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марта 2018 года, в день выборов Президента России, состоялась 78-я оборонно-спортивная
эстафета НИВИТа-НИИЖТа-СГУПСа. Семьдесят восьмая! Казалось бы, рассказывая о каждой
из них, можно всякий раз попросту повторять прошлогодние тексты, меняя только имена
победителей, призеров и время, показанное на призовых этапах. Известно количество этапов, их очередность, число участников, кстати, тоже почти всегда одинаково! Но... Каждая
«оборонка», тем не менее, не похожа на предыдущую и не будет похожа на следующую. И дело вовсе не в
разной погоде в этот день: нам всем нипочем! Тогда почему?
î Стр. 6

Фото Ксения Чирва (СМТ-411), фотостудия СГУПС
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«УчСиб-2018»:
мы в тренде!
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«РЖД»: вести со всех дорог

Второй Байкальский
тоннель пройден
Завершена проходка второго Байкальского тоннеля – важнейшего объекта программы модернизации БАМа
и Транссиба. Тоннелестроителями
пройдено 6682 метра общей длины. На
объекте было задействовано 1,5 тысячи человек и более 100 единиц горношахтного оборудования, строительно-дорожных машин и транспортных
средств. Отметим: на строительстве
тоннеля трудится большая группа выпусников НИИЖТА–СГУПСа. После запуска нового тоннеля в эксплуатацию
пропускная способность участка увеличится в 2,5 раза. Новый Байкальский тоннель является частью первоочередных мероприятий по развитию
Восточного полигона железных дорог,
которые ОАО «РЖД» реализует по поручению Правительства России.

С конкурса «Лидеры
России» – в топ-менеджеры
Победитель всероссийского конкурса
управленцев «Лидеры России» Дмитрий Вербов назначен на должность
первого заместителя начальника департамента управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки
и инфраструктура» ОАО «РЖД». Он
стал одним из 103 победителей, выбранных из 200 тысяч претендентов.
До своего нового назначения являлся
руководителем департамента железнодорожной логистики GEFCO Россия.

День ЗСЖД в СГУПСе завершился встречей со студентами начальника дороги А. А. Регера и его заместителя по кадрам и социальным вопросам А. М. Теслевича

День ЗСЖД в СГУПСе
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марта 2018 года СГУПС
вновь встречал гостей:
около 30 заместителей начальников дирекций, центров, компаний по кадрам и социальным вопросам, руководителей служб,
структурных подразделений ЗСЖД
прибыли для встреч со студентами.
День дороги стал в вузе традиционным. На этот раз программа состояла из четырех блоков:
«Смотри» – демонстрация видеофильмов о деятельности дирекции;
«Вникай» – презентация о деятельности структурных подразделений,

возможностях карьерного роста,
заработной плате, льготах и гарантиях, предоставляемых в ОАО
«РЖД» молодым специалистам;
«Вдохновляйся» – мастер–класс
с молодыми лидерами – работниками структурных подразделений;
«Присоединяйся» – предложения
по трудоустройству выпускников
в 2018 году.
Участниками со стороны университета стали, главным образом,
выпускники
2018
года
факультетов «Управление транспортно–технологическими ком-

«РЖД» ждут большой
футбол

АО «ФПК» (дочернее общество ОАО
«РЖД») активно обновляет парк подвижного состава, который курсирует
на популярных направлениях: так, до
конца I квартала 2018 года планируется ввести в эксплуатацию около 200
новых пассажирских вагонов. В настоящее время в различные регионы
страны уже поступили 133 вагона: 120
плацкартных и 13 двухэтажных различной компоновки. В текущем году
планируется закупить 686 вагонов, из
которых 589 (или 86 %) – плацкартные.
По статистике, более 65 % пассажиров
выбирают для поездок по железной
дороге именно плацкартные вагоны.

О.С. Тычкова, СДО ПЭУ
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За год с начала промышленной эксплуатации электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» на ресурсе зарегистрировались более 2,3
тысячи пользователей. Клиенты оформили заказы на перевозку порядка 93
тысяч вагонов. Это уникальный сервис, который позволяет грузоотправителям заказать перевозку в подвижном составе различных собственников
из любой точки, где есть доступ к интернету, и оплатить ее с единого лицевого счета или банковским платежом.

Подвижной состав
обновляется

В течение всего дня в холле
и аудиториях транслировались более 10 имиджевых видеороликов об
основных железнодорожных профессиях, интеллектуальных, творческих, социальных и инновационных проектах, реализуемых в ОАО
«РЖД», которые рассказывали потенциальным работникам компании о перспективах и возможностях при трудоустройстве.
Огромный объем информации
за день был получен почти 300 студентами, а значит, конечная цель
бесед с выпускниками – обеспечение структурных подразделений
ЗСЖД специалистами с высшим
образованием – стала ближе.

Селфи с Карелиным

«Грузовые перевозки»
популярны

Холдинг ведет подготовку к проведению чемпионата мира по футболу
в России. Особое внимание уделяется подготовке сотрудников поездных
бригад, которые будут задействованы
в обеспечении бесплатных перевозок
болельщиков между городами – организаторами футбольных соревнований. Всего для обеспечения проезда
будут работать 85 поездных бригад.
Они проходят обучение на базе кадрового учебно-методического центра АО
«ФПК». Учебной программой предусмотрено в том числе изучение вопросов взаимодействия с болельщиками,
представителями международных делегаций и футбольных клубов.

плексами»,
«Управление
процессами
перевозок»,
«Мосты
и тоннели», «Строительство железных дорог». Они получили необходимую информацию о предприятиях-работодателях, задали вопросы
о перспективах трудоустройства
и получили компетентные ответы
на каждый из них. Не остался без
ответа ни один вопрос.
В заключение встречи начальник ЗСЖД Анатолий Абрамович
Регер и заместитель начальника
дороги по кадрам и социальным
вопросам Александр Михайлович
Теслевич провели панельную дискуссию со студентами на тему: «РЖД вчера, сегодня, завтра.
Вопросы, ответы».

Разговор шел о перспективах транспортной отрасли НСО

С министром
поговорили на равных
15 марта в СГУПСе прошла встреча министра транспорта в Новосибирской области Анатолия Викторовича Костылевского
со студентами нашего университета и Сибирского государственного университета водного транспорта.
Мероприятие состоялось после знакового события – съезда транспортников, участниками которого были и А. В. Костылевский, и А. Л. Манаков.
– Я думаю, вам, как транспортникам, в том числе, автомобилистам и
речникам, интересно ознакомиться с озвученными на съезде планами на
ближайший период: увеличение средств, вкладываемых в развитие российских автодорог; восстановление речной инфраструктуры путей водного сообщения; строительство новых объектов и портовой структуры; развитие
Северного морского пути,– отметил А. Л. Манаков, рассказывая о съезде
с участием Президента РФ В. В. Путина. Ректор также подчеркнул, что все
эти планы будут реализовывать нынешние выпускники, поэтому они обязаны быть в курсе событий и перспектив развития транспортной отрасли.
Круглый стол прошел в формате «разговор на равных» – студенты-выпускники задавали различные волнующие их вопросы. Но прежде наши
студенты заметно оживились, узнав, что министр транспорта в свое время окончил факультет СЖД именно нашего вуза по специальности «автомобильные дороги и аэродромы».
Разговор шел о перспективах Новосибирского речного порта, об открытии транспортно-логистического центра в Новосибирске для обеспечения
поставок материальных ресурсов для строительства Приполярной магистрали, развитии автомобильных дорог в Сибирском федеральном округе,
в частности, на Алтае. Отвечая на последний вопрос, А. В. Костылевский
подчеркнул, что в 2019 году Чуйскому тракту исполняется 100 лет, и к этому событию планируется провести на нем ремонтные работы.
Текст и фото Валерии Миловзоровой (РСО-211)

марта на сцене актового зала
СГУПСа выступил Александр Александрович Карелин – Герой России, выдающийся российский борец, трехкратный победитель Олимпиады и депутат
Госдумы, а кроме того – давний добрый
друг нашего университета.
Эти встречи проходят регулярно, всякий раз оставляя у собравшихся неизгладимые воспоминания. На
этот Александр Александрович после
короткого ролика рассказал о пользе спорта и самоорганизации, а также
о своей спортивной карьере и деятельности в Госдуме. Затем гостю были заданы вопросы на многие темы, начиная от увлечений и любимой музыки
и заканчивая деятельностью в политической сфере. На каждый из них Александр Александрович ответил откровенно, обстоятельно и с присущим ему
чувством юмора.
Обычно подобные встречи заканчиваются тем, что студенты берут у гостя
автографы и фотографируются с ним,
но на этот раз все было несколько иначе. На территории университета проходил флешмоб в поддержку конкурса издательского дома «Советская Сибирь»
«Селфичеллендж-2018». В акции приняли участие восемь новосибирских вузов, в том числе и СГУПС. Держа в руках
воздушные шары, студенты нашего университета читали стихотворение Юрия

А.А. Карелина слушать всегда
интересно

Левитанского «Каждый выбирает для
себя», подчеркивая важность предстоящих выборов Президента России, а также приглашали к участию в конкурсе.
А. А. Карелин не смог пройти мимо группы веселых молодых людей с шарами
и с удовольствием сфотографировался
со студентами.

