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А все
равно –
весна!

Дорогие женщины и девушки! Мы
с радостью встречаем первый весенний праздник – праздник весны, красоты и любви, которые дарите нам вы!
В этот день мы обращаемся к вам
с глубочайшей благодарностью за
красоту, тепло и поддержку, которыми вы наполняете нашу жизнь,
за понимание и терпение, за ваш
талант и ответственность. Вы – настоящее украшение нашего университета, и мы искренне гордимся вашими успехами в научной,
преподавательской, административной деятельности!
Спасибо вам за умение сделать
каждый день светлым, весенним
и праздничным. От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира
и благополучия в семьях! Будьте
счастливы и любимы!
А. Л. Манаков, ректор СГУПСа

В номере:

С праздником,
дорогие женщины!

î Стр. 2–5

Строки от души

С

нег и даже мороз с метелью на 8 марта – эка невидаль для сибиряков и сибирячек! Сколько раз
такое было! Но было хоть когда-нибудь, чтобы они могли испортить наше праздничное настроение, помешало бы окутать вниманием дома – родных женщин, в университете – однокурсниц,
преподавательниц и коллег? Собственно, мы каждый день к ним – со всей душой, но в этот душа будто больше становится и шире распахивается. В этот день для них – больше добрых слов и пожеланий, стихов и признаний, цветов и подарков. Их, приятных неожиданностей, в этот добрый весенний
день выпадает много на каждую женщину. Ну, может, на кого-то чуть больше. Например, на Лиду, Леру и Сашу: согласитесь, в предпраздничный день попасть под ливень цветов – случается, а быть осыпанной снегом дано не каждой! Приятных неожиданностей вам, дорогие наши!

Фото Андрея Чинчикеева (Д-111)

î Стр. 7

...И кое-что про мужчин
î Стр. 8

КАДРЫ–ТРАНСПОРТУ

2

С М е ж д у н а р од н ы м
женским днем!

женщины! В этот прекраорогие женщины! Вот мы и снова дожили до весны! А значит, наступаДорогие
сный весенний день поздравля- Дет замечательный весенний праздник, посвященный нашим любимым
ем вас с Международным женским
днем! В этот день всегда чувствуется особая праздничная атмосфера,
а мужская половина имеет возможность еще раз поблагодарить вас за
то, что вы рядом с нами! В нашей
стране 8 Марта олицетворяет огромную любовь и уважение к прекрасной половине человечества,
так как именно женщины сохраняют важнейшие ценности нашей
жизни – дом, семья, дети!
Мужчины факультета УПП от
всей души поздравляют вас с этим
прекрасным праздником! Желаем
вам семейного благополучия, здоровья, успехов во всех начинаниях,
больше радостных событий и отличного весеннего настроения!
Будьте всегда молодыми, красивыми, любимыми и счастливыми!

женщинам, то есть вам. Несмотря на то, что весна в этом году нас не радует теплом, мы поздравляем вас с этим теплым весенним днем.
Почему он теплый, несмотря на непогоду? Потому что именно тепло
вашего сердца и ваши добрые глаза согревают наши сердца, а улыбки поднимают наше настроение.
Любимые женщины, желаем вам всегда оставаться такими же добрыми и жизнерадостными, как в этот праздничный день. Будьте всегда любимы и любите сами. Ведь любовь – очень высокое чувство, которое помогает преодолеть все трудности на жизненном пути.
Мужчины факультета «Мосты и тоннели» сердечно поздравляют вас,
дорогие женщины, с праздником. Будьте счастливы!
Мужчины деканата МТ

Мужской коллектив факультета УПП

В

есна! Счастливая и веселая, задорная и полная оптимизма – идет к нам! В 8-й день месяца вместе с ней будем встречать,
отмечать и провожать женский
праздник. Когда-то мы считали его
международным! Все меняется. Но
этот день для нас остается праздником с большой буквы. Природноклиматические и биологические
катаклизмы (морозы, снежные заносы, гриппозные бактерии и микробы) не убили у мужчин желания
поздравлять, любить.
А год этот особенный. Прежде
всего из-за выборов президента.
Это надежда на светлое будущее –
неугасимая вера, что оно наступит
завтра, послезавтра или чуть-чуть
позже – но обязательно придет этот
желанный день. Пятикурсницы
факультета СЖД станут обладательницами дипломов и без особых хлопот получат рабочие места
в светлых, теплых, уютных кабинетах Западно-Сибирской железной дороги, первокурсницы с огромным облегчением воспримут
мысль о том, что они окончательно
закрепились в СГУПСе, самом лучшем университете Новосибирска,
региона и страны. Девушки остальных курсов могут сказать: «Мы уверенно идем к профессии инженера
путей сообщения». Именно наша
специальность не канет в лету, как
другие. Десятилетия пройдут, прежде чем железные и автомобильные дороги исчезнут. И профессии
наши вечны. На них повлияют инновационные технологии только
с точки зрения получения все новых и новых знаний.
Просматривая, анализируя ход
учебного процесса, вижу, сколько
сил, энергии, внимания и заботы
оказывают наши женщины студентам на учебных занятиях, на кафедрах, в деканате, в библиотеке,
в других структурах университета!
А сколько этих сил отдано подготовке и проведению аккредитации, которую и факультет, и университет прошли успешно!
Мы, мужчины, низко кланяемся вам и благодарим вас не только
за работу, но и за ваше отношение
к нам. С праздником! Будьте счастливы и любимы! А весна уже идет
к нам, несет радость бытия, любви
и счастья.
Мы оптимисты, мы в это верим!
В. С. Воробьев, декан факультета СЖД

М

илые женщины! Поздравляю вас с 8 Марта! Этот красивый
праздник в начале весны приходит к нам, когда все оживает, расцветает и распускается. Пусть в вашей жизни будет вечная весна, пусть ярко светит солнце, пусть поют птицы, пусть дни будут светлыми и безоблачными. Улыбок, хорошего настроения, радости,
счастья!
Примите наши поздравления
В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна ваша
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

А. Д. Абрамов, декан факультета УТТК

Д

Е. В. Нехорошков,
декан факультета МЭиП

Д

орогие женщины! Уважаемые
и прекрасные коллеги! Только раз в году мы отмечаем
один особенный, необыкновенный
праздник, посвященный вам! Примите самые искренние и сердечные поздравления с замечательным
женским праздником – 8 Марта!
Этот день – яркий символ уважения и восхищения женщиной,
признания ее огромной роли в жизни общества, в судьбе каждого человека.
Все самое лучшее и доброе мы
связываем с вами: семья, дети, нежность, тепло домашнего очага, доброта и многое другое, что делает
людей счастливыми и уверенными в завтрашнем дне. Вы окрыляете нас в радости и поддерживаете
в час суровых испытаний.
Особые слова благодарности
хочется сказать женщинам, которые
внесли огромный вклад в развитие нашего университета и факультета. В СГУПСе женщины составляют более 60 % всех работников,
а на Инженерно-экономическом
факультете – более 70 %!

М

илые студентки и сотрудницы факультета ПГС! Вы –
самые-самые! Самые красивые
и очень красивые! Самые молодые и очень молодые! Трудолюбивые, талантливые, доброжелательные,
снисходительные,
терпеливые, прощающие, радующие, не дающие мужчинам бездельничать,
вдохновляющие,
воспитывающие, наказывающие,

Мы гордимся тем, что рядом
с нами трудятся на самых разных должностях, выполняют ответственную преподавательскую,
методическую,
административно-хозяйственную работу замечательные, талантливые, энергичные
женщины.
Искренне желаем вам в этот
праздничный день счастья, здоровья, любви, благополучия и, конечно, хорошего настроения!
А. А. Прудников,
замдекана ИЭФ, доцент

поддерживающие, обескураживающие, подталкивающие, волнующие, влюбляющие!
Именно вы делаете нашу
жизнь осмысленной и счастливой! Спасибо огромное вам за это!
С праздником!
Здоровья!
Счастья!
Благополучия!
К. Л. Кунц, декан факультета ПГС

Д

Желаю вам внутренней гармонии, любви и счастья. Пускай все дни
близкие радуют вас заботой и вниманием, а жизнь пополняется все новыми и новыми впечатлениями, только отличными эмоциями.
С праздником вас, дорогие женщины, и приятных вам выходных дней!

