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Защита комплексных
без комплекса защиты

В

каждом институте и университете, в каждом колледже и техникуме последний рубеж – защита дипломных работ. Так было испокон веков, прошли через это многие миллионы выпускников – и еще больше пройдут когда-нибудь. А спустя годы они будут вспоминать этот момент
как одно из многих событий, которыми щедро наполнена студенческая жизнь. И будут снисходительно говорить дипломникам: «Да ничего страшного, будешь готов – защитишься!». Но в сердце дипломника всегда есть местечко волнению. И нет разницы, какой диплом ты защищаешь –
стандартный, двойной, комплексный… Это только позже придет осознание правильности тезиса:
«Будешь готов – защитишься!».
î Стр. 2
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Дорогие выпускники!
Поздравляю вас с завершением
ответственного этапа вашей жизни – обучения в университете!
Позади студенческие годы –
один из лучших периодов жизни, который останется в памяти навсегда.
Сегодня вы получаете долгожданные дипломы, и впереди – новый,
не менее ответственный и интересный этап в вашей судьбе.
Большинство из вас посвятят себя работе в транспортной отрасли,
кто-то займется научно-исследовательской деятельностью или откроет свой бизнес Сегодня мы расстаемся почти с 1700 выпускниками,
в том числе с 64 иностранными студентами. Среди вас более 300 студентов получают красные дипломы.
Уверен, полученное за годы обучения в нашем университете качественное образование позволит вам
совершенствовать свое мастерство и добиться успехов в выбранной
профессии. Ваши преподаватели постарались за эти годы сделать все,
чтобы стартовые профессиональные позиции у вас были основательны, а вы только укрепились в осознании правильности своего выбора.
Не сомневаюсь, что каждый из
вас продолжит работать над своим
профессионализмом, будет самосовершенствоваться и развивать в себе лучшие человеческие качества.
Прислушивайтесь к советам коллег,
среди которых наверняка встретите выпускников НИИЖТа-СГУПСа.
Уважаемые выпускники! Время
учебы в университете вы будете
вспоминать с теплотой и долей ностальгии. Помните славные страницы истории, традиции и достижения нашего университета – одного
из старейших вузов Новосибирска,
у которого множество заслуг, государственных наград, научных открытий и изобретений, передовых
технологий и методик в обучении.
Не бойтесь ставить перед собой
большие цели и браться за решение сложных задач: каждое решение лишь придаст вам уверенности
в собственных силах и поможет на
пути профессионального роста.
Я уверен, вы будете достойны звания выпускника НИВИТаНИИЖТа-СГУПСа, а мы с гордостью будем говорить про каждого
из вас: «Это наш выпускник!»
От имени всего коллектива
Сибирского государственного университета путей сообщения желаю
вам успехов во всех делах, и пусть
вам всегда сопутствует удача.
А. Л. Манаков, ректор СГУПСа

КАДРЫ–ТРАНСПОРТУ
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СГУПС: день за днем

Защита комплексных
без комплекса защиты
21

июня 2018 года В нашем университете прошла защита комплексных дипломов, которые выполнены
по грантам ОАО «РЖД» и ЗСЖД. Оценивала работы выпускников Государственная экзаменационная комиссия,
в состав которой входили представители вузов и Дирекций дороги, а возглавляли ее А. А. Регер, А. В. Грицай –
начальник ЗСЖД и ректор СГУПСа
А. Л. Манаков.

Комплексная защита проводилась
уже в третий раз. В ней приняли участие восемь студентов СГУПСа и пятеро
студентов ОмГУПСа разных направлений подготовки и специальностей, но
связанных с обеспечением движением
поездов и подвижным составом.
Дирекциями ЗСЖД были сформулированы две большие темы: «Организация вождения сдвоенных грузовых
поездов весом 14200 тонн на Среднеси-

бирском ходу железной дороги» и «Организация работы малодеятельного
участка Татарская – Осолодино. Оптимизация железнодорожной инфраструктуры. Приведение к существующим объемам работы», объединившие
в себе несколько подтем. Их и разрабатывали будущие специалисты.
Чтобы справиться с заданием ребята не раз побывали на железнодорожных предприятиях, чтобы собрать
данные и затем произвести расчеты.
Они более глубоко познакомились не
только со своей профессией, но и с работой смежников и теперь смогут правильно выстраивать собственную
дальнейшую деятельность. А завершением стало их выступление перед специалистами этих предприятий с докладами предварительных результатов.
Волновались ли они перед защитой после такой тщательной подготовительной работы? Судя по уверенности, с которой они выступали
и отвечали на вопросы комиссии, не
очень. Итогом стали сплошные оценки «отлично».
Думается, этот день навсегда останется в их памяти, ведь такая представительная комиссия и присутствие
начальника ЗСЖД будут давать определенные баллы, когда будут их рассматривать как специалистов. А практики
высокого оценили вид комплексной
защиты дипломных проектов, а значит
у него большие перспективы.

В добрый путь, выпуск-2018!

Каждый год в июне происходит важнейшее событие в жизни
университета – выпуск новых специалистов! В 2018 году факультет
УПП в 81-й раз выпускает инженеров путей сообщения по специальности «эксплуатация железных
дорог». В 16-й раз выпускаются специалисты по техносферной безопасности, впервые оканчивают обучение на факультете бакалавры
и магистры по направлению «технология транспортных процессов»
(программа «Транспортная логистика»). Всего в 2018 году факультет выпускает 121 инженера, 33 бакалавра и 13 магистров.
Дипломы с отличием получит 31 выпускник (это около 19 %
от всего выпуска). Кирилл Пятаев
окончил обучение с баллом по ди-

плому 5,0. Необходимо отметить,
что с отличием окончил факультет
и студент из Монголии Эрдэнэбат
Сугарбат. Эти выпускники, а также
А.А. Арбузова, С.В. Беляев, А.С. Ка
шаев, Е.И. Кирюхин, А.А. Курило,
А.Е. Перфильева, Д.С. Позднякова,
Ю. С. Полицина, К. С. Торопова отстаивали честь факультета и университета, занимали призовые места в научных конференциях.
В этом году восемь студентов
факультета успешно выполнили
и защитили дипломные проекты
по грантам ОАО «РЖД», ЗападноСибирской и Красноярской железных дорог, в том числе по комплексным темам совместно со
студентами других специальностей
из СГУПСа и ОмГУПСа.
Выпускники
специальности
ЭЖД 2018 года успешно прошли процедуру профаккредитации
в ОАО «РЖД», по результатам которой средняя оценка составила
4,6 балла по пятибалльной шкале.
Это вновь подтвердило высокий
уровень подготовки «движенцев»
в СГУПСе. Не случайно каждый выпускник факультета на распределении получил предложение по трудоустройству.
Каждый год оканчивают вуз
участники творческой жизни факультета. В 2018 году дипломы за-

щитили Сергей Перфильев, Валерия
Чередова (Презентационная группа), Евгения Пятина («На-Заре»),
Павел Якунин (Unlim).
Особо хочется поблагодарить всех выпускников, отстаивавших честь факультета в спортивных мероприятиях. В этом
учебном году факультет сохранил лидерство в спорте, победив в оборонно-спортивной эстафете и студенческой спартакиаде!
Значительный вклад в победу внесли Егор Кирюхин (лыжи), Самир
Рустамов и Алексей Колесник (футбол), Анна Киприянова и Кирилл
Николаенко (плавание), Татьяна
Шкред (волейбол), Максим Трыкин
и Евгений Конев (баскетбол).
Дорогие выпускники! У вас сегодня праздник! Вы долго шли
к цели и достигли ее! Желаем вам
успешной реализации полученных
знаний и умений, разнообразных
и интересных задач, требующих
применения инженерной мысли,
успехов и удачи в работе и в жизни!
Уверен, что вы внесете достойный
вклад в развитие отрасли, подтвердите свой статус и сложившееся
высокое мнение о выпускниках факультета УПП! Впереди вас ждет
полноценная интересная жизнь!