Валерия Петришак (ПЛБ-311),
пресс-клуб ЦСО
Фото Владислава Поломошнова (СЭН-411),
пресс-клуб ЦСО

А.А. Карелин со студентами – в конкурсе «Селфичеллендж-2018»
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Собеседование без проблем!

Е.А. Басалаева рассказала студентам о секретах трудоустройства

Т

рудоустройство выпускников нередко вызывает трудности и является уже общепризнанной проблемой.
Чтобы подготовить студентов к трудоустройству, в университете 19 марта

2018 года был проведен практикум по
социальной адаптации профконсультантом Центра развития профессиональной карьеры Екатериной Александровной Басалаевой. На занятии

были рассмотрены принципы выбора вакансии, произведена оценка основных инструментов поиска работы.
Были освещены правила составления
резюме, законы первого впечатления
на собеседовании и аспекты самопрезентации.
Участники практикума – студенты 3–5-х курсов – активно вступали
в диалог с ведущим, задавали вопросы, слушали о нюансах поиска работы и общения с работодателем: какие
личностные качества включить в резюме, чтобы выделиться из общей
массы кандидатов; что писать в сопроводительном письме; можно ли
указывать неофициальный опыт работы; следует ли «прогибаться» под
работодателя; нужно ли указывать
зарплатные ожидания в резюме и как
составить разговор о деньгах с работодателем?
М. В. Переверзева,
начальник СДО ПЭУ

Куда и почему идут выпускники
На выставке «УчСиб-2018», с 15 по 17 марта, нам, студентам
СГУПСа, было интересно узнать: как будущие абитуриенты
выбирают свою судьбу в сфере образования, какие учебные
заведения предпочитают, чем руководствуются при их выборе. Мы провели опрос 200 человек с целью выявления ключевых факторов, влияющих на выбор будущими абитуриентами
и их родителями того или иного высшего учебного заведения. Представители 11-го класса составили 24 % опрошенных, 10‑го – 22 %, 9-го – 25 %, 8-го – 15 %, 7-го – 14 %. Причем
ученики составили 86 % опрошенных, а родители – 14 %
Результаты опроса показали, что
техническую направленность выбрали 45 % опрошенных, гуманитарную –
34 %, экономическую – 21 %, другие направленности – 12 %.
На вопрос: «Планируете ли вы (ваш
ребенок) продолжить учиться после
школы?» 74 % опрошенных ответили утвердительно, выбрав обучение в вузе.
В прошлом году 78,9 % на аналогичный
вопрос ответили утвердительно, 12,7 %
предпочли средние специальные учебные заведения. Сравнивая эти результаты с общероссийскими (исследование журнала «Современные проблемы
науки и образования» в 2018 году), согласно которым 87 % современной молодежи считают, что высшее образование необходимо, видна тенденция
приближения мнений сибирских абитуриентов к общероссийским.
Что касается выбора вуза, то самыми часто выбираемыми стали НГТУ –
33 %, СГУПС – 24 %, НГУ – 18 %. НГУЭУ, СибУПК и РАНХиГС выбрали по 6 %
опрошенных, НГПУ – 4 %, а остальные
вузы (НГАУДИ, СибГУТИ, НГМУ, НВИ,
НГАУ) – по 0,4 %. Очевидно, что рейтинг
вузов в сравнении с прошлым годом
имеет хоть и устойчивую, но неоднозначную тенденцию. Число желающих
поступать в НГТУ выше, чем в остальные вузы. СГУПС занимает стабильное
второе, НГУ – третье место. Однако позиции СГУПСа, как и НГТУ, выросли, тогда как рейтинг НГУ немного упал.

Касаемо характеристик, важных
при выборе вуза, респонденты должны
были присвоить каждой из них степень
важности от 1 до 5. Мы сравнили прошлогодние результаты с нынешними.
Самым важным критерием стало
качество обучения. Наличие бюджетных мест – на втором месте, поскольку
их число сокращается. Поэтому не многие рассчитывают на бюджет, а ориентируются лишь на свою платежеспособность. Отметим, в 2018 году программа
льготного кредитования образования
будет возобновлена.
Возможность
трудоустройства
оказалась на пятом месте. В сравнении с прошлым годом цифры немного
уменьшились. Это может быть связано с тенденцией увеличения важности
критерия качества обучения и, возможно, именно поэтому критерий качества
обучения тесно связывается респондентами с престижем вуза, который занимает третье место. В конкурентной
борьбе за место при трудоустройстве
это также учитывается.
Критерий государственной принадлежности вуза на шестом месте,
и в сравнении с прошлым годом его
значимость существенно выросла. Это
можно объяснить тем, что, по сведениям ТАСС, только в 2017 году было
принято решение о приостановке лицензий 11 вузов, приостановке госаккредитации в 20 вузах, о лишении госаккредитации 15 вузов. Это коснулось
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Мария Нестерович (РСО-111),
Анастасия Тернер (РСО-111)

Выбор учебного заведения
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Техническая

в основном коммерческих учебных заведений.
Далее идут такие характеристики, как наличие спортивных секций,
кружков, предприятий питания и наличие общежитий для иногородних, что
всегда было стабильно важно. И все же
определенный процент опрошенных
наличие общежитий для иногородних
определил как незначимый критерий –
многие рассчитывают решить вопрос
с проживанием самостоятельно – либо снимать жилье, либо жить у родственников.
Такие критерии, как работа кружков и коллективов, наличие спортивной деятельности и другие атрибуты
студенческой жизни отходят на второй
план. Жаль, что теряется очень важная
составляющая периода обучения в вузе – социальная. Современные студенты становятся разобщенными по сравнению с нашими родителями и даже
старшими братьями и сестрами, которые годы студенческой жизни считают лучшими.
Материально-техническая база,
реклама и информация о деятельности вуза не являются важными критериями, возможно потому, что интернет
является основным источником информированности абитуриентов и их
родителей. Дальнейшее обучение и перечень изучаемых дисциплин вообще
мало кого интересуют.
В результате нашего исследования хотим отметить хоть и незначительные, но положительные тенденции в сравнении с предыдущим годом
и с показателями по России в целом.
Учитывая планируемые изменения
в системе образования в нашей стране в 2018 году, можно оценить будущее высшего образования в России
как перспективное.