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

7 марта 2018 г.
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этот волшебный день поздравляем вас, дорогие
наши женщины, с праздником 8 Марта!
Желаем тепла, радости и оптимизма в каждом дне. Пусть ваша красота никогда не проходит,
в душе всегда царит вечная весна, а на лице сияет солнечная
улыбка и согревает всех нежными лучами!
Мужчины заочного факультета

орогие женщины! Поздравляем вас с этим чудесным весенним праздником! Тепло, которого мы ждем с приходом весны, всегда напоминает
нам о тепле родного дома, которое вы храните, о материнской любви, о тех
улыбках и красоте, которые вы дарите нам. Поэтому в прекрасный день
начала весны мы также хотим пожелать вам тепла и любви, мира и счастья в семье и в труде. Пусть в жизни будет как можно больше радостных
моментов, а вы будьте всегда прекрасны, женственны и обворожительны!
Мужской коллектив факультета УП

Д

орогие женщины нашего
университета! В этот великолепный весенний день от
имени всех мужчин факультета «Бизнес-информатика» сердечно и горячо поздравляю вас
с Международным женским днем!
Именно с вами, дорогие женщины, связаны тепло домашнего очага,
ласка и нежность. Как удивительно
устроены женщины! В любое дело вы привносите частичку тепла
и уюта, конечно, и в коллектив нашего университета, создавая особую атмосферу. Безусловно, самое
главное украшение в нашей жизни – это вы, прекрасные женщины!
В этот замечательный весенний день желаем вам любви, добра,
безграничного счастья, здоровья,
семейного благополучия и долгих
лет жизни! Пусть праздник наполнит ваши дома ароматом цветов,

лучами солнца и заботой родных!
Мужская поддержка для женщин
очень важна, и мы понимаем это
и будем делать так, чтобы вам было на кого опереться, окружим заботой и вниманием.
В. И. Хабаров, декан факультета
«Бизнес-информатика»

Д

евушки СГУПСа, больше известного в городе
как НИИЖТ, называвшийся ранее, с 1932 года,
НИВИТом…
Годы идут, названия меняются, но остается суть:
время, проведенное здесь, становится неразрывной
нитью, связывающей студентов, преподавателей, сотрудников на всю жизнь. Историй верности вузу и друг
другу – множество. И сколько бы лет ни прошло, на вечера встреч собираются выпускники групп и факультетов, стройотрядов и комсомола, чтобы не просто пообщаться не лишний раз, а снова окунуться в атмосферу
студенчества. И не только. Они – уже чьи-то отцы и матери, бабушки и дедушки, заслуженные профессионалы и руководители компаний – традиционно собираются именно в университете, потому что отсюда
началась их дорога в профессию и в жизнь.
Пройдут еще годы, и эти девушки тоже обязательно придут к крыльцу с колоннами, поднимутся по семи ступенькам, прогуляются по коридорам такого знакомого и родного СГУПСа, больше известного в городе
как НИИЖТ, называвшийся ранее НИВИТом.
Фото Алексея Макарова (СД-311), фотостудия СГУПСа

Самые верные,
самые преданные
8

Марта женщины услышат немало приятных
и при этом искренних слов. От родных, близких, друзей, коллег. В официальных поздравлениях и за праздничным столом, при случайных
встречах и по телефону. Добрых слов будет сказано немало, и попытаться все перечислить – занятие безнадежное. «Родная», «дорогая», «любимая» – услышит каждая. Но есть слова, которые
невозможно адресовать всем подряд, их заслужили лишь избранные.
Накануне праздника редакция «Кадры – транспорту» решила выяснить, сколько в университете женщин, которых можно назвать самыми верными и преданными родному вузу? Сколько тех,
кто, впервые когда-то переступив его порог, служит ему до сих пор? Конечно, их абсолютное большинство! Ну а самые-самые?

В управлении кадрами СГУПСа нам сообщили:
23 женщины имеют стаж свыше 40 лет! Они – главное достояние вуза, профессионалы, ставшие высококлассными специалистами именно в НИИЖТе
и потому обладают неизмеримой и невосполнимой экспертизой в предметной области и в специфике работы вуза. Они – носители традиций и вузовской культуры; знают как все начиналось, что
пришлось пережить и как удалось достичь сегодняшних рубежей. Они незаменимы, являя собой
пример преданности выбранному пути и неустанного стремления добиться лучшего. Про каждую
из них можно много писать. У нас задача проще: не
лишний раз с благодарностью назвать их имена,
познакомить с ними молодых коллег и студентов.
Топ-10 самых верных и преданных вузу, по версии трудовых книжек, выглядит так…

чтобы знать и уметь. Думаю, требовательность – характерная черта подавляющего большинства наших преподавателей. Иначе рейтинг вуза был
бы иным.

Лилия Ивановна Иванова,
доцент кафедры
«Путь и путевое хозяйство»
первый рабочий день после празднования нового, 1965 года вышла
на работу в НИИЖТ молодой преподаватель Лилия Ивановна Иванова – выпускница, к слову, нашего же института.
Опыт работы инженера путей сообщения-строителя уже был, педагога – еще
нет. По словам Лилии Ивановны, дорогу
в профессию указал ей отец – военный
строитель. По тому же пути пошли и две
его младшие дочери.

В

– Характер у папы был непростой – твердый. Если надо – значит, надо. Он и нас воспитывал так: взялся за
дело – значит, должен сделать. Думаю,
студенты моих первых преподавательских лет натерпелись от меня. Спрашивала жестко: раз я, молодая женщина,
это знаю и могу, то почему ты не знаешь? Должен! Иди, учи, сдавай опять,

Валентина Ивановна Чехова,
ведущий инженер кафедры
«Безопасность жизнедеятельности»
алентина Ивановна не считает собственной заслугой солидный стаж
непрерывной работы в вузе. И вообще
о себе в вузе говорит очень неохотно.
Работала в 1-м отделе, в научно-исследовательском центре. В 1967 году, когда
открылась кафедра «Безопасность жизнедеятельности», перешла туда.
Валентина Ивановна с куда большим желанием говорит о тех людях,
с которыми ей пришлось работать. Пришла в институт, когда ректором был Николай Павлович Кондаков. Называет
имена А. Я. Александрова, М. Х. Ахметзянова, М. С. Боченкова, Г. М. Власова,
А. К. Дюнина и многих других, добавляя:

Мы скажем вам, как вы прекрасны,
Милы, добры как божья мать
И в день весны, 8 марта,
Готовы сердце вам отдать!
Примите наши поздравления –
Простые, добрые слова:
Весны, любви и настроения
Сегодня, завтра и всегда!

А.В. Давыдов, завкафедрой
«Экономика транспорта»

ти в другой вуз или еще в какое-нибудь
предприятие. Не знаю, как нынешние
студенты, но мы, когда учились, а потом кое-кто из нас стал работать тут,
почему-то были уверены, что связи наши не порвутся. И это оказалось правдой. Сколько раз убеждалась: братство
ниижтовское – навсегда, если закончил
НИИЖТ – значит, друг, товарищ и брат.
В поезде – разговоры ночь напролет,
в командировке – решение всех проб
лем. От этого не уйти – вот и не ухожу.

В

– Они были не только известными учеными, но и интеллигентнейшими людьми! Их эрудицией, их многогранными талантами невозможно было не
восхищаться! Общение с ними на самую
обычную тему превращалось, без преувеличения, в урок жизни. Я благодарна
судьбе, которая привела меня в НИИЖТ,
познакомила с такими людьми!

Не обвиняйте нас в наивности
Порой за глупые дела,
Но в этот день мужской повинности
Найдем мы лучшие слова.
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Людмила Сергеевна Васильева,
к. т.н., доцент кафедры
«Здания, строительные
конструкции и материалы»
1967 году – лаборант кафедры
«Строительные конструкции» и слушатель подготовительных курсов НИИЖТа. Летом того же года – студентка
вечернего факультета и чуть позже –
техник в научно-исследовательской
лаборатории. По окончанию учебы –
сначала инженер, а затем – старший
преподаватель кафедры. В 1997 году защитила диссертацию, стала доцентом.

Анна Натановна Быстрова,
д. ф.н., профессор кафедры
философия и культурология
НИИЖТ Анна Натановна пришла
в июле 1969 года, когда на кафедре
философии открывался новый курс –
курс эстетики: требовались преподаватели. А она читала этот курс в «педе».

лений на факультете, которые зачастую
сама же и начинает. Ее активная жизненная позиция поражает, заряжает и заражает. Поэтому ее так любят студенты, откликаются на все ее начинания.
И я не помню случая, чтобы кто-то из
них ее подвел, потому что его же товарищи устроили бы ему обструкцию. На
выпускных студенты буквально в очередь выстраиваются, чтобы сфотографироваться с Галиной Федоровной.
Я уверен, что она годами переписывается, перезванивается с теми, кто когдато у нее учился. Думаю, что правильно
будет сказать про нее: человек со счастливой преподавательской судьбой».

Многим нынешним студентам, наверное, и неведомо, что Анна Натановна – автор не только множества научных
монографий, но и поэтических сборников. А концерты барда Анны Быстровой
и сегодня устраиваются в Новосибирске. Еще Анна Натановна – признанный
авторитет в философии! – любит будоражить публику афоризмами. Например:
«Лучше жениться на нелюбимой женщине, чем выбрать на всю жизнь нелюбимую профессию».