ментов, среди которых особо нужно
отметить участие в ежегодном конкурсе «Лучшая группа». Подготовка к нему
отнимала много времени и сил. И пусть
нам не удалось победить, но приятно
вспоминать встречи на репетициях, общую работу над творческими постановками.
Хочется отметить работу в Презентационной группе. Благодаря именно
этому коллективу я научился правильно действовать в нестандартных ситуациях, находить компромиссы в общении
с людьми и просто грамотно общаться.
И важно, конечно, что Презентационная
группа стала для меня второй семьей.
Что касается учебы, то я не могу сказать, что учиться было трудно. Препода-

ватели всегда ответственно относились
к парам, подбирали подходящий учебный материал и преподносили его так,
чтобы студенты были заинтересованы.
В настоящее время уже работаю на
одной из крупнейших сортировочных
станций России, куда был направлен по
распределению. Работа в движении мне
нравится, и я не собираюсь покидать ряды «РЖД», наоборот, хочу продвигаться
вверх по карьерной лестнице и вносить
свой вклад в деятельность компании.
В заключение хочу выразить благодарность деканату факультета УПП,
профессорско-преподавательскому составу университета, коллективу КДЦ за
вклад в мое развитие и с пользой проведенные студенческие годы.

А. А. Климов,
декан УПП

А напоследок я скажу...

В

Сергей
Перфильев
(Д-514)

первые я побывал в СГУПСе на дне открытых дверей – и сразу понял, что
это мой вуз! Изучив информацию и посоветовавшись с друзьями и знакомыми, выбрал факультет УПП и ни разу об
этом не пожалел! За пять лет получил не
только отличное образование: нашел в
СГУПСе настоящих друзей и встретил
свою вторую половинку.
Пять лет студенчества пролетели
очень быстро. Было много ярких мо-
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Вы достойны
войти в историю!

Каждый учебный год не похож
на предшествующие. Каждый выпуск отличается от предыдущих.
Не обошли разные события стороной и выпускников факультета
СЖД-2018. Аккредитация специализаций специальности «строительство железных дорог, мостов
и транспортных тоннелей», профиля «автомобильные дороги и аэродромы», магистерской программы
«проектирование, строительство
и эксплуатация автомобильных дорог» подтвердила, с одной стороны,
уровень квалификации преподавателей, с другой – уровень подготовки студентов. Сразу отмечу, что
подготовка инженеров путей сообщения на факультете не падает, это
подтверждается их квалификационным и кадровым ростом и положением в бывших министерствах –
путей сообщения и транспортного
строительства, ОАО «Российские
железные дороги» и проектных институтах.
Юбилейный, 85-й год со дня создания факультета привлек на торжественное собрание в октябре
2017 года преданных своей профессии, долгу служения отрасли
и Родине выпускников всех лет. Кто
не успел или не смог посетить вуз
осенью, приезжают из разных уголков России и зарубежья по сей день.
Впервые за много лет согласно
ФГОС 3+ пятикурсники не сдавали
государственный экзамен, который
всегда стимулировал к своевременному выполнению учебного плана.
Этот фактор отразился на ряде сту-

дентов, не выдержавших напряжения и ушедших в академический отпуск.
А лучшие из лучших? Вот они,
специалисты-отличники, увлеченные научными исследованиями –
Полина Белых, Владимир Бутаков,
Антон Леуто, Дарья Гордиенко,
Кира Кулеш; бакалавры – Валерия
Бобровская, Константин Булатов
и Маргарита Куценко; магистранты – Егор Фидирко и Михаил
Чахлов.
Спорт на факультете занимает
не последнее место, и в оборонноспортивной эстафете 2018 года пятикурсники Екатерина Дмитроница,
Егор Жильцов, Михаил Матанцев,
Антон Поротников, Екатерина
Сембинова, Вадим Иваков проявили себя достойно, способствовали успеху команды, занявшей третье место.
Культурно-досуговый
центр
воспитал великолепную Анастасию
Драницыну, а также Олега Черепова,
известного своим умением быть ведущим, режиссером и постановщиком. Владислав Камаров поражал
зрителей на всероссийском уровне
битбоксом, а Артем Кокорев представлял СГУПС в презентационной группе.
Многие и многие выпускники 2018 года достойны и заслужили упоминания в настоящей статье.
Приятно отметить, что проведенное в декабре 2017 года анкетирование студентов пятого курса
позволило глубже понять психологию, отношение ребят к своей профессии, выявить достоинства и недостатки, оценить взгляд студентов
на преподавателей и отметить, что
они уважают свою профессию, видят перспективы, что подтвердили
на прошедшем в апреле распределении. Количество предложенных
мест для трудоустройства в этом
году значительно превышало число
выпускников. Лучшие из лучших
выполнили дипломные проекты по
грантам ОАО «РЖД» и ЗападноСибирской железной дороги.
С
успешным
окончанием университета и факультета
«Строительство железных дорог»!
В. С. Воробьев, декан СЖД

А напоследок я скажу...

П

Олег
Черепов
(СД-513)

ора прощаться, большой брат по
имени СГУПС! В этом году я оканчиваю университет и отправляюсь в свободный полет. Спасибо тебе за яркие
моменты моей жизни, за жизненный
опыт ну и, конечно же, за лучшие студенческие годы!
Спасибо родному факультету СЖД,
преподавателям – за их вклад и терпение, они никогда не отвернутся и всегда
помогут в любом вопросе. И этот факультет по праву является самым первым!
С первого курса я играл в КВН в составе команды «Бисквит». Чемпионы
лиги КВН СГУПСа «Кубок ректора», полуфиналисты Международной телевизионной лиги КВН «Сибирь», дважды
финалисты региональной лиги КВН
«Сибирь-НЕКСТ». Именно здесь я нашел настоящих друзей, опыт и то, что
мы любим. Именно эта команда подарила всем студентам нашего университета следующие фразы: «Лучшая команда
для лучшего зрителя» и «СГУПС может

себе позволить». Я участвовал в патриотической акции «Снежный десант» и
являюсь одним из основателей отряда «Айсберг». В дальнейшем состоял в
строительном отряде в должности комиссара, строил космодром Восточный.
Принимал участие в конкурсе красоты
«Мисс и мистер СГУПС‑2017», это был
самый необычный для меня опыт, но самый интересный.
В 2017 году был участником фестиваля транспортных вузов России
«�����������������������������������
ТранспАрт�������������������������
», который проходил в Москве. Незабываемые были дни в столице, но главное – мы вместе с Юрием Песковым стали победителем в номинации
«Студенческая журналистика».
И все, что мною было перечислено,
стало реальностью только благодаря
учебе в СГУПСе! Поэтому хочу на правах
выпускника сказать и сегодняшним студентам, и будущим: СГУПС – это площадка для вашего развития. Не стесняйтесь,
берите то, что дают, пользуйтесь всем
чем можно, участвуйте во всех мероприятиях, радуйтесь, живите! Ведь это
ваши самые лучшие студенческие годы,
и вы можете себе их позволить! А придет время прощаться с СГУПСом, не забудьте: спасибо тебе за все, что я здесь
достиг!
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МТ! Ты в жизни
есть у меня!