2017

2018

Встреча Н.А. Никифорова со студентами стала откровенным диалогом

В открытом диалоге
14 марта со студентами СГУПСа встретился председатель
Российского профессионального союза железнодорожников
и транспортных строителей «РОСПРОФЖЕЛ», член Центрального штаба ОНФ, выпускник НИИЖТа Николай Алексеевич
Никифоров.
Это не первый визит Николая
Алексеевича к нашим студентам,
и тому есть простое объяснение:
в 1974 году он окончил НИИЖТ
по специальности «инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог». А потому
у председателя есть и личный интерес в подобных встречах: чем
живут сегодня студенты родного вуза? какие проблемы их интересуют? как видят свою будущую работу? В этом разговоре
приняли также участие председатель Дорпрофжел на ЗападноСибирской
железной
дороге
Николай Викторович Шашков
и проректор по связям с производством и производственному обучению Юрий Дмитриевич
Королишин.
В открытом диалоге со студентами и представителями СГУПСа
поднимались вопросы сотрудни-

СГУПС

НГУ

НГУЭиУ

СибУПК

РАНХиГС

НГПУ

Александра Попкова (РСО-211)

Наши студенты
«построили» победу
Студенты СГУПСа стали призерами II этапа Всероссийской студенческой олимпиады по направлению «Строительство».
В олимпиаде приняли участие 19 студентов, представляющих вузы не
только Новосибирска, но и Новокузнецка, Барнаула, Кемерово. Конкурсное
задание в тестовой форме включало 95 вопросов по 19 базовым дисциплинам по направлению «Строительство». Наш вуз представляли студенты
групп СП-411 и СП-412 факультета ПГС: Дмитрий Кулинич, показавший
лучший результат в личном зачете, а также Елизавета Чухловина, ставшая
третьей, и Татьяна Арутюнян, занявшая одиннадцатую строчку. Их успехи позволили команде наших студентов удостоиться первого места в общекомандном зачете. Победители II этапа будут направлены для участия
в заключительном туре Всероссийской студенческой олимпиады по направлению «Строительство» в Казанский государственный архитектурно-строительный университет.
Соб.инф

Внимание

1
2

С 20 марта по 30 июня 2018 года в университете проводится
смотр-конкурс «Дни науки–2018».
С 20 по 31 марта пройдут университетские мероприятия: конференция «Дни науки – 2018», предметные олимпиады, конкурсы
по специальностям, конкурсы курсовых и выпускных квалификационных работ, деловые игры, круглые столы, мастер-классы, конференции и семинары (по планам факультетов).
В апреле – июне состоятся университетский конкурс научных
работ студентов, а также вневузовские мероприятия: региональная конференция (РНСК-2018) «Интеллектуальный потенциал
Сибири» и МНСК в НГУ. А кроме того, состоятся межвузовские, региональные, всероссийские конкурсы, конференции, олимпиады и
выставки.
Приглашаем студентов и аспирантов принять участие в конкурсных днях!

Ректорат, совет НТТМ

3

НГТУ

чества и трудоустройства, обсуждались условия прохождения студентами практики, в том числе за
границей, организации поездки
к местам практики, обмена студентами со странами СНГ, а также способы поощрения студентов – победителей международных научных
форумов и возможность оздоровления нуждающихся в здравницах
страны. В свою очередь Николай
Алексеевич рассказал о том, что
в 2018 году планируется реализация
новой программы по охране труда; серьезное внимание будет уделяться экологии и волонтерству;
в связи с появлением электронных
профсоюзных карт обещано дальнейшее их продвижение в ближайшем будущем и о многом другом.
В группе СГУПСа в соцсети
«ВКонтакте» проводилась прямая
трансляция конференции.

4

УЧСИБ-2018

Посетители много спрашивали о СГУПСе, охотно заполняли анкету

«УчСиб»
подсказал
дорогу
в СГУПС
С 15 по 17 марта 2018 года
СГУПС принимал участие
в традиционной ежегодной
выставке образовательных
организаций, оборудования
и литературы для учебного
процесса «УчСиб-2018».
На стенде университета были представлены новейшие разработки вуза, факультеты МЭиП,
УТТК, УПП, ФБИ, УП, СЖД, а также Центр по связям с общественностью (ЦСО является организатором участия вуза в выставке),
Новосибирский техникум железнодорожного транспорта, УМЦ ЖДТ
(Новосибирский филиал).
Больше
всего
посетителей интересовались, конечно,
3D-принтером, созданным сотрудниками нашего университета,
а молодые люди и даже мальчишки помладше старались управлять экскаватором на тренажере
УТТК. Студенты и преподаватели
СГУПСа делали акцент на профориентационной работе со школьниками, проводили викторины
с призами и тестирование на знание английского языка (МЭиП),
презентовали направления подготовки в вузе, приглашали на день

открытых дверей. Все три дня по
программе JuniorSkills в компетенции «Беспилотные системы» со
школьниками работал эксперт от
СГУПСа студент ФБИ Григорий
Никифоров (БИСТ-311).
– Не подойти к стенду СГУПСа
было невозможно: привлекли внимание в первую очередь ваши ребята в одинаковой голубой форме, – признается десятиклассница
Екатерина Веселкина. – Кроме того, мне очень интересен вуз. Я уже
два раза была на дне открытых дверей: первый раз – со школой, второй раз – с подругой. Впечатление
осталось положительное: прекрасные преподаватели рассказывали
о факультетах и дисциплинах, показывали современные учебные аудитории и лаборатории. И конечно,
особенно зацепила архитектура –
большие, величественные колонны, широкие лестницы.
– Эвелина еще в шестом классе,
но я уже присматриваюсь к вузам, –
делится своими планами на будущее дочери Юлия Владимировна
Зубритская,
мама
Эвелины. –
Много слышала о СГУПСе как
о передовом университете от тех,
кто уже отучился. Что привлекает? Качество преподавания и, глав-

О «беспилотных системах» школьникам рассказывал Григорий Никифоров
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Золотыми медалями – большой и малой – был удостоен ИПТТиПК

С. А. Бокарев выступил на совете
проректоров по научной работе

Достижения

П

о итогам конкурса «Золотая
медаль» преподаватели и сотрудники СГУПСа, в том числе
ИПК, были удостоены:

Посетители узнали о международных программах «Экологичное
строительство»

ное, возможность будущего трудоустройства.
Факультет «Управление персоналом» проводил экспресс-тестирование на профессиональную
ориентацию, психологическую направленность и анкетирование среди школьников. О его результатах –
на стр. 3.
– Определиться с выбором
университета – задача непростая,
тем более что выбор надо сделать
уже в ближайшее время, – считает
одиннадцатиклассник 64-й новосибирской средней школы Никита
Шабанов. – В данный момент рассматриваю два вуза: СГУПС
и Сибстрин. Но сейчас все больше все-таки склоняюсь к первому.
Главным критерием для меня является обучение на бюджетной основе. Поэтому бывал уже у вас на дне
открытых дверей, знакомился с интересующими меня факультетами:
УПП и ПГС. Осталось только сделать выбор!
В рамках образовательной
выставки замдекана факультета УПП М. В. Корнеев и старший
преподаватель, замдекана ФБИ
по НИРС Т. С. Зайцева провели мастер-классы для участников
«УчСиба». Со своими презента-

циями выступили ведущий инженер кафедры «Инженерная геодезия» С. А. Третьяков («Цифровые
технологии – основа для решения инженерных задач»); доцент
кафедры
«Иностранные
языки», к. с.н. С. В. Чусовлянова
(«Международные
программы.
Экологичное строительство»).
Наш университет совместно с министерством образования
Новосибирской области и НГТУ
стал организатором совета проректоров по научной работе вузов,
на котором выступил проректор
по научной деятельности СГУПСа
С. А. Бокарев. Обсуждались вопросы инновационного развития вузов, организации работы малых инновационных предприятий (МИП),
региональных научных студенческих конференций (РНСК). Было
решено создать совет проректоров
по науке вузов Новосибирской области.
Декан
факультета
МЭиП
Е. В. Нехорошков и старший преподаватель
кафедры
химии
Л. А. Федоровская выступили в качестве спикеров. Они представили свои доклады на круглом
столе «Предпринимательское образование» и в дискуссионной пане-

Посетителей помладше притягивал тренажер экскаватора

•• БОЛЬШАЯ
ЗОЛОТАЯ
МЕДАЛЬ.
ИПТТиПК��������������������������
СГУПСа за построение профессиональной траектории в рамках
социального партнерства СГУПС – ОАО
«РЖД» путем реализации программ
дополнительного профессионального образования (автор С. С. Акимов);
•• МАЛАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ. ИПТТиПК
СГУПСа за проект «Стратегия развития
дополнительного образования как
современный механизм развития дополнительного образования в ФГБОУ
ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (А. И. Романенко, А. В. Рассказов);
•• СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ. Проект «Лаборатория процессов» и программа
ДО «Создание эффективной производственной системы» (М. В. Корнеев,
Е. В. Нехорошков);
•• СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ. Кафедра
«Информационные
технологии
транспорта» за проект «Информационно-образовательная среда с интеллектуальной поддержкой на основе онтологий Onto.plus (для модели
E-Learning 3.0) (В. И. Хабаров, И. С. Волегжанина, С. В. Чусовлянова, И. Степанов, А. Сергеенко, Е. Волегжанина,
А. Никитин, Н. Бергер);
•• ДИПЛОМ. Кафедра «Общая информатика» за электронный учебно-методический комплекс дисциплины «Информатика» (И. Н. Басаев,
Л. В. Голунова, С. А. Роганов, А. В. Функ,
Д. Н. Цветков).