Валентина Михайловна Поваляева,
заместитель начальника
учебного отдела
алентина Михайловна не могла не
оказаться в НИИЖТе. Ее семья жила неподалеку, сама девушка окончила
школу, которая находилась через дорогу. В институте учились обе дочери Валентины Михайловны и муж. Отец мужа
– Евгений Васильевич Поваляев тоже
окончил НИВИТ еще в военные годы с
отличием, стал первым аспирантом вуза. Окончила СГУПС внучка, не так давно защитила диссертацию. Учится на
факультете МТ внук. Заведует кафедрой
родной брат. Еще двое внуков-гимназистов Валентины Михайловны ежегодно
бывают на Дне знаний в нашем университете и уже заявили: после гимназии
будем учиться здесь.
Словом, предначертано было Валентине Михайловне связать свою судьбу с НИИЖТом-СГУПСом. Он ей без всякого пафоса родной, и она как к родным
относится к коллегам, студентам. Более
40 лет проработала в учебном отделе,
долгие годы бессменно им руководила.»

В

Любовь Борисовна Патрина,
дежурная по общежитию ИПТТиПК
17 лет пришла работать в университет Любовь Борисовна Патрина,
и с тех пор ее ни разу не посещала мысль
сменить место работы. Начала она в вузовской типографии, а когда открылся
ИПТТиПК, перешла туда на должность
дежурной в общежитии.

– С тех пор как работаю здесь, меня ни разу не посещала мысль перей-

Д

Татьяна Петровна Фадина,
заведующая патентноинформационным отделом
атьяна Петровна окончила наш вуз
в 1968 году и пришла работать во
вновь созданное бюро научно-технической информации, а с 1987 года возглавляет патентно-информационный отдел.
Ее задача – помогать ученым, научным
сотрудникам вуза доводить свои проекты до статуса изобретения. А это требует постоянного повышения собственной квалификации.
Проще говоря, учится Татьяна Петровна постоянно, потому и знает законодательство в сфере интеллектуальной собственности, методические
и нормативные материалы, обладает обширной эрудицией, отличной памятью, а также восхищает окружающих уникальной информированностью
в различных областях знаний. Уровень
профессиональных знаний Татьяны Петровны и ее способность улавливать суть
новшеств на протяжении многих лет
обеспечивают 100-процентное получение положительных решений по заявкам сотрудников университета, поданных в РОСПАТЕНТ.

Т

В

– К любой работе можно относиться по-разному. Можно и лекцию
прочитать, не обращая внимания, понимают тебя студенты или нет. А можно
постараться, чтобы сказанное дошло
до каждого. Вот и работа дежурной не
сводится только к «здрасте – до свидания», выдал белье – получил обратно, ключ дал – ключ забрал. К нам приезжают специалисты со всего Зауралья,
среди них немало наших выпускников, но
есть такие, кто здесь впервые. Я стараюсь, чтобы их обучению ничего не мешало и чтобы воспоминания остались
только позитивные.

В

Галина Федоровна Пахомова,
к.т.н., доцент кафедры «Системный
анализ и управление проектами»
екан ФБИ Валерий Иванович Хабаров назвал Галину Федоровну хозяйкойфакультета и добавил: «Системообразующий элемент» коллектива».
Галина Федоровна сама всегда в центре
всех событий, всех движений и устрем-

– А как можно было по-другому
относиться к людям, которые после
работы, уставшие, спешили не на диван, а на учебу? Да, не всем это было
по силам, но отчислялись не многие.
Зато у нас было очень много краснодипломников, а выпускники добивались успехов в дальнейшей работе.
Назову для примера два имени: губернатор Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев и Герой Социалистического Труда Федор Викентьевич
Ходаковский.

Уважительное отношение Любови
Григорьевны к себе ощущают и нынешние студенты факультета УТТК.

В

– Я пришла и почувствовала: это
настоящий вуз с настоящей наукой,
с настоящей учебой. Студенты учились
с невообразимым азартом, среди них –
Дементьев, Новоселов, Бокарев… Не
нужно было никого резвить, бодрить.
Они были готовы впитывать все, что
им преподавалось.

на вечернем факультете. Ту пору вспоминает с благодарностью, потому что
это научило ее, молодого сотрудника,
многому. А главное – с уважением относиться к студентам.

Любовь Григорьевна Жеребцова,
методист кафедры «Технология
транспортного машиностроения
и эксплуатация машин»
Трудовую деятельность в НИИЖТе
Любовь Григорьевна начала с работы

Валентина Алексеевна Слайковская,
старший преподаватель кафедры
«Электротехника, диагностика
и сертификация»
наш вуз Валентина Алексеевна пришла в январе 1974 года, уже имея
опыт преподавательской работы в Томском и Иркутском политехнических институтах, НЭТИ и в новосибирском филиале Московского института легкой
промышленности.

В

– Мне было легко сработаться
и сдружиться с коллективом, потому
что рядом оказались люди доброжелательные и преданные своему делу.
Я с благодарностью вспоминаю заведующего кафедрой электротехники Николая Павловича Воробьева – глубокого
специалиста с фундаментальными знаниями и отличного организатора работы. Я рада, что такие отношения с годами только крепнут. Приятно, что
и среди студентов сегодня встречаются звездочки, которые тянутся к знаниям. Мне импонирует, например, отношение к учебе и к работе старосты
группы Наташи Роман, есть и другие
ребята и девушки, которые ценят саму возможность получить знаний, обогатиться ими. Значит, мы работаем
не зря.
С.Н. Поляков, ЦСО
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Самой женственной из всех Сердца, полные весны
мужественных посвящается Н

В

канун женского праздника хочется сказать доброе слово о нашей
коллеге – Валентине Михайловне Николаенко, отметившей в феврале
свой юбилей.
Валентину Михайловну знают в университете как первую в истории вуза
женщину-декана, амбициозного, смелого и творческого руководителя, который не боится новых направлений
работы, не боится управлять большим
коллективом и решать сложные задачи.
С первых дней своей трудовой биографии она – на руководящей работе: завуч школы, секретарь по учащейся молодежи Краснозерского райкома
комсомола, заведующая отделом райкома и инструктор обкома КПСС. Как молодого перспективного управленца, ее
направили на очное двухгодичное обучение сначала в Высшую партийную
школу Новосибирска, а затем на три года в Москву, в Российскую академию
управления, где в 1992 году она защитила кандидатскую диссертацию. У Валентины Михайловны несколько дипломов
об образовании по гуманитарному и
экономико-управленческому профилю.
У нее около 70 научных публикаций, она
редактор и автор двух учебных пособий,
изданных и неоднократно переиздававшихся центральными издательствами
страны. Она – научный руководитель
нескольких хоздоговорных научных исследований кафедры на железнодорожных предприятиях России и Казахстана.
Трудовой стаж Валентины Михайловны более 45 лет, из них 26 лет отдано
университету. Начав работу в университете в 1992 году в должности доцента,
уже в 1995 году она была избрана заведующей кафедрой и успешно ею руководила в течение девяти лет. В это вре-

мя кафедра значительно выросла как
количественно, так и качественно: обрела статус выпускающей по трем специальностям, значительно улучшился
кадровый состав, активно велась научно-исследовательская работа.
По инициативе Валентины Михайловны и при ее непосредственном участии в нашем университете в августе
2002 года был создан факультет «Управление персоналом». Была образована
кафедра «Профессиональное обучение, педагогика и психология». В 2011
году по инициативе Валентины Михайловны были открыты две новые специальности – «государственное и муниципальное управление» и «реклама и
связи с общественностью» и создана кафедра «Государственное и муниципальное управление».
Сегодня образ факультета «Управление персоналом» неразрывно связан
с этой женщиной-первопроходцем. Руководить гуманитарно-управленческим
направлением в техническом университете непросто. «Мама факультета» – так
ласково называют ее коллеги и студенты. Она очень разная: прямолинейная,
требовательная, строгая, принципиальная, но в то же время способная заботиться о коллегах, понимать и прощать
ошибки студентов, с какой-то материнской теплотой, душевностью воспринимать их житейские юношеские проблемы. Зачастую она выполняет роль той
жилетки, в которую студенты приходят
поплакать, когда попадают в трудные
жизненные ситуации.
Достижения Валентины Михайловны неоднократно отмечались наградами руководства СГУПСа, ЗСЖД, мэрии
Новосибирска, обладминистрации и
Министерства образования и науки РФ.

