить
работу со студентами СГУПСа по привлечению их в магистратуру.
8. Декану ЗФ проанализировать
возможность сокращения срока обучения по нежелезнодорожным специальностям/направлениям подготовки для
абитуриентов, поступающих на базе
среднего профессионального образования аналогичной специальности, усилить профориентационную работу среди учащихся техникумов Новосибирска,
других городов СФО.
9. Проректору по ВРиСР, ответственному секретарю приемной комиссии,
деканам факультетов сформировать
расписание дней открытых дверей для
абитуриентов, поступающих в СГУПС (бакалавриат, специалитет, магистратура).

Задачи
по учебной деятельности

Учебно-методическому управлению:
•• подготовить и подать заявление
на проведение процедуры государственной аккредитации в Рособрнадзор
(планируемый срок подачи заявления
и пакета документов – конец сентября
2017 года);
•• провести анализ локальных нормативных актов и приведение их в соответствие с законодательством и нормативными документами в области
образования (сентябрь 2017 года);
•• провести анкетирование научнопедагогических работников для подготовки к государственной аккредитации
(октябрь 2017 года);
•• организовать проведение процедуры государственной аккредитации,
обеспечение работы экспертов в вузе
и предоставление запрашиваемых документов (октябрь – ноябрь 2017 года).
Ответственным за ОП:
•• подготовить полный комплект
документов по каждой образователь-

Планы дальнейшего
улучшения материальной
базы университета

1. В учебном корпусе № 1 провести
работы по устройству лифта, по ремон-

Результаты мониторинга эффективности железнодорожных вузов за 2016 год
№

Наименование
показателя

Е.1

Образовательная
деятельность
Научно-исследовательская деятельность
Международная
деятельность
Финансово-экономическая деятельность
Заработная плата ППС

Е.2
Е.3
Е.4
Е.5
Е.6
Е.8

Трудоустройство
Дополнительный
показатель

Значение показателя
УрГУПС
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ОмГУПС СамГУПС

РГУПС

СГУПС

ИрГУПС

МИИТ

ПГУПС

ДвГУПС

55,5

57,65

54,43

57,53

63,02 (1)

55,16

58,23 (3)

60,4 (2)

56,86

144,1

162,55

81,68

280,89

424,98 (4)

533,88 (2)

432,82 (3)

711,14 (1)

83

2,39

12,9 (1)

1,88

1,03

4,25 (3)

1,59

3,27

9,39 (2)

3,6

2532,23

2043,36

2199,57

2261,16

2245,62 (7)

3149,12 (3)

3777,39 (1)

3220,99 (2)

2373,79

181,35 (1)

177,95 (2)

163,54

159,59

177,31 (3)

162,2

171,07

162,57

171,19

90

80

80

75

80

80

80

85

80

3,22

4,02

9,12 тр.ун.

4,38 (2)

4,23 (3)

3,44

3,09

4,6 (1)

3,52

ной программе, необходимой для проведения экспертизы (01.10.2017);
•• заполнить формы сведений
по каждой ОП для подачи заявления
на государственную аккредитацию
(до 10.09.2017).
Заведующим кафедрами:
•• подготовить рабочие программы
по каждой образовательной программе, необходимой для проведения экспертизы (01.10.2017);
•• подготовить ФОС для контроля
знаний студентов по образовательным
программам при проведении процедуры государственной аккредитации
(01.10.2017);
•• обеспечить заполнение индивидуальных планов педагогических работников (15.09.2017);
•• обеспечить оформление документов по летней практике в соответствии с нормативными документами
(15.09.2017).
Деканам факультетов:
•• обеспечить контроль за деятельностью кафедр;
•• подготовить документы, содержащие сведения об обучающихся по
образовательным программам (сентябрь 2017 года):
– личные дела студентов;
– приказы о зачислении, переводе, отчислении обучающихся;
•• провести студенческие собрания для разъяснения задач и содержания государственной аккредитации (октябрь 2017 года);
•• организовать и провести тестирование студентов по ФОС дисциплин
для контроля знаний студентов по образовательным программам при проведении процедуры государственной аккредитации.

2. Сохранение объемов финансирования НИОКР в 2017/18 учебном году на
основе расширения направлений научной деятельности.
3. Повышение публикационной активности сотрудников СГУПСа, прежде
всего в изданиях, входящих в международные базы научного цитирования.
4. Сохранение действующего совета – приведение в соответствие критериальных показателей оценки результативности научной деятельности
организации и членов действующих
в СГУПСе диссертационных советов.
5. Подготовка к открытию диссертационных советов по профильным для
вуза научным специальностям – приведение в соответствие критериальных
показателей оценки результативности
научной деятельности потенциальных
членов новых диссертационных советов.
6. Повышение эффективности работы научных руководителей с аспирантами для обеспечения их защиты в установленные сроки.
7. Завершение оформления третьего журнала, издаваемого в СГУПСе.
8. Увеличение на 10 % количества
патентов и свидетельств на объекты интеллектуальной собственности.
9. Сохранение достигнутых результатов участия студентов в мероприятиях по НИРС (от университетского до
международного уровней).

1. Библиотеке СГУПСа провести регистрацию всех первокурсников в ЭБС, включая студентов заочного факультета и магистров и аспирантов
(до 10.10.2017).
2. Заведующим кафедрами провести
анализ регистрации ППС в электронных
библиотечных системах. Провести на
кафедрах семинар по использованию
этих систем (до 01.10.2017).
3. Всем педагогическим работникам провести анализ представленной
в РП литературы, в случае необходимости внести коррективы (до 15.09.2017).

Перспективные направления
работы управления по
воспитательной работе
и социальному развитию
на 2017/18 учебный год

Задачи по обеспечению
библиотечными ресурсами

Электронная информационная
образовательная среда (ЭИОС)

1. Заведующим кафедр проверить
актуальность наполнения moodle3
и присоединить студентов к курсам по
всем дисциплинам (до 01.10.2017).
2. Деканам факультетов выдать всем
студентам пароли для входа в moodle3
и портфолио (до 15.09.2017).
Минимальное обязательное наполнение ЭИОС:
•• рабочая программа дисциплины;
•• учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(литература, интернет-источники, в том
числе ссылки на полнотекстовые книги электронно-библиотечной системы,
методические рекомендации для студента к лабораторным, практическим
и семинарским занятиям в соответствии с учебным планом ОП);
•• методические рекомендации по
написанию РГР, контрольных, курсовых
работ (проектов);
•• вопросы к зачету/экзамену.

Задачи УИНФ

1. Переход от формирования данных для модуля расписания непосредственно к работе с расписанием.
2. Доработка приемной комиссии
для работы филиалов.
3. Доработка системы электронных образовательных ресурсов в ЭИОС и интеграция с учебным процессом
(учебными планами) и портфолио.
4. Обеспечение регистрации всех
студентов в ЭИОС.

Задачи по УНИР
на 2017/18 учебный год

1. Подготовка аспирантуры к аккредитации.

Задачи ИПТТиПК
на 2017/18 учебный год

1. Развитие услуг ДПО для ОАО
«РЖД» и других предприятий.
2. Развитие услуг ДПО по нежелезнодорожным направлениям.
3. Развитие направлений ДПО для
студентов СГУПСа.
4. Развитие направлений ДПО для
ППС СГУПСа и других вузов.