ли «Предуниверсарий – экосистема
формирования конкурентного преимущества талантов НТИ».
Стенд нашего университета
стал, пожалуй, одним из самых посещаемых. Студенты – активисты
ЦСО – постоянно были в работе,
отвечая на вопросы будущих абитуриентов, их родителей и даже бабушек. Те в свою очередь с готовностью брали раздаточный материал,
спецвыпуск газеты «Кадры – транспорту» для абитуриентов и делились впечатлениями.
– 20 лет назад с отличием окончил НИИЖТ друг зятя – Валерий
Филимонов. Учился он на факультете «Мосты и тоннели», и мой внук
решил взять с него пример. Артур
очень любит поезда, и после того, как мы побывали на дне открытых дверей, он твердо решил поступать в ваш университет, – сообщила
корреспондентам ЦСО Надежда
Петровна Литвинова, бабушка девятиклассника Артура.
Будем ждать!
Лидия Бударина, корреспондент ЦСО;
Светлана Теплякова (ТЛ-311),
пресс-клуб ЦСО
Фото Владислава Поломошнова (СЭН-411),
пресс-клуб ЦСО

Энергия идей
Н

ачало 90-х годов было ознаменовано возникновением интереса к гуманитарным наукам и появлением новых
профессий, требующих подготовки специалистов соответствующего профиля. В ответ на этот запрос общества в 1992 году в нашем
университете по инициативе ректора Константина Леонидовича
Комарова была создана кафедра
«Социальная психология управления» под руководством доктора социологических наук, профессора Евгения Владимировича
Руденского. Она имела статус общеуниверситетской по преподаванию дисциплин социально-психологического блока. При кафедре
действовала лаборатория социально-психологических исследований. В 1993 году она первой
среди железнодорожных вузов начала психологическое тестирование студентов с составлением их
социально-психологического портрета. А по предложению ЗападноСибирской железной дороги совместно с кафедрой экономики
транспорта начала вести подготовку кадровиков на заочном отделении по специальности «экономика
и управление на транспорте».

В 1995 года кафедру возглавила кандидат философских наук, доцент Валентина Михайловна
Николаенко. Через год была открыта специальность «менеджмент
в социальной сфере», а затем кафедра стала выпускающей по направлениям «профессиональное обучение», «психология» и «управление
персоналом».
К 2002 году кафедра представляла собой крупное структурное
подразделение университета: являлась общеуниверситетской по психологическим и социологическим
дисциплинам по дневной и заочной формам обучения (преподаватели кафедры вели 84 учебные
дисциплины), выпускающей по нескольким направлениям подготовки и активно работающей в системе дополнительного образования.
Учебная нагрузка увеличилась в 5
раз по сравнению с начальным периодом существования и составляла более 20 тысяч часов. В связи
с открытием новых специальностей
преподавателям приходилось ежегодно осваивать 9–14 новых дисциплин. За 1996–2001 годы ими были
опубликованы четыре монографии
и 18 учебных пособий, которые издавались не только в СГУПСе, но

Учим жить ярко
Н

а факультете «Управление персоналом» Цели воспитательной работы определяются в соответствии с миссией университета и стратегическими
целями его развития.
Внеаудиторная работа со студентами основывается на Концепции воспитательной работы СГУПСа и ориентирована на создание условий для
становления профессионально и социально компетентной, гармонично развитой личности студента, способной к
творчеству, обладающей научным мировоззрением, высокой культурой и
гражданской ответственностью. Воспитательная работа направлена на развитие не только гражданских и нравственных, но и таких профессионально
значимых качеств, как компетентность,
организованность, креативность, организаторские и коммуникативные навыки, лидерские качества, социальный и
эмоциональный интеллект.
В образовательных программах
широко представлены дисциплины гуманитарного профиля. Помимо обязательных дисциплин по философии,
отечественной истории, русскому и иностранному языкам преподаются такие,
как культурология, социология, психология, православная культура, речевые
коммуникации, этика и психология семейных отношений, этика делового об-
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щения. Преподаватели всех дисциплин
руководствуются важнейшим педагогическим принципом воспитывающего характера обучения.
Активно проявляет себя студенческое самоуправление. Работа благотворительного, учебно-организационного,
спортивного, профориентационного,
информационного секторов позволяет
удовлетворить самые разные личностные интересы и запросы студентов. На
факультете создана система воспитательной работы, которая реализуется
и в учебное, и во внеаудиторное время. Аналогов такой системе воспитательной работы на других факультетах
СГУПСа нет. Характеризуя внеаудиторную работу, хотелось бы назвать лишь
некоторые мероприятия, которые организуются силами студентов при поддержке преподавателей факультета.
На протяжении многих лет в конце
декабря проходит конкурс ораторского мастерства, на котором перед потоком студентов с социально значимой,
агитационной речью выступают первокурсники. Ораторы призывают любить свою малую родину, уважительно
относиться к представителям старшего
поколения, вести здоровый образ жизни, упорно добиваться значимых целей,
помогать людям в трудных жизненных
обстоятельствах, вливаться в ряды во-

и в других вузах города, а также
центральными
издательствами.
Велись научные исследования на
Западно-Сибирской, Красноярской
и Восточно-Сибирской железных
дорогах по оценке личностного
и делового потенциала руководителей, по мотивации работников
к труду, по управлению карьерой
персонала.
По объему выполняемой работы кафедра объективно выросла до уровня факультета, и в августе 2002 года по предложению ее
заведующей В. М. Николаенко на
базе кафедры был создан первый
в России факультет «Управление
персоналом»
(УП),
который
Валентина Михайловна и возглавила. Была создана кафедра
«Профессиональное обучение, педагогика и психология» под руководством доктора педагогических наук, профессора Надежды
Владимировны Силкиной.
На факультете тогда обучались
240 человек, а к настоящему времени он вырос в 3 раза и стал третьим по численности в университете, несмотря на сложный период
демографического спада в стране. С первых месяцев факультет обрел свою символику: гимн,
флаг, эмблему, слоган, наградную
и сувенирную продукцию и другие элементы фирменного стиля. Большое внимание уделялось
студенческой науке, воспитательной и спортивно-массовой работе.
лонтеров и доноров крови, не сидеть
сутками в социальных сетях. Этот конкурс помогает студентам выявить свои
жизненные ценности и занять твердую
гражданскую позицию, учит преодолевать страх перед огромной аудиторией.
Ежегодно в ноябре студенты организуют большой концерт, посвященный Дню матери. Со сцены звучат слова
благодарности и любви самым родным
и близким людям – родителям. Матери
получают благодарственные письма за
хорошее воспитание своих детей.
Отчетные майские концерты носят
ярко выраженную воспитательную направленность, прививают любовь к родине, университету, факультету и своей
будущей профессии. Тематические сценарии праздников пишут сами студенты, они готовят художественные номера и организуют репетиции. Студенты,
которые до поступления в университет занимались танцами, становятся руководителями танцевальных коллективов, куда набирают желающих с нулевой
подготовкой. Работает вокальная студия. На этом итоговом концерте студенты демонстрируют со сцены лучшее из
того, чему они научились за год в творческих коллективах.
Регулярно отмечаются профессиональные праздники – День рекламиста
и День психолога. Особо важное значение это имеет для студентов младших
курсов, поскольку приобщает их к будущей профессии, помогает осознать ее
значимость для общества.
Поэтический клуб позволяет не
только развивать литературный вкус

