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университете прошла встреча со старшеклассниками в рамках корпоративного проекта
ОАО «РЖД» «Открытые двери компании». В нынешнем году проект проходил в четырех городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Хабаровске. Более 300 школьников побывали на главных предприятиях российских железных дорог. В нашем городе в рамках программы
более 70 школьников побывали в Управлении Западно-Сибирской железной дороги, посетили техникум железнодорожного транспорта, Детскую железную дорогу, музей истории ЗСЖД, вокзал Новосибирск-Главный и, наконец, прибыли в СГУПС.
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«РЖД»: вести со всех дорог

Наша выпускница –
в руководстве компании
Решением совета директоров ОАО
«РЖД» Ольга Эдуардовна Гнедкова назначена заместителем генерального
директора компании.
Ольга Эдуардовна родилась
в 1960 году в Новосибирской области. Окончила Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта. Трудовой путь начала
в 1981 году с должности бухгалтера
централизованной бухгалтерии Новосибирского отделения ЗападноСибирской железной дороги. С 2000
по 2002 год – начальник финансовой
службы Западно-Сибирской железной
дороги. С 2002 по 2004 год – заместитель начальника Московской железной дороги по экономике и финансам.
Затем до февраля 2017 года являлась
начальником департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД».
До нынешнего назначения занимала должность директора по экономике и финансам компании.

«РЖД» – спонсор
ЧМ по футболу
ОАО «РЖД» получило статус официального европейского спонсора чемпионата мира по футболу FIFA-2018:
соответствующее соглашение подписали генеральный директор – председатель правления компании О. В. Белозеров, коммерческий директор FIFA
Филипп Ле Флок и директор по маркетингу, продажам и стратегии FIFA Иэн
Дауни.
Холдинг является организатором
транспортного обслуживания матчей чемпионата мира по футболу. Для
бесплатной перевозки болельщиков
по заявке АНО «Транспортная дирекция – 2018» назначено 728 рейсов дополнительных пассажирских поездов
дальнего следования, которые будут
курсировать между городами-организаторами по 31 маршруту с 14 июня по
15 июля.
Всего в бесплатной перевозке болельщиков будет задействовано 75 составов поездов (свыше 1,1 тысячи вагонов). Болельщикам предложено более
440 тысяч мест в бесплатных поездах.
На сегодняшний день уже забронировано более 200 тысяч билетов, что составляет почти 50 % от общего числа
мест. ОАО «РЖД» организовало специальное обучение более 2 тысяч сотрудников поездных бригад и более
3,3 тысячи сотрудников железнодорожных вокзалов.

Новые проекты
в Республике Сербия
30 марта генеральный директор –
председатель правления ОАО «РЖД»
О. В. Белозеров встретился в Белграде с президентом Республики Сербия
Александром Вучичем. Они обсудили
ход работ по строительству и реконструкции объектов железнодорожной
инфраструктуры Сербии, которые ведет холдинг «РЖД», и обозначили возможные перспективы дальнейшего
сотрудничества в железнодорожной
сфере.
По итогам встречи Олег Белозеров и Зорана Михайлович подписали
меморандум о развитии стратегического партнерства и совместной реализации инфраструктурных железнодорожных проектов на территории
Республики Сербии.
Данный документ носит стратегический характер. В нем зафиксированы основные направления
взаимодействия: обслуживание железнодорожной
инфраструктуры,
модернизация и новое строительство на железнодорожных участках,
обмен профильным опытом и технологиями.

12 апреля 2018 года. СГУПС. Распределение выпускников. 1422 студента в нынешнем году покинут стены родного вуза
и станут молодыми специалистами

Высокая профподготовка –
шанс устроиться «по вкусу»

О

том, с какой профессией связать
свою жизнь, молодые люди задумываются еще на школьной
скамье, перед поступлением в вуз или
техникум. Хочется не только выбрать
престижную профессию, но и начать
трудовую деятельность в достойной
организации. Учитывая нестабильность
на рынке труда, сегодня распределение
и помощь в трудоустройстве выпускников, получивших высшее образование,
не просто желательны, а необходимы.
Знание того, что по окончании обучения
тебе будет гарантировано рабочее место, вселяет уверенность в завтрашнем
дне, оптимизм и желание лучше учиться, чтобы быть более востребованным
специалистом.
12 апреля 2018 года в Сибирском
государственном университете путей

сообщения прошло очередное распределение выпускников. В 2018 году университет покинут 1422 молодых специалиста. На протяжении 4–5 лет СГУПС
готовил из них специалистов по самым
разным направлениям транспортной
отрасли. Более половины уже получили
распределение на различные предприятия. В частности, многие выпускники
пойдут трудиться на Западно-Сибирскую, Красноярскую, Южно-Уральскую
и Восточно-Сибирскую железные дороги. Искали кадры среди наших студентов и представители строительных
и транспортных организаций, например заместитель начальника управления по производству Территориального
управления автомобильных дорог Новосибирской области В. Б. Садков. В дополнение к вышеуказанным предприя-

тиям нынче нас посетили руководители
ООО «НТГМ» с далекого Крайнего Севера, которые были крайне заинтересованы в наших выпускниках. Помимо этого,
накануне была организована встреча
выпускников факультета «Мосты и тоннели» с представителями мостостроительных организаций.
В СГУПСе процесс распределения
по местам работы и помощи в трудоустройстве идет в течение всего года.
На факультеты поступают заявки от организаций, о чем студенты информируются уже на первых курсах. Существуют
заинтересованные компании, которые
каждый год присутствуют на распределении и буквально разбирают на выпуске студентов, учитывая при этом балл
успеваемости. Распределение касается
как целевиков, которые подтверждают

свой приход на предприятие по договору, так и других студентов, обучавшихся
в СГУПСе на бюджетной или коммерческой основе, у них, конечно же, выбор
больше.
Именно для них момент распределения является решающим. Студенты
заходят в аудиторию по одному и оказываются под пристальным взглядом
работодателей, а выпускники, которые
уже создали семью, заходили вдвоем.
Представителям кадровых служб предприятий озвучивается информация
о студенте – о месте постоянного проживания, среднем балле, достижениях
во время учебы, рабочей профессии.
Работодатели, принимая во внимание
ситуацию, шли выпускникам навстречу,
а семейным парам подбирали рабочие
места в одном городе и даже в одном
структурном подразделении предприятия.
Большой спрос на выпускников
СГУПСа объясняется прежде всего высокой профессиональной подготовкой,
желанием работать, способностью к постоянному совершенствованию полученных знаний и умений, востребованностью специальностей.
Надо сказать, что атмосфера, наполнявшая в те минуты СГУПС, была волнительная. Одни не скрывали эмоций и,
покинув аудиторию, радостно кричали: «Ура! Я еду в Омск!» Другие радовались, что выпал шанс попасть на железнодорожную дорогу. А тем, кто еще не
решил, где хочет работать, дали время
на раздумья.
Всего на середину апреля уже больше половины выпускников университета определились с местом работы, по
некоторым техническим специальностям – около 100 %. Следующий этап содействия трудоустройству выпускников
планируется провести 15 мая 2018 года.
Окончательные итоги распределения
и трудоустройства выпускников вуза
будут подведены в сентябре.
М. В. Переверзева, начальник СДО ПЭУ

Добро пожаловать в железнодорожники!
СГУПС присоединился к корпоративному социальному проекту ОАО «РЖД»
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марта в нашем вузе прошла профориентационная встреча со
старшеклассниками в рамках корпоративного проекта ОАО «РЖД» «Открытые двери компании». В нынешнем году проект проходил в четырех городах:
в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Хабаровске. Более 300 школьников побывали на главных предприятиях российских железных дорог.
Программа проекта поделена на
блоки – исторический, железнодорожный, студенческий и культурный. Во
время экскурсии по Управлению Западно-Сибирской железной дороги ребятам показали работу диспетчеров
железной дороги, а затем состоялся телемост с генеральным директором –
председателем правления ОАО «РЖД»
О. В. Белозеровым и руководителями
Московской, Свердловской, ЗападноСибирской и Дальневосточной железных дорог. Ребята пообщались с начальником ЗСЖД А. А. Регером, смогли
задать ему интересующие их вопросы,
на каждый из которых он дал исчерпывающий ответ. А в конце встречи стар-

шеклассники сделали памятные фотографии с А. А. Регером.
В программу поездки школьников
в Новосибирск входило посещение техникума железнодорожного транспорта, Детской железной дороги, музея
истории ЗСЖД, вокзала НовосибирскГлавный, СГУПСа. Школьники ознакомились с работой железнодорожной
инфраструктуры, более подробно узнали о железнодорожных профессиях
и транспортных учебных заведениях.
Для 74 школьников с Западно-Сибирской и Восточно-Сибирской железных дорог была организована экскурсионная программа по СГУПСу «Добро
пожаловать в железнодорожники!»,
встреча с ректоратом, руководством факультетов, студентами.
Но начался день в университете
с минуты молчания в память о погибших
при пожаре в торговом центре «Зимняя
вишня» в Кемерово.
Затем ребятам были предложены презентации факультетов и экскурсии. Для завтрашних абитуриентов в этот день были распахнуты двери