1. Продолжать мероприятия по совершенствованию системы кураторства, в том числе продолжить проведение курсов повышения квалификации
для кураторов.
2. Организовать в университете конкурс «Лучший куратор».
3. Совершенствовать систему питания в СГУПСе, в том числе по оптимизации производственных затрат.
4. Возобновить взаимодействие со
специалистами соответствующих служб
по антинаркотической, антикоррупционной направленности.
5. Организовать мероприятия по
формированию у молодежи здорового образа жизни и репродуктивного сознания.
6. Выполнять план мероприятий
по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов
и услуг в сфере образования.

Переход
на профессиональные стандарты

До 01.01.2020 университет полностью должен перейти на профессиональные стандарты.
Для этого подготовлен и утвержден
план-график перехода, который содержит следующую информацию:
•• создание рабочей группы;
•• подготовка списка должностей;
•• проведение семинара с ответственными руководителями о порядке внедрения профессиональных стандартов;
•• график встреч с руководителями
подразделений на предмет внедрения
профессиональных стандартов;
•• перечень необходимых локальных актов, в том числе положения о кадровой политике университета.
Руководителям структурных подразделений следует провести анализ
профессиональных компетенций работников на соответствие профессиональным стандартам, определить соответствие и подготовить предложения.
А.Р. Гербер,
ученый секретарь ученого совета
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Выборы ректора Сибирского
государственного университета
путей сообщения (СГУПСа)
В соответствии с Положением о выборах ректора ФГБОУ ВО «СГУПС»,
ученый совет университета 30 мая 2017 года принял решение о проведении выборов
и создал комиссию по выборам ректора университета

Д

о 13 июня проходило выдвижение и регистрация кандидатур на должность ректора. Комиссия подготовила список кандидатов с приложением всех необходимых документов и представила его на рассмотрение ученому совету.
4 июля ученый совет утвердил кандидатуры на должность ректора и представил
их на рассмотрение в аттестационную комиссию Федерального агентства железнодорожного транспорта.
29 августа 2017 года представленные ученым советом Сибирского государственного университета путей сообщения кандидаты на должность ректора были единогласно
аттестованы комиссией Федерального агентства железнодорожного транспорта для
избрания на должность ректора:
1. Сергей Иванович Герасимов, д. т.н., профессор, заведующий кафедрой
«Строительная механика» ФГБОУ ВО «СГУПС»

2. Алексей Леонидович Манаков, д. т.н., профессор, действующий ректор ФГБОУ ВО
«СГУПС»
Избрание ректора тайным голосованием будет проведено на конференции работников и обучающихся университета. Дата проведения конференции – 10 октября
2017 года – в соответствии с Положением о выборах ректора ФГБОУ ВО «СГУПС» согласована с Федеральным агентством железнодорожного транспорта, утверждена на заседании ученого совета ФГБОУ ВО «СГУПС» и объявлена приказом ректора № 225 от
1 сентября 2017 года.
С программами и автобиографиями кандидатов можно ознакомиться на сайте
СГУПСа в документах ученого совета:
http://www.sgups

Представление кандидата на должность
ректора Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Сибирский
государственный университет путей
сообщения» Сергея Ивановича Герасимова

С

ергей Иванович Герасимов родился 18 марта 1955 года в городе Рапла (Эстонская ССР).
В 1977 году окончил физико-технический факультет Новосибирского электротехнического института по специальности «физическая электроника» и получил квалификацию «инженер-физик»
(диплом Б-I № 250111).
В 1985 году защитил диссертацию на тему «Исследование плоских упруго-пластичных задач с помощью накладных голографических интерферометров», и С. И. Герасимову была присуждена ученая
степень кандидата технических наук по специальности 05.23.17 «Строительная механика» (диплом
ТН № 086269 от 11.12.1985).
В 1997 году защитил диссертацию на тему «Накладная голографическая интерферометрия для
исследования полей деформаций и напряжений
в элементах конструкций», и приказом Министерства образования и науки РФ № 22д/43 С. И. Герасимову была присуждена ученая степень докто-

ра технических наук по специальности 05.23.17
«Строительная механика» (диплом ДК № 011632 от
15.05.1998).
Решением Государственного комитета СССР
по народному образованию № 385-д от 30.03.1989
С. И. Герасимову присвоено ученое звание доцента
и выдан аттестат ДЦ № 010602.
Решением Министерства образования РФ
№ 143-п от 28.03.2001 С. И. Герасимову присвоено ученое звание профессора и выдан аттестат ПР
№ 0003811.
За последние годы С. И. Герасимов прошел повышение квалификации и профессиональную переподготовку по многим направлениям. Основные из них:
– Новосибирск, «Эксперт высших учебных заведений», свидетельство Министерства образования Российской Федерации № 060 от 01.12.2001;
– Москва, Экспертное сообщество «Российский сетевой интеллект» Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования, свидетельство действительного члена
(2015);
– Новосибирск, СГУПС, повышение квалификации «Правовое обеспечение образовательной
деятельности», 16 часов (2015);
– Томск, повышение квалификации «Подготовка экспертов по профессионально-общественной аккредитации в области нанотехнологий», 72
часа (2017).
За последние годы принимал участие в различных конференциях, семинарах и тренингах по
высшему инженерному образованию в Коста-Рике, Италии, Малайзии, Франции, Казахстане и Узбекистане.
Основные награды и почетные звания С. И. Герасимова:
– нагрудный знак МПС РФ «За безупречный
труд на федеральном железнодорожном транспорте. ХХ лет» № 0922 (2002);
– юбилейный нагрудный знак Министерства
транспорта РФ «200 лет транспортному образованию России» № 2262 (2009);
– почетная грамота Министерства образования и науки РФ (№ 887/к-н от 11.10.2013);
– медаль Ассоциации инженерного образования России «За заслуги в развитии инженерного образования в России» (№ 1/2015 от 11.03.2015);

Представление кандидата на должность
ректора Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Сибирский
государственный университет путей
сообщения» Алексея Леонидовича Манакова

А

лексей Леонидович Манаков родился
20 июня 1972 года в городе Новосибирске.
В 1994 году окончил Сибирскую государственную академию путей сообщения по специальности «подъемно-транспортные, строительные,
дорожные машины и оборудование» и получил
квалификацию «инженер-механик» (диплом с отличием ЦВ № 519145).
22 июня 2000 года защитил диссертацию на тему «Повышение эксплуатационной стойкости деталей машин методом фрикционной металлизации»,
и А. Л. Манакову присуждена ученая степень кандидата технических наук (диплом КТ № 034645 от
08.12.2000).
19 декабря 2013 года защитил диссертацию на
тему «Теория, методы и практика совершенствования организации повышения качества и надежности технического сервиса путевых машин на основе операционного менеджмента и процессного
подхода», и приказом Министерства образования