емного перефразируя строчку из
когда-то популярной песни, я могу
сказать о себе: «Мои друзья – мое богатство!» Учеба в НИИЖТе, атмосфера,
созданная преподавателями, сплотили нас так крепко, что и спустя четверть
века после окончания университета мы
продолжаем общаться и дружить. Друзья и возложили на меня почетную миссию в канун праздника передать нашим
наставницам, что мы их всегда помним
и поздравить с 8 Марта!
Милая, нежно любимая
Нина Павловна Новикова! В разговорах о студенческих годах каждый
обязательно
вспомнит вас и произнесет: «О, она такая добрая!» Мы вам бесконечно благодарны
за редкое терпение, искреннее участие
и всегдашнюю готовность помочь нам,
разгильдяям, не жалея своего времени
и душевных сил.

Валентина Михайловна – не только уважаемый руководитель, но и любимая мама, бабушка, свекровь. Семья
в жизни Валентины Михайловны играет немаловажную роль. Воспитанная в
многодетной семье, она привыкла нести ответственность за младших, помогать родным. Сколько нежности и ласки
в ее глазах видим мы, коллеги, когда узнаем об успехах сына или проделках
и высказываниях малышки-внучки. Ее
путь – это пример успешного совмещения женщиной роли руководителя и роли опоры семьи.
Успехов вам, Валентина Михайловна, покорения новых высот, поддержки
близких и родных людей, а мы коллеги,
ваш тыл, всегда вас поддержим и поможем!

– Ты знаешь, всегда с теплом вспоминаю, как Нина Павловна звонила мне домой, уговаривая начинать проект, обещая
помочь, и чувствовалось, что она за меня
беспокоится! – это говорит мне подружка-однокурсница. В тот период она почти забросила учебу, увлеченная новизной студенческой жизни.

Ольга Викторовна Соболева – блестящий
преподаватель и красивая женщина! Ольга
Викторовна, начало вашей преподавательской деятельности
пришлось на окончание нашей студенческой жизни. Мы общались с вами относительно малое, но зато самое насы-

щенное и важное время – последний год
обучения. Вначале все ожидали, что молодой преподаватель, немногим старше
нас, будет лояльна и снисходительна,
но жестоко просчитались. Ольга Викторовна сразу взнуздала беспечных студентов, и нам пришлось хорошо потрудиться, чтобы соответствовать высоким
требованиям преподавателя. Однако
те, кому повезло попасть на дипломное
руководство Ольги Викторовны, сами
признавались, что чувствовали себя на
защите очень уверенно и ничего не боялись, так как знали досконально!

– Среди ночи меня разбуди, и я про
каждый узел расскажу, любую формулу
разъясню! – уверяла меня подруга Марина, которая ранее считала себя полным
профаном в точных науках, а за диплом
получила высший балл!

Антонина Андреевна
Мартыненко, наш поток разминулся с вами
во времени и пространстве, но я знаю тех, кому
посчастливилось получить от вас знания по необходимой в инженерной работе дисциплине. Эти знания очень надежны и глубоки, и бывшие и нынешние
студенты отзываются с неподдельным
уважением и благодарностью о замечательном преподавателе, человеке высокой нравственной культуры!
Поздравляем вас с праздником весны, наши дорогие Нина Павловна, Ольга Викторовна, Антонина Андреевна!
Счастья вам, здоровья и любви!
И пусть весна сохраняется в вашем
сердце всегда!
От представителей потока
ПГС 1988–1993 годов М. К. Куфина

Сотрудники факультета УП

«Начерталка» для Ромы
Помню каждое их
слово, каждый совет

О

бычная задача студента – учиться
как следует и вовремя сдавать сессию. Дело это, как правило, непростое,
требующее внимания и усилий. Родители «домашних» студентов стараются не
обременять своих детей в эту пору дополнительными хлопотами, а если сами
дети – уже родители? За материнский
труд, который лег на плечи 23 студенток
нашего университета, никто оценок не
ставит, однако ответственности от этого
меньше не становится. Об этом нам рассказала студентка группы СД‑112 и «по
совместительству» мама двухлетнего
Ромы – Дарья Власова.
Даша поступила еще пару лет назад,
отучилась один семестр и ушла в академический отпуск. А сейчас снова учится
и воспитывает сына.
– Когда становишься мамой, нужно
сразу столько узнать, столько делать, думать и нести ответственность. Особенно
первые месяцы, когда с ребенком спишь
по два часа и по столько же бодрствуешь. Раз – и ты должен сразу научиться
кормить, пеленать, качать, напевать песни и просыпаться от каждого звука. Хотя до этого единственное, что тебе нужно было делать, – это сдавать вовремя
задачи по «начерталке».
Продолжаю учиться на той же специальности, иногда тяжело потому,
что из-за академического отпуска многое забыла. Порой приходится читать
что‑то из школьных учебников. Но за
время, пока была дома, поняла, что учеба очень нужна. Так что справлюсь со
всем, не только с «начерталкой».
Я благодарна своей семье, маме
и младшей сестре, которые помогают
мне с воспитанием сына. Без них я вряд
ли справилась бы.

В

Мама Даша и Рома

Сейчас же, когда Роме два с половиной года, все немного проще. Но, с другой стороны, сложнее, потому что он становится маленькой личностью, которая
говорит «нет», «не буду», «дай», изъявляет желание делать что-то только с тобой или, наоборот, без тебя. Чего стоит
утром отобрать штаны и по-быстрому
самой одевать в садик! У него всегда
есть «я», потому что хочет сделать все
сам. Может ходить с тряпочкой по квартире и натирать столы. Может пожалеть,
когда болеешь или плачешь (даже если
в шутку). Может на кота ругаться, когда
тот балуется. Иногда готовишь на кухне,
и он кричит: «Мама, мяу ай-ай-ай!» Это
значит, что кот запрыгнул или лег куданибудь, где ему быть нельзя.

Папа Ромы тоже не остается в стороне. Однажды он даже укачал сына, читая ему роман Джорджа Оруэлла «1984».
Такой вот интересный подход к убаюкиванию!
…Таких историй и таких судеб –
много в нашей стране. Для всех молодых мам, наверное, понятны и эти радости, и эти трудности, и эти переживания.
И Даша, как многие студентки-мамочки,
преодолевает их обязательно, потому
что знает, для кого это делает, – вот для
этого малыша по имени Рома, который
сейчас оставил в покое кота и штурмует стул, чтобы добирается до стола, на
котором мамины конспекты по «начерталке».
Валерия Миловзорова (РСО-211)

жизни каждого человека есть та,
кем он восхищается, ради кого он
готов покорять новые вершины. Это может быть мама, бабушка или первая учительница.
Когда мне было три года, я часто гостила у бабушки в поселке. Они с дедушкой жили в частном доме. Бабушка учила
меня разным частушкам под гармошку,
и спустя какое-то время мама услышала их в моем исполнении. Мама увидела
во мне задатки певицы и решила отдать
в детский кружок. Там я и познакомилась с моей первой учительницей по
вокалу. На первом же занятии меня попросили спеть. Дослушав до конца, учительница сказала, что «деревенские завывания будем убирать и ставить голос
для эстрадного вокала».
Шли годы, по ее совету меня отдали в музыкальную школу по классу
фортепиано. Мама подружилась с моей учительницей, и свободное время
я проводила у нее в гостях. Мне помогали разобраться с нотной грамотой и отвечали на любые мои вопросы.
Благодаря терпению мамы и учительницы, а также благодаря моей бабушке, которая открыла во мне способности, я целых 15 лет занималась
вокалом и окончила музыкальную школу. Выступала на концертах, участвовала в конкурсах – и все это благодаря
женщинам, которые благословили меня на начало творческой жизни. К со-

жалению, моя учительница переехала
в другой город, где продолжает преподавать вокал. Я очень расстроилась, но
все равно продолжаю заниматься любимым делом.
В тот период, когда я еще училась
в музыкальной школе, со мной произошел неприятный случай – травмировала спину. Дело было летом, играла во
дворе с подругой и по неосторожности сорвалась с турника. Боль была дикая, я поднялась и сквозь слезы пошла домой. Мама открыла дверь и сразу
поняла, что что-то случилось. Она тут
же вызвала с работы папу, и мы поехали в больницу, где позже на скорой меня увезли в травму. Через месяц мама
забрала меня из больницы домой. Она
уволилась с работы, чтобы ухаживать за
мной. Я почти не вставала и не выходила
из дома. Мама всегда была рядом. Она
возила меня к врачу, просила учителей
приходить на дом, чтобы я не пропустила школьную программу. Целый год не
отходила от меня ни на шаг. Хочу сказать
маме спасибо за то, что помогла преодолеть эту преграду в моей жизни. И думаю сейчас, что тот период для нее был
более тяжелым, чем для меня.
Без таких прекрасных женщин моя
жизнь, вероятно, сложилась бы иначе.
Я благодарна каждому их совету, доброму слову, поддержке и даже критике
в мой адрес. Спасибо вам, родные мои!
Анастасия Преображенская (РСО-411)
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он много ест, много спит, а по ночам
кусает нас за уши. Но это все выяснилось позже. А тогда, 8 Марта,
мне нужно было утром на работу,
и я оставил подарок – кота – в ванной. Когда Ирина его увидела, тут
же написала: «Честно говоря, я не
в восторге!» Но я это предусмотрел, а потому кота дополняли цветы и духи. В общем, жена простила.
А теперь любит кота всем сердцем.
Евгений Инюшов, выпускник факультета УП 2016 года: 7 марта 2014 го-

Студенты НИИЖТа начала 80-х. 8 марта. Выезд за город – обязателен!