Путь в университет начинается с этих ступеней

всех кафедр, лабораторий и учебных
аудиторий. На факультете «Управление
персоналом» было проведено индивидуальное профориентационное тестирование, которое позволило старшеклассникам выявить свои способности
для правильного выбора будущей специальности.
В течение всего дня шла видеосъемка для РЖД ТВ. Корреспондент побеседовал с К. Л. Кунцем, к. т.н.,
доцентом, деканом факультета «Промышленное и гражданское строительство», и с С. А. Бахтиным, к. т.н., профессором, деканом факультета «Мосты
и тоннели», от которых узнал о проектной, научной деятельности, профориентационной работе СГУПСа. А студент
пятого курса факультета «Управление
процессами перевозок» Егор Кирюхин поделился своими впечатлениями
о студенческой жизни, рассказал о железнодорожном братстве и о своей волонтерской деятельности в вузе. Ребята смогли познакомиться, пообщаться
и сделать совместные фото со студентами университета, который, судя по их

Ребята знакомились с лабораториями СГУПСа

отзывам, может уже в ближайшем будущем стать для них родным.
– Сегодня был замечательный день:
я посетила один из лучших университетов Сибири – СГУПС, – не скрывала восторга Ирина Говорухина, старшеклассница из Карасука. – Университет мне
показался уютным и родным. Я поняла,
что хочу учиться именно здесь. На протяжении всего дня мне все безумно нравились, я испытала море эмоций и поняла, что это мой университет.
Иван Ляхер из Заринска продолжил:
– Полученная информация о вузе
утвердила меня во мнении, что студенты здесь могут не только получить качественные знания, но и развить свои
творческие и спортивные таланты.
– Хороший день, – подытожила выпускница из Барнаула Диана Гречушкина. – Мне очень понравилось в СГУПСе,
больше всего – на факультетах УПП и МТ.
А вечером мы побывали на репетиции
театра эстрадных миниатюр Start.Up
и даже поучаствовали в ней! Уезжать не
хотелось! Приехали в университет с хорошим настроением, потому что ожидали чего-то нового и интересного, и уехали в хорошем настроении, потому что
ожидания оправдались!
Все четыре дня пребывания школьников в Новосибирске их сопровождали организаторы проекта от университета – студенты нескольких факультетов.
Руководителем региональной площадки выступил четверокурсник УПП Илья
Селюнин, аниматорами – Роман Чернавин, Глеб Рублев (оба – МТ), Лия Колмагорова (ФБИ), Анастасия Сысун (УТТК).
Техническое сопровождение осуществлял студент МТ Ян Афанасьев.
Алена Гаврилюк,
старший аниматор проекта (РСО-311)
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Магистрали новостей

О Союзе работодателейтранспортников

Доноры занимали очередь с самого утра

Мы с тобой
одной крови

10 и 11 апреля в стенах
нашего университета вновь
проходила традиционная
студенческая донорская акция по сдаче крови «Наш дар
во имя жизни».
В 2003 году студенты именно
нашего университета и еще четырех других вузов впервые организованно явились для сдачи крови.
С каждым годом нашему примеру
следует все большее число вузов,
количество студентов, участвующих в акции, только увеличивается.
Донорская акция проходит два
раза в год – в октябре и апреле.
В этом году в 126-ю аудиторию,
переоборудованную на два дня
в передвижной пункт сдачи крови,

Благодарность
от врио
министра

Н

а имя ректора СГУПСа А. Л. Манакова пришло благодарственное письмо министерства транспорта
и дорожного хозяйства Новосибирской области за подписью врио министра А. В. Костылевского.
В нем, в частности, говорится:
«Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области выражает благодарность Вам
и сотрудникам Института перспективных транспортных технологий
и переподготовки кадров за профессионализм и высокий уровень организации курсов повышения квалификации по программе «Контроль
качества при ремонте и содержании
автомобильных дорог» для специалистов дорожной отрасли муниципальных образований Новосибирской
области, а также за качественное
проведение занятий и умелый подбор преподавателей.
Специалисты отмечают актуальность знаний, полученных во время
обучения, качественную подготовку, внимательное и уважительное
отношение со стороны организаторов и всего преподавательского
состава».

вошли 143 человека, 123 из которых
сдали кровь. Это связано с тем, что
к желающим сдать кровь предъявляются определенные требования,
например вес тела должен быть
больше 50 кг.
Очереди из студентов-доноров
в эти два дня были значительными, но врачи работали очень оперативно.
– Мы участвуем в этой акции,
потому что хотим помочь людям,
которые в этом нуждаются, а еще
это полезно для здоровья, – говорят наши доноры.
В этот раз студенты СГУПСа
пополнили банк крови на 56 литров
940 миллилитров.
Ирина Шерина (Д-416),
Школа журналистики
Фото Лидии Будариной, ЦСО

Для формирования новых компетенций и прогноза кадрового ресурса отрасли должен функционировать
Союз работодателей транспортного
комплекса – об этом заявил министр
транспорта РФ Максим Соколов на
итоговой коллегии Минтранса России.
Он подчеркнул:
– На пленарном заседании съезда транспортников России президент отметил необходимость развития материально-технической базы
отраслевых образовательных организаций высшего образования, запуска
новых программ обучения и повышения квалификации по самым современным и востребованным направлениям подготовки кадров.

Многие студенты сдавали кровь уже не по одному разу

Новый сервер доставки

Компания «РЖД Логистика» запустила регулярный сервис доставки сборных грузов из Москвы в Новосибирск
в ускоренных контейнерных поездах.
Регулярные отправки осуществляются в крупнотоннажных контейнерах
три раза в неделю. Сроки доставки составляют 6–7 суток, что сопоставимо с автомобильными перевозками
и в два раза быстрее по сравнению со
стандартной перевозкой в крытых вагонах и одиночных контейнерах. При
этом транспортировка в крупнотоннажных контейнерах является более
доступной (5 руб. за 1 кг) и обеспечивает максимальную сохранность груза. Консолидация груза производится
в Москве на железнодорожной станции Кунцево-2, в Новосибирске выдача груза осуществляется на складе
«РЖД Логистики». Для удобства клиентов специалисты компании готовы
предложить целый комплекс дополнительных сервисов по организации
«первой и последней мили», упаковке, погрузочно-разгрузочным работам и другие виды услуг.

…А настроение – едва ли не праздничное!

К паводку готовы

На память об акции – «донорские» кружки

Работа в новом формате

В

рамках университетской конференции «Дни науки‑2018» на ИЭФ
прошла работа секции «Проблемы мотивации работников железнодорожного транспорта в современных
условиях».
Подготовка к мероприятию проводилась заранее по программе содержательной части основных вопросов по
мотивации труда работников в сфере
транспорта. Формат проведения конференции – формирование фокус-групп –

позволил обобщить в докладах, видеофильме результаты исследований на
основе материалов, полученных в ходе
учебной и производственной практики,
личного опыта практической деятельности студентов, результатов встречи
с работниками пассажирского выгонного депо, организованного руководством предприятия совместно с коллективом кафедры «Экономика транспорта».
Групповая дискуссия по проблемам мотивации работников железно-

Участники секции «Проблемы мотивации работников железнодорожного
транспорта в современных условиях» (группа ЭЭТ-411)

дорожного транспорта участников фокус-групп (группа ЭЭТ-411) позволила
представить различные аспекты обозначенной тематики: новости и статистические данные, критические замечания, позитивные стороны мотивации
кадров, вопросы обучения кадров
с учетом интеграции образовательных
и внутрикорпоративных образовательных ресурсов, перспективы развития системы мотивации и стимулирования работников железнодорожного
транспорта в условиях цифровой экономики.
Модератором секции доцентом
кафедры «Экономика транспорта»
Ю. В. Ануфриевой были созданы конструктивные условия общения, атмосфера доброжелательности для каждого
участника, велась видеозапись, фиксирующая особенности высказываний
и эмоциональность выступающих.
Надеемся, что полученный позитивный опыт публичного выступления,
научно-исследовательская работа позволят нам в скором времени более уверенно защитить выпускные квалификационные работы бакалавров, а также
получать образование в магистратуре
в стенах университета и успешно вести
дальнейшую профессиональную деятельность.
Мария Загайнова,
Дарья Лемешева (ЭЭТ-411)

В Новосибирском регионе ЗСЖД
в полном объеме выполнены подготовительные мероприятия к пропуску
весенних вод.
В частности, работники дистанций
пути провели обследование и очистили от снега и льда водопропускные
трубы, водоотводные канавы, лотки,
кюветы и опоры мостов. Организован
постоянный мониторинг состояния
русел рек. Всего в границах региона
к паводку подготовлено 250 мостов,
более 340 водопропускных труб и других инженерных сооружений. Полностью завершена заготовка противопаводковых материалов. Сформированы
два противоразмывных поезда. В составе противоразмывных поездов –
вагоны, укомплектованные бутовым
камнем, песком, цементом, лесом, металлом, спецодеждой и инвентарем
для проведения работ по ликвидации
подтоплений. Для координации работ
по борьбе с паводковыми водами созданы оперативные штабы, организовано взаимодействие с МЧС.