и науки РФ № 498/нк А. Л. Манакову присуждена
ученая степень доктора технических наук (диплом
ДДН № 027035 от 11.08.2014).
Решением Министерства образования РФ
№ 938-д от 17.11.2004 А. Л. Манакову присвоено ученое звание доцента и выдан аттестат ДЦ
№ 032342.
Решением общего собрания Сибирской академии наук высшей школы от 10.10.2016 А. Л. Манаков избран членом-корреспондентом САН ВШ (диплом члена-корреспондента САН ВШ № 782).
В 2015 году А. Л. Манаков избран действительным членом Российской академии транспорта.
В 2017 году А. Л. Манаков возглавил Сибирское
отделение Российской академии транспорта.
За последние пять лет А. Л. Манаков прошел
повышение квалификации и профессиональную
переподготовку по многим направлениям. Основные из них:
– ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации», программа
«Государственное управление в сфере высшего образования» (2012);
– Центр предлицензионной подготовки и сертификации «Транспортное строительство» СГУПСа,
программа «Проектирование зданий и сооружений», курс «Работы по подготовке технологических
решений объектов транспортного назначения и их
комплексов» (2013);
– Российская академия путей сообщения (МИИТ), программа «Перспективы развития отраслевого образования в свете Федерального закона
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об
образовании в Российской Федерации» (2013);
– АНО «Корпоративный университет ОАО
«РЖД», программа «Корпоративный менеджмент»
(2014);
– издательство «Аккредитация в образовании»
(Йошкар-Ола), вебинар по теме «PR-инструменты
приемной кампании» (2016);
– ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», дополнительная
профессиональная программа «Государственное
и муниципальное управление» (2017).
Основная тематика научных и учебных трудов А. Л. Манакова – транспортные и транспор-
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– почетное звание «Почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации» (№ 397/к-н от 19.05.2015).
К дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности С. И. Герасимов не привлекался.
С. И. Герасимов владеет английским языком –
общается, читает, пишет.
В органы государственной власти и муниципального управления С. И. Герасимов не избирался.
Основная тематика научных и учебных трудов
С. И. Герасимова – транспортные и транспортнотехнологические системы страны, ее регионов
и городов, оптические методы механики деформируемого твердого тела, инженерное образование.
С. И. Герасимов имеет 179 публикаций, в том числе
10 учебных, 168 научных работ и 1 патент, используемые в педагогической практике. Количество цитирований в РИНЦ – 1555, в Web of Science и SCOPUS –
208. Индекс Хирша – 31.
После окончания Новосибирского государственного технического университета в 1977 году
С. И. Герасимов был направлен в научно-исследовательскую лабораторию прочности на кафедре
«Строительная механика», где работал инженером (1977–1980), старшим инженером (1980–1981)
и младшим научным сотрудником (1981–1982).
С 1982 года работал ассистентом, а с 1987 по
1998 год – доцентом кафедры «Теоретическая ме-

ханика». В 1998 году избран по конкурсу и назначен
на должность профессора кафедры «Строительная
механика», которую занимает по настоящее время.
Кроме преподавательской деятельности
С. И. Герасимов занимается административноуправленческой работой. С 2003 по 2005 год исполнял обязанности проректора СГУПСа по образовательным технологиям и управлению качеством.
С 2013 года по настоящее время – заведующий кафедрой «Строительная механика».
Совет ректоров вузов Новосибирской области поддерживает выдвижение Сергея Ивановича Герасимова на должность ректора ФГБОУ ВО
«СГУПС».
Правительство Новосибирской области поддерживает выдвижение Сергея Ивановича Герасимова на должность ректора ФГБОУ ВО «СГУПС».
На должность ректора Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»
С. И. Герасимов выдвинул себя сам.
Решением ученого совета СГУПСа от
04.07.2017, протокол № 11, Сергей Иванович Герасимов в порядке, предусмотренном уставом,
включен в список кандидатов на должность ректора Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения».

Предвыборная программа кандидата
на должность ректора СГУПСа
Сергея Ивановича Герасимова

С

ибирский государственный университет путей сообщения, выделенный в 1932 году из
состава Томского технологического института, – первый железнодорожный вуз в азиатской части России. За это время вуз прошел нелегкий путь
от спокойного и относительно благополучного существования к работе в новых и сложных экономических условиях. Университету в значительной
степени удалось сберечь кадры, сохранить студенческий контингент. Организованы новые, в том числе коммерческие виды подготовки по различным
специальностям. Все это обеспечивает основу для
дальнейшего развития. Но не само развитие. Однако трудности надо преодолевать, проблемы – решать.
Цель программы: на основе разработки инновационных технологий превратить СГУПС в вуз
по подготовке, повышению квалификации и профессиональной сертификации высококвалифицированных специалистов, способных обеспечить
позитивные изменения в области железнодорожного транспорта и транспортного строительства
России.
Основные задачи и пути их решения
1. Повышение эффективности управления –
основа развития вуза.
– Проведение самообследования вуза и формирование комплексной программы развития на
5 лет.
– Обучение и формирование команды управленцев в образовательной и научной сферах,
обладающих такими качествами, как компетентность, ответственность, поддержка инициатив
и инноваций, эффективное использование ресурсов.
– Создание советов по образовательным программам (ОП) как основного механизма обеспечения качества образовательной, научно-исследовательской и воспитательной деятельности. Сильные
образовательные программы – сильный вуз!
– Оптимизация организационной структуры университета с целью перехода от управления
процессами к управлению результатами.
2. Подготовка конкурентоспособных
специалистов по приоритетным направлениям
техники и технологий.
– Создание полномасштабного транспортного лицея с целью привлечения в СГУПС талантливых абитуриентов и их довузовской подготовки.
Профессиональная ориентация представителями
стратегического партнера.
– Развитие современной и адекватной целям
образовательной программы материально-технической, учебно-методической и информационнобиблиотечной базы учебного процесса.
– Создание механизмов селекционного отбора одаренных студентов путем расширения подготовки в партнерстве с ведущими университетами
России, мира и бизнес-структурами на базе суще-
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ствующих и новых, преимущественно междисциплинарных инновационных научно-образовательных центров.
– Совершенствование текущей рейтинговой
системы оценки контроля качества образования
с регулярной и независимой оценкой компетенций студентов.
– Разработка внутреннего стандарта образовательной программы СГУПСа для бакалавров,
специалистов и магистров, включающего требования к целям ОП, результатам обучения, профессиональным техническим и нетехническим компетенциям.
– Аккредитация лучших образовательных
программ профессиональными ассоциациями,
в том числе международными, с обязательным
привлечением стратегического партнера университета.
3. Проведение научных
и инновационных исследований.
– Поддержка научной и инновационной активности сотрудников и студентов, создание эффективной инфраструктуры инновационной деятельности.
– Развитие центров коллективного пользования. Обеспечение научных исследований современным оборудованием. Интернационализация
исследований, участие в российских и зарубежных проектах, финансируемых на конкурсной
основе.
– Рассматривать научную работу коллектива университета как важнейшую составную часть
подготовки высококвалифицированных специалистов и профессионального роста преподавателей.
– Повышение узнаваемости научных школ
СГУПСа посредством увеличения количества научных монографий, опубликованных в центральных издательствах, количества статей, вошедших
в индексы цитируемости.
– Считать приоритетом национальной безопасности выполнение сотрудниками университета
системного проекта, посвященного созданию международно признанной национальной системы
сертификации и регистрации в России профессиональных инженеров, совместно с учредителем –
ФАЖТ, стратегическим партнером – ОАО «РЖД»,
Ассоциацией транспортных вузов.
4. Повышение качества жизни
сотрудников и студентов.
– Увеличение доходной части бюджета в целях повышения уровня зарплаты сотрудников университета.
– Создание благоприятной среды для реализации творческих способностей студентов.
– Оказание поддержки ветеранам университета.
– Поддержание в университете здоровой конкуренции и благоприятного морально-психологического климата.