Угощать женщин кафедры «Мировая экономика и туризм» пирогом –
прерогатива ее заведующего В.П. Нехорошкова

С красным носом
и с цветком в руке
С

точки зрения мужчин, женские «заморочки» – что
надеть и как выглядеть
8 Марта – мелочи по сравнению
с тем, какой подарок им приготовить и как вообще организовать
этот день? Мы попросили ответить
на эти вопросы некоторых преподавателей, сотрудников и студентов.
Для кого-то ответы станут рекомендациями, а остальным подарят
несколько приятных минут за чтением.

нивалось к боевому подвигу. На ипподромском рынке мужчины чуть
ли не дрались за цветочек! Ранним
морозным утром нужно было туда
прийти, выстоять под напором толпы мужиков и, наконец, купить какие-то росточки-цветочки. Это уже
считалось за радость! Женщины
тогда очень ценили это. А кое-кто
из мужчин делал гербарии, чтобы
подарить.

Л. К. Комаров, д. т.н., заведующий кафедрой «Системный анализ и управление проектами»: В мои студенческие

8 Марта совпадает с датой моей
свадьбы. С 8 марта 1970 года я дарю жене букет, в котором цветов столько, сколько лет мы с ней
в браке. В этом году роз будет 48.
А для женщин нашего коллектива
из года в год накрываю стол, на нем

годы – начало 1960‑х – цветы еще
не считались символом праздника,
они мало где продавались. А вот
в конце 1970-х купить их прирав-

А. В. Давыдов, д. э.н., заведующий кафедрой «Экономика транспорта»:

в основном выпечка – пироги с разной начинкой: с мясом, с фруктами,
с ягодами. Мой самый любимой пирог – с яблоком и корицей. У нас в
семье принято с детства учить мужчину готовить, поэтому для меня
это не составляет труда, да и у женщин меньше хлопот!
А. Ю. Абраменко, председатель проф
союзной организации студентов:

В нашем университете поздравления были разные, начиная с пожеланий в газете и цветов и заканчивая саксофонистом, который играл
на главном входе. Девушкам было
приятно слушали эти мелодии. Но
самый лучший подарок – сделанный своими руками. Когда я был маленький, в детском саду мы делали
аппликацию – корзинку с цветами.

Ее-то я и подарил маме на 8 Марта.
Эта аппликация провисела в спальне над выключателем около 12 лет!
В. Н. Чащихин, выпускник НИИЖТа
1981 года: Мы праздновали 8 Марта

без цветов, но с обязательной закуской – жареная картошка на сале! Это было и в общежитии, и на
городских квартирах. Но особо ценились выезды на свежий воздух.
И бесконечные танцы… И обязательно – гитара: в наши годы мужику было стыдно не играть на гитаре.

Е. А. Коломейцев, преподаватель кафедры «Иностранные языки»: Самый не-

обычный подарок, который я сделал жене, – жирный рыжий кот,
которого мы потом назвали Сэмми.
У подарка был ряд особенностей:

да в честь праздника мы вместе
с ЦСО решили провести флешмоб. На большой перемене заиграл
вальс Хачатуряна, и перед актовым
залом и на втором этаже парни приглашали девушек на танец. Нас поддержали ребята из профкома, ССО
и с разных факультетов. Три дня
готовились! Те, кто умел танцевать,
учили других. В итоге девушки были приятно удивлены – и те, кого
пригласили, и те, кто остался зрителем: не каждый праздник увидишь
такое! Хотелось бы, чтобы это стало традицией…
Да, что только не сделают мужчины ради нас: пирожки испекут,
песню исполнят, на вальс пригласят, носы поморозят, в драку полезут… Интересно, на что еще способны наши смельчаки?

М. В. Корнеев, замдекана УПП по учебной работе: На втором курсе мы с ре-

бятами решили подарить девушкам
цыплят. 11 штук. Сначала девочки
обрадовались, было очень мило, но
цыплята пищали всю ночь, и на следующий день девочки вернули их
обратно в зоомагазин. А для своей
семьи помимо традиционных подарков – цветов, конфет и шариков,
а позже еще и походов в ресторан –
в 2011 году я написал песню: один
куплет – жене, другой – дочерям.
Играл на гитаре и пел. Вообще, женщин надо радовать каждый день,
цветы вне праздника более желанны, я думаю, чем цветы по поводу.
А что? Мы не против!
Светлана Теплякова (ТЛ-311),
пресс-клуб ЦСО

Коня на скаку, в горящую избу...

На что еще способны?
Д

ва года назад накануне женского
праздника мы провели опрос на тему, которая вынесена сегодня в заголовок. На многое не рассчитывали, но оказалось, идея-то долгоиграющая: парням
и мужчинам университета есть что рассказать по этому поводу! И поэтому
в прошлом году попытку повторили.
И снова недостатка в рассказах не было. Теперь это уже традиция.
– В нашем отряде «снежного десанта» рекордсмен по очистке дворов пенсионеров от снега – Светлана

Писать лучшие статьи и рефераты –
привычное дело для Ани

Огаркова (СМТ-311), – начинает командир ОСД «Айсберг» Евгений Кокорин
(СМТ‑412). Куда бы ни приезжали, если
речь заходит об уборке снега, Света
уже с лопатой наизготовку. И без разницы ей – расчистить тропинку или двор
либо скинуть снег с крыши. Мы, парни,
за ней не успевали! В «Формуле любви» граф Калиостро пугал помощников:
«А вас я пошлю в Сибирь убирать снег!»
Мне кажется, если бы Свете так пригрозили, она была бы счастлива!
Кого мы представляем, когда слышим слово «ученый»? – включается
в тему Виталий Омельченко (СЭН-411). –
Мне почему-то представляется пожилой полноватый лысеющий мужчина. Ну, есть стереотип такой: наука – не
женское дело. Ой ли? А как быть с тем,
что из восьми первых мест, завоеванных
студентами СГУПСа на научной конференции МНСК-2016 «Интеллектуальный
потенциал Сибири», шесть – у девушек? В том же году Алина Берсенева из
группы Д-312 на Транспортной неделе
в Москве стала победителем конкурса
«Лучший студенческий реферат» в номинации «Интеграция железных дорог
с другими видами транспорта» за реферат «Создание транспортно-пересадочного узла». А в нынешнем году там
же и в таком же конкурсе победила Анна Арбузова (Д-512) с рефератом «Разработка методов использования циф-

ровых геоинформационных ресурсов
на этапе предпроектной проработки
развития железнодорожных станций».
Там же в октябре прошлого года она победила в Пятом ежегодном конкурсе
для студентов и аспирантов вузов России на лучшую публикацию по тематике
журнала «РЖД-партнер» за статью «Применение современных ГИС-технологий
при развитии железнодорожных станций». В общем, друзья, сдаем позиции!
Это верно, – соглашается Вадим Мороз (МО-411).. – Причем даже в традиционно мужских дисциплинах! Только что
закончилась игра лазертаг, посвященная Дню защитника Отечества, и что на
ней было? В состав двух команд – ФБИ
и студотрядов – попали по девушке! За
ФБИ выступала Ксения Шаран (МЛ-312),
за студотряды – Диана Зайнитдинова
(ЭБА-211). И не потому, что парней не
хватает, а потому что лучше прочих.
Подведем неутешительный итог. Наши девушки учатся не меньше нас, а зачастую усерднее. Работают в студотрядах и еще подрабатывают после лекций.
Занимаются наукой и участвуют в соревнованиях, поют, танцуют, репетируют и при этом всегда обаятельны и привлекательны! Вывод, может, не совсем
логичный, но справедливый: наши девушки – лучшие!
Владислав Поломошнов (СЭН-411),
пресс-клуб ЦСО

Если Свету не остановить – весь снег в Сибири перекидает!