Зачем на вокзале рояль

На вокзале Новосибирск-Главный появился рояль, оформленный черно-белыми изображениями с видами
вокзала, ЗСЖД и достопримечательностей города. Музыкальный инструмент расположен около зимнего сада в зале ожидания на втором этаже
в свободном доступе для музицирования пассажиров и посетителей. Рояль – не первый музыкальный инструмент, установленный на вокзале. Уже
несколько лет в восточном зале ожидания стоит художественно оформленное пианино. В ожидании поезда
пассажиры могут скоротать время,
порадовав себя и окружающих живой
музыкой.
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Д Е Н Ь Н АУ К И –
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

26 апреля 2018 г.

Качеству образования –
независимую оценку
27 марта прошло плановое
заседание ученого совета
университета, на котором обсуждался основной вопрос –
«Итоги работы филиалов
СГУПСа и структурного подразделения НТЖТ в 2016/17
учебном году».
Фотография на память о визите Е.И. Копосовой

Заинтересованный
разговор
6

марта с рабочим визитом СГУПС посетила Евгения Ивановна Копосова –
директор Института профессиональных
бухгалтеров и аудиторов России – крупнейшего некоммерческого профессионального объединения, учрежденного в апреле 1997 года при поддержке
Министерства финансов РФ для реализации программы Правительства РФ по
реформированию бухгалтерского учета и объединения представителей профессии.
Евгения Ивановна встретилась с деканом ИЭФ А. П. Дементьевым, заведующими кафедрами факультета, руководителем Сибирского центра сертификации
работников финансово-экономического блока И. Н. Спицыной, а также с коллективом кафедры «Бухгалтерский учет
и аудит на железнодорожном транспорте». В ходе встречи обсуждались современные подходы к аттестации профессиональных бухгалтеров, была дана
характеристика новым актуальным программам подготовки и повышения профессионального уровня специалистов
финансового блока. Директор ИПБ уделила особое внимание взаимодействию
профессионального объединения с деловым сообществом и крупнейшими вузами страны по вопросам соответствия
подготовки бакалавров и магистрантов
бухгалтерского профиля требованиям

работодателей. Гостья также рассказала о подготовленных ИПБ РФ предложениях по внесению изменений в профессиональный стандарт «Бухгалтер»,
касающихся 7-го и 8-го уровней квалификации. В настоящее время проект
стандарта с учетом изменений направлен разработчиком в адрес Минтруда России. Евгения Ивановна ответила на интересующие преподавателей
кафедры вопросы, касающиеся современных методов преподавания, участия студентов во всероссийских и региональных профильных конкурсах
и олимпиадах, проведения ежегодного
конгресса профессиональных бухгалтеров и аудиторов России и т. д.
Евгения Ивановна познакомилась
с созданной на факультете материально-производственной базой, позволяющей изучать современные продвинутые курсы экономики предприятий,
менеджмента, маркетинга, бухгалтерского и налогового учета с использованием работающих в российской
экономике программных продуктов,
корпоративных автоматизированных
систем управления финансами и трудовыми ресурсами.
Е. А. Сурикова, к. э.н., доцент,
заведующая кафедрой
«Бухгалтерский учет и аудит на
железнодорожном транспорте»

Коррупция – стоп!
В

Новосибирском техникуме железнодорожного транспорта впервые прошло совместное мероприятие, посвященное противодействию
такого социального явления, как коррупция.
Задача мероприятия: сформировать общее представление о сущности
коррупции, ее формах, особенностях
проявления, причинах и последствиях этого явления; выработать чувство
нетерпимости к проявлениям коррупции; продемонстрировать возможности борьбы с ней.
Организаторы мероприятия: техникум, молодежный парламент Новосибирской области, администрация
губернатора Новосибирской области
и правительство Новосибирской области совместно с представителем Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Интерактивная игра «Коррупция –
Стоп!» – это одна из профилактических
форм борьбы с коррупцией, помогающая формированию базовых знаний
и ценностных установок, необходимых для утверждения у студентов гражданской позиции в отношении данного явления.
В игре участвовали студенты групп
ДК-61 и АТМ-61, которые заранее полу-

Момент игры

чили домашнее задание и имели возможность тщательно подготовиться.
Ребята сразу же включились в работу. Обсуждали предложенные гостями видеоролики, задавали экспертам
вопросы и получали ответы. Затем команды продемонстрировали свои домашние работы и предоставили разработанные слоганы.
Благодаря игровой форме проведения мероприятия, посвященного серьезной теме такого социального явления, как коррупция, у студентов
техникума сформировалась мотивация антикоррупционного поведения.
Это отметили и эксперты, которые в
заключение встречи нашли теплые
слова для каждой команды и отметили правильность понимания данной
проблемы.
Соб.инф.

Был заслушан доклад начальника
учебно-методического управления П.М. Постникова
и выступления директора НТЖТ
А.И. Погребняка, директора ТТЖТ
Л.В. Сорокиной, директора филиала в Новоалтайске А.И. Куртушана
и директора филиала в Белово
О.Ю. Поповой.
В своем докладе П.М. Постни
ков отметил, что заседание ученого
совета проходит сразу после совещания по вопросу развития системы
среднего профессионального образования, которое провел президент
РФ В. В. Путин в Екатеринбурге.
Глава государства обозначил три основных вектора развития СПО. Вопервых, при модернизации системы образования нужно обязательно
учитывать стратегию регионального развития, инвестиционные проекты, которые планируются к реализации в регионах и в целом в стране.
При этом необходимо прогнозировать кадровые потребности организаций социальной сферы, ведущих
отраслей и предприятий – именно
они должны определять требования к образованию.
Во-вторых, обучение должно
проводиться на самой передовой
учебной и производственной базе, где на одной площадке собрано
лучшее оборудование. В этой связи он поручил в кратчайшие сроки сформировать по всей стране
центры опережающей профессиональной подготовки. На их базе будет проходить обучение студентов
и переподготовка преподавателей.
Уже работающие граждане смогут
повышать здесь свою квалификацию или получать новую специальность, а школьники – выбирать для
себя профессии.
Третьим пунктом президент
назвал объективную, независимую
и прозрачную оценку компетенций. Он подчеркнул, что развитие
СПО является одним из ключевых вопросов для технологического и экономического прорыва страны. Система профессионального
образования должна быть гибкой,
предусматривать разные формы
и сроки подготовки и обеспечивать не только профессиональную
подготовку, но и разностороннее
образование, в том числе по естественно-научным и гуманитарным

направлениям, программированию
и иностранному языку. И конечно,
так называемые гибкие навыки –
умение работать в команде, решать
творческие, нестандартные задачи,
наличие лидерских качеств, способность к практическому мышлению. В стране появляются новые
технологии и профессии: уже изменилось и дальше будет меняться само содержание труда рабочего – сегодня это, по сути, инженер,
способный управлять сложными
техническими устройствами, обладающий современными знаниями
и компетенциями.
Широкое распространение получил демонстрационный экзамен
по стандартам WorldSkills. Для его
проведения привлекаются соответствующие предприятия отрасли.
После его сдачи студенты получают
«Skills-паспорт», таким образом достигается взаимовыгодное сотрудничество «студент – техникум –
предприятие».
В своих докладах и сообщениях
П. М. Постников и директора техникумов подвели итоги работы за
год, отметили, что удалось и что не
удалось сделать, и обозначили задачи на следующий год. С подробностями можно ознакомиться на сайте в документах ученого совета.
В своем выступлении директор ТТЖТ Л. В. Сорокина отметила
сложности перехода на ФГОС нового поколения. Механизм утверждения новой компетенции и процедура
ее продвижения до статуса конкурсной достаточно сложна и длительна. Нужны демонстрационные
площадки, а для транспортных компетенций их создание очень трудоемко. Все материальные затраты на
продвижение компетенции ложатся на инициатора. Для создания новых и продвижения уже имеющихся
транспортных компетенций необходима поддержка учредителя и работодателя.
В дальнейшем объективную
оценку уровня подготовки специалистов со средним профессиональным образованием будут проводить с учетом международных
стандартов WorldSkills. Уже сегодня Минобрнауки России внедряет оценку освоения студентами
компетенций федеральных государственных стандартов СПО через процедуру демонстрационного
экзамена. Колледжи и техникумы
транспортных университетов участвуют в этом пока еще эксперименте. К проведению итоговой государственной аттестации в формате
демонстрационного экзамена (в соответствии с ФГОС нового поколения вводимых с 1 сентября 2018 го-