Впереди у вас –
новые горизонты

(Из факультетской песни)

Главное событие студенческой
пятилетки этого курса, которое не
забудется никогда, конечно, победа группы СМТ-312 в конкурсе
«Лучшая группа СГУПСа» в ноябре
2015 года – четвертая победа в пяти
проведенных турнирах! Бушующий
актовый зал, ректор А. Л. Манаков
объявляет решение жюри… Да, такое бывает раз в жизни!
Но, кроме того, нынешний выпуск факультета «МТ-2018» имеет «традиционный набор достижений», характерных для наших
2000–2018 годов:
•• на курсе учились пять студентов, получивших пожизненное право участия в Балах отличников факультета МТ: Андрей
Серебренников – вице-чемпион области и седьмой в России по сопромату; Андрей Ведерников – пятый
в России по сопромату; Константин
Банников, Владислав Горячкин,
Михаил Зубарев – победители
в олимпиаде СГУПСа по сопромату в 2015 году;
•• 12 человек из 71 выпускника 2018 года – каждый шестой! – получат диплом с отличием. Великолепный результат для

тяжелой специальности – «строительство железных дорог, мостов
и транспортных тоннелей», специализаций «мосты», «тоннели и метрополитены»;
•• 19 человек в мае 2018 года были участниками XXV Бала
отличников факультета «Мосты
и тоннели» – они же были практически постоянными участниками
всех пяти Балов в своей студенческой жизни. Семеро из них, как
всегда, проиллюстрировали текст
известной факультетской песни:
«Большинство из учащихся, конечно, тоже мэтрами станут, будут отличниками, а может, и столиков капитанами».
Курс был славен настоящими
лидерами наших студенческих мероприятий и ярких дел: Виталий
Доманин, Валерия Басалаева, Ирина
Улыбина, Наталья Абрамова, Юлия
Гомзякова, Полина Медведева
и многие другие. Но особо хочется отметить Сашу Овсянникову –
нашу великую художницу, четыре
картины которой украшают единственную в мире картинную галерею «Мосты и тоннели»!
Хочется пожелать успешной работы всем выпускникам, которые
решили связать свою судьбу с сооружением и проектированием мостов, тоннелей и метрополитенов
в различных регионах нашей страны.
Встретятся они только через
пять лет на территории родного
факультета «Мосты и тоннели», который дал им уникальную профессию, правильно воспитал, плохому
не учил и отправил в жизнь с наилучшими пожеланиями!
Успехов вам, выпускники МТ
2018 года!

Уважаемые выпускники факультета! Позвольте поздравить вас
с этим судьбоносным днем, с открытием новых горизонтов и возможностей. Пусть тот багаж знаний, что вы накопили здесь, станет
для вас надежной опорой для решения любых задач в вашей профессиональной деятельности.
Вы преодолели очередной
и очень важный рубеж жизни – обучение в университете. Сегодня он
провожает вас в долгий и интересный путь профессионального роста. Пропуском в эту жизнь является диплом, который показывает,
что вы прошли немало испытаний.
Получение диплома о высшем
образовании – результат усилий,
приложенных и студентами, и их
родителями, которые поддерживали детей, создавая условия для
учебы, а также всем коллективом
высшего учебного заведения. Мы
гордимся своими выпускниками, их
потенциалом, желанием не просто
соответствовать современным мировым требованиям, но и непрестанно совершенствоваться.

А напоследок я скажу...

Д

Ирина
Улыбина,
староста СМТ-512

аже не верится, что эти пять лет пролетели так быстро… Казалось, совсем недавно искала себя в списках на
поступление и не могла дождаться, когда войду в ставший позже родным университет.
Дух этого вуза у меня в крови: прадед оканчивал НИВИТ, бабушка с мамой – НИИЖТ, а я – выпускница СГУПСа.
Не перечесть, сколько всего произошло за это время, всего, что останется в
сердце и в памяти навсегда! Студенче-

А. Д. Абрамов,
декан УТТК

А напоследок я скажу...

С.А. Бахтин,
декан МТ

ские годы – лучшее, что бывает в жизни, и я постаралась взять максимум из
этих пяти лет.
Спасибо моей СМТ-512 – лучшей в
СГУПСе в 2015 году! – за эту победу! Спасибо однокурсникам, благодаря которым это время и стало лучшим! Отдельное спасибо студпрофкому за путевку
в Шерегеш и студуденческим отрядам
за сплоченность, за поддержку на всем
моем пути от бойца до командира отряда! Спасибо КДЦ за творчество, которое
нам дарили!
Спасибо декану Сергею Анатольевичу Бахтину и всему единственному
в России легендарному факультету МТ.
Преданность ему, патриотизм – наше
все! Спасибо, СГУПС, что ты у меня был
и всегда будешь!

В этом году у нас 22 выпускника
с красными дипломами:
•• Евгений Долматов, Вадим
Плохих,
Артем
Шаповалов
(ММ‑511),
•• Александр
Страбыкин
(БМС‑411),
•• Андрей Варлаков, Артем
Зорин, Николай Тыщенко, Алексей
Цвиренко (БМС-412),
•• Екатерина
Воронинская,
Виктория
Ишнякова,
Мария
Милосердова, Наталья Роман,
Елизавета Симахина, Наталья
Шешина (БМСС-411),
•• Ульяна Ильиных, Полина
Никитина (БМА-411),
•• магистры группы ММС
Мария Бычкова, Кирилл Деревнин,
Леонид Задорожнин, Иван Кутень,
Сергей Окладников, Екатерина
Чуйкова!
Диплом с отличием – это значит,
что вы хорошо учились, это значит,
что вы победили, получили блестящее образование. У вас есть все условия для самореализации. За годы
обучения у вас были радости и невзгоды, трудные, но незабываемые
яркие студенческие будни и праздники, появились новые друзья, цели
и необходимые для их достижения
знания и навыки, стала ясна траектория вашей будущей карьеры.
Рядом с вами все эти годы были
ваши наставники – декан, заместители деканов, деканат факультета,
преподаватели – профессора и доценты. Они учили вас не только нау
кам, но и добру, терпению и упорству – тому, без чего немыслима
практика! Хотелось бы сказать
отдельное спасибо вашим старостам, которые все это время помо-