На международных и всероссийских научных мероприятиях студенты ежегодно завоевывают 8–10
наград. В 2005 году преимущественно женский УП вошел в тройку лучших по итогам спартакиады
первокурсников, в 2006 году занял
третье место в оборонно-спортивной эстафете. Складываются традиции в организации внеаудиторной работы.
В 2011 году был сделан новый
рывок в развитии факультета – открыта подготовка по направлениям
«государственное и муниципальное управление» и «реклама и связи
с общественностью». Была образована новая кафедра «государственное и муниципальное управление»,
на должность заведующего которой была приглашена доктор
экономических наук, профессор
Елена Владимировна Тюнюкова.
Факультет открыл две магистратуры по направлениям «управление персоналом» и «государственное и муниципальное управление».
По всем направлениям подготовки кафедр УП организовал курсы переподготовки для студентов всех факультетов университета
и жителей города. Ежегодный выпуск слушателей превышает 100 человек, что сопоставимо с выпусками
на некоторых дневных факультетах
университета. Преподаватели ежегодно разрабатывают до 10 новых
программ повышения квалификации для разных категорий слушателей. Значительно укрепился кадровый состав кафедр: 82 процента
преподавателей имеют ученые степени и звания, каждый третий является бизнес-тренером. Последние
три года кафедры факультета совместно с ЗСЖД и другими предприятиями города организуют крупные
научно-практические конференции:
международную – по профориентологии и всероссийскую – по обеспечению достойного труда.
Недавно кафедра «Социальная
психология управления» отметила 25-летие, а факультет – 15-летие. У факультета много энергии
и энтузиазма для воплощения новых идей во благо родного университета.
Информационный сектор УП

студентов, но и учит находить в поэзии
отражение важных исторических, социальных тем. На этих встречах студенты
читают собственные стихи.
Работая над каждым выпуском газеты «Упэшка», ставшей визитной карточкой факультета, студенты развивают
навыки интервьюирования, освещения текущих событий, редактуры текстов, профессиональной обработки фотографий, верстки и дизайна печатного
издания, работы в профессиональных
программах. Каждый новый выпуск становится важным событием для всех студентов и преподавателей факультета.
На УП развита благотворительная деятельность. Студенты-волонтеры проводят мероприятия в детских
домах, оказывают помощь ветеранам
СГУПСа, помогают приютам для животных облагораживать вольеры и приобретать корма.
Таким образом, на факультете создана эффективная система воспитательной работы со студентами, благодаря
которой они овладевают гуманитарными знаниями и навыками. Работа реализуется в разнообразных увлекательных
формах и направлениях деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей студентов. Усилия и
педагогов, и студентов-активистов направлены на создание единого образовательного и воспитывающего пространства, основой которого является
единая система нравственно-ценностных ориентиров.
В.С. Фадейкина, замдекана
по воспитательной работе

Прямая речь

Надежда
Морозова (ГМУ-411)

Самый лучший
факультет

В

от и подходит к завершению моя
студенческая жизнь. Было много
интересного, и самые яркие моменты
связаны с обучением на прекрасном
факультете «Управление персоналом».
Наш факультет – кладезь профессионалов. За все время не было неинтересных или ненужных дисциплин.
С каждым годом обучение становилось только увлекательнее, нам предоставляли все больше самостоятельности и возможностей проявить
себя. На моем счету немало научных
статей, выступлений на конференциях, проведение различных проектов.
Я избавилась от главного своего страха – страха перед публичным выступлением. УП – это старт к развитию
собственных возможностей. На протяжении последних двух лет я активно участвовала в волонтерском движении в университете и на факультете.
Все навыки, которые получаю на занятиях, могу применять к своей команде:
провожу тренинги по командообразованию, личной эффективности.
Особо хочу отметить хорошую организацию практик, большое количество баз их проведения. Мы пробуем
себя как будущие специалисты в различных учреждениях, всесторонне изучаем специфику будущей профессии
и пробуем реализовывать полученные знания в деятельности конкретных предприятий.
Наш факультет – это мои друзья.
Каждый найдет себе единомышленников, у которых есть общие интересы, занятия и т. д. Я нашла таких людей,
и они не один год меня поддерживают. Я могу искренне сказать, что горжусь ими.
Хочу выразить благодарность нашему декану Валентине Михайловне Николаенко и преподавательскому составу за большой труд и заботу
о каждом студенте. Желаю всем успехов и процветания! Самый лучший на
земле – это факультет УП!

Владислав Чернов,
выпускник УП,
видеоблогер
с каналом
более 4 млн
подписчиков

Я сделал
верный выбор

Н

а факультет УП я попал случайно:
родители пророчили мне будущее
юриста. Но вот спустя шесть лет обучения по программам бакалавриата
и магистратуры в нашем замечательном вузе на одном из лучших, пожалуй,
факультетов я понял, что не зря сделал
самостоятельный выбор!
Огромное спасибо преподавателям: Екатерине Сергеевне Козиной,
Александру Александровичу Шадту,
Кристине Викторовне Гилевой, Андриану Юрьевичу Охотникову и многим другим. Благодаря их креативности, умению вдохновлять студентов
я получил знания и навыки, которые
активно применяю сейчас в работе.
Чтобы добиться успеха в жизни, необходимо, по-моему, огромное
упорство и рвение, а самое главное –
горящие глаза. СГУПС и факультет смогли зажечь огонь в моих глазах, за что
большое спасибо всему преподавательскому составу!
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Нам всё нипочём!
 СТР. 1

Еще остается неизменной церемония открытия: построение, поднятие флага, приветственные слова ректора и гостей. На этот раз участников приветствовали: ректор СГУПСа А. Л. Манаков, Герой России,
депутат Государственной Думы, трехкратный олимпийский чемпион А. А. Карелин; замруководителя Сибирского территориального
управления Федерального агентства железнодорожного транспорта В. В. Буровцев; мэр Новосибирска А. Е. Локоть; ветеран вуза мастер спорта СССР по лыжным гонкам, неоднократный победитель
оборонно-спортивной эстафеты НИИЖТа-СГУПСа Д. Г. Анпилогов.
Обязательно и возложение цветов к монументу нивитовцам, погибшим на полях Великой Отечественной. Минута молчания. Потом парад, стартовый выстрел – и эстафета началась!

Если ты нужен
своей команде…

И

с первого этапа начинаются «неповторимости», которыми богата каждая «оборонка». 1100 метров по территории городка – от площади перед
главным корпусом до Дома спорта –
трасса одна из года в год. Лидеры зачастую из одних и тех же команд. Однако
случаются исключения, а главное – для
каждого участника этот километр с небольшим запомнится надолго. И причин
тому немало.
15-м закончил стартовый этап Егор
Зуев. Он – самый молодой участник
эстафеты, десятиклассник ЦДО. И это не
единственная причина.
– Если честно, для меня спорт на
уровне хобби, – признался Егор в интервью для «КТ» после передачи эстафеты. – Шахматы, бокс, в школе еще увлекался ушу. А бег… Всегда его уважал,
но целенаправленно не занимался. Эти
спортсмены – люди выносливые.
– Как же оказался на дистанции?

Три лучшие
команды эстафеты
МЭиП – I место
ЗСЖД – II место
УПП – III место

– Это случилось, когда комплектовали команду ЦДО. Этапов много, бегунов больше десятка надо. А я скорее
бегун, чем стрелок, например, или конькобежец. В общем, раз команде надо,
чтобы я бежал, значит, побежал. Правда немного кружится голова, подустал.
Но впечатления яркие! Надеюсь, впереди еще будут «оборонки».

Сохранить эстафетную
палочку!