да) нужно быть готовыми. В связи
с этим нам необходимо развивать
движение WorldSkills по всем направлениям.
На совете выступил и проректор
по учебной работе А. А. Новоселов,
который отметил успешное прохождение государственной аккредитации Новосибирским техникумом
и филиалами и поставил задачи на
ближайшую перспективу.
Подвел итог ректор университета А. Л. Манаков. Он подчеркнул, что филиалы – неотъемлемая
и очень важная часть нашей структуры, и поблагодарил выступавших
за подробный анализ работы и хорошие доклады. Ректор обратил
внимание, что трудоустройство выпускников приближается к 100 процентам, задания дорожной карты по
заработной плате и ресурсосбережению выполняются. Хотя трудности в подготовке и распределении
есть. Сегодня многие предприятия
выделились из состава дороги и, не
очень задумываясь о будущем, не
заказывают специалистов.
А. Л. Манаков отметил, что независимая оценка качества образования – это требование законодательства. В ближайшее время для
оценки качества образования необходимо будет привлекать преподавателей других вузов и техникумов. Независимая оценка его
станет флагманом следующего года. Впоследствии она будет в полной мере влиять на конкурсные
цифры приема.
На заседании ученого совета
тайным голосованием были избраны профессора ряда кафедр, представлены к ученому званию доцента по научным специальностям
профессор кафедры «История и политология» А. В. Добровольский
и доцент кафедры «Управление
эксплуатационной
работой»
Ю. А. Танайно, были вручены аттестаты доцентов и различные награды за добросовестный труд и особые достижения ряду сотрудников
и преподавателей. Был вручен диплом доктора экономических наук декану инженерно-экономического факультета А. П. Дементьеву
и знак «За заслуги в развитии ОАО
«РЖД» II степени проректору по
научной работе С. А. Бокареву –
за добросовестный труд, большой
личный вклад в подготовку и воспитание квалифицированных специалистов для железнодорожного
транспорта. Более подробно о заседании ученого совета – на официальном сайте СГУПСа в разделе
«Официальные документы».
А. Р. Гербер,
ученый секретарь ученого совета

Студенты УТТК в России – среди лучших
С

туденты УТТК заняли призовые места на всероссийской
олимпиаде по материаловедению и технологии конструкционных материалов, проходившей с 10 по 12 апреля в НГТУ.
В ней участвовали 15 команд из городоа России.
За призовые места соревновались 44 студента технических вузов России: МГТУ им. Н. Э. Баумана, Казанский технологический университет, Тюменский индустриальный университет, СибГУ (Красноярск), НГТУ, СГУПС, НГАУ и СГУГиТ. В составе
команды СГУПСа выступали студенты 2-го курса факультета
УТТК. По результатам олимпиады в конкурсе «Знаток кристаллографии» диплом I степени присужден Милене Алимбековой (ММ-212). В номинации «Знаток профессиональной терминологии» Андрей Щеголихин (ММ-212) получил диплом II
степени, а Ренад Ильясов (БМА-211) – III степени.
Нашу команду подготовили преподаватели кафедры «Технология транспортного машиностроения и эксплуатация машин» к. т.н., доцент М. С. Галай и к. т.н., доцент К. А. Медведев.

Студенты УТТК, ставшие призерами олимпиады
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Самый танцующий
и самый медийный вуз

Однажды, много лет назад…

Нашему университету «Студенческая весна в Сибири»
принесла традиционно много
наград разного достоинства
и массу самых позитивных
эмоций!
Сразу о самом главном: СГУПС
был заявлен во всех направлениях
фестиваля и по его итогам был удостоен различных наград: дипломом
победителя конкурса вузов в рейтинге студенческих клубов – 2 место; Гран-при получил коллектив
Dance-crew «New Era» в направлении «Хореография», а также – аплодисменты! – дипломом победителя
и памятной табличкой – «Самый
танцующий вуз» в направлении
«Хореография»; дипломом победителя и памятной табличкой –
«Самый медийный вуз» в направлении «Медиасфера»!
Всего в активе наших ребят:
семь первых мест в различных номинациях; десять – вторых; двенадцать – третьих и еще пять специальных призов.
Все дни фестиваля в гуще событий были студенты-корреспонденты университетской газеты
«Кадры – транспорту», телепрограммы «Перемена», радиопрограммы «Золотая станция». По их
словам, впечатления много, и они
будут освещены в следующем номере нашей газеты. А это – только анонс.
Лидия Бударина, ЦСО

Краснознаменная районная колонна НИВИТовцев на демонстрации

Апрель в НИИЖТовском
календаре

Обладатели Гран-При – Dance-crew «New Era»

1933

Творческий коллектив газеты «Кадры-транспорту», телепрограммы
«Перемена», радиопрограммы «Золотая станция»

О нас пишут

СГУПС в центре внимания
С

наступлением весны наш университет привычно оказался в фокусе региональных средств массовой информации. Причин тому немало. Одна из
них – с весной приходят проблемы, и решение некоторых из них возможно только при участии ученых. В связи с этим газета «Континент-Сибирь» опубликовала
развернутое интервью с начальником
департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии
Новосибирска А. Н. Люлько, который
рассказал о механизмах внедрения передовых разработок в жизнь мегаполиса. В заголовок были вынесены его слова: «Стоит задача внедрить передовые
разработки в повседневную жизнь». Отвечая на вопрос о проектах, которые
могут быть внедрены в самом ближайшем будущем, собеседник «КС», в частности, отметил:
– Мы серьезно рассмотрим вопрос
борьбы с автомобильными пробками
с помощью интеллектуального регулирования транспортными потоками. Это
не просто пустой разговор… Очень интересные проекты есть у наших вузов.
В частности, СГУПС разработал технологию ремонта и строительства дорог с использованием отработанного пластика.
Названная технология была упомянута им и в другой публикации «КС» – об
актуальнейшей для мегаполиса и области проблеме перегруженных мусорных полигонов в регионе. Уже второй
год продолжается острая дискуссия по
поводу так называемой «мусорной концессии», которая, по замыслу ее сторонников, должна осуществить решительный перелом в давно назревшей
проблеме.

– У нас уже сегодня существуют
очень интересные проекты по переработке и утилизации отходов, – отметил
А. Н. Люлько. – В разработке СГУПСа находится очень любопытный проект по
вторичному использованию пластика
для дорожного покрытия.
Еще одно шумное обсуждение в городе идет вокруг улицы Ленина. Новосибирцы разделились на два лагеря. Одним по душе некоторая европеизация
центра города, а другие предпочитают
думать, что без машины в Новосибирске делать нечего. Напомним, что улицу
хотели сделать только пешеходной, как
это и было во времена молодости города. Однако решили заручиться мнением
ученых и обратились в СГУПС. Информационный портал для бизнеса «Эпиграф»,
рассказывая об этом, ссылается на данные лаборатории информационных технологий транспорта вуза:
– Они просчитали шесть сценариев организации движения по улице Ленина, и каждый из них только ухудшает
дорожную обстановку в центре города.
В общем, ученые предоставили
свои выводы, теперь решать городским
властям и общественности.
«Аргументы и факты» подвели итоги выставки «УчСиб-2018». Издание
обратило внимание на то, что СГУПС
был удостоен Большой золотой медали в номинации «Развитие социального партнерства в образовании», Малой
золотой медали и серебряной медали
в номинации «Современные механизмы
развития дополнительного образования», серебряной медали в номинации
«Создание информационно-коммуникационной образовательной среды

образовательной организации» и диплома конкурса «Золотая медаль».
«АиФ» констатирует:
– Большой интерес гостей вставки
вызвали напечатанные предметы на 3Dпринтере, созданном сотрудниками вуза, тренажер экскаватора.
А далее особо подчеркивает, что
«университет путей сообщения совместно с Минобром НСО и НГТУ стал организатором совета проректоров по научной работе вузов, на котором выступил
проректор по научной деятельности
С. А. Бокарев. Во время обсуждения были затронуты вопросы инновационного развития вузов и организации работы малых инновационных предприятий,
региональные научные студенческие
конференции. Было решено создать совет проректоров по науке вузов НСО».
«Комсомольская правда» напоминает, что в середине апреля в Москве
50 девушек со всех уголков страны будут бороться за корону на конкурсе
«Мисс Россия». На титул главной красотки страны претендуют и две наши
землячки – 19-летняя Юлия Гришманова и 20-летняя Мария Ступина. Маша заочно учится в СГУПСе, и автор уверяет,
что ее можно назвать международной
моделью: она уже три раза работала
в Китае, была на Филиппинах. Недавно
вернулась из Италии, где сотрудничала с одним из самых известных брендов
в мире – Versace. И Марию уже пригласили поработать с Versace будущим летом.
Будем надеяться, что и строгое жюри
конкурса «Мисс Россия» будет благосклонно к девушке.
Газеты читал Алексей Еремин (СЭН-411),
пресс-клуб ЦСО

Над подшефным нам колхозом «Путь к социализму» (деревня Издавая) шефствуют три городские организации. Задачей нашего
института является поднятие в колхозе
на должную высоту культурно-массовой
работы. Всего сделано три выезда. Основной упор – подготовка к севу. Практически сделано следующее. По вопросам
посевной кампании и повышения классовой бдительности проведено 6 собраний (в том числе 3 комсомольских).
В результате этого выявлено и выброшено из колхоза несколько классовых
врагов (секретарь сельсовета, кладовщик и др.). Заключены соцдоговоры
между колхозными ячейками ВЛКСМ
и индивидуальные. Комсомольцы взяли на себя конкретные обязательства
и были распределены по объектам работ. Осуществлено шефство комсомола
над конем: каждый комсомолец колхоза шефствует над двумя лошадьми с целью приведения их в полную готовность
к севу.

1968

Ректорат, партийная и общественные организации
с прискорбием извещают о смерти старейшего работника института,
члена КПСС, участника Великой Отечественной войны, кандидата технических
наук, доцента Алексея Ипполитовича
Лебедева и выражают глубокое соболезнование семье покойного.