гали нам и вам: Армену Каваляну,
Никите Шаламову, Александру
Тимошенко, Савелию Степачкову,
Вадиму
Самойлову,
Андрею
Варлакову,
Ульяне
Ильиных!
Большое спасибо председателю студсовета общежития УТТК
Никите Бабенчуку (ММ‑511), который внес большой вклад в развитие студенческого самоуправления нашего общежития.
Теперь у каждого из вас есть
возможность реализовать себя
в практическом машиностроении,
научных исследования, преподавании. Будьте достойны своего призвания, чтобы университет гордился вами!
Верьте в себя, в свои силы, не теряйте упорства и амбиций. Будьте
счастливы в избранной вами трудной и благородной профессии.
Помните: двери нашего университета и факультета всегда открыты
для вас, здесь вы всегда найдете совет и поддержку.
Мы старались научить вас
мыс
лить, анализировать, самостоятельно решать поставленные
задачи. Желаем вам применить полученные знания на производстве,
добиться поставленных целей и сохранить дружбу, приобретенную за
эти годы!
От всей души желаем, чтобы
каждый день вашей жизни был наполнен искристой радостью, творческими и профессиональными
успехами, а все задуманное – исполнялось.
Пусть ваш нелегкий труд получения новых знаний не прекращается, ведь именно непрерывно
пополняя свои знания, вы становитесь специалистами. Желаю вам
успехов, гордитесь дипломами, полученными в СГУПСе!
Пусть во всем вам сопутствует
удача!
В добрый путь, дорогие друзья!

П

Артем
Шаповалов
(ММ-511)

ять лет тому назад, после окончания
школы, передо мной стоял вопрос
о выборе дальнейшего жизненного пути. И я сумел, можно сказать, вытянуть
счастливый билет, выбрав Сибирский

государственный университет путей
сообщения. СГУПС подарил мне незабываемые студенческие годы. Кажется,
что только вчера поступил на первый
курс, но уже пролетело пять лучших лет
моей жизни. С детства меня привлекали различного рода машины и механизмы, и первым моим осознанным шагом
было поступление на факультет «Управление транспортно-технологическими
комплексами». Факультет дал мне хорошие знания. Я хотел бы в первую оче-

редь отметить преподавательский состав: здесь работают по-настоящему
компетентные, увлеченные, неравнодушные люди, которые готовы делиться
своими знаниями. Развитая материально-техническая база позволяла мне работать на современном программном
обеспечении, а результаты работ были
представлены на различных конференциях. В университете я встретил настоящих друзей, с которыми, верю, будем
вспоминать наши студенческие годы.

СГУПС: день за днем

За дипломами поедем в Шотландию

22

июня в СГУПСе прошла защита выпускных магистерских диссертаций в рамках программы «Двойные дипломы», реализуемой совместно с университетом Западной
Шотландии по специальности «международный менеджмент». Оценивала уровень подготовки участников программы экспертная комиссия во главе с начальником ЗСЖД
А. В. Грицаем. В состав комиссия вошли представители транспортных вузов города и ЗСЖД – с российской стороны,

а также представители университета Западной Шотландии:
Рон Ливингстон – декан школы бизнеса и предпринимательства и доктор Кристин Рейлли – руководитель магистерской
программы «Международный менеджмент». Защита велась
на английском языке, что не помешала нашим студентами
показать превосходный результат: все десять участников
программы получили высший балл! Теперь им предстоит поездка в Шотландию, где 4 июля, им будут вручены дипломы.

4

В ДОБРЫЙ ПУ ТЬ,
ВЫПУСКНИК-2018!

У вас впереди целая жизнь!

Факультет ПГС в этом году выпускает 130 человек, в том числе
96 бакалавров и 34 магистра. 36
выпускников (27 % от общего числа) получат дипломы с отличием.
Большинство бакалавров планируют продолжить обучение в ма-

гистратуре, в том числе на родном
факультете. Расставание с ними
отодвигается на 2 года.
За время учебы были отчислены и ушли в академический отпуск
44 человека (более 30 % от набора).
Среди нынешних выпускников много замечательных ребят,
отличившихся не только в учебе,
но и в культурно-досуговой деятельности (Ольга Корнилова, Анна
Островская, Артур Насибулов,
Валерия
Чернова,
Максим
Полуэктов, Ксения Целищева), науке (Елизавета Чухловина, Дарья
Коновалова, Мария Кушнарева,
Динара
Сагидулина,
Дарья
Соловьева, Елизавета Смирнова,
Наталья
Акимова,
Никита
Николаев, Таня Арутюнян), спорте (Дмитрий Кулинич, Ирина
Хусенова,
Никита
Аршанин,
Дарья Князева, Анна Шаланкова,
Константин Плотников), общественной работе (Вадим Бобров,

Илья Самаркин), стройотрядовском движении (Иван Гребенников,
Никита Коновалов, Вадим Мороз),
конкурсах красоты (Анастасия
Смольянинова, Максим Афанасов)
и многие-многие другие.
Теперь уже в воспоминаниях –
геодезический лагерь, спартакиада
первокурсников, четыре (а у некоторых – шесть) оборонно-спортивные эстафеты, юбилей факультета
и университета, праздничные концерты в актовом зале, государственная аккредитация, лекции,
курсовики, экзамены, зачеты, дипломирование, защита…
Хочется надеяться, что у наших
выпускников впереди – большая
насыщенная, интересная и счастливая жизнь, полная творческих свершений и производственных достижений!
В добрый путь, дорогие друзья!
К. Л. Кунц,
декан ПГС

А напоследок я скажу...

М

Наталья
Акимова
(МО-411)

оя история знакомства с университетом началась за год до поступления. Тогда мне не хватило баллов для заветного бюджетного места, я поступила
на бюджет в другой вуз. Успешно проучившись там год, я все-таки не смогла
выбросить из сердца СГУПС. Мне понравилось в нем… нет, не колонны, из-за
которых потеряли голову добрая половина моих одногруппников, мне понравились… запах, стиль, свет – в общем,
то, что называется «дух университета».
Я по счастливой, как оказалось, случайности подала документы на специальность «менеджмент организации». Когда же оказалось, что прохожу на бюджет
в университет, ставший мне родным, так
как здесь учились мой молодой человек и лучшая подруга, я была несказанно счастлива.
Университет мне дал многое: я занималась танцами на первом курсе, пыталась собрать команду КВН, из которой
меня впоследствии и выгнали, занималась научной деятельностью, за которую получила повышенную стипендию,
в связи с чем целый семестр была гордостью бабушки – она всем знакомым и незнакомым хвалилась моей стипендией
как наградой государственного уровня.
Я счастлива, что СГУПС – это частица
меня, моей жизни и моего мира. Не хочется уходить, до слез не хочется... Жди
меня в сентябре снова – уже в качестве
магистранта!

рум закончился получением гранта на
сумму 300 000 рублей, которые были использованы на открытие собственного
бизнеса по профилю образования и который реализуется до сих пор.
В университете я встретил любимую девушку и после получения диплома обязательно сделаю ей предложение
руки и сердца. Мне повезло учиться на
факультете, где работают интересные
люди. Ни одной минуты за время обучения не было потрачено зря, все воспоминания переносят меня в прекрасную
студенческую пору.