тно-технологические системы страны, ее регионов и городов, новые технологии транспорта,
совершенствование организации технического
обслуживания транспорта, экономика транспорта, система профессионального образования
и подготовка кадров для транспорта. А. Л. Манаков имеет 99 публикаций, в том числе 17 учебных,
74 научные работы и 8 патентов и свидетельств на
программный продукт, используемых в педагогической практике.
Основные награды А. Л. Манакова за последние 10 лет:
- благодарственное письмо начальника Западно-Сибирской железной дороги (2006);
- благодарность губернатора Новосибирской
области (2006);
- часы начальника Западно-Сибирской железной дороги (2007);
- почетная грамота ОАО «РЖД» (2007);
- благодарность министра транспорта РФ
(2008);
- почетная грамота губернатора Новосибирской области (2009);
- благодарность начальника Западно-Сибирской железной дороги (2009);
- юбилейный нагрудный знак «200 лет транспортному образованию России» (2010);
- почетная грамота Западно-Сибирской железной дороги (2011);
- почетная грамота Министерства образования
и науки РФ (2012);
- именные часы губернатора Кемеровской области (2012);
- благодарность начальника Западно-Сибирской железной дороги (2012);
- памятная медаль «XXVII Всемирная летняя
универсиада 2013 года в Казани»;
- почетная грамота Министерства транспорта
РФ (2014);
- юбилейная медаль «120 лет Западно-Сибирской железной дороге» (2016);
- именные часы президента ОАО «РЖД» (2016);
- знак «Отличник молодежной политики Новосибирской области» (2016).
Решением ученого совета СГУПСа от
30.05.2017 А. Л. Манаков представлен к награждению знаком «Почетный железнодорожник».
А. Л. Манаков владеет английским языком – общается, читает, переводит со словарем.
В органы государственной власти и муниципального управления А. Л. Манаков не избирался.
После окончания с отличием Сибирской государственной академии путей сообщения (СГАПС)

в 1994 году А. Л. Манаков был оставлен на кафедре «Эксплуатация машин» СГАПС преподавателем-стажером, где и работает по настоящее время.
В 1995 году А. Л. Манаков избран на должность
преподавателя, в 1997 году – на должность старшего преподавателя кафедры «Технология транспортного машиностроения и эксплуатация машин», в 2001 году – на должность доцента кафедры
«Технология транспортного машиностроения и эксплуатация машин», в 2016 году – на должность
профессора кафедры «Технология транспортного
машиностроения и эксплуатация машин».
Кроме преподавательской деятельности
А. Л. Манаков занимается административно-управленческой работой. С 2003 по 2006 год исполнял
обязанности заместителя декана по учебной работе факультета «Строительные и дорожные машины», а с 2006 по 2010 год – декана факультета
«Строительные и дорожные машины».
С 2010 по 2012 год работал первым проректором, а с 2012 года по настоящее время – ректором Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения».
Совет ректоров вузов Новосибирской области поддерживает выдвижение Алексея Леонидовича Манакова на должность ректора ФГБОУ ВО
«СГУПС».
Правительство Новосибирской области поддерживает выдвижение Алексея Леонидовича Манакова на должность ректора ФГБОУ ВО «СГУПС».
На должность ректора Федерального государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет путей
сообщения» А. Л. Манакова выдвинули советы
факультетов «Строительство железных дорог»,
«Управление процессами перевозок», «Мосты
и тоннели», «Управление транспортно- технологическими комплексами», «Мировая экономика
и право», «Промышленное и гражданское строительство», «Управление персоналом», «Бизнес-информатика», инженерно-экономического и совет
филиала СГУПСа в городе Новоалтайске.
Решением ученого совета СГУПСа от 04.07.2017,
протокол № 11, Алексей Леонидович Манаков
в порядке, предусмотренном уставом, включен
в список кандидатов на должность ректора Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Сибирский государственный университет путей
сообщения».

Основные положения программы
устойчивого функционирования и
инновационного развития Сибирского
государственного университета путей
сообщения в среднесрочной перспективе
кандидата на должность ректора
Алексея Леонидовича Манакова
Миссия, цели и задачи стратегической
программы развития университета на период
с 2017 по 2023 год
Миссия университета – предоставление востребованных на российском и международном
рынках образовательных услуг и подготовка высококвалифицированных и предприимчивых кадров
с универсальными компетенциями по широкому
спектру наук, всестороннее и гармоничное развитие личности, обучение и воспитание свободно
мыслящих граждан, обладающих высоким интеллектом и культурой, необходимым перечнем базовых и профессиональных компетенций; создание
необходимых условий для развития российской
экономики, повышения конкурентоспособности
в транспортной отрасли за счет генерации современных знаний и технологий, подготовки высококвалифицированных кадров, выполнения фундаментальных и прикладных научных исследований
на уровне мировых достижений.
Стратегической целью развития университета
является достижение конкурентоспособности вуза
на национальном и международном уровнях, обеспечение непрерывности образования, востребованность выпускников СГУПСа органами власти
и управления, бизнес-сообществом и на этой основе – достижение существенного роста вклада
университета в повышение устойчивости развития
и глобальной конкурентоспособности социальноэкономических систем различного уровня.

Достижение сформулированной стратегической
цели предполагает решение следующих задач:
1. Модернизация образовательной деятельности для обеспечения соответствия требованиям
современного развития промышленности и изменяющимся запросам населения путем реализации
ФГОС СПО и ВО по уровням образования на основе компетентностного подхода.
2. Формирование системы непрерывного образования, которое включает довузовскую подготовку, реализацию программ среднего профессионального образования и высшего образования
(бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, дополнительное профессиональное образование и переподготовка кадров на базе университета.
3. Развитие образовательного процесса
и образовательных технологий, включающее активизацию использования новых образовательных
форм и технологий в системе непрерывного образования при активном использовании новых форм
международного сотрудничества.
4. Согласованное развитие образовательной,
научной и инновационной деятельности университета, базирующееся на формировании научных
команд, способных выполнять исследования мирового уровня, развитии инфраструктуры поддержки научных исследований и эффективного включения научной деятельности в учебный процесс.
î Окончание на стр. 6
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5. Регулярное проведение мониторинга и анализа развития рынка труда
региона, которые предоставят актуальную информацию для корректировки программ подготовки выпускников
университета с целью разработки востребованных образовательных программ на всех уровнях обучения и обеспечение обучающимся возможности
формирования индивидуальной образовательной траектории для профессионального, карьерного и личностного роста.
6. Создание информационно-образовательной среды, обеспечивающей
самостоятельную и индивидуальную
работу студентов и включающей электронные ресурсы. Расширение свободного доступа обучающихся к образовательно-информационным ресурсам
университета. Развитие системы электронного обучения.
7. Усиление кадрового потенциала, стимулирование привлечения талантливых выпускников, повышение
эффективности профессиональной деятельности
научно-педагогического
состава на основании эффективного
контракта.
8. Формирование модели развития
информационной инфраструктуры. Создание и модернизация научно-учебной лабораторной базы университета.
9. Совершенствование организационной структуры университета и повышение эффективности управления.
II. Стратегическое развитие
университета по основным
направлениям деятельности
1. Развитие образовательного процесса и образовательных технологий.
1.1. Инновационное развитие образовательных программ:
– разработка новых образовательных программ, максимально востребованных на рынке труда, в том числе совместно с работодателями;
– разработка и внедрение образовательных модулей, имеющих в своем
составе высокую долю проектной и исследовательской работы;
– обеспечение снижения аудиторной нагрузки при увеличении доли самостоятельной работы студентов и разработке новых форм и периодичности
контроля выполнения самостоятельной работы и успеваемости;
– выстраивание образовательных
траекторий, базирующихся на активных и интерактивных методах обучения, с ежегодным обновлением методических рекомендаций с обязательным
размещением их в электронной среде;
– повышение доли учебных курсов,
размещенных в информационной сре-
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де университета (создание информационного образовательного контента
по каждой дисциплине), а также перевод в электронный формат всех процедур аттестации самостоятельной работы обучающихся;
– активизация организации части
образовательного процесса на площадках организаций-партнеров с целью
формирования у обучающихся базовых
компетенций на основе реальных бизнес-процессов;
– повышение уровня вовлеченности работников, имеющих производственный опыт, в учебный процесс, в том
числе благодаря системе базовых кафедр;
– повышение уровня вовлеченности преподавателей и обучающихся
в процессы академической мобильности;
– предоставление более широких
возможностей обучающимся и преподавателям в изучении дополнительных
программ и профессий, расширяющих
возможности выпускников;
– разработка механизма обеспечения гибкой интеграции и взаимодействия бакалаврских, магистерских
программ с программами подготовки аспирантуры и выстраивание соответствующего образовательного
тренда.
1.2. Развитие обеспечивающих
образовательные процессы систем
и технологий:
– модернизация информационных
систем СГУПСа с учетом требований
новой модели образовательной программы: активизация работы по формированию единой информационной
платформы организации образовательного процесса СГУПСа, наполнение
образовательного портала современным учебно-методическим обеспечением и т. п.;
– создание информационно-накопительной среды для обучающихся;
– повышение качества организации
учебного процесса путем внедрения
сетевых, дистанционных и электронных
технологий:
= развитие электронных форм
организации образовательного процесса;
= увеличение доли студентов,
использующих электронные технологии при обучении (особенно в системе подготовки по заочной форме
обучения, а также для магистрантов
и аспирантов);
= повышение доли образовательных курсов, переведенных в электронный интерактивный
формат.
1.3. Международная образовательная деятельность:
– увеличение количества международных образовательных программ (ба-