1973

Хозяйственная часть института организовала для обслуживания слушателей мастерскую для
починки белья и верхнего платья. Мастерская производит ремонт всевозможной одежды, утюжку костюмов
и другие работы. Помещается она на 1-м
этаже 3-го общежития.

Состоялся матч биатлонистов,
в котором приняли участие
чемпион мира 1973 года сборная СССР,
сборная ГДР, составленная в основном
из молодых спортсменов, и хозяева –
сборная Новосибирска. На дистанцию
20 км вышло 28 спортсменов… Зрители с интересом ждали результатов
А. Тихонова (чемпиона мира 1973 года в эстафете и личном зачете), земляков В. Маматова и Ю. Колмакова, а также
Р. Сафина. Во время этих соревнований
в Новосибирске выпускник нашего института, чемпион мира и Олимпийских
игр Виктор Маматов выступал последний раз – он переходит на тренерскую
работу. Виктор остался верен себе на
всех огневых рубежах – ни одного промаха! Маматов уверенно победил со
временем 1 час 15 мин. 29 сек. Так закончилась спортивная биография биатлониста Виктора Маматова.

1958

1978

1938

Встречая 40-ю годовщину Ленинского комсомола, комсомольская организация института принимает следующие обязательства:
каждому комсомольцу принять активное участие в городской эстафете юности в честь 40-летия ВЛКСМ среди вузов; изучить историю комсомольской
организации института и продолжить
ее летопись; на строительстве стадиона посадить 150 пихт и разбить цветник, уложить дренаж большого спортивного ядра, заасфальтировать 1200
кв. м дорожки, провести радио и телефон, закончить работы по электроосвещению, заложить фундамент под трибуну, поставить скамейки на 200 мест;
построить баскетбольную и волейбольную площадки; посадить па территории
института 2000 корней деревьев; собрать 10 тонн металлолома; радиофицировать учебный корпус и общежития;
добиться первенства в соревнованиях
с НЭТИ в эстафете юности.

1963

Современный инженер немыслим без знания экономики
предприятия, на котором он работает.
Особое внимание уделяется экономике строительства и поэтому на факультете ПГС нашего института с 1 апреля с. г.
организована новая кафедра «Экономика и организация строительства». Заведующим кафедрой назначен доцент
В. И. Овечкин. Теперь в нашем институте 24 кафедры».

Для улучшения
качества учебы и укрепления
дисциплины, повышения роли отлично и хорошо успевающих студентов в жизни
группы, а также в целях поощрения лучших студентов в нашем институте вводится звание «Отличник НИИЖТа»…
Имя студента, которому три раза подряд присваивалось звание «Отличник
НИИЖТа», заносится в Книгу почета комсомольской организации.

1988

В течение 25
лет работает
на кафедре иностранных языков Нелли Романовна Башловкина.
Все, кто знает ее, не перестают восхищаться тем, насколько
гармонично сочетаются в ней ум и женственность, высокая образованность
и терпимость, разумная принципиальность и душевная доброта, высокий
профессионализм и огромное трудолюбие. В канун юбилея от души желаем
здоровья, оптимизма, счастья в семье,
свершения всех задуманных дел. Светите, радуйте, сейте разумное, доброе,
вечное.
Материалы подготовлены
Новосибирской региональной общественной
организацией «Содружество выпускников
НИИЖТа-СГУПСа»
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Жаконя, Бибишка и другие
Юрий Михайлович Магалиф (1918–2001)

100

лет назад родился сказочник. Новосибирский сказочник
Юрий Магалиф. Автор повестей «Приключения Жакони»,
«Тип-тик, или Необычайные приключения одного мальчика и говорящего ворона», «Жаконя, Котькин и другие», «Приключения генерала Картошкина». Юрий Михайлович жил в Новосибирске, бродил по
городу, улицам. В одном этом человеке соединились сказочник, поэт и живописец, артист-чтец и радиожурналист, писатель и публицист.

Прекрасно смотрелись на сцене студенты всех вузов

Об искусстве –
на разных языках
К

афедра «Английский язык» вновь
пригласила гостей на традиционный – уже 21-й! – межвузовский фестиваль «Театр, музыка, кино… и иностранные языки». В этом году фестиваль был
посвящен 85-летию СГУПСа, и откликнулись на приглашение не только его студенты, но и студенты НВИ, НГТУ, НГПУ,
а также школьники. Все участники в назначенный день, 21 марта, и в назначенный час стали пассажирами «Восточного
экспресса» – так решили назвать нынешний фестиваль.
Все выступления проходили на разных иностранных языках. Сценки на английском, стихи на немецком, песни
на французском. И не только: звучала
со сцены и таджикская речь, к примеру, а студенты из Китая, обучающиеся
у нас по обмену, спели на своем родном языке. К слову, танцы тоже имели
свой язык: фламенко – это испанский,
а индийский танец ни с каким другим
не спутаешь…
По словам зрителей, фестиваль из
года в год становится все ярче и красочнее.
– Мне все очень понравилось! –
признался студент Новосибирского
военного института Александр Линкевич. – Я считаю, что человек не существует и не должен жить без творчества. Оно
является неотъемлемой частью каждо-

го, и тем более студента. Так что фестиваль, который проводит СГУПС, очень
важен для развития студентов.
Действительно, в зале царила особая атмосфера – полная отдача со стороны выступающих, море аплодисментов и восторгов – со стороны зрителей.
И каждый находил что-то важное, необходимое для себя.
– Я читал стихотворение на таджикском языке «Модар», что в переводе означает «Мама», – рассказывает Булолиддин Шукуров (СД-311). – Для меня
это важно, потому что мама моя сейчас
в Таджикистане, далеко, и мы скучаем
друг по другу. Поэтому хочу поблагодарить Ольгу Владимировну Бычихину за
то, что она пригласила меня выступать,
а я посвятил свое выступление маме.
Валерия Миловзорова (РСО-211),
Школа журналистики ЦСО

Родился и вырос Юрий
Михайлович в Ленинграде, но с 23
лет его жизнь была связана с нашим
городом. Попал сюда, получив приговор – 6 лет сталинских лагерей.
В одном из интервью он сказал:
– В лагере я хлебнул лиха, но
городу я благодарен. Город меня
сформировал. И я ему служил…
Для духовного служения Сибирь –
самое достойное место…
Юрий Михайлович не покинул
город ни после освобождения из
лагеря, ни позже, в самые смутные
времена. И стал одним из немногих писателей, которые прославили Новосибирск своим литературным именем. После освобождения
Магалиф устроился на работу
в Новосибирскую филармонию.
– Я воспринимаю это как подарок судьбы, – говорил о своей ссылке в Новосибирск Юрий Магалиф. –
Меня ведь могли отправить
в Магадан или на Колыму. А я попал в молодой, быстро растущий город, который жадно впитывал в себя культуру. Публика ломилась на
мои литературные вечера. Вечер
стихов С. Есенина, Б. Пастернака…
Люди ахали. Тогда невозможно было слышать это где-либо еще. Не
было и книг…
Благодаря артисту-чтецу Мага
лифу тысячи людей познакомились
с шедеврами российской и мировой поэзии и прозы. Он выступал
и в больших концертных залах, и на
полевых станах.
Первые книги Юрия Магалифа
были
адресованы
детям:
«Бибишка – Славный Дружок»,
«Путешествие не окончится»,
«Тип-тик…». Самая знаменитая
сказка, «Приключения Жакони»,

Электронный читальный зал приглашает

Б

иблиотека нашего вуза является богатейшим хранилищем
информационных образовательных ресурсов, как собственных, так и внешних, доступ к которым на основе современных информационно-коммуникационных технологий
организован в электронном читальном зале. Для пользователей оборудованы 23 автоматизированных рабочих места. При
прослушивании аудиофайлов или просмотре видео контента
можно воспользоваться наушниками, чтобы не мешать окружающим. Сегодня зал является центром, где аккумулированы
все мультимедийные технологии.
Пользователи могут воспользоваться:
•• электронным каталогом (ЭК), раскрывающим библиотечный фонд по составу и содержанию и организованным как
совокупность библиографических и полнотекстовых баз данных;
•• электронной полнотекстовой библиотекой НТБ СГУПС,
содержащей полнотекстовые материалы, в том числе учебные
и методические пособия СГУПС, труды НИИЖТа-СГУПСа, меж-