П

ереноска «раненого» считается этапом «девчоночьим». В том смысле,
что полный комфорт для них вроде бы:
сидишь себе на руках двух парней, обнимаешь их, держишь эстафетную палочку, а те «с ветерком» тебя мчат до следующего этапа. Но случается разное…
– Все было настолько быстро, что
мы и сами не поняли, как это произошло, – вспоминает Маша Ощепкова
(ЭСБ‑212) из команды ПГС. – Еще в самом
начале нам пришлось оббегать оказавшихся на пути, поэтому мальчики отклонились от трассы, спрыгнули с небольшого выступа и дальше стали бежать
на разном уровне и заскользили. Упали мы друг на друга. А у меня только одно: «Главное – не выронить палочку!» Тут
меня Володя подкинул, Коля подхватил,
и мы быстро добрались до финиша.
Затем ребята пошли в университет.
И у парадной лестницы Володя, посчи-

Этот этап не только самый зрелищный, но и во многом
определяющий

Лучшие на этапах
1 этап / Матвей Карамашев

Этап (бег на 1100 м) памяти
Тамары Николаевны Бакшевской –
выпускники.

6 этап / Галина Нечкасова

Этап (лыжные гонки – 2 км) памяти
Героя Советского Союза Владимира
Николаевича Безукладникова –
выпускники.

8 этап / Кирилл Головачев

Этап (лыжные гонки – 3 км) памяти
Героя Советского Союза Юрия
Ивановича Дерябина – МЭиП.

19 этап / Илья Зыбин

Этапа (бег на коньках) памяти
Тамары Александровны Страшко –
выпускники.
тав, что Маше будет нелегко подниматься, подхватил ее на руки и понес.
А в вузе, следует напомнить, работал избирательный участок: шли выборы Президента России. И десятки избирателей наблюдали, как молодой
человек поднял на руки девушку и понес ее по лестнице. Теперь по микрорайону разнеслось, что в ����������������
СГУПСе����������
парни девушек на руках по лестницам носят!

Не бойтесь девочку
с автоматом

Н

икто не привлекает к себе столько
внимания на эстафете, как девушки с автоматом. Казалось бы, давно пора привыкнуть: некоторые из них разбираются с «калашом» ничуть не хуже
парней, но всякий раз, когда за столом
с АК оказываются все, кто может уместиться, внимание зрителей обращено
все-таки на них. Наверное, потому что
действительно не очень понятно, откуда у девчонок эта страсть?

Так начинается «лыжная» часть «оборонки»: легкоатлеты
передают эстафетную палочку и – вперед!

27 марта 2018 г.

Победителем 78-й «оборонки» стал факультет УПП!

На сей раз участниц на этапе «разборка-сборка автомата» оказалось
шесть. Одна из них – Анастасия Гладких
(ТД-313) из второй команды МЭиП.
– Еще в седьмом классе на ОБЖ нас
начали подпускать к автомату, учили его
разбирать-собирать. И однажды меня от
класса отправили разбирать автомат на
школьных соревнованиях. А я забыла,
что за чем идет! Пришлось разбираться
по ходу дела. Ушло на это 1 минута 24 секунды… Мне было жутко стыдно перед
ребятами. Наверное, тогда у меня что-то
екнуло – задело, что я хуже всех разбираю. Вот и поднажала и вышла на определенный уровень, а там понеслось…
Сегодня правилась где-то за 18–19 секунд. Для меня это не лучший результат,
но ситуация в эстафете была такая, что
для команды это было нормально.
– Твои соперники – парни, в основном отслужившие…
– Мне кажется, у женщин в характере есть качества, которые нивелируют
это преимущество. Мне, например, помогает привычка все привести в порядок и стремление к идеалу. А еще сосредоточенность, внимание к мелочам.

Слово друга

О

бщепризнанный факт: совет друга
очень ценен. Эстафета тому яркий
пример.
Надевание ОЗК и бег в нем на 150
метров – один из наиболее трудных этапов. Александр Коновалов (СД-213) выступает в этом амплуа за СЖД уже в третий раз.
– На первом курсе выступал – опыта никакого. ОЗК, помню, надел – душно, тяжело, неудобно! В общем, в первый раз на моей стороне были только
желание и ответственность. Зато в другие два раза – это просто дело привычки,
уже не замечаешь никаких трудностей.
Мне этап интересен тем, что здесь, как
ни на каком другом, чувствуешь поддержку товарища по команде. Когда надеваешь ОЗК, рядом зачастую оказывается
твой «коллега» из второй факультетской
команды. Он поддерживает, подсказывает, чтобы я мог быстро, без суеты,
правильно надеть этот «костюм». И, соответственно, я пробегал этап, успевал
вернуться обратно, и те же самые действия повторялись, но уже по отношению

На каждом этапе участники
выкладывались «по полной»

Победители
и призеры
УПП – I место
МЭиП – II место
СЖД – III место
к нему. Это очень важно: из-за волнения или спешки можешь что-то забыть,
сделать неправильно – не так зашнуровался, не так заклепки зацепил и т. д.,
и в итоге судья насчитает штрафные минуты. И тут очень важно вовремя сказанное товарищем слово.

Эстафету не остановить!

Л

егковая «Газель» от городка до места лыжных этапов. Среди пассажиров – Дмитрий Григорьевич Анпилогов,
впервые поучаствовавший в «оборонке» еще в начале 1960-х как студент. Потом – в команде выпускников. Но в этот
раз он ехал на лыжню в качестве… «инспектора».
– Ну да, еду, конечно, не бежать,
а как дедушка двух участниц. Старшая
внучка Александра – в команде ИЭФ,
младшая Катя выступает за УПП на лыжной гонке. Когда они были маленькими,
водил в «Динамо» на спортивную гимнастику, а с 12 лет девочки занялись лыжами, поскольку дед – мастер спорта СССР
именно по лыжам. Вот и еду, чтобы и поболеть, и проверить, как они подготовились к главному спортивному событию
года в университете.
…«Главное – не уронить эстафетную палочку!», – волновалась Маша,
упав на трассе. «Как там внУчки продолжают эстафету?», – беспокоился Николай Дмитриевич Анпилогов. Палочка
осталась в руках Маши. ВнУчки Николая
Дмитриевича выступили достойно. Оборонно-спортивную эстафету НИВИТаНИИЖТа-СГУПСа не остановить!
Всю «оборонку», не жалея сил, работали
Валерия Миловзорова (РСО‑211), члены
пресс-клуба ЦСО Светлана Теплякова (ТЛ‑311),
Наталья Лазарева (ЭФК‑211), Валерия
Петришак (ПЛБ-311), Надежда Морозова
(ГМУ-412), Владислав Поломошнов (СЭН‑411),
корреспондент ЦСО Лидия Бударина

В стрельбе побеждает тот, кто
точнее и быстрее!
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Однажды, много лет назад…

Март в НИИЖТовском календаре

1933

Репатиция легендарного ниижтовского театра «Олимп»
под руководством Эльвиры Николаевны Задорновой

7 марта 2010 год. Премьера спектакля «Медведь»
театра‑студии «Сфера». Руководитель и режиссёр –
Галина Владимировна Наумова

Год театра в России,
в городе, в СГУПСе

В

России 2018-й объявлен Годом театра. Наш город, безусловно, крупный театральный центр: начался,
как известно, с моста и театра. Мост начали строить в 1893 году, а в 1894 году по инициативе инженера-строителя
железнодорожного моста Г.М. Будагова
был создан народный театр. В 1910 году артисты петербургской оперы исполнили оперы «Жизнь за царя» и «Демон».
В театре Александровского сада гастролировали артисты Ла Скала. В 1921 году в музыкально-драматическом была
поставлена опера Даргомыжского «Русалка». А в 1929-м – первый советский
балет «Красный мак» Глиэра. Это была
вторая постановка после Большого театра, и на премьере присутствовал Луначарский. Значит, в городе уже были и
исполнители, и зрители.
На сегодняшний день в Новосибирске 12 театров – и академические, классические, и экспериментальные, объединения молодых талантов. В целом