Ш

есть лет назад началась наша с тобой история, я уверена, длиною в
жизнь. Тогда, будучи выпускницей школы, я и подумать не могла, что спустя годы стану частью большой семьи, имя
которой – ПГС. Семьи, которая радушно приняла меня и многому научила.
Мне повезло оказаться здесь; сначала с
группой на бакалавриате, затем в магистратуре… Спасибо каждому, с кем мы
прошли весь этот путь! Спасибо, Константин Леонтьевич!
Спасибо, ПГС! Спасибо, СГУПС!

В
К

Вадим
Бобров,
староста СП-411

ак быстро прошли четыре года. Много было интересных событий за это
время... Знакомство с новыми друзьями на первом курсе, работа старостой
группы, в профкоме студентов СГУПСа,
а затем председателем профбюро факультета, победа на конкурсе «Лучшая
группа университета» и многое другое.
Но особенно запомнится поездка в августе 2017 года на Всероссийский форум
«Территория смыслов» на Клязьме. Тематика – по профилю обучения, поэтому было очень интересно. Всего за одну
неделю было организовано множество
познавательных и современных площадок, участники познакомились с экономической элитой России. Для меня фо-

Дарья
Коновалова
(МСТ-201)

Ольга
Корнилова
(СВВ-411)

от и закончились четыре года моей
учебы в СГУПСе. Безусловно, они будут самыми незабываемыми, ведь студенчество – беззаботное и одновременно важное, яркое и насыщенное,
лучшее время в жизни молодого человека. Здесь я встретила новых друзей
в лице своих одногруппников, однопоточников и ребят из Культурно-досугового центра. На факультете нашла
единомышленников и образец для подражания в лице преподавателей и сотрудников СГУПСа.
Я буду всегда вспоминать свою
жизнь в общежитии: бессонные ночи во
время сессий, вечерние песни под гитару, кухню – место встречи всех соседей, чаепития, когда три комнаты собирались в одной.
Можно бесконечно вспоминать и
вздыхать, что так быстро пролетели эти
годы. И остается самое главное – сказать своему университету: «Большое
спасибо!»

Ш

Мария
Кушнарева
(СЭН-411)

кольные педагоги пророчили мне
будущее в НГТУ, ТГУ, НГУ. Но никто
не говорил про тебя, СГУПС. А я помню
нашу первую встречу в десятом классе:
ты был таким огромным и таинственным, что я не понимала, где ты начинаешься и где заканчиваешься. Прошел
еще год, с каждым днем судьбоносное
решение становилось все ближе. Мне
повезло – в нашу школу из всех вузов
Новосибирска и Томска приезжали за
абитуриентами. И я ведь до последнего
не знала, куда поступать. В детстве на вопрос взрослых: «Кем ты станешь, когда
вырастешь?» – я всегда с уверенностью
отвечала: «Начальником». Но где учат на
начальников, я так и не узнала за 18 лет.
Наверное, 50% выпускников моего
лицея поступают в НГТУ, и ты знаешь, меня тоже захлестнула эта волна. Не прошло и нескольких часов, как я изменила
свое решение, связав свою жизнь с тобой, СГУПС. Помню, как шла по бесконечному коридору (даже казалось, что
хожу по кругу!), и твою тишину рассекал
лишь стук моих каблучков, отдаваясь
эхом где-то в другом конце, за тридевять
земель. В этот момент я влюбилась в тебя, и если когда-то у меня спросят про
нашу первую встречу, расскажу именно об этом.
Отдельно хочу сказать о моем дорогом и любимом коллективе. Я могу с
уверенностью утверждать – мы очень
дружная группа. За это я вас очень ценю, дорогие мои СЭН-411!
Константин Леонтьевич, помните
первую нашу встречу? У нас было первое собрание, где каждый рассказывал
о себе. А после выхода приказа вы предложили стать старостой: «Это как раз
для тебя, ты справишься». В университете говорят, какой на ПГС добродушный
декан: не кричит, не отчисляет студентов без разбора. А знаете, что я поняла? Просто вы умеете говорить так, что
и кричать не нужно. Думаю, в этом и есть
талант руководителя – чтобы люди сами
захотели сделать то, что нужно. Когда я
стану начальником (а я же с детства об
этом мечтаю, помните?), буду обязательно обращаться к вашему примеру.
Моя студенческая жизнь – это длинная фотопленка, наполненная разными
событиями. Это моя самостоятельная
жизнь, где я – успешная студентка, ценный сотрудник, родительская гордость.
И все это благодаря тебе, СГУПС! И если
бы мне предложили начать все сначала,
я бы снова выбрала тебя!
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Ваши знания
и энергия – шанс
многого достичь

Инженерно-экономический факультет уже более 50 лет напутствует своих выпускников, выходящих
из стен НИИЖТа. Мы знаем, что
все они с большой благодарностью
и глубоким почтением вспоминают
студенческие годы. Поэтому многие из них с готовностью откликаются на предложения работать
в государственных аттестационных
комиссиях ИЭФ: заместитель генерального директора ОАО «РЖД»
О. Э. Гнедкова, начальник департамента управления персоналом
ОАО «РЖД» С. Ю. Саратов, заместитель начальника департамента экономики ОАО «РЖД»
И. Г. Магнушевская,
заместитель начальника ЦДРП по экономике и финансам Е. Г. Ледницкая.
В этом году в ГЭК активно работали первый заместитель начальника ЗСЖД О. С. Иванов, начальник службы экономики и финансов
Л. Н. Батеньков, его заместитель
М. Н. Вдовина, начальник ОЦОР
Л. П. Пилюшина, заместитель руководителя
территориального
управления ФАЖТ В. В. Буровцев.
Полагаю, было очевидно, что
педагоги университета относились
к своей работе и вашему профессиональному образованию с инициативой и творчески. Для того чтобы
быть интересными вам, дорогие наши студенты, и сориентировать вас
в окружающем мире, мы вели огромную, не всегда видимую работу. Совершенствовали свои знания,
создали Сибирскую научную школу экономики транспорта и бух-

галтерского учета на предприятиях железных дорог, добились того,
что все преподаватели, которые
с вами работали, имеют научные
степени и звания. Мы привлекали
вас к нашим научным исследованиям, чтобы вы в процессе учебы ощутили пульс реального транспортного производства. Те студенты, кто
захотел углубить свои знания и навыки, могли обучаться в так называемых лидерских и авторских
группах.
В магистратуре ИЭФ ведется
подготовка магистрантов по программе «двойных дипломов», то
есть выпускники получают диплом и СГУПСа, и Университета
Западной Шотландии. Эта работа поддерживается департаментом управления персоналом ОАО
«РЖД» и является перспективным
направлением нашего развития.
С вами работали педагоги, находящиеся на передовом крае экономической транспортной науки: А. В. Давыдов, Т. А. Лунина,
И. Н. Спицына,
М. О. Северова,
Т. В. Горбунова, В. Б. Полосаткин,
Е. А. Полосаткина, Е. А. Сурикова,
Л.Н Аршба. Много сил и товарищеского желания помочь вам вложили наши молодые преподаватели М. М. Рассказова, В. В. Галтер,
Е. А. Косорукова, А. Ю. Абраменко,
А. А. Прудников да и все, кто общался с вами в эти годы.
Вы вступаете в производственную жизнь в период серьезнейшей
трансформации транспортной системы страны. А ваша молодость,
полученные знания, еще юношеская энергия дают вам шанс на то,
что жизнь сложится интересно
и счастливо. Желаю вам на этом
пути твердости духа, нравственной целостности и уверенности
в том, что родной факультет всегда окажет вам профессиональное
содействие и даже помощь в ваших личных делах. Приводите на
учебу своих детей, сами повышайте квалификацию на кафедрах ИЭФ
или за рубежом, продолжайте учебу в магистратуре или аспирантуре.
В добрый путь!
А. П. Дементьев,
декан ИЭФ

А напоследок я скажу...