вузовские сборники, материалы конференций, технические
переводы, материалы вузовской газеты «Кадры-транспорту»,
изданий из фонда редких и ценных изданий XVIII в. – 1945 г;
•• мультимедийными обучающими программами, учебниками, справочниками на CD-ROM, по основным дисциплинам, преподаваемым в нашем вузе;
•• полнотекстовыми электронно-библиотечными системами (ЭБС) и электронными библиотеками (ЭБ), доступ к которым предоставляется на основе лицензионных соглашений
и договоров. Сегодня наши читатели работают с базовой коллекцией ЭБС «Университетская библиотека онлайн», содержащей более 50 тысяч названий и коллекцией УМЦ ЖДТ ЭБС
издательства «Лань», насчитывающей более 800 экз. по железнодорожному транспорту. Дополнительно к этой коллекции
предоставляется бесплатный доступ к более 500 журналам научных издательств и ведущих вузов России, а также более, чем
к 35000 наименований классических трудов по различным областям знаний. Открыт доступ к системе Министерства образования и науки РФ «Научный архив». Есть возможность воспользоваться «Электронной библиотекой диссертаций РГБ»
и с материалами, входящими в фонд «Президентской библиотеки» им. Б. Н. Ельцина;
•• справочно-правовой системой «Консультант плюс», содержащей более 145 млн законодательных материалов и полнотекстовых правовых документов;
Доступны все офисные приложения, программы для машинного проектирования: SolidWorks 2011, AutoCAD 2013,
КОМПАС 2013, установленные на компьютерах и получить
бесплатный доступ к ресурсам Интернет. А «большой экран»,
установленный в центре зала позволяет совместно с преподавателями проводить образовательные мероприятия для студентов с просмотром документальных и обучающих фильмов.
Ждем вас в Электронном читальном зале (ауд. 306, к. 11)
с 9.00 до 17.00
И. В. Макарова, Т. В. Мочалова, сотрудники библиотеки

сразу полюбилась маленьким читателям. Она неоднократно издавалась и переводилась на европейские языки, ставилась на сцене,
звучала по радио.
В 1958 году вышла и первая
взрослая книга рассказов о людях, живущих рядом, тема которой
продолжилась в следующем сборнике «Внезапный дождь» и повести «Документальное кино».
В «Караярских рассказах» Юрий
Михайлович раскрыл обычаи и обряды сибирских татар, современный уклад их жизни. Тема духовности, долга, ответственности
человека за все, что происходит вокруг, нашла отражение в повестях
«Для всех и для тебя», «Продается
изба», «Что в сердце твоем».
В
конце
1970-х
Юрий
Михайлович обращается к поэзии,
пишет публицистическую поэму
«Дальняя дистанция», стихотворения – философские размышления
о жизни и судьбе. В последние годы жизни создал много пейзажной
лирики, тонкой, легкой и светлой.
А еще Юрий Михайлович
был президентом детского клуба «Книжная шкатулка», который просуществовал более 10
лет. Новосибирцы помнят «резиденцию» этого клуба – книжный
магазин рядом с «Красным факелом». Магалиф разработал программы детских лекториев о классической музыке. К 100-летию
Новосибирска Юрий Михайлович
написал повесть о нашем городе
«Приключения Городовичка».
А
последняя
сказка
–
«Деревянная кошка» – появилась
в 2000 году. Что мог писать 82-летний писатель, находясь в кардио-

Все испытали мы:
Нам досыта хватало
Бомбежек,
Голода,
Обид,
Прощаний,
Слез…
Но если б довелось
Все повторить сначала –
Опять бы тем путем
Я тот же груз пронес.
Пускай нелегок груз,
Но не согнутся плечи.
Пусть гром над головой,
Но не померкнет свет!
Дышать бы лишь всегда
Пространством русской речи
Да жажду утолять
Водой российских речек,
Прозрачней
И свежей которой
В мире нет.

1977

логическом отделении больницы?
Конечно сказку. Сказку о любви.
Сказку, в которой любовь маленького пса оживляет старую, никому
не нужную деревянную кошку-игрушку. Удивительно. Но иначе это
был бы не Магалиф.
Г. В. Трошина, сотрудник библиотеки

Узнали о «Созвездии»
125-летию Новосибирска посвящается...

Н.С. Соколова – частый гость СГУПСа

В

апреле 2018 года библиотека
СГУПСа организовала творческие
встречи студентов нашего вуза с режиссером документального кино Ниной Семеновной Соколовой. К юбилею нашего
города был представлен фильм «Созвездие», рассказывающий об ученых Академгородка. Созданный в 1957 году
центр ученых – Сибирское отделение
Академии наук – сразу приковал все-

общее внимание. По данной схеме были образованы Академгородки не только в России – в Томске, Омске, Иркутске
и т.д., но и за рубежом, например в Японии. Отцами-основателями Академгородка стали М. Лаврентьев, С. Христианович, С. Соболев.
В фильме было много интересного фактического материала: документальные кадры исторического развития
страны, документы из семейных архивов. Самое главное, ребята узнали много нового об истории развития науки:
математики, геологии, ядерной физики
и т.д. Пример ученых, преданно служивших Родине, вдохновил студентов.
Нина Семеновна вела с ребятами
интересную беседу об ученых, их служении Родине. «Долг» – это слово, оказывается, важно для ученых. И примеры ребята увидели на экране. Скучающих на
просмотре фильма «Созвездие» не было. Состоялись разговоры и о смысле
жизни человека, возможности служения Отчизне и, конечно, о дальнейшем
жизненном пути, как его себе представляют студенты.
Всего присутствовали 108 человек (группы СД-113, 114, СМТ-113, 114,
МПМ-213)
Н.И. Кравцова,
главный библиотекарь

Рассказ

В гости

М

атвею шел 76-й год, а он
продолжал работать. Все
тянул, да и на работе отговаривали, не отпускали. На заводе практически не было равных ему токарей. Как шутил
Матвей – токарил с пеленок. Со
временем возраст стал чаще напоминать о себе, и Матвей наконец решил: пора.
Вот и наступил этот день.
Матвей собрал свои токарные премудрости и сложил их аккуратно
в тумбочку. Руками пробежал по
станку, будто передавая ему свою
благодарность. Теперь можно было идти к товарищам, которые его
уже заждались в каптерке, где обычно собирались, чтобы обсудить
текущие события. Мужики обступили Матвея.
– Ты что, Матвеевич, станок свой разбирал на память?
Заждались, пачку папирос уже засмолили. Решили, что ты сбежал
без выходного пособия.
Матвей слегка смутился.
– Да ладно, мужики… Может,
и мне дадите засмолить.
– Пенсионеру не положено:
дольше протянешь. Да и дурные
привычки пора бросать – глядишь,
деньги сохранишь на папиросах, –
присоединился к разговору давний
друг Матвея Иван. – Чтобы не получилось по принципу «три Д»: донашиваю, доедаю, доживаю.
Мужики рассмеялись. И както сразу неожиданно все замолчали. В курилке повисла непривычная тишина.
Матвей почувствовал, что
это последние минуты его пребывания в родном месте, где постоянный запах машинного масла, металлической стружки, шум
станков был неотъемлемой частью ощущения жизни. Ему было
17, когда он пришел на завод. Его
поставили учеником к старому токарю, которого все почему-то звали Коленвал. Он оказался добрым,
но требовательным наставником.
День за днем учил Матвея тонкостям токарного дела. Через два
месяца неожиданно выдали первую зарплату – целых 15 рублей.
Матвей вспомнил счастливое лицо мамы, когда принес домой первый заработок. Лицо охватила
улыбка, которую не могли не заметить друзья.
– Радуешься свободе? Рановато.
Надо бы отметить такое событие. –
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Мужики вопросительно посмотрели на Матвея.
– Да вы что, мужики! Полный
вперед! Только не забывайте, где
брод.
Несмотря на сильный дождь,
компания быстро перебралась
в ближайшую столовку, где они бывали не один раз. Столовка размещалась в старом жилом доме,
на первом этаже. Как всегда, было
совсем немного людей, большей частью мужики с завода. Пахло пережаренным мясом, рыбой и пивом.
Казалось, стены столовки навечно
пропитаны этими запахами.
– Что будете заказывать? – игриво спросила знавшая их буфетчица.
– Как
всегда!
По
пиву!
У Матвеича, так сказать, полный
пенсион! Так что гуляем! – сказал
радостный Иван.
… Просидели до самого закрытия. Расходились счастливые,
веселые, не один раз по-мужицки крепко обняв Матвея. До дома Матвей добрался к самой полуночи. Распластавшись на кровати,
долго не мог заснуть. Да и можно
ли заснуть в такой день? Луна ярким светом освещала его одинокую
комнату, проникая во все углы, будто говорила: «Жизнь продолжается!»
– Продолжается. 75 годков, –
пробурчал, ворочаясь, Матвей.
Он никогда не задумывался
о смысле жизни. Ему казалось, что
все происходящие события вполне объяснимы. Отец ушел из семьи, когда Матвею было всего 3 года, и все заботы свалились на мать.
Окончив школу, пошел на завод.
Надо было зарабатывать на жизнь.
Ему нравилось работать, нравилось, когда из черной металлической болванки получалась изящная
и сложная деталь. Со временем стал
классным токарем.
А с семьей как-то не сложилось. Много лет Матвей прожил
с матерью, которая ушла из жизни 15 лет назад. После ее смерти он
практически перестал бывать дома.
Токарил на заводе до позднего вечера. Возвращался в пустую квартиру ближе к ночи, и это стало правилом. Работа помогала Матвею
пережить трудные моменты в жизни. Воскресными вечерами иногда
забивал во дворе «козла» с мужиками, но больше читал. Это помогало
коротать длинные ночи и свобод-