практически любой житель Новосибирска или гость города сможет найти чтото по душе, независимо от возраста и
культурных предпочтений.
Высокий уровень мастеров новосибирской сцены подтверждается получением премий и дипломов Национального театрального фестиваля «Золотая
маска». Первую «Золотую маску» получил наш оперный в 1999 году.
Новосибирские театры можно разделить как по жанру их репертуара, так
и по возрастной группе зрителей. Классические драматические и комедийные
постановки доступны для просмотра в
городском драматическом, Доме актера, «Красном факеле» и др. Музыкальным репертуаром могут похвастаться
НОВАТ, а также музыкальный театр.
Отличительная особенность Новосибирска от многих других городов –
обилие детских и юношеских театральных коллективов. Например, «Глобус»
или кукольный. Из экспериментальных

и новаторских в Новосибирске можно, пожалуй, выделить Happy-центр и
«Струна», где немало авторских постановок либо несколько по-иному смотрят на всем известные и любимые произведения мэтров русской литературы
и драматургии, что может быть воспринято как глоток свежего воздуха в череде классических спектаклей. Наряду с профессиональными театрами в
Новосибирске работают многие другие коллективы, студии, мастерские: Театр людей, театр танца «Параdogs», музыкальная «Синяя птица», синтез-театр
«Остров», молодежный «Браво», театр
танца Андрея Степанова, театр-студия
«Дебют».
В вузах города работают театры‑студии под руководством профессиональных актеров и режиссеров.У нас это театр-студия «Сфера». Интерес студентов
к данному виду искусства большой. Об
этом говорит тот факт, что в викторине, посвященной Году театра, которую
провела библиотека, приняли участие
многие студенты. А победителями стали Анастасия Зозуля (БИСТ-111), Дарья
Хлыстова (ТД-112), Ольга Зайникаева
(ТД-111). Ответы на вопросы викторины
смотрите на сайте библиотеки.
Г.В. Трошина, сотрудник библиотеки

Фотофакт

В

день выборов Президента РФ,
18 марта, в учебном корпусе университета и общежитии № 1 работали три участковые избирательные
комиссии. Благодаря активной предвыборной деятельности явка в день
выборов на каждом из участков оказалась выше, чем в целом по городу: 59,
61 и 66 процентов, причем наиболее
высокий показатель – на избирательном участке в студенческом общежитии. В целом по городу явка составила
58,1 процента.
Работники избирательных комиссий выражают благодарность
принявшим участие в голосовании
гражданам и советуют молодым избирателям – студентам – быть еще активнее. Участвуя в выборах, вы голосуете
за свое будущее!

Мне 37 лет. Работать я начала с 13 лет. 24 года
я провела в труде. Сейчас работаю в пошивочной мастерской шапочницей и выполняю производственный
план на 220 процентов. В прошлом месяце я заработала 400 рублей. Я бываю в театре и кино. На квартире у меня есть радио. Я имею хорошую одежду.
При советской власти получила образование за 5 групп. В цехе веду читку газет
в обеденный перерыв, работаю в хоровом кружке. Все это дала мне советская
власть. Я – бывшая поденщица, кое-как
перебивающаяся с воды на хлеб, сейчас – стахановка. Живу счастливой и зажиточной жизнью. Фаина Афанасьевна
Андронова.

1938

Слушатели четвертого курса
специальности «путь» решили установить письменную связь с рабочими одного сталелитейного завода
в США. Текст письма уже принят общим
собранием курса. Слушатели сообщают
в этом письме о том, как они учатся, каковы у нас бытовые и культурные условия, о том, как студенты участвуют в политической жизни страны и т. д. В письме
они показывают на конкретных примерах, как у нас осуществляется на деле
статья новой Сталинской Конституции
о том, что «каждый трудящийся имеет право на труд, на отдых и на образование». На собрании решили поставить
вопрос о необходимости взять шефство
мопровской организацией всего института над одной из зарубежных тюрем.

1943

Слушатели НИВИТа более 3600
человеко-дней отработали на
оборонных предприятиях, 4000 – на лесозаготовках, 1260 – на погрузочно-разгрузочных работах речного порта. Институт ударно, за полтора дня, провел
подписку на военный заем. По сбору теплых вещей для фронтовиков НИВИТ
вышел на первое место по району. Ко
дню рождения Красной армии в фонд
обороны было собрано 21 038 рублей,
на эскадрилью молодых рабочих –
13 498 рублей.

1948

Железнодорожный музей в Санкт-Петербурге

В

северной столице России открылся Музей железнодорожной техники. Он располагается на площади более 57 тысяч квадратных метров. Основу огромной
коллекции составляют 28 тысяч экспонатов, 38 интерактивных и мультимедийных
инсталляций и более 100 единиц подвижного состава. Посетители экспозиции смогут ознакомиться с локомотивами, вагонами и специальной техникой на железнодорожном ходу, некоторые образцы которых сохранились только в единственном
экземпляре.
Среди особых экспонатов – единственный уцелевший в мире паровоз серии
С – паровоз С-68; артиллерийская установка ТМ-3‑12 – сверхтяжелая железнодорожная артиллерийская система с орудиями от затонувшего в 1916 году линкора
«Императрица Мария»; первый в истории России разрезной макет, построенный на
базе действовавшего паровоза – Эр-791‑81; служебный вагон Китайско-Восточной
железной дороги – дореволюционный вагон с подлинным интерьером – и уникальный мобильный «Ядерный щит», не имеющий аналогов в мире, боевой железнодорожный ракетный комплекс с макетом баллистической ракеты.
Железнодорожный музей в Санкт-Петербурге – это самый большой музей подобного типа не только в нашей стране, но и в Европе. Для того, чтобы обойти все
его экспонаты потребуется около пяти часов, а чтобы ознакомиться с ними, необходимо несколько дней.

Началось восстановление материальной базы института.
Однако здания НИВИТа, которые занял
Оптико-механический завод имени Ленина, вернуть не удалось, так как продукция, производимая заводом, была
стратегически важной для страны. Пришлось начинать все заново. В первую
очередь был разработан и утвержден
проект строительства нового общежития на 1200 мест.

1953

Новый этап в развитии института: НИВИТ реорганизован
в гражданский вуз – Новосибирский
институт инженеров железнодорожного транспорта (НИИЖТ). Сразу же произошло объединение военных кафедр:
кафедры «Восстановление и заграждение железных дорог», «Военные сообщения», «Тактика» слились в одну. На
должность начальника был назначен
полковник Б. Б. Ней. Теперь студенты
военное обучение начинают со второго
курса и заканчивают его на пятом курсе.

1958

Коллективом студентов и работников НИИЖТа Н. П. Кондаков выдвинут кандидатом в депутаты

Новосибирского городского Совета депутатов трудящихся по избирательному
округу № 332. Нет сомнений в том, что
он с честью оправдает доверие своих
избирателей.

1963

Приближалось 30-летие
института. У комсомольцев нашего факультета
ПГС появилась мысль –
сделать свой факультетский значок. Был объявлен конкурс,
и лучшим оказался проект, выполненный В. Саифуллиным и М. Котешовым.
И в эти дни 1000 значков появились на
платьях студентов нашего факультета.

1973

Михаил Перевозчиков
был студентом эксплуатационного факультета, активным студкором
многотиражной газеты, отличным спортсменом, боевым секретарем комитета комсомола института, а затем секретарем Новосибирского
обкома ВЛКСМ. В грозные годы войны
он ушел на фронт. Вместе с воинами
28-й гвардейской Сибирской добровольческой дивизии храбро сражался за Родину и погиб, защищая ее. По
ходатайству Новосибирского обкома
ВЛКСМ, как дань памяти славному комсомольскому вожаку, одна из улиц Октябрьского района нашего города названа его именем.

1978

Сергей – так
его зовут в институте большинство
комсомольцев. Сергей
Анатольевич – называют несколько групп факультета «Мосты и тоннели», у которых
молодой преподаватель С. А. Бахтин
ведет занятия. Но нынешние студенты, конечно, не знают его как комсорга
группы – лучшей группы среди вузов Новосибирска, как секретаря бюро ВЛКСМ
факультета «Мосты и тоннели», как президента клуба «МЭТ». Несмотря на большую занятость общественной работой
Сергей за время учебы имел только отличные оценки, был Ленинским стипендиатом. За лучшие научные исследования дважды награждался дипломами
ЦК ВЛКСМ����������������������������
���������������������������������
и Минвуза СССР. В студенческие годы за успехи в движении ССО
С. Бахтин награжден орденом «Знак Почета», он был участником Берлинского
фестиваля молодежи и студентов. На XX
областной отчетно-выборной комсомольской конференции Сергея избрали делегатом XVIII съезда ВЛКСМ.