Ксении на прицел лучше не попадаться...
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Твой
голос
нужен
М

ы все часто жалуемся на жизнь,
ищем повод быть недовольными. И забываем, что есть дни, когда
от каждого из нас зависит, будет ли
в стране, области, городе или районе лучше. Это дни выборов. Время,
когда каждый может проявить свою
гражданскую позицию, своим голосом повлиять на ту ситуацию, которая его устраивает или не устраивает. Время, когда можно выразить
недоверие или поддержать своего
кандидата. Поэтому 18 марта 2018

года я пойду на выборы Президента
России и отдам свой голос за кандидата, в которого верю. Можно бесконечно долго жаловаться, а можно
реальным делом попытаться улучшить жизнь. Мне не безразлична
судьба моей страны, моих родных,
моих товарищей, моя собственная судьба, в конце концов, и судьба моих будущих детей. Поэтому 18
марта я приду на избирательный
участок!
Наталья Ляшок (ТЛ-311)

Голосуйте, где удобнее
О

чень важное нововведение на выборах президента в 2018 году: голоса можно будет подать по месту нахождения. Достаточно написать заявление по
месту жительства, если именно здесь вам удобнее проголосовать. Есть четыре
варианта: оставить заявление на портале Госуслуг, прийти в МФЦ, в территориальную либо участковую избирательные комиссии.
Обязательно иметь при себе паспорт или временное удостоверение, если
меняете паспорт. И придется указать причину, по которой вы не сможете проголосовать на своем участке. Принимать заявления начнут за 45 дней до выборов, а закончат в 14.00 накануне голосования. Правда, после этого проголосовать можно не на любом участке, количество таких участков будет ограничено
(9–15 тысяч).
В ЦИК объясняют нововведение тем, что на этот раз для граждан постарались по максимуму облегчить и упростить процесс голосования. Часть граждан,
пожелавших это сделать, будут объединены в группу мобильных избирателей.
В СГУПСе будут организованы три участковые комиссии, где вы сможете проголосовать: УИК № 1554; УИК № 1555 (ул. Дуси Ковальчук, 191, СГУПС, главный
корпус, ауд. 126); УИК № 1556 (ул. Дуси Ковальчук, 187, СГУПС, общежитие № 1).
Заявление подается лично на бумажном носителе при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации в пункты приема заявлений:
•• 31 января – 12 марта – любая территориальная избирательная комиссия
(ТИК);
•• 31 января – 12 марта – любой филиал многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ «Мои документы»);
•• 31 января – 12 марта – в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru);
•• 25 февраля – 12 марта – любая участковая избирательная комиссия (УИК);
•• 25 февраля – 12 марта – ул. Дуси Ковальчук, 191 (СГУПС, главный корпус,
ауд. 147а); ул. Дуси Ковальчук, 187 (СГУПС, общежитие № 1, холл 1-го этажа).

СГУПС присоединился
к программе лояльности
Ч
то может дать мне профсоюз? Подобный вопрос чаще всего задает
сотрудник вуза, которому предлагают
вступить в ряды профсоюзной организации железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ).
На основании статьи 43 Трудового кодекса РФ действие колдоговора
распространяется на всех работников,
в том числе и на тех, кто не является членом профсоюзной организации. ТК также возлагает ответственность за обеспечение рабочего места сотрудника
необходимым оборудованием, инструментом, документацией, средствами защиты и за создание безопасных условий
труда. С этим не поспоришь, закон есть
закон. Однако профсоюз тоже не останавливается на достигнутом.
Одним из приоритетных направлений деятельности РОСПРОФЖЕЛ считает повышение уровня социальной защищенности и роста благосостояния его
членов. Для решения этой задачи разработана Программа лояльности профсоюза железнодорожников и транспортных строителей, основанная на
использовании электронного профсоюзного билета, который представляет
собой персонализированную пластиковую (дисконтную) карту. Она предназначена для автоматизированного расчета
со скидками при приобретении товаров
и услуг в торгово-сервисных предприятиях – партнерах профсоюза и для использования в других сервисах.

При этом электронный билет может
вернуть хозяину больше, чем профсоюзный взнос, равный 1 % от заработной
платы, а это уже реальный инструмент
для экономии семейного бюджета.
Не задумываясь ответить на ранее
поставленный вопрос позволит присоединение членов первичной профсоюзной организации работников СГУПСа
к Программе лояльности РОСПРОФЖЕЛ.
В настоящее время профком работников нашего вуза выполняет работу по
присоединению к этой программе.
Перечень предприятий – партнеров профсоюза постоянно увеличивается и на сегодня в Новосибирске
включает более 60 организаций. Договора подписаны с сетью заправочных
станций ООО «Логистик», АЗС «Энергия», ООО «Беркут», ООО «Темп»; с центром океанографии и морской биологии «Дельфиния»; санаторием «Озеро
Карачи»; горнолыжным комплексом
«Горный»; сетью супермаркетов напитков «Септима»; агентством недвижимости ООО «Жилфонд» и многими другими. Предусмотрены скидки в диапазоне
от 5 до 30 %.
Полный перечень предприятий –
партнеров программы лояльности
представлен на официальном сайте
«Дорожная территориальная организация профсоюза на Западно-Сибирской
железной дороге».
И. О. Тесленко, председатель
профкома работников СГУПСа

В работе конференции приняли участие представители образовательных учреждений, центров довузовской
подготовки ЗСЖД, университета

Внимание довузовскому образованию
В

СГУПСе 14 февраля прошла научно-практическая конференция «Теория и практика довузовского образования»,
организованная совместно с отделом образования Центрального округа и городским центром развития образования департамента образования мэрии Новосибирска.
В работе конференции приняли участие представители
32 образовательных учреждений: лицеев, гимназий, школ,
центров довузовской подготовки ЗСЖД Омска, Новокузнецка, Барабинска, а также преподаватели университета. Было

заслушано 25 докладов по наиболее актуальным проблемам
преподавания математики, физики, информатики в специализированных инженерных классах, вопросы взаимодействия
школ с высшими учебными заведениями. Особое внимание
уделено проблемам прикладной направленности изучаемых
дисциплин, формированию инженерных компетенций учащихся, технологии дистанционного обучения, новым педагогическим технологиям.
К.А. Ларина, ЦДО

Собравшиеся услышали немало полезной информации о работе в любой сфере деятельности от В.М. Мокровицкого

В жизни есть место... героям?
20

февраля в университете прошла встреча студентов экономических направлений с Председателем Совета предпринимателей Заельцовского
района Новосибирска Виктором Михайловичем Мокровицким.
На встрече, организованной факультетом МЭиП, В. М. Мокровицкий
рассказал будущим экономистам о важных качествах успешного предпринима-

теля, поделился своим опытом ведения
бизнеса, приоткрыл секреты эффективной работы в любой сфере деятельности. От него ребята услышали, что важно
прикладывать усилия и достигать конечного результата, ответственно относится к поставленным задачам, этом
повышать свой уровень знаний и развиваться. Кроме того, собравшиеся узнали,
что гость – автор ряда книг. Виктор Ми-

хайлович рассказал о своей новой работе, которая называется «Требуются ли
герои?..». В книге даются ответы на многие вопросы в политической, экономической, культурной, духовной, личной
жизни. После выступления студенты задали много вопросоы и получить на них
искренние ответы.
Р.Н. Шматков,
зам.декана факультета МЭиП

«Аньон хасейо!»
Или «Здравствуйте!» по‑корейски
У

нас побывала делегация из КНДР,
точнее, из строительной компании
«Чхол Сан», которая работает в Новосибирске. В КНДР наш вуз знают, поскольку 30 студентов из республики учились
в СГУПСе в начале 2000-х. А два года назад у нас побывала делегация во главе с
Чрезвычайным и Полномочным Послом
КНДР в РФ Ким Хен Чжуном, третьим секретарем посольства Чен Сун Чхолом.
Тогда они передали памятный символ в
честь визита в университет руководителя страны товарища Ким Чен Ира. В ходе
экскурсии делегаты рассказали, что им
известно, что СГУПС – крупнейший железнодорожный вуз от Урала до Владивостока и что здесь учились студенты из
КНДР. Гости познакомились с историей
НИВИТа-НИИЖТа-СГУПСа, музейными
экспонатами и сделали групповое фото
на фоне памятной таблички.
Текст и фото Л.А. Будариной, ЦСО