ные от работы дни. По юности он
и думать не мог, что книги со временем займут такое место в его жизни. Они стали для Матвея родником, открывавшим ему мир. Вместе
с героями он страдал и радовался жизни, побеждал и проигрывал сражения, любил и ненавидел.
С возрастом тяга к чтению только росла, и не ослабевало неуемное желание понять мир прошлого и настоящего времени. С годами
Матвей накопил заметное количество журналов «Нева», которые
много лет получал по подписке. Из
этих журналов Матвей сделал подборку самых интересных рассказов,
которые аккуратно переплел в отдельные экземпляры. Со временем
получилась приличная библиотека.
… Крепким сном спал Матвей.
Снился ему цветущий яблоневый
сад, тихая речка, в которой отражались ивы, растущие на берегу.
Снилось, как он с мальчишками играет на речке в нырялки. Как, нахлебавшись воды, однажды едва не
пошел ко дну и как ребята помогли
добраться до берега. Приснилось,
будто он ест печеные яблоки с запахом костра. Снилось детство, которого, в сущности, у него и не было.
Его память рисовала во сне красочные картины прошедших лет, вызывая у спящего Матвея причудливое
ощущение счастья.
Как обычно, проснулся в 6 утра.
По привычке стал собираться на работу и только тогда вспомнил, что
идти никуда не надо. Прилег в постель, но не лежалось. Долго ходил
по комнате. Еще вчера Матвей точно знал, что будет делать, а сегодня
неопределенность вызывала незнакомое чувство тревоги и беспокойства. Он почувствовал потерю чегото важного, что наполняло всю его
жизнь. Казалось, что и время остановилось.
– Неужели все закончилось? –
подумал он.
Постепенно
успокоился.
Заглянув в холодильник, понял, что
без похода в магазин не обойтись.
Через час вернулся домой с большой сумкой продуктов.
– Поди хватит на неделю, – размышлял он.
Пообедав бутербродом с чаем,
Матвей принялся наводить порядок в квартире. Перебирая вещи
в шкафу, обнаружил в нем небольшую стопку перевязанных лентой
писем. В основном это были письма от отца. В них отец объяснял матери свой неожиданный уход из семьи, интересовался жизнью сына.
В последнем письме кто-то сообщил матери о неизлечимой болезни отца. Вот и все. В единственной
открытке какие-то дальние родственники поздравляли мать Матвея
с днем рождения. Ему припомнилось тревожное лицо матери, когда
он впервые заболел и лежал в постели целую неделю с высокой температурой.
– Все будет хорошо, – подумал
Матвей. Началась его новая жизнь.
Месяц пролетел быстро. Один
раз Матвей встретился с приятелями по работе, остальное время
больше проводил в гараже, перебирая старый мотоцикл. По вечерам читал газеты, которые покупал в соседнем с домом киоске.
Однажды в газете прочитал, что
в городе Н… родился миллионный житель. Матвей вспомнил об
открытке, которую недавно нашел.
Так и было – в обратном адресе указывался именно этот город.
– Может, навестить этих единственных родственников? Поди не
прогонят, – подумал Матвей.
Прошла неделя, но Матвея не
оставляла эта мысль, и он купил билет на поезд. На вокзал приехал за
час до отправления. Принятое решение хотя и не давало покоя, но

наполняло его одинокую жизнь новым смыслом. В ожидании поезда
он сидел в зале и мысленно рисовал картины встречи. Он придумывал слова, которые скажет.
– Наверное, следует извиниться за неожиданный визит. Сказать,
что приехал только на два-три дня,
не больше, что не мог не навестить
единственных родственников матери. – Размышления Матвея прервало объявление диктора о посадке в поезд.
Плацкартный вагон был заполнен пассажирами. Место оказалось
в проходе, что не вызвало у Матвея
чувство неудобства. Он впервые
ехал в поезде, и все происходящее
было для него новым и необычным.
Соседи вскоре узнали, что Матвей
бывший токарь, недавно вышел на
пенсию и едет в гости к дальним
родственникам. Он подолгу смотрел в вагонное окно на пролетающие станции, одинокие ветхие дома и безлюдную степь. По ночам
подолгу не спал, вслушиваясь в монотонный стук колес. Просыпался
рано, когда пассажиры еще спали.
Так прошло три дня. Было утро,
когда объявили, что через час поезд прибывает на конечную станцию. Тревожное чувство снова охватило Матвея. Неожиданно
прежнее решение о поездке вызвало сожаление, которое, правда, исчезло, как только он вышел из поезда. Величавое здание вокзала
и вид на привокзальную площадь не
смогли не изменить мысли Матвея.
Выяснилось, что до нужной улицы
можно добраться на автобусе № 7.
События последних дней измотали
Матвея, и он задремал в автобусе.
Разбудил голос:
– Отец, с вами все в порядке?
Очнувшись, он увидел над собой лицо кондукторши. Спросил:
– Остановку
«Улица
Пролетарская» проехали?
– Минут 10 как проехали!
Придется вам обратно! Четыре
остановки!
Матвей вышел из автобуса.
Перешел на другую сторону дороги. Минут через пять подошел автобус, на котором он и добрался до
нужной остановки. День был в разгаре. Как обычно, в это время улицы
были заполнены людскими потоками. Матвей шел медленно, стараясь
не отставать от людей. Получалось
не очень, да и тяжелый рюкзак
за плечами напоминал о себе. За
длинным металлическим забором он вскоре увидел нужный ему
дом. Многоэтажное здание розового цвета заметно выделялось среди
других, соседствующих с ним.
– Живут же люди, – подумал
Матвей.
На двери одного из подъездов
висела табличка с перечнем номеров квартир: нужная, № 165, среди
них была. Решив не ехать на лифте, он с трудом добрался по лестнице до четвертого этажа, где и увидел
дверь в квартиру, за которой была
слышна музыка и громкие голоса.
Матвей позвонил. Долго никто не
откликался. Он еще раз осторожно нажал кнопку звонка. Дверь открыл молодой изрядно выпивший
человек.
– Тебе чего, мужик? – икающим
голосом спросил он.
– Здесь живут Некрасовы? –
слегка
смутившись,
ответил
Матвей. – Я, собственно…
Недослушав, молодец захлопнул дверь, послав Матвея куда подальше. Не зная, что делать, Матвей
позвонил еще раз. На звонок вышла уже девушка, которой объяснил,
кто он.
– Родители Вовы живут на даче. Станция «Лесная». Можете добраться на электричке. На вокзале
спросите. Помочь ничем больше не
могу, – и девица захлопнула дверь.

Матвей смотрел на закрытую
дверь и не мог понять происходящего. Будто возникла бесконечная непреодолимая бездна. С трудом вышел из подъезда и присел на
дворовую лавку. Нить надежды на
встречу оборвалась.
– Но, с другой стороны, это же
молодежь! Почему они должны пускать незнакомого в дом? – думал
Матвей.
Часа через два добрался до станции «Лесная». С двух сторон густой
лес окружал одинокую платформу,
на которой две старушки торговали огурцами и помидорами. Они
разъяснили, как найти дачный поселок. Дорогой Матвея одолевали тяжелые мысли, да и усталость
давала о себе знать. Минут через
30 он увидел несколько кирпичных домов, окруженных забором.
На одних из ворот висела табличка
с цифрой 3. Ворота были открыты.
Матвей с опаской вошел вовнутрь.
Возле большого дома стояла машина, в моторе которой копался мужчина.
– Здравствуйте! А Некрасовы
здесь живут?
– Допустим. Вы, собственно,
кто? – неприветливо ответил мужик.
– Я
Матвей,
родственник
Некрасовых по материнской линии.
Так сложилось, что больше родственников у меня не осталось, – выпалил Матвей. – Вот и решил навестить!
– Лиза, твой родственник объявился, встречай! – крикнул мужик
и занялся, как ни в чем не бывало,
машиной.
Через минуту из дома выкатилась неуклюжая толстая баба.
– Ты что плетешь глупости, какой родственник? – громко сказала она.
Увидев Матвея, от неожиданности чуть не упала.
– Это вы мой родственник?
Матвей рассказал всю историю
появления на даче и, конечно, о желании матери, ушедшей из жизни,
увидеть Некрасовых.
– Матвей, мы сегодня с мужем
уезжаем в город. Вы можете пожить пока на даче. В доме у нас беспорядок, так что лучше вам расположиться в бане. Вот ключ, следите
за домом, и чтобы не было посторонних.
Мадам подошла к машине
и приказным голосом выговорила:
– Вадим, что ты копаешься?
Мы срочно уезжаем!
Не произнося ни слова, Вадим
хлопнул капотом, сел в машину,
и она медленно выехала за ворота.
Матвей сел на землю и почувствовал, что по его лицу потекли
слезы. Все его ожидания от встречи разом рухнули. Было больно и от
человеческого безразличия, казалось, близких ему людей.
Возвращаться в город было
поздно, и он тяжелым шагом отправился к отдаленному домику, на который указала хозяйка. В предбаннике стоял стол, небольшой шкаф
и диван, на который, не раздеваясь,
плюхнулся Матвей. Почувствовал,
как неведомая сила вдруг сжала его
сердце.
– Вот и встретились, – в забытьи прошептал Матвей, стараясь
всеми остатками сил сдержать растекающийся по телу холод…
Стоял конец сентября, и прохладные ночи напоминали о приближении зимы, но утро неожиданно выдалось теплым. Первые
солнечные лучи по-летнему осветили безмолвные дачи, застывшие в ожидании очередной весны.
И только верхушки деревьев продолжали шуметь, напевая непонятную людям песню.
В. Глушков,
профессор кафедры физики
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Завершающий
зимний аккорд в Шории

Приятно смотреть на радость победителей, как победители – наши!