зовые языки – английский, китайский),
направленных на привлечение обучающихся и расширение коммуникативных и языковых компетенций российских студентов;
– расширение образовательного
и научного сотрудничества с мировыми университетами с целью повышения
академической и научной мобильности научно-педагогических работников
и студентов;
– развитие системы дополнительного профессионального образования
вуза благодаря активизации и расширению форм сотрудничества с зарубежными организациями и университетами.
2. Согласованное развитие образовательной, научно-исследовательской
и инновационной деятельности университета:
– повышение эффективности взаимодействия образовательной и научной деятельности университета путем
развития включенности в образовательный процесс деятельности научно-исследовательских
лабораторий
университета, а также активизации
включенности в научную деятельность
обучающихся и преподавателей университета;
– выявление и селективная поддержка наиболее эффективных научных коллективов, в том числе путем
развития механизмов стимулирования,
направленных на повышение качества проводимых научных исследований
и публикацию научных статей в международных научных журналах с высоким
импакт-фактором;
– активизация международного сотрудничества с целью развития международных форм научной интеграции;
– организация и развитие центров
поддержки публикационной активности педагогических и научных работников университета;
– обеспечение лингвистической
поддержки публикаций на иностранном языке;
– поддержание журналов «Вестник
СГУПСа» и «Вопросы новой экономики»
в перечне российских рецензируемых
научных журналов, в которых должны
быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание
ученых степеней доктора и кандидата
наук;
– повышение уровня вовлеченности педагогических и научных работников в осуществление научно-исследовательской деятельности;
– создание университетской интерактивной базы научных результатов и инновационных проектов, максимально доступных (информационно)
для бизнес-среды, увеличение уровня
внедрения результатов интеллектуальной деятельности;
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– повышение вовлеченности педагогических и научных работников
в грантовую деятельность, направленную на рост количества выигранных
отечественных и международных грантов;
– реализация программ мотивации стимулирования научно-педагогических работников с целью повышения
научной результативности их деятельности.
3. Развитие кадрового потенциала университета СГУПСа будет способствовать сохранению и развитию
ядра потенциально активных в научной и образовательной деятельности
педагогических и научных работников,
способных производить новые знания
и обеспечивать их трансфер во внутренние и внешние образовательные и научные процессы:
– интенсификация стажировок
преподавателей и ученых университета;
– повышение включенности педагогических и научных работников университета в образовательные и научные проекты;
– совершенствование системы требований избрания по конкурсу профессорско-преподавательского состава,
учитывающей изменяющиеся условия
осуществления научной и образовательной деятельности;
– внедрение системы кадрового
управленческого резерва, резерва педагогического и научного состава работников университета;
– оптимизация организационноштатной структуры персонала университета;
– внедрение инструментов обеспечения систематической аттестации научных и педагогических работников
и оценки качества работы административного персонала;
– улучшение системы стимулирования и поддержки молодых преподавателей, имеющих высокие научные показатели;
– совершенствование комплексной
системы ключевых показателей эффективности деятельности научных и педагогических работников;
– активное использование механизма кадрового резерва в осуществлении
процедуры ротации руководящих работников университета;
– активное привлечение в университет ведущих специалистов-практиков, руководителей бизнес-структур;
– повышение ответственности кафедр за обеспечение перспективного
плана подготовки и защиты кандидатских и докторских диссертаций преподавателями и научными работниками
университета;
– развитие системы повышения квалификации всех категорий сотрудников

в области использования современных
информационных технологий и языковой подготовки.
4. Модернизация инфраструктуры
университета.
4.1. Формирование новой модели
информационного развития:
– создание единого образовательного, научного и управленческого информационного кампуса университета,
обеспечивающего повышение эффективности научной и образовательной
деятельности, способствующего прозрачности процессов принятия управленческих решений;
– использование принципов smartобразования в развитии электронной
образовательной среды университета,
формирование единого общедоступного банка образовательных ресурсов, интегрированных с информационными системами партнеров СТУ11С на
основе использования облачных технологий;
– создание системы информационной поддержки научных и профессиональных сообществ на базе развития
среды сетевого информационного взаимодействия;
– создание единой информационной системы поддержки принятия
решений на тактическом и стратегическом уровнях: планирование востребованности направлений обучения,
оценка уровней успеваемости и организация информационных форм отчета
и контроля; планирование и оценка результативности учебной и научной деятельности и т. п.;
– внедрение электронной системы
управления обучением.
4.2.
Материально-техническое
обеспечение:
– модернизация и поддержание
на современном научно-техническом
уровне всех элементов материальной
базы университета;
– строительство студенческого общежития (в том числе используя механизмы I 411);
– защита инвестиционного обоснования строительства для включения его
в федеральную целевую программу;
– продолжение активной работы по
обновлению и созданию новых лабораторий (2–3 в год), специализированных аудиторий и лекционных залов (2–
3 в год);
– увеличение площадей, задействованных в учебном процессе;
– разработка программы плановой
замены морально и физически устаревшей компьютерной и офисной техники;
– модернизация и совершенствование спортивной базы университета;
– поддержание всей инфраструктуры университета на уровне, соответствующем современным
стандартам.