1983

Скончался
Петр Васильевич Мирошин. Ушел
из жизни крупный специалист
железнодорожного транспорта,
незаурядный педагог, общественный
деятель, коммунист с 50-летним стажем.
Окончив с отличием НИВИТ, с 1938 года
Петр Васильевич с присущей ему энергией самоотверженно трудился на руководящей инженерной работе Восточно-Сибирской и Западно-Сибирской
железных дорог. В годы войны, в годы
восстановления и развития народного хозяйства возглавляемые им дистанции пути обеспечивали зеленую улицу
всем поездам. В 1956 году был избран
доцентом кафедры «Путь и путевое хозяйство» НИИЖТа. Трудясь на кафедре,
он также возглавлял факультет повышения квалификации ИТР. Петр Васильевич Мирошин был для нас примером
честного служения делу.
Материалы подготовлены
Новосибирской региональной общественной
организацией «Содружество выпускников
НИИЖТа-СГУПСа»
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Студент УТТК –
третий в автокроссе
П

ервокурсник СГУПСа Никита Тур занял третье место в зимнем автокроссе на финальном этапе открытых областных соревнований «Сибирская зима».
Заезды проходили 10 марта на территории бывшего вещевого рынка на Гусинобродском шоссе. В соревнованиях по четырем классам автомобилей приняли участие 35 пилотов в возрастной категории до 21 года, в том числе школьники, студенты вузов Новосибирска, а также представители спортивных организаций. Команду
нашего университета представляли студенты первого курса факультета УТТК Никита Тур и Артем Павликов. Несмотря на вылет с трассы в финальном заезде, Никита
Тур по итогам трех зимних этапов занял почетное третье место.

Проплыли на награды

О

тлично выступили студенты СГУПСа
на прошедшем в венгерском городе Эгер I этапе кубка мира по плаванию
в ластах – они собрали внушительную
коллекцию наград!
Лидия Стадник (МПМ-312) трижды
поднималась на верхнюю ступень пьедестала почета. Она стала лучшей в нырянии на 50 метров, в подводном плавании на 100 метров и в плавании в ластах
на дистанции в два раза короче. Владимир Журавлев (ЭУ-201) завоевал первые

места в нырянии на 50 метров и в подводном плавании на 100 метров, а также показал третий результат в плавании
в ластах на 100 метров. А Дмитрий Лапшин (Д-311) завоевал три серебряные
награды: на дистанциях 50, 100 и 200 метров в классических ластах.
Остается добавить, что в соревнованиях участвовали около 500 спортсменов из 20 стран, а Лида, Владимир и
Дмитрий – мастера спорта международного класса.

Завершился
«ледяной» сезон
марта почти сразу после завершившейся «оборонки» на вузовском стадионе прошли традиционные соревнования по ледовому картингу на шипах
«Кубок ректора СГУПСа».
Эти соревнования завершают зимний сезон и традиционно проводятся в четырех классах: «Мини», «Ракет-120 юниор», «Ракет-120», «Свободный». Участниками стали спортсмены из пяти команд города Новосибирска. Победители в классах
– Михаил Тененев, Владислав Белокопытов, Алексей Водогреев и Евгений Артаев.
Яркое весеннее солнце, отличное настроение, хорошо подготовленный трек,
интересная гонка, безусловно, оставят неизгладимое впечатление о заключительном мероприятии зимнего сезона 2017/18 по ледовому картингу.
Текст и фото Лидии Будариной, ЦСО

Учредитель – Сибирский
государственный университет
путей сообщения (НИИЖТ)

Главный редактор – С.Н. Поляков.
Оформление – Андрей Гирка.
Фото: ЦСО, фотостудия
СГУПСа и из личных архивов
авторов.
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марта в университете прошла встреча со
студентами ветеранов спорта НИИЖТаСГУПСа Василия Дмитриевича Бурахина,
Владимира Ефимовича Сергиенко и Николая
Николаевича Козлова.
– В молодости я приехал в город, увидел плакат
с изображением спортивного юноши и подписью: «Нет
на свете прекрасней одежи, чем бронза мускулов и свежесть кожи», – вспомнил свою молодость Василий
Дмитриевич. – Этот плакат меня так воодушевил, что
я сразу стал заниматься спортом.
Кстати, эта мотивирующая фраза принадлежит советскому поэту В. В. Маяковскому. А Николай
Николаевич, долге годы возглавлявший кафедру физвоспитания, продолжил встречу другой мотивирующей фразой:
– Спорт – зерно продвижения везде!

Судя по реакции собравшихся (это были студенты самых спортивных факультетов – МЭиП и УПП),
они вполне согласились с ветераном. Согласился
с ним и Владимир Ефимович, давний друг Николая
Николаевича, – они еще в советское время «поставили весь Заельцовский район на лыжи».
Много интересного узнали студенты на этой встрече. Большинство из них наверняка не подозревали, что
объединение ветеранов спорта, которое возглавляет
Василий Дмитриевич, проводит среди дачников соревнования по 12 видам спорта! Среди них теннис, стрельба, перетягивание каната, бадминтон и многие другие.
Добавим в заключение, что в нашем вузе работают
много высококвалифицированных тренеров и спортивных инструкторов, которые с радостью проводят
всех желающих в мир физической культуры и побед.
Валерия Миловзорова (РСО-212)
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Все возрасты
покорны спорту

Праздник фонарей – день
культур Востока и Запада

Лидию Стадник (в центре) не смогли обогнать соперницы!

Последний заезд картингистов зимнего сезона 2017/18 гг.

Много интересных фактов узнали студенты, пришедшие на встречу с ветеранами спорта

марта в этом году в Китае был особый
день. Именно на эту дату в 2018 году пришелся праздник фонарей, связанный с вековыми традициями жителей Поднебесной. Для всех китайцев
этот день очень важен. Праздник может
состояться только при первом полнолунии: в наступившем году оно приходится на 15-й день первого месяца нового
года, который на Востоке начинается позже, чем в других странах. В этот день завершаются новогодние двухнедельные
празднования, когда при полной луне, согласно местным преданиям, можно увидеть духи умерших людей. Чтобы
подсветить им путь, китайцы в этот день
зажигают фонари.
И тем более символично, что именно 2 марта в НГПУ отметили ставший уже
традиционным день соединения культур Востока и Запада – Международный
фестиваль «День Востока: путешествие
с Востока на Запад». В этот день в стенах
педагогического университета собрались представители разных культур из
ИИГСО НГПУ, Центра дружбы с Японией
«Сибирь – Хоккайдо», НГАСУ (Сибстрин),
НГТУ, Новосибирского военного института, СИМОиРа, НГТ МГУДТ, МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия» и, конечно же, СГУПСа. Фестиваль традиционно
состоял из двух частей – концертной
программы и работы различных секций
и мастер-классов.
Наши студенты побывали на секциях традиционного искусства китайцев –
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Этот праздник – еще один повод китайским студентам вспомнить о родных
традициях

вырезания из красной бумаги; на мастер-классе по оригами, каллиграфии,
плетении китайских узлов и русской
народной культуры. Но особо ребятам
запомнился мастер-класс по искусству составления икебаны, где каждый
участник смог составить свою уникальную цветочную композицию.
В концертной программе наш университет представил два номера – танцевально-песенную композицию «Большая рыба счастья», которую исполнили
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студентки группы ЭМЭ-312 Чжоу Линь
и Ян Цзиньпин, и романтическую песню о любви студентки группы ЭМЭ-412
Гэ Ин. Оба номера заслужили высокую
оценку жюри фестиваля: номер «Большая рыба счастья» получил второе место, а песня о любви – третье.
Поздравляем с заслуженной победой студентов и их руководителя – доцента кафедры русского и восточных
языков О. В. Бычихину.
Чжоу Линь (ЭМЭ-312)
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