В

2018-м весна медленно вступала в свои права. В городе появлялись темные проталины, колеса машин
превращали снежное покрытие обочин
в грязно-серое месиво. Если вечером
шел снег и прикрывал неприглядность
оттаивавшего города, то на утро, к полудню, малопривлекательная картина
появлялась вновь. И люди, жаждавшие
весеннего тепла и ярких цветов, старались набраться побольше сил, положительных эмоций и терпения, чтобы побыстрее пережить невзрачный период.
И вот в это самое время, в конце
марта, профкомами СГУПСа были организованы уже традиционные поездки
студентов и сотрудников на горно-лыжный курорт Шерегеш. Молодежь отправилась по автодорогам, а взрослые –
под стук колес – по железке на поезде
«Зимняя сказка».
Позади оставались бешеный ритм
работы и учебы, напряженные дни подготовки к 85-летию вуза и его аккредитации, к ярмарке «Учсиб» и «оборонке»… Впереди ожидала дикая природа
с величественными горами, покрытыми
снегом и вечнозелеными пихтами, с чистотой свежайшего воздуха и красивейшими панорамами Горной Шории.
Все, кто поехал на эти три дня по
железке, окунулись в комфортную туристическую атмосферу и получали яркие эмоции. Дело в том, что не только
от лыж и сноубордов захватывало дух
и приливал адреналин. Не только пешие походы на макушку близлежащей
горы с пробой горячего чая и тут же испеченных блинов вызывали восхищение. И не только горячий душ с парилкой и прекрасная банька очищали души
и наполняли приятным теплом. Люди
создали прекрасную среду для отдыха. Именно их работа и восхищала. При
этом был еще один яркий акцент в нынешнем вояже.

Хоккеисты –
в финале
7 и 8 апреля в Барнауле прошел финал Сибирской студенческой хоккейной лиги (СХЛ).
В турнире участвовали четыре команды: из Новосибирска,
Барнаула, Читы и Улан-Удэ. Команда
СГУПСа «Маршал» заняла второе
место. Теперь ребята поборются
за кубок во Всероссийском финале
первенства СХЛ, который пройдет
в городе Дмитрове (Московская
область).
По итогам финала лучшими игроками из команды «Маршал» в
сезоне 2017/18 признаны: нападающий Денис Донской и вратарь
Владислав Леонов.
Газета
«Кадры – транспорту»

Учредитель – Сибирский
государственный университет
путей сообщения (НИИЖТ)

В этом году туристическому поезду,
курсирующему в Горную Шорию, исполнилось 50 лет! Об этом приехавшие узнали из фотоинформационной выставки,
разместившейся прямо на снегу. Везде
царили чистота и порядок – начиная
с вагонов и заканчивая местами общего пользования. Традиционный фестиваль бардовской песни под открытым
небом – единственный зимний в стране,
который проходил в этот последний заезд в сезоне, – был уже 14-м по счету. На
«Песни у костра», именно так он называется, собрались более 15 коллективов,
авторов и исполнителей со всего Сибирского региона – победители и лауреаты
прошлых лет фестиваля. Слушатели активно подпевали выступающим у костров, на улице и в уютном бард-кафе.
Надо сказать, что и сами организаторы активно поддерживали все творческие номера, воодушевленно помогали исполнителям. Пришло время
назвать их: коллектив компании «Экспресс-пригород» во главе с генеральным директором, выпускницей НИИЖТа-СГУПСа Екатериной Леонидовной
Куфаревой. Ее личное ежегодное присутствие в этих поездках в Горную Шорию, явная любовь к природе и песням
накладывают яркий отпечаток на все
происходящее. Продумано все до мелочей: плакаты, поднимающие настроение, развлекательная программа, вкусная горячая еда в кафе и шашлыки на
улице, транспорт до горы и обратно, охрана… Поэтому, как говорится, respect
и слова благодарности от всей души!
Хочется вновь и вновь возвращаться сюда, завершать зиму ярким аккордом, заряжаться положительными эмоциями, которые потом помогают жить
и трудиться, а также сплачивают коллектив. И спасибо огромное профкомам за
то, что осуществляют эту нашу мечту!
С. В. Павлова, начальник ЦСО

СИБИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ
СООБЩЕНИЯ
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей профессорскопреподавательского состава по кафедрам:
•• «Английский язык» – старших
преподавателей (3 вакансии)
•• «Безопасность жизнедеятельности» –
старшего преподавателя
•• «Графика» – доцента
•• «Менеджмент на транспорте» –
профессора, старшего преподавателя
•• «Общая информатика» – доцента
•• «Социальная психология управления» –
доцента
•• «Технология, организация и экономика
строительства» – доцента
•• «Физическое воспитание и спорт» –
преподавателя
Срок подачи заявлений для участия в конкурсном
отборе – месяц со дня опубликования объявления
о конкурсе. Документы направлять по адресу: 630049,
Новосибирск-49, ул. Дуси Ковальчук, 191, СГУПС, ком.
228. Телефон для справок (383) 328‑02‑24. Информация
о проведении конкурса выставлена на сайте СГУПСа
www.stu.ru
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Михаил Никкель

Молодежный «Локо» –
лучший в России!
Четверо студентов СГУПСа – Михаил Никкель,
Денис Подколзин (оба – МЭиП), Евгений Волков (ФБИ) и Марк Хмеливский (УП) – в составе
команды «Локомотив-ЦИВС» стали чемпионами мужской Молодежной лиги сезона
2017/18!
Это звание наша команда завоевала за два тура до
окончания финала шести, обыграв «молодежку» московского «Динамо-Олимпа». Лучшим в составе сибиряков в той игре стал Евгений Волков, набравший 24
очка. В активе капитана Михаила Никкеля – 11 очков.
Нынешний чемпионский статус – первый в истории
команды. Ранее, в 2013 году, наши парни становились
бронзовыми призерами Молодежной лиги, а в прошлом сезоне – серебряными.
Этот успех «Локомотива-ЦИВС» по праву можно
назвать оглушительным. Молодые железнодорожники
в двухкруговом турнире не потерпели ни одного поражения и в итоге первенствовали с 29 очками, опередив
аж на 11 очков второго призера – нижневартовский
«Университет»! При этом капитан команды Михаил
Никкель признан лучшим нападающим второго раунда финала шести, а Евгений Волков едва ли не во всех
встречах набирал наибольшее количество очков.
2 апреля команда вернулась в Новосибирск. В аэропорту Толмачево спортсменов встречали представители клуба «Локомотив», Западно-Сибирской железной дороги, болельщики, фанаты, в том числе студенты
СГУПСа, и журналисты. Парни появились в зале ожи-

Наших ребят в аэропорту ждала горячая встреча

дания с медалями на шеях. Все были заметно уставшие,
но еще более заметно довольные и с хорошим настроением. Михаил Никкель, отвечая на вопрос кого-то из
журналистов, отметил:
– На самом деле второй тур получился гораздо
сложнее, чем в Новосибирске. Все помнят, что прошлом году мы упустили победу в такой же ситуации. На
этот раз мы настроились гораздо серьезнее и постарались выполнить те задачи, которые стояли перед нами. Команда справилась, все работали как единое целое, это и принесло свои плоды.
Правда, на отдых у ребят времени не очень много.
Им предстоит еще участвовать в Кубке Молодежной
лиги, обладателем которого они уже становились четыре раза.
С. Н. Поляков, ЦСО

Мы первые
в плавании!
С

борная нашего университета в упорной борьбе смогла стать первой в соревнованиях по плаванию в зачет 41-й
универсиады вузов Новосибирска!
Состав команды: Лапшин Дмитрий
(УПП), Горелов Семен (МЭиП), Чертков
Никита (СЖД), Бузова Юлия (УПП), Васильчук Любовь (СМТ), Склярова Валерия (МЭиП), Палушина Анна (МЭиП), Халик Эдуард (МЭиП), Гамаюнов Андрей
(ПГС), Ганов Никита (МЭиП), Казарский
Роман (МЭиП), Большакова Устинья
(МЭиП), Стадник Лидия (ИЭФ), Хлебов
Никита (СМТ).
В индивидуальных дисциплинах победителями и призерами стали: на дистанции 50 м: брасс – Анна Полушина;
баттерфляй – Лидия Стадник; вольный
стиль – Любовь Васильчук; на спине –
1‑е место Дмитрий Лапшин, 2‑е место

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

Пловцы нашего университета на пьедестале почета – обычная картина

Эдуард Халик, 3‑е место Семен Горелов.
На стометровке медали завоевали: вольный стиль среди девушек – Любовь Васильчук, брасс – Анна Полушина, баттерфляй – Лидия Стадник девушки. А среди
юношей: вольный стиль – Дмитрий Лапшин, на спине – Дмитрий Лапшин и Се-
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мен Горелов. Кроме того, наши юноши
и девушки первенствовали в эстафетах
4 х 50 (вольный стиль), а также в комбинированной эстафете среди участниц.
Парни в этой дисциплине показали второй результат.
Соб.инф.
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