Лучших на РЖД назвали эксперты СГУПСа
СГУПС

Задания были непростыми, но мастерам по силам

стал 6 и 7 сентября
местом проведения
сетевого конкурса «Лучший по профессии», в котором приняли участие представители всех дорог ОАО «РЖД». С приветственными словами к участникам
обратились заместитель начальника
Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры по эксплуатации Е. М. Дербилов, проректор СГУПСа по связям
с производством и производственному обучению Ю. Д. Королишин, заместитель начальника управления диагностики и мониторинга инфраструктуры ОАО
«РЖД» В. П. Бирюзов. Организаторы
предварительно ознакомились с условиями, в которых предстоит проводить
конкурс, и единодушно решили: лучшей
базы еще не было.
Экспертное жюри определило лучших среди операторов дефектоскопной
тележки, наладчиков участка дефектоскопии, расшифровщиков дефектограмм, мастеров участка диагностики
и в номинации «Мобильные средства

дефектоскопии». Возглавляли конкурсные комиссии представители СГУПСа: заведующий лабораторией «Физические методы контроля качества»
С. А. Бехер, ведущий инженер лаборатории А. С. Кочетков, старшие научные
сотрудники К. В. Власов и А. Л. Бобров,
заместитель заведующего кафедрой
«Электротехника, диагностика и сертификация» К. В. Канифадин, начальник
Аудиторского центра «Транссиб-Аудит»
Е. В. Бояркин, а также заведующий лабораторией НИИ мостов и дефектоскопии
И. З. Этинген (Санкт-Петербург).
На этот раз профессиональные состязания проходили без представителей ЗСЖД: дорога была принимающей
стороной. В их отсутствие первое место в общекомандном зачете заняла
Октябрьская железная дорога.
В то же время в ИПТТиПК заместитель начальника управления диагностики и мониторинга инфраструктуры ОАО
«РЖД» В. П. Бирюзов провел отраслевое
совещание, на котором только в пер-

Работу оценивает Е.В. Бояркин

вый день было представлено более 10
докладов. Доцент кафедры «Электротехника, диагностика и сертификация»
А. Н. Курбатов поднял тему разработки методики определения продольных
напряжений в рельсах с использованием эффекта акустоупругости, а начальник Центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры ЗСЖД
А. М. Лобко – организации работы полигонной проверки пути на ЗападноСибирской дирекции инфраструктуры
вагонами-путеизмерителями.
С.Н. Поляков, ЦСО
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ИЭФ: вчера,
сегодня, завтра
О

А. П. Дементьев,
профессор,
декан ИЭФ

рганизационная
структура
управления факультетом за 55
лет видоизменялась, но в основе оставалась той же. С первых лет в состав факультета входят
кафедры «Экономика транспорта»,
«Бухгалтерский учет и аудит», «Высшая
математика». С течением времени добавились кафедры «Менеджмент на
транспорте», «Социальная психология управления». Многие годы в состав факультета входила кафедра
«Политическая экономия», на основе которой в настоящее время создан
факультет «Мировая экономика и право». Кафедра «Вычислительная техника
и экономико-математические методы»
входила в состав ИЭФ до 1995 года, после чего была выделена в институт информационных технологий.
В настоящее время в состав факультета входят кафедры «Экономика транспорта», «Менеджмент на транспорте»,
«Бухгалтерский учет и аудит на железнодорожном транспорте» и «Высшая
математика», которые располагают квалифицированным профессорско-преподавательским составом, 75 % от общего числа педагогов ИЭФ имеют ученые
степени и звания.
Базовые специальности – «экономика, организация и управление на
транспорте» и «бухгалтерский учет,
контроль и анализ хозяйственной деятельности». Со временем названия специальностей менялись.
Факультет обеспечивает реализацию двухуровневой образовательной
программы и осуществляет подготовку бакалавров и магистров по направлениям:
•• «менеджмент», профиль «производственный менеджмент», магистерская программа «производственный
менеджмент» и «международный менеджмент» (совместно с университетом
Западной Шотландии);
•• «экономика», профили «бухгалтерский учет, анализ и аудит», «экономика труда» и «экономика предприятий
и организаций», магистерские программы «экономика фирмы и отраслевых
рынков», «финансовый, управленческий учет и налогообложение» и «бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса».
Организационную, диспетчерскую
работу и документооборот факультета
осуществляют заместители декана и секретари факультета. В разное время заместителями декана работали старшие
преподаватели Н. В. Самсонова, А. П. Дементьев, Т. А. Волосская, В. Е. Текутьев,
В. И. Шашков, Т. С. Брылкина, И. А. Вылегжанин; доценты В. С. Быков, В. Н. Аксенов, С. Ф. Самсонов, Т. А. Лунина,
М. О. Северова, Е. А. Сурикова, М. М. Рассказова. Секретарями факультета были Т. И. Шубина, С. И. Чалова, А. И. Романова, Е. А. Макарова, Е. А. Сиденкова,
С. В. Панченко.
Сегодня в работе факультета декану
помогают заместители декана доценты
Е. А. Косорукова, Л. Н. Аршба, А. А. Прудников. Методическую работу обеспечивают Н. А. Белик, А. В. Скляр и А. С. Аверьяскина.
Всей научной, методической и организационной деятельностью руководит
совет ИЭФ с широкими полномочиями
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по подбору и расстановке руководящих
кадров кафедр. Многие годы секретарями совета были доценты кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» Л. Б. Геронимус
и О. Ю. Хекало, в настоящее время эту
функцию выполняет доцент кафедры
«Бухгалтерский учет и аудит» О. В. Речкунова.
Значительная часть функций по воспитательной работе в педагогическом
и студенческом коллективах до 1991 года осуществлялась партийной организацией ИЭФ. Секретарями партийного бюро факультета в разные годы
избирались ведущие доценты кафедр:
Б. В. Иванов, Т. Н. Кузнецова, Н. Н. Шипко, Н. В. Мартыненко, В. М. Корнеев,
В. Б. Полосаткин, Л. А. Полещук, В. Н. Аксенов.
Научно-педагогические кадры кафедр
инженерно-экономического факультета в период его создания в основном
состояли из выпускников МИИТа и родст- А. И. Журавель
венных вузов Сибири.
С открытием в 1970 году аспирантуры на
кафедрах «Экономика транспорта» (руководитель профессор А. И. Журавель)
и «Высшая математика» (руководитель
профессор Ю. И. Соловьев) факультет
в основном сам готовит научные кадры.
Аспирантами и соискателями НИИЖТа
были профессора А. П. Дементьев
и А. В. Давыдов, доценты А. С. Разуваев,
Г. Я. Кравцова, Е. А. Сидорович, Н. В. Мартыненко, В. Г. Круглова, Л. А. Полещук,
В. Е. Текутьев, Т. А. Владимирова, Т. А. Лунина, М. О. Северова, Н. Ю. Христенко,
О. Ю. Волкова, В. В. Цевелев, А. В. Цевелев, Г. Ф. Залесов, Л. В. Идельс, Е. А. Сурикова, С. В. Аксененко, Е. Ю. Никитина,
Д. В. Макогон, М. О. Баранчеев, О. В. Речкунова, Е. А. Сиденкова, В. В. Галтер,
М. М. Рассказова, Е. А. Савченко, Е. А. Косорукова, А. А. Прудников, А. Ю. Абраменко, И. А. Трефилова.
В 2008 году за счет соглашения между СГУПСом и вузами Урала и Восточной
Сибири был значительно расширен состав совета и введена новая специальность «Экономика и управление народным хозяйством», специализации
«экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами: транспорт», «экономика труда».
Председатель диссертационного совета д. э.н., профессор А. В. Давыдов, ученый секретарь к. э.н., профессор А. П. Дементьев.
За высокий уровень научно-педагогической деятельности многим преподавателям факультета были присвоены ученые звания без защиты ученых
степеней. Так, в ученом звании доцента
Высшей аттестационной комиссией были утверждены старшие преподаватели
Г. Е. Есипенко, А. Н. Кожевников, В. Н. Аксенов, Л. Б. Геронимус, Т. В. Горбунова,
С. А. Султанова, Т. А. Бурдаева, О. И. Полосова, А. Н. Полещук, И. В. Ромашкина.
С началом перестройки и демократических преобразований в стране
ректором и советом факультета были
приняты меры по массовой переподготовке педагогов в ведущих отечественных и мировых научных центрах.
С 1998 года на факультете действует
созданный совместно с Западно-Сибирской железной дорогой Сибирский
центр сертификации экономических
и руководящих кадров. К настоящему времени более 1500 специалистов
прошли обучение и получили сертифи-