В память о встрече корейские гости преподнесли картину
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Писатель Максим Горький
В
2018 году исполняется 150 лет
Максиму Горькому (настоящее
имя – Алексей Максимович Пешков) – одной из крупнейших и наиболее
загадочных по трагическому звучанию
фигур русской культуры конца XIX –
первой половины XX столетия.
Канонизированный в годы советской власти как гениальный пролетарский художник слова, основатель соцреализма и вдохновитель борьбы за
коммунизм, он в перестроечное время
подвергся обличению как соучастник
и апологет сталинских деяний. Более
100 лет бесчисленные биографы толкуют удивительную судьбу писателя на
все лады.
Биографию своей молодости Максим Горький рассказал спустя много лет
в повестях «Детство», «В людях». «В этих
книжках изображена моя жизнь», – после таких горьких слов объяснять уже
нечего. Исследователям и критикам,
обращавшимся к нему с биографическими вопросами, Алексей Максимович
советовал сверять факты с этими книгами. Но дело, конечно, не в достоверности фактов. Важен воздух. Кажется, что
мальчик, подросток, юноша вдохнул на
пороге своей жизни и свежий воздух,
и черный туман, а выдохнул через много лет. И от этого на белой-белой бумаге
остались черные-черные буквы.
К 30 годам мальчик на побегушках
приобрел всероссийскую известность,
а к 35 годам стал всемирно известным
писателем. В 1892 году в газете города Тифлиса появился рассказ «Макар
Чудра», подписанный именем Максим
Горький. Читателей захватил дух бури
страстей, где любовь, свобода и смерть
летят единым, неудержимым потоком.
Когда в 1895 году была напечатана «Старуха Изергиль», изумленные читатели узнали: если вырвать из груди гордое сердце, оно будет светить во тьме
чистым огнем. В 1898 году в Петербурге вышел первый двухтомник «Очерки
и рассказы», и общественность чествовала молодой талант. Знаменитая «Пе-

сня о Соколе» уже была написана, и листовки забастовщиков перепечатывали
главные слова: «Безумству храбрых поем мы славу! Безумство храбрых – вот
мудрость жизни!» Скоро появится «Песня о Буревестнике». С этого дня навсегда писатель Горький получит титул «буревестника революции».
Весь театральный и общественный
мир не только России, но и Европы содрогнется от ужасных и прекрасных босяков из пьесы «На дне», которые крикнут зажравшимся буржуям, что только
«правда – бог свободного человека».
Может быть, именно в этой пьесе заключена загадка и разгадка пролетарского писателя Горького. В любом случае:
Горького нельзя понять, не узнав этой
пьесы. Она была написана специально
для Художественного театра, премьера имела бешеный успех, а потом этот
успех, как волна, покатился по всему миру. Еще появится роман «Мать» – учебник революции. Больше 30 лет будет
множиться и прирастать толпа российских купцов, хозяев – излюбленных персонажей Горького. Словно могучее темное чудовище, поднимется она из земли
вместе с Гордеевыми, Артамоновыми,
Булычевыми, Достигаевыми и Вассой
Железновой.
Последние 10 лет своей жизни Горький отдаст огромной книге, которая
называется «Жизнь Клима Самгина»,
а должна была бы называться «Жизнь

Строки от души

в России. Грань веков». Самое удивительное заключается в том, что именно
эта книга на излете XX века стала дышать
глубже, чем в годы своего рождения. Такие чудеса легко объяснить: человек,
назвавший себя «горьким», знал о своей родине много правды. Горький был
человеком необыкновенным, просто
удивительным. Никто не сумеет сосчитать, сколько рукописей молодых авторов он прочитал и пристроил в печать,
скольким совершенно незнакомым людям помог деньгами, советами, хлопотами, скольких попросту спас от смерти, когда красный террор покатился по
стране. Вся Россия знала: если не поможет никто – иди к Горькому. И они шли.
Горький не помогал только тем, кто
клянчил и унижался. Он ждал от человека деятельной надежды на лучшее,
готовности учиться и работать. Если
о чем-нибудь и мечтал действительно
великий самоучка, так это о всеобщем
российском просвещении. С какой-то
нечеловеческой энергией он изобретал, организовывал, возглавлял газеты,
журналы, серии книг и целые издательства. Это Горький возродил заброшенную при советской власти серию книг
«Жизнь замечательных людей» и придумал «Библиотеку поэта». Это Горький
открыл журналы «За рубежом» и «Литературная учеба», встал на защиту детей,
когда большевики решили упразднить
сказки, наконец, создал издательство
«Всемирная литература», без которого
читательская жизнь в стране была бы
совсем другой.
В 30-х годах XX века Максима Горького сделали в Советском Союзе официальным классиком, которого каждый
обязан знать. Но 30 лет до этого Россия знала и читала Горького без всякого
приказа. Почему? Самуил Маршак, литературный воспитанник Горького, сказал
о своем старшем друге так: «Он пришел
в литературу вовремя, с высокой волной революции, и знал, зачем пришел».
Н. И. Кравцова,
сотрудник библиотеки

13 слов про Интернет,
которые часто пишут
неправильно
 Окончание.
Начало в прошлом номере
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«Введите ло´гин»
или «введите логи´н»?
Правильно: введите логи´н
Помимо пароля нам приходится вводить имя своей учетной записи, точнее, логи´н. Слово пришло, как
и большая часть интернет-лексики, из
английского языка (log in – войти или
регистрировать). В написании, в общемто, ошибаются нечасто, зато путают ударение. Согласно словарю Лопатина, «логин» нужно произносить с ударением
только на второй слог: придумать логи´н.
«Зарегестрироваться»
или «зарегистрироваться»?
Правильно: зарегистрироваться
Глупая ошибка в одном из самых распространенных глаголов нашей интернет-жизни, хотя уже почти все телефоны
(и даже Word!) научились ее автоматически исправлять. Мы регистрируемся на
сайтах, в мессенджерах, на лекции и мастер-классы, а самое, пожалуй, приятное – на авиарейсы. Вот только в глаголе «регистрировать» столько гласных
«е» и «и», что недолго запутаться, где
чье место. Проверить вторую безудар-
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ную гласную можно словом «регистр»
(от лат. registrum). Поэтому правильно
будет «регистрация», «регистрировать»
и «зарегистрироваться».
«Онлайн магазин»
или «онлайн-магазин»?
Правильно: онлайн-магазин
Первые части сложных слов «онлайн» и «офлайн» пишутся, во‑первых,
русскими буквами (никаких online и уж
тем более он-лайн), а во‑вторых, присоединяются дефисом. А если перенести
слово в конец (работа онлайн), то дефис
уже не потребуется.
«Хэштэги»
или «хештеги»?
Правильно: хештеги
С хештегами (и тегами) точно такая
же история, как и с кешированием. «Русский орфографический словарь» вытесняет букву «э» и рекомендует писать
через «е».
«Траффик»
или «трафик»?
Правильно: трафик
Трафик бывает не только на дорогах, но и в Интернете. Действительно,
английское слово traffic должно писаться в русском как «траффик». Так, впрочем, и было до тех пор, пока не приняли
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Рисунок Елисаветы Дмитриевой, СД-211

Как грамотно

новую норму, связанную с «исчезновением» одной согласной в заимствованиях: office – офис, offside – офсайд, offline –
офлайн.
«И-мэйл», «имейл»
или «е-мейл»?
Правильно: имейл или е-мейл
Русскоязычных вариаций написания e-mail очень много. Е-мейл, имэйл,
емэйл – и насколько хватит фантазии.
Есть беспроигрышный вариант «электронная почта». А если вас такой не
устраивает, то снова никаких букв «э»:
слово «имейл» все-таки прошло строгий
отбор и именно в таком виде пополнило
орфографический словарь РАН.
Удачи вам в постижении великого
и могучего… компьютерного (и не только) языка!
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О. В. Бычихина, к. ф.н.,
доцент кафедры «Русский язык
и восточные языки»

Почему мы так легко теряем?
Наверное, не дорожим
Людьми, с кем связи прерываем,
Куда-то все спешим, спешим...
Как много нас объединяло,
Как много связывало нас.
Ну почему жизнь запетляла,
Разрушив все легко, за раз?
Не все потеряно, конечно,
Ведь главное, чтоб кто-то смог
Найти минуту, чтобы спешно
Решиться первым на звонок.