О

Анастасия
Иваненкова
(МПМ-412)

бучение в СГУПСе стало важной ступенью на моем жизненном пути. Я
получила огромный багаж знаний, научилась мотивировать себя, ставить цели и достигать их. СГУПС помог реализовать мой потенциал. Помимо обучения
на самом лучшем инженерно-экономическом факультете я прошла дополнительное обучение по программе «Переводчик в сфере профессиональных
коммуникаций».
Абитуриентам и первокурсникам
хочу сказать, что в СГУПСе каждый может найти себя, будь то научная или
культурно-досуговая и спортивная деятельность. В этом помогут замечательный преподавательский состав и
ресурсы, которые предоставляет университет. Я благодарна всем преподавателям и своим родителям за то, что
помогли мне выбрать именно наш вуз!

П

Елена
Лукашенко
(МПМ-412)

оступая в университет, я и подумать
не могла, что стану одной из лучших
его студенток, буду вести активную научно-исследовательскую деятельность,
писать статьи, участвовать и побеждать
в конференциях. Все это стало возможно благодаря слаженной работе сотрудников и преподавателей, каждый из которых внимательно и профессионально
делает свое дело. Хочу выразить огромную благодарность за то, что вы поделились своими знаниями, опытом, научили усердно трудиться, ставили высокие
задачи, учили их решать и добиваться
поставленных целей.
Спасибо вам за все! Я рада, что не
ошиблась в выборе факультета и университета. Я получила знания достойного уровня и буду пользоваться ими в
будущем. Студенческие годы навсегда
останутся в моей памяти!

В добрый путь,
выпускники-2018!

Дорогие
выпускники!
Вот
и подходит время вашего выпуска – время завершения волнительных периодов государственных экзаменов, защит выпускных
работ! Позади время, проведенное
в аудиториях, когда вы открывали
для себя основы профессиональных знаний, секреты и практические аспекты выбранной несколько
лет назад профессии.
Уже в ближайшее время вам
предстоит применять полученные
знания на практике – в своей профессиональной деятельности. Пусть
старт вашей профессиональной карьеры будет удачным, с дальнейшим уверенным ростом! Не забывайте и впредь уделять внимание
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В ДОБРЫЙ ПУ ТЬ,
ВЫПУСКНИК-2018!
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своему личностному и профессиональному развитию! Уделяя внимание повышению квалификации,
самостоятельному изучению и чтению профессиональной литературы, вы построите успешную карьеру!
В этом году особенно хочется
отметить первый выпуск по программе «Двойные дипломы» и российских, и китайских студентов,
получивших дипломы СГУПСа
и Университета Бинхай. Участие
в данной образовательной программе, изучение дисциплин третьего и четвертого курсов на иностранном языке – задача не из
легких, но студенты успешно с ней
справились! Два диплома, профессиональные знания и свободное
владение китайским языком открыли широкие возможности для
карьеры выпускников-2018!
Искренне поздравляю всех выпускников и желаю успехов в будущем! И главное – вместе с вашими успехами и профессиональным
ростом сохраняйте теплые чувства и память о студенческих годах,
сохраняйте дружеские отношения, приобретенные за время учебы в университете, в большой семье
факультета МЭиП!
И мы ждем новых встреч с вами!

Надеемся на новые встречи

Факультет в этом году выпускает 175 студентов по четырем
направлениям подготовки бакалавриата и двум направлениям магистратуры. Вновь мы расстаемся
с вами, дорогие выпускники, с кем
связаны годы совместного труда в
учебной, научной, общественной и
творческой работе.
Среди выпускников – лидеры
научных
исследований
Анна Пономарева, Александра
Катанакова (отличница, аспирант-стажер), Елизавета Гладкова,

Екатерина Беляй (отличница, аспирант-стажер, главный редактор студенческой газеты «Запасный выход»), Надя Лобастова. На счету
этих студентов участие и победы в
25 научных конференциях.
Как
активист-общественник
запомнится Денис Никитин – отличник, председатель профбюро
факультета, лицо факультета в рекламном ролике об УП, ведущий
творческих мероприятий. Много
добрых слов можно сказать о Юлии
Воробей, работавшей в факультетской приемной комиссии; Жанат
Зубаревой – отличнице, активистке факультетских мероприятий;
волонтере Ане Кузнецовой и Ольге
Варик – старосте группы, волонтере, организаторе акций по борьбе
со СПИДом.
Преданный спорту Владимир
Перминов защищал честь факультета в оборонно-спортивной эстафете, вошел в историю факультета как член футбольной команды,
впервые занявшей первое место в
межфакультетских соревнованиях
по футболу. Валентина Деревянко
– участница лыжных гонок, оборонно-спортивной эстафеты, соревнований по настольному тен-

нису, член приемной комиссии
факультета. С Евгением Белым ассоциируются соревнования по легкой атлетике, футболу, волейболу,
оборонно-спортивной
эстафете.
Матвей Егоренко – неоднократный
победитель соревнований университета по настольному теннису.
Радовали нас танцами Лида
Голубева и Ксюша Толчина – в составе танцевального коллектива
КДЦ «Восточный экспресс», Даша
Константинова – в составе танцевального коллектива «Свирель».
Маша Перетолчина в составе вокально-инструментального ансамбля «Депо» выступала в качестве
пианистки, барабанщицы и бэк-вокалистки. Кристина Кошевая – староста группы, организатор факультетских мероприятий. Невозможно
назвать всех, о ком у нас останутся
самые добрые воспоминания.
Успехов вам, дорогие выпускники, в профессиональной деятельности – для этого у вас есть качественные знания. Счастья вам в
личной жизни. Пусть все сложится
так, так мечталось. И помните, что
вы нам очень дороги, и мы всегда
будем рады встречам с вами!

Так и была сформирована команда из пяти человек, которым предстояла поездка в Омск. Наши преподаватели
(Ксения Валерьевна Солоусова, Оксана Леонидовна Сафронова и Кристина
Викторовна Гилева), руководствуясь известным выражением русского полководца Александра Васильевича Суворова «тяжело в учении, легко в бою!»,
начали подготовку команды.
На закрытом собрании команды было принято решение выиграть хотя бы
один конкурс – приветствие. Для выступления мы переделали песню из фильма
«Джентльмены удачи» с акцентированием на таких задачах кадрового блока,
как увольнение сотрудников и применение дисциплинарных взысканий.
После выполнения программы-минимум на олимпиаде мы поняли, что

другие команды не такие уж и сильные,
как нам рассказывали, и нам их просто
необходимо победить. Выполняя каждое из предлагаемых заданий, мы занимали исключительно первые места,
что в итоге привело к закономерному
первому месту в командном зачете.
Эта олимпиада стала отправной
точкой в нашем становлении как профессионалов в области управления
персоналом и позволила убедиться,
что знания, вложенные в нас преподавателями факультета, помогут достичь
поставленных целей. Отдельно выражаю благодарность декану Валентине
Михайловне Николаенко и всему профессорско-преподавательскому составу факультета за полученные знания и
время, которое они затратили на наше
обучение.