каты на звание финансового управляющего, главного бухгалтера и аудитора.
На факультете налажено деловое
сотрудничество с базовыми железными дорогами по вопросам подготовки
и переподготовки кадров, проведения
научных исследований и профессионального консультирования, укрепления материальной базы факультета как
в рамках общего договора о сотрудничестве с Западно-Сибирской железной
дорогой, так и договоров на переподготовку финансовых и экономических
работников ОАО «РЖД»: Московской,
Красноярской,
Восточно-Сибирской
и Южно-Уральской дорог. На ЗСЖД действуют два филиала кафедр. Составлены
и исполняются договоры о сотрудничестве с функциональными службами железных дорог.
ИЭФ ведет большую научно-исследовательскую работу. Научная деятельность сосредоточена в НИЛ «Экономика транспорта», созданной в 1970 году.
Лабораторией руководит к. э.н., профессор А. П. Дементьев. Существенное внимание уделяется НИР студентов, обучению аспирантов-стажеров.
По инициативе инженерно-экономического факультета и при непосредственном участии его преподавателей
создан экспертный совет по методологии бухгалтерского учета в Институте
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. В 2010 году ведущие преподаватели СЦС ИЭФ вошли в состав
различных руководящих органов Новосибирского территориального института профессиональных бухгалтеров.
Ежегодно факультет выпускает около 140 экономистов-менеджеров и экономистов. За 55 лет существования инженерно-экономический
факультет
выпустил свыше 7000 специалистов.
Среди выпускников, окончивших факультет, аспирантуру – О. Э. Гнедкова, директор ОАО «РЖД» по экономике и финансам, член правления ОАО «РЖД»;
Т. В. Андранович, заместитель руководителя департамента экономики ОАО
«РЖД»; К. П. Шенфельд, исполнительный директор ВНИИЖТа; О. С. Иванов,
первый заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги по экономике, финансам и корпоративной координации; Е. Г. Ледницкая, заместитель
начальника Центральной дирекции по
ремонту пути по экономике и финансам;
Г. А. Филичев, начальник службы корпоративных коммуникаций; Н. И. Михеева,
начальник экономической службы Красноярской железной дороги; А. А. Печугин, заместитель генерального директора по экономике и финансам ВРК-1;
И. Г. Магнушевская, заместитель руководителя департамента корпоративных
финансов ОАО «РЖД»; Т. А. Лунина, заведующая кафедрой «Менеджмент на
транспорте» СГУПСа; Е. А. Сурикова, заведующая кафедрой «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит на железнодорожном транспорте» СГУПСа и др.
Деканат и выпускающие кафедры
ИЭФ уделяют постоянное внимание
распределению и трудоустройству выпускников. Факультет всегда выполняет план распределения, утвержденный
ОАО «РЖД». При этом большинство выпускников получают распределение от
университета (50 % – в систему железнодорожного транспорта, 50 % – в другие отрасли).
В соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» «О формировании кадрового резерва из числа перспективных студентов», указаниями директора

В.О. Бондаренко

Н.Н. Шипко

Ю.А. Антонов

Н.В. Мартыненко

Историческая справка
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октября 1962 года в Новосибирском институте инженеров железнодорожного транспорта был создан инженерно-экономический факультет.
Первым деканом был назначен к. э.н., доцент кафедры «Экономика транспорта»
Василий Остапович Бондаренко (1962–1964). С 1964 по 1968 год факультет возглавлял к. э.н., доцент кафедры «Политэкономия» Никифор Никифорович Шипко.
В 1968 году деканом инженерно-экономического факультета был избран доцент
кафедры «Управление эксплуатационной работой Юрий Анатольевич Антонов,
который возглавлял факультет в течение 14 лет. С 1981 по 1986 год деканом факультета был к. э.н., доцент кафедры «Экономика транспорта» Николай Васильевич Мартыненко; с 1986 по 1990 год – к. ф.н., доцент кафедры «Философия» Олег
Александрович Мельников. С 1990 года по настоящее время факультетом руководит к. э.н., профессор кафедры «Экономика транспорта», заслуженный работник высшей школы Алексей Петрович Дементьев.

После вручения дипломов в университете Западной Шотландии, 2017 год

Защита диссертации на соискание учёной степени доктора экономических
наук А.П. Дементьева

компании по экономике и финансам
О. Э. Гнедковой и начальника департамента управления персоналом С. Ю. Саратовым на базе инженерно-экономического факультета СГУПСа разработана
и апробирована инновационная модель формирования профессиональной компетентности специалистов финансово-экономического блока. Она
разработана как новый образовательный продукт – авторская программа,
нацеленная на формирование принципиально новой ветви финансового управления корпорацией. Обучение
по данной программе включает усиленную языковую и финансовую подготовку, в том числе и в зарубежных центрах
(Австрия, Германия, Китай, Шотландия).
В настоящее время все выпускники экспериментальной группы работают на
предприятиях железнодорожного транспорта Западно-Сибирской, Красноярской, Южно-Уральской железных дорог.
С Университетом Западной Шотландии инженерно-экономический факультет связывает многолетнее сотрудничество. Новым направлением в этой
работе стало открытие в 2014 году магистерской программы двойных дипломов «Международный менеджмент»,
которое является уникальным для транспортных вузов. Инженерно-экономический факультет СГУПСа поставил перед собой задачу обеспечить, с одной
стороны, высокое академическое каче-

ство, а с другой – практическую направленность образовательных программ
как необходимое условие повышения
конкурентоспособности выпускников.
Новые навыки и знания, передаваемые
студентам, – один из самых важных результатов совместных проектов.
Ключевым критерием программы
двойных дипломов является то, что она
базируется на совместной разработке и осуществлении интегрированных
учебных планов. При этом элемент международной мобильности – стажировка в Университете Западной Шотландии
и транспортных предприятиях Шотландии – является встроенным в международное обучение, которое завершается
получением двух дипломов.
Инженерно-экономический
факультет является инициатором многих
интересных начинаний, поддержанных
другими научно-педагогическими коллективами СГУПСа. Это относится к накопленному на ИЭФ опыту международного сотрудничества, умелому
взаимодействию с Западно-Сибирской,
Красноярской,
Восточно-Сибирской
и другими железными дорогами региона. С работой педагогов факультета и студентами ИЭФ знакомились
в период посещения университета министры путей сообщения Н. Е. Аксененко, В. И. Старостенко, Г. М. Фадеев
и министры транспорта И. В. Левитин,
М. Ю. Соколов.
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Коротко

Наши – чемпионы Европы
С

туденты СГУПСа факультета МЭиП (направление «Экономика») Ильяс Куркаев
и Валентин Голубев в составе сборной России стали чемпионами континента по
волейболу, который проходил в Польше.
В финальном матче в Кракове россияне переиграли команду Германии со счетом 3:2 и во второй раз стали лучшими, повторив свой успех четырехлетней давности. В этой встрече (по ее ходу наша сборная проигрывала и по сетам, и в каждом
из них) Ильяс и Валентин здорово проявили себя как и в других матчах чемпионата. Надежен был либеро Голубев, а блокирующий Куркаев вышел на площадку в непростой момент и справился отлично.
Уместно добавить, что в начавшемся чемпионате России новосибирский «Локомотив», за который выступают наши ребята, выиграл оба стартовых матча – в гостях у «Динамо-ЛО», а затем дома у ФК «Газпром-Югра». И в обоих встречах отлично
показали себя студенты СГУПСа!