Владимир Подпорин (Д-411)

У книжной полки

«Унесенные ветром»:
и роман хорош, и судьба автора удивительна

М

аргарет Митчелл родилась в Атланте (штат Джорджия) в весьма состоятельной семье. Ее отец – адвокат,
а мать – домохозяйка, но при этом признанная суфражистка – дама, которая
борется за свои избирательные права
и положение в обществе. Стоит заметить, что в XX веке движение суфражисток было актуальным, потому многие
женщины охотно к нему примыкали.
Но жизнь Маргарет складывалась трагично. Спустя немного времени после окончания девушкой школы,
в 1919 году, от испанского гриппа умерла ее мать, а незадолго до этого в Европе погиб Генри, жених Митчелл.
Для того, чтобы погрузиться в уныние, Маргарет была слишком молода
и не пессимистична. Она вернулась в Атланту и взяла в свои руки управление
домом. Затем пробилась в журналисты
«Атлант Джорнал» и благодаря своему
остроумию быстро стала его ведущим
сотрудником. Кстати говоря, в то время
женщина-репортер была чем-то невообразимым, а все новое не всегда принимается охотно, потому общество часто
нелестно высказывалось о такой профессии молодой девушки. Однако Маргарет было все равно. Только вот она все
не могла понять, почему это женщины
в своем выборе должны так отличаться
от мужчин? Да, суфражисткая натура ее
матери сказалась и на ней.
Первый брак Маргарет не стал
счастливым, потому что муж Ред был
буйного нрава, частенько угощал ее кулаками, что в итоге и привело к разводу.
А вот второй брак Маргарет с Джоном
Маршем оказался вполне счастливым.
Именно с ним она делилась первыми
главами известного нам романа, он стал
ей другом, советчиком и критиком.
Роман был полностью окончен
в 1935 году, но обнародовать его было непросто: Маргарет очень боялась.
Некоторое время рукопись пылилась
в кладовке их нового просторного до-

Строки от души
Ледяная, влюбленная в зиму.
Ты не стой на моем сквозняке.
От него я, увы, не простыну,
Но того не сказать о тебе.
Ты устал от того, что испортилось
Ощущение данности дня.
Ты стираешь и то, что запомнилось,
Укрывая за ширму меня.
И глаза твои мутно-хрустальные –
Отражения в них разглядеть
Не получится, как и в февральные
За тебя мне деньки пить и петь.
Я прошу у тебя понимания
И молюсь за тебя и к тебе.
Милый мой, не давай обещания.
И не стой на моем сквозняке.

Екатерина Гибало (СМТ-411)

ма, который, к слову, стал литературным
салоном для городского общества. Однажды к ним в гости заглянул редактор
издательства «Макмиллан». Колеблясь,
Маргарет все-таки отдала роман ему.
Прочитав, редактор уговорил писательницу на доработку, и после этого бест
селлер наконец увидел большой свет.
Главная героиня романа – Скарлетт О’Хара – списана с самой Митчелл,
обладательницы зеленых миндалевидных глаз и темных вьющихся волос. По
натуре она была кокеткой, что перешло
и к героине романа.
Семейное счастье Маргарет длилось недолго. В августе 1949 года автомобиль, за рулем которого был пьяный
водитель, сбил Митчелл, прогуливающуюся с мужем. Спустя пять дней писательница скончалась, оставив после
себя роман, которым и по сей день зачитываются женщины всех возрастов
нашего необъятного мира.
Ярославна Сорокина, студентка ЗФ
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Участники первого турнира, посвященного Дню защитника Отечества

В атаке – наша команда!

Россия, вперед!
луфинал со второго места, потому
что неожиданно серьезно уступила «восточникам» – 1:6, но отчасти
реабилитировалась в матче с полицейскими – 3:1. В другой группе
первенствовали выпускники, обыгравшие своих соперников. В итоге в одном полуфинальном матче
играли два СГУПСа – нынешний
и «вчерашний», а в другом – станция Новосибирск-Восточный и медицинский университет. В «нашем»
полуфинале выпускники быстро
повели в счете и даже удвоили свое
преимущество, но преподаватели
нашли силы выправить положение.
В итоге – ничья. А в серии послематчевых пенальти точнее оказались нынешние хозяева. MVP этой
встречи справедливо будет назвать
А. В. Сысоева, который не только забил оба гола в ворота соперников, но еще и занял место в воротах на время пенальти и отразил
пару ударов.
Напряженным оказался и финальный матч с «восточниками».
И снова ничья! И снова судьбу первого места командам предстояло
выбрать в серии пенальти. И вновь
на высоте оказались и наш голкипер
И. В. Ретюнский, и бомбардиры.
На три обстоятельства прошедшего – премьерного – турнира

хотелось бы обратить более пристальное внимание. Во-первых,
команда преподавателей вновь
выступала в форме, цветом напоминающей форму сборной России.
Разнилась лишь тем, что справа на
груди был герб РФ, а слева – эмблема СГУПСа. Во-вторых, параллельно с нашими матчами по ТВ транслировался финал олимпийского
хоккейного турнира, и свободные
от игры участники следили за его
перипетиями по интернету, озвучивая на весь зал основные события. Так что весь Дом спорта болел,
естественно, за Россию!
И третье. Турнир был первым,
но обещает стать традиционным.
Во всяком случае, такое пожелание
выразили все участники.
– Для нас, выпускников университета, это еще одна возможность побывать в родных стенах,
пообщаться с бывшими однокашниками и преподавателями, – поделился впечатлениями выпускник МЭиП 2008 года Максим
Чертов, становившийся, кстати,
лучшим игроком спартакиады вузов Новосибирска. – Как только получили приглашение, тут же сформировали боеспособную команду,
причем ни одного отказа не было!
Жаль, что не удалось стать побе-

Постреляли
в честь праздника
Студгородок стал местом мирных боев

И

грать в войнушку, как ни крути, у нас в крови.
В казаков-разбойников, в «красных и белых»,
в «наших и немцев». В очередной раз думаешь
об этом, когда в нашем университете начинается
пальба участников лазертага в честь Дня защитника Отечества.
Традиция молода: первый турнир прошел в
2013 году. В нынешних перестрелках изъявили жеГазета
«Кадры – транспорту»

Учредитель – Сибирский
государственный университет
путей сообщения (НИИЖТ)

Радость победы!

лание участвовать 10 команд. Парни с УП и МЭиП
не решились, зато ПГС и МТ выставили по две дружины, а еще одну сформировали студотрядовцы. Формулу соревнования можно назвать олимпийской: по жребию определяются пары, и после
первого же проигрыша участник становился зрителем. Поэтому возрастала ответственность за
каждый промах. Словно предчувствуя неимовер-
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Победители – команды преподавателей СГУПСа

дителями. Надеюсь, турнир станет
традиционным, так что успеем еще!
Полны решимости выступить
лучше в следующий раз и футболисты «Сибавтодора». Их капитан
Алексей Барнет заявил:
– Получен первый опыт и первый урок: надо тренироваться. Вот
потренируемся, и в будущем году
выступим лучше. А организация
турнира очень понравилась, никаких накладок не было. Молодцы,
хозяева!
Самой высокой оценки заслуживают взвалившие на свои плечи хлопоты по проведению турнира ин-

Фото Максима Полуэктова (СВВ-411)

В

о время первого турнира по
футболу, посвященного Дню
защитника Отечества, в зале
Дома спорта команда преподавателей СГУПСа выступала в форме…
сборной страны, а все – участники,
судьи, зрители – болели за Россию!
Турнир, организатором которого стал наш вуз, прошел 25 февраля. Для любителей футбола вопроса не было: участвовать или нет?
А потому в Доме спорта собрались
игроки шести команд: само собой,
хозяева – преподаватели СГУПСа;
почти тоже хозяева – выпускники НИИЖТа-СГУПСа; работники
станции Новосибирск-Восточный,
среди которых – тоже выпускники нашего вуза; полицейские
Заельцовского РОВД; а также –
работники «Сибавтодора», часть
которых с дипломами СГУПСа,
и преподаватели соседнего университета – медицинского. В общем,
все свои, можно сказать.
Команды были поделены на
две группы, из которых по две лучшие выходили в полуфинал. С преподавателями СГУПСа оказались в одной группе полицейские
и железнодорожники Восточного.
Соответственно, в другой – выпускники, дорожники и медики.
Наша команда сумела выйти в по-

структор УСОК Дмитрий Клочков,
капитан женской команды СГУПСа
по футболу Дарья Клочкова, заведующий спортсооружениями Олег
Александрович Тарасенко.
Наша команда-победительница выступала в следующем составе:
А. В. Сысоев, А. А. Воловик, И. В. Ре
тюнский, С. И. Гараев, А. В. Баса
лаев, А. В. Цевелев, Р. Г. Марков,
Д.С. Клочков. Лучшим нападающим
признан Александр Владимирович
Басалаев – старший преподаватель
кафедры ФВиС.

Александра Попкова (РСО-211)
Фото Л. А. Бударина, ЦСО

Команда «ежей» факультета УТТК становится лучшей второй год подряд!

ный накал борьбы, отказала аппаратура, из-за чего пришлось сменить условия состязаний. Про «Базу» забыли, сосредоточившись на формате «стенка
на стенку»: участник, получив четыре «ранения» в
голову (попадания фиксировались датчиком), отправлялся в пассив, а его товарищам предстояло
биться за себя и за того парня. Победителем должна была стать команда, которая поразила против-
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ника большее количество раз. И эта команда уже
второй год подряд – «Еж» с факультета УТТК, сумевшая в финале одолеть «БАЙТ» с ПГС.
Думается, по-мужски отмеченный праздник
они могут смело занести себе в актив. Не потому
ли так горячо поддерживали ребят девушки, которых хватало среди болельщиков всех команд?
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