В. М. Николаенко, декан УП

А напоследок я скажу...

Е. В. Нехорошков,
декан МЭиП

З

Роман
Шилько,
выпускник
магистратуры

а время учебы на факультете УП я
дважды представлял университет на
Всероссийской олимпиаде по управлению персоналом в городе Омске.
В 2013 году впервые предложили
попробовать отобраться в команду факультета на всероссийскую олимпиаду.
Эта идея сразу показалась заманчивой,
поскольку появилась возможность проверить свои силы в масштабах всей страны, посостязаться с тысячами студентов,
обучающихся по той же специальности,
и увидеть свои слабые стороны.
СГУПС: день за днем

С английским все OK...
Центром языковой подготовки FrEnD (кафедра «Английский
язык», СГУПС) был реализован пилотный проект по обучению
преподавателей университета английскому языку.

Первый выпуск дипломников-«двойников» на МЭиП

А напоследок я скажу...

П

Валерия
Броднева
(ЭМЭ-411)

оздравляю всех с завершением этого тернистого пути, настало время
увидеть звезды! Желаю всем во всем
удачи; безграничного счастья; получить
то самое место работы, о котором всегда мечтали! Всего самого наилучшего!
« Студенты группы ЭФК-412:

П

оздравляем с окончанием вуза и хотим пожелать каждому найти свое
место в жизни и посвятить себя любимому делу, достичь всех намеченных целей
и покорить любые вершины, лететь навстречу мечте и оставаться всегда счаст-

ливыми и жизнерадостными людьми!
Двигайтесь в правильном направлении
по дороге жизни, верьте в свои силы и
мечты, никогда не опускайте руки, получайте высокий доход и делайте свою
жизнь насыщенной, яркой и красивой.
Пусть нас всех ждет успешный старт
для высокого и перспективного карьерного роста, интересные идеи и постоянный энтузиазм в любимой работе, невероятная удача и неугасаемый свет
счастья в жизни.
Уважаемые наши преподаватели,
хотим от чистого сердца сказать вам огромное спасибо за усердие и понимание, за работу и старания, за доброту,
поддержку и чуткость, за внимание, терпение и верные знания, которыми вы с
нами делились. Вашему труду нет цены!
Желаем вам оставаться в отличной форме и с крепким здоровьем!

В течение 14 недель преподаватели осваивали курс разговорного английского языка под руководством старшего преподавателя кафедры Екатерины Анатольевны Сергиевской. В группе обучались:
Е. В. Тюнюкова, завкафедрой «Государственное и муниципальное управление»; О. Б. Болбат, завкафедрой «Графика»; Е. А. Быковская, завкафедрой «Гражданско-правовые дисциплины»; Е. Е. Пономарева, завкафедрой «Экономическая теория и антикризисное управление»; Е. Б. Лерман,
доцент кафедры «Экономическая теория и антикризисное управление»;
Т. В. Стрибко, доцент кафедры «Экономическая теория и антикризисное управление»; О. И. Хаустова, доцент кафедры «Высшая математика»; С. Ю. Полунина, доцент кафедры «Государственное и муниципальное
управление»; И. Г. Ломакина, доцент кафедры «Гражданско-правовые дисциплины». По отзывам слушателей, курс расширил словарный запас, улучшил произношение и разговорные навыки.
Е. П. Кобелева, заведующая кафедрой «Английский язык», к. п.н.

...с китайским
языком тоже!

С

тудентка МЭиП Анна Дроздова
(ЭМЭ‑213) заняла второе место в III
Региональном конкурсе устных выступлений на китайском языке «Очарование китайского языка, красота провинции Ляонин!». Конкурс проводится при
поддержке Центра������������������
������������������������
культурных и экономических обменов провинции Ляонин и Учебного центра НГТУ «Институт
Конфуция».
В конкурсе принимали участие студенты Новосибирска, которые не имели
опыта обучения языку в Китае. Все участники отлично подготовились к конкурсу. По мнению председателя жюри г-жи
Шао Цзя, уровень подготовки в России
выше, чем в Японии и Корее. Тем приятнее выступление Анны. Теперь ей предстоит поучаствовать в международной
летней программе в Ляонине.
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Впереди –
пора свершений

Уважаемые выпускники!
От всего сердца поздравляем
с окончанием обучения!
Сегодня особенный день для
вас и ваших близких: у вас в руках
заветный диплом. Позади удиви-

тельные веселые, счастливые студенческие годы, наполненные яркими событиями и интересными
встречами. Впереди – пора свершений, пора самостоятельной,
взрослой жизни. В университете
вы получили качественные знания, развили творческие способности, научились отстаивать свои
взгляды и убеждения. Это ваш потенциал, который поможет справиться со всеми жизненными испытаниями и достичь больших
успехов.
Жизнь требует от человека все
новых знаний и умений. Вы только
начинаете свой профессиональный
путь, и процесс обучения будет продолжаться всю жизнь. Главное, несмотря ни на что, не останавливайтесь на достигнутом, смело идите
вперед, решайте поставленные цели, продолжайте самообразование!
Пусть эти дипломы положат начало вашим дальнейшим успехам
и победам.

Образование в наши дни является ключевым стратегическим направлением развития государства
в целом. России нужны высококачественные специалисты: инженеры, логисты, экономисты, молодые
талантливые ученые. Современное
высшее образование является универсальным по своей сути: оно не
только дает глубокие теоретические знания, формирует обширный
кругозор, высокий уровень общей
культуры, но и способствует развитию мобильности и креативности –
основных качеств, помогающих
специалисту быстро адаптироваться в любой профессиональной среде, везде находить применение своим знаниям и навыкам.
Уважаемые бакалавры, специалисты и магистры! Желания
и стремления вашего поколения
определяют облик современного
общества, в котором нам предстоит
жить. Не бойтесь трудностей, уверенно преодолевайте их и открывайте новые горизонты.
Будьте лучшими в своем деле,
не останавливайтесь на достигнутом! Вдохновения, творческого потенциала, упорства, бодрости духа
и крепкого здоровья!

29 июня 2018 г.

Мы верим в вас!

Хочу от имени деканата поздравить всех с этим знаменательным
днем!
Вот и настал тот день, когда вы
выпускаетесь из университета. Мы
верим и надеемся, что ваша доро-

га будет счастливой и интересной
и непременно откроет множество
возможностей. Мы желаем успехов
во всех ваших начинаниях и достижения поставленных целей. Всегда
помните и с гордостью несите звание выпускника Сибирского государственного университета путей
сообщения!
Сегодня вы получаете дипломы о высшем образовании и продолжаете движение по карьерной
лестнице с новыми силами и новыми знаниями. Надеюсь, что знания,
полученные в университете, а также навыки общения помогут всегда
сделать правильный выбор.
От всей души поздравляю
с успешным окончанием обучения
и получением дипломов! Желаю
вам успехов в профессиональной
деятельности, дальнейшего личностного роста и благополучия во
всех сферах жизни!
В добрый путь, выпускники!
Е. Б. Тарасов, декан ЗФ

А напоследок я скажу...