В товарищеских матчах первокурсников и преподавателей побежденных не бывает

Опыт побеждает

Фото: ВК «Локомотив»

П
Валентин Голубев

Ильяс Куркаев

Друзья! Коллеги!
В разделе «Объявления» на
официальном сайте СГУПСа вы
теперь можете ознакомиться
с меню каждой столовой на
предстоящую неделю. Вашему
вниманию – перечень блюд
и цены на них.
Смотрите, выбирайте –
приходите, угощайтесь!
Приятного аппетита!

Сибирский государственный университет
путей сообщения
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

«Английский язык» – доцента
«Бухгалтерский учет и аудит на железнодорожном транспорте» – доцента
«Высшая математика» – доцентов (3 вакансии)
«Государственное и муниципальное управление» – доцента
«Гражданско-правовые дисциплины» – доцента
«Изыскания, проектирование и постройка железных и автомобильных
дорог» – старшего преподавателя
«Иностранные языки» – доцентов (2 вакансии), преподавателя
«Логистика, коммерческая работа и подвижной состав» – старшего
преподавателя
«Подъемно-транспортные, путевые, строительные, и дорожные
машины» – доцентов (2 вакансии)
«Публичное право» – профессора, доцента
«Русский язык и восточные языки» – старшего преподавателя
«Социальная психология управления» – доцентов (3 вакансии)
«Таможенное дело» – доцентов (3 вакансии)
«Технология, организация и экономика строительства» – доцента
«Управление эксплуатационной работой» – доцента
«Физическое воспитание и спорт» – старших преподавателей (2
вакансии)
«Финансы и кредит» – доцента
«Философия и культурология» – профессора
«Химия» – старшего преподавателя
«Экономика транспорта» – доцента

Срок подачи заявлений для участия в конкурсном отборе – месяц со дня опубликования
объявления о конкурсе. Документы направлять по адресу: 630049, Новосибирск-49, ул.
Дуси Ковальчук, 191, СГУПС, ком. 228. Телефон для справок (383) 328‑02‑24. Информация
о проведении конкурса выставлена на сайте СГУПСа www.stu.ru
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осле торжественной линейки и вручения первокурсникам студенческих билетов состоялись почти одновременно три
спортивные встречи – футбольная,
волейбольная и баскетбольная –
с участием команд нового пополнения и профессорско-преподавательского состава (ППС).
Такие встречи – тоже уже давняя вузовская традиция. С годами она не забывается, а наоборот – развивается. И если когда-то
первокурсники и преподаватели
знакомились друг с другом только
на футбольном поле, то теперь они
это делают и у сетки, и под кольцом.
Футболисты начали чуть раньше. В последние годы эти матчи
проходят в упорной борьбе, и зачастую победитель определялся
в серии пенальти. Напряженного
противоборства все ждали и на
сей раз. На стороне первокурсников – молодость, энергия и желание с самого начала студенческой
жизни заявить о себе, а на стороне преподавателей – опыт и сыгранность. Ожидания болельщиков
оправдались, а окончательный счет
6:3 в пользу старших пусть никого
в заблуждение не вводит. Просто
в решающие моменты преподаватели четче представляли, что нужно делать, а молодежи явно не хватило времени, чтобы сыграться.
Достаточно сказать, что комментатор, не скрывающий симпатий
к ППС, не раз и не два восхищенно говорил о действиях студентов:
«Вы посмотрите, что он делает!»,
«Браво, вратарь!», «Вот это удар –
аплодисменты!».
– У нас в этом году собрались на
игру все, кто составляет основу команды, – сказал после матча капи-

тан сборной ППС старший преподаватель кафедры физвоспитания
А. В. Сысоев. – Этим составом мы
выиграли спартакиаду среди преподавателей вузов области в прошлом году, и нам в плане сыгранности
было легче. У студентов скорость
повыше, а вот взаимопонимания на
поле поменьше. Думаю, это и сыграло решающую роль. Однако были моменты, когда нам приходилось очень тяжело.
– Если бы предстояло сыграть
еще один матч, то счет был бы совершенно другим, – уверен капитан студенческой команды Никита
Никитин с ФБИ (МЛ-112). – Во время игры некому было нам подсказать, как правильнее играть, мы
оказались без тренера. Но в любом
случае игра была полезной хотя бы
потому, что это не лишняя тренировка накануне спартакиады первокурсников.
Бросок на бросок – так можно коротко охарактеризовать баскетбольный матч. В нем было все,
что нравится в этой игре болельщикам. Трехочковые броски, блокшоты, перехваты, заслоны, подборы… Причем с обеих сторон. Так
же решающую роль сыграл опыт:
преподаватели не всегда успевали за молодыми соперниками, зато грамотно действовали в обороне и чуть точнее были в нападении.
68:62 – счет говорит сам за себя.
– Думаю, игра держала в напряжении обе команды, – поделился впечатлениями тренер сборной
ППС старший преподаватель кафедры физвоспитания А. Л. Ячменев. –
Мне понравилось, как играли первокурсники. Уверен, что кое-кто из
них будет защищать и честь университета на студенческих соревнова-

Под кольцом удачливее были
преподаватели

ниях. Но удача была на нашей стороне.
И на волейбольной площадке
до самого конца нельзя было предсказать, кто в итоге победит. В четвертом сете команды поочередно реализовывали свои моменты,
и только в самом конце преподаватели действовали более собранно и хладнокровно, что позволило
им довести игру до победы – 25:22.
– При любых встречах – официальных или товарищеских –
команды хотят победить, – сказал в своем комментарии тренер
преподавательской
команды
В. В. Ястрембович. – И все-таки
в этом случае победа – не главное.
Важнее, что парни с первого дня видят, что спорту, здоровому образу
жизни в университете уделяется серьезное внимание.
Здесь занимаются спортом
и учащиеся ЦДО, и первокурсники, и преподаватели с большим
педагогическим
стажем.
Наглядный пример – в этой встрече против первокурсников играл
старший преподаватель кафедры
«История и политология» Валерий
Витальевич Балахнин. Да и в футбол, и в баскетбол, я видел, играли
преподаватели солидного уже возраста. Кроме того, такие матчи еще
раз демонстрируют студентам: отныне мы с вами вместе.
С. Н. Поляков, ЦСО
Фото: Ксения Чирва (СМТ‑411),
Алина Коваленко (БИСТ‑212),
фотостудия СГУПС;
Валерия Романенко (БМСС‑311)

Волейбольный матч проходил в напряженной борьбе
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