В. И. Хабаров,
декан ФБИ

А напоследок я скажу...

Н

Елена
Козлова,
пятый курс ЗФ

а втором курсе посчастливилось
мне перевестись в СГУПС на заочный факультет. С этого момента моя
жизнь поменялась. Образовательный
процесс построен чрезвычайно понятно, все отработанно до мелочей. Всегда
можно обратиться за помощью к мето-

дистам, и всегда помогут. Очень нравилась возможность прийти в библиотеку,
где встречают так же доброжелательно, и найти литературу на любой вкус.
Я горжусь тем, что оканчиваю именно
этот университет, приобрела много новых знаний и друзей. Хотелось бы выразить огромную признательность заочному факультету за поддержку во
время обучения, терпение и уважительное отношение к нам, студентам. И пожелать дальнейшего процветания любимому СГУПСу и, конечно, заочному
факультету.

СГУПС: день за днем

Стать
лидером
После конкурса «Лучшая группа» ребята стали еще дружнее
« Выпускники ФБИ (МЛ-412)

В

жизни каждого человека есть важные вехи, которые во многом определяют его будущую судьбу. Первой из
них можно назвать обучение в школе.
Вторая, чуть ли не самая важная – сдача
экзаменов и выбор университета. Мы,
выпускники факультета «Бизнес-информатика», можем с полной уверенностью
сказать, что не ошиблись ни с выбором вуза, ни с выбором специальности.
Здесь мы получили не только знания для
будущей профессии, но и возможность
находить в них нечто новое и неизведанное, что позволит нам стать профессионалами высокого уровня и получать
удовольствие от того, что мы делаем.
Стоя на пороге еще одной вехи нашей жизни, мы не уходим в неизвестность – мы уходим во взрослую жизнь
подготовленными специалистами и, что
не менее важно, настоящими людьми.
Одна из крылатых фраз гласит: «Университет – это школа жизни», и с этим нельзя не согласиться. За быстро пролетевшие четыре года мы успели узнать цену
настоящей дружбе и научились судить
людей не по словам, а по поступкам.
Конечно, значительную часть времени мы посвящали учебному процессу и научной деятельности. В памяти
все еще всплывают бессонные ночи на
первом курсе, когда нужно было быстро влиться в университетскую жизнь,
не только сидя лекциях, но и участвуя

в культурной жизни вуза. Вспоминается
и ребяческое удивление от планов, которые мы строили после каждой успешно изученной дисциплины. Да, были
и моменты, когда девиз «Всегда готов!»
давал сбои, но на выручку всегда приходил коллективный разум.
Стены университета уже давно стали для нас родными, здесь мы получили
первый в своей жизни зачет, радовались
успешно закрытой сессии, обрели друзей, каждый день узнавали что-то новое,
совершали удивительные открытия,
а после, на перемене, бурно дискутировали и делились впечатлениями после
прошедшей пары. Мы признательны
преподавателям, которые оказывали
влияние на наше профессиональное
становление и раскрытие индивидуальности. Даже турникеты на первом этаже
учили нас – учили пунктуальности! А задания, которые казались сначала невыполнимыми, закаляли наши нервы, учили упорству и труду.
Мы узнали, что ничто не объединяет
людей так, как очередь в столовой, что
у студентов конец света дважды в год,
что еще никогда так не хотелось готовить, убираться, вязать, рисовать, лепить из пластилина, как при подготовке
к экзаменам. Некоторые из нас узнавали
о суперспособности: не знал, но вспомнил.
В 2016 году нам довелось побороться за звание лучшей группы в еже-

годном университетском конкурсе. Это
мероприятие запомнилось яркими эмоциями, радостью и поддержкой со стороны преподавателей. Это очень сплотило нашу группу, желание побороться
за честь факультета придавало нам сил
после учебного дня. Мы оставались на
репетицию и нашей и без того лучшей
группой в полном составе пели, танцевали и шутили вплоть до закрытия университета. Никогда не забудем эти моменты.
Несмотря на то, что четыре года –
небольшой срок, очень сложно подытожить все, чего мы достигли, очень
сложно уместить в одной заметке бесконечные воспоминания о днях, проведенных на занятиях, и о вечерах после
тяжелых пар.
Главное для нас, выпускников, выполнить наставления преподавателей
и применить полученные знания и навыки с тем размахом, который заявил
бы о нас как о лучших выпускниках лучшего вуза, чтобы нами гордились наши
учителя. Им – наша безграничная благодарность!
Хотелось бы выразить благодарность всему преподавательскому составу кафедр «Информационные технологии на транспорте» и «Системный
анализ и управление проектами». Мы
ценим и никогда не забудем труд наших
учителей, так же, как никогда не забудется прекрасная студенческая пора.

В Институте перспективных
транспортных технологий
и переподготовки кадров
совместно с Корпоративным
университетом (КУ) РЖД
запущен пилотный проект
по обучению 500 руководителей среднего звена ЗападноСибирской и Красноярской
железных дорог по программе «Корпоративный лидер.
Основы управленческой
эффективности».
СГУПС вошел в четверку железнодорожных вузов нашей страны, которые стали провайдерами образовательных услуг для
ОАО «РЖД» по программе повышения квалификации сотрудников.
Для успешной реализации данного проекта необходимо обучить
и сертифицировать преподавателей, а также пройти сертификацию
аудиторий, в которых запланировано обучение. Но прежде им предстояло составить резюме, пройти
собеседование посредством видео-

конференцсвязи и подготовить видеоверсии тренинга.
С 6 по 9 июня, после шестидневного обучения преподавателей
в Москве, выездная комиссия под
председательством советника директора Корпоративного университета РЖД Н. В. Стеблянского
и
заместителя
начальника
Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» М. А. Савиной
в ИПТТиПК провела сертификацию преподавателей. А 18 июня состоялось открытие первой группы по программе «Корпоративный
лидер. Основы управленческой
эффективности»,
участниками
которой стали первые 16 руководителей Западно-Сибирской железной дороги.
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Звезды Культурно-досугового центра

В

от еще одна страничка в
нашей истории перевернута –
страничка, на которой
уместилось много радости, успехов и
побед... Наступил момент для светлой
грусти: из-под крыла КДЦ в большую
жизнь вылетают настоящие звезды
Культурно-досугового центра. Каждый
из этих талантливых ребят внес свой
вклад в развитие культурной жизни
нашего университета. И вот они стоят
на пороге родной альма-матер, держа
в руках честно заработанные дипломы.
Конечно, мы не могли отпустить их,
не задав простых, но очень важных
для нас вопросов: что значит для
тебя СГУПС? что для тебя КДЦ?
И услышали: СГУПС – это второй дом,
а КДЦ – вторая семья, с которой так не
хочется расставаться...
Однако пришло время прощаться,
но ребята навсегда остаются в истории
КДЦ частичкой единого целого,
частичкой большой и дружной семьи.
За все время обучения в вузе, мы
старались вас поддерживать, помочь
вам в трудную минуту, старались
понять вас, и, благодаря этому, сами
становились чуточку моложе. Спасибо
вам за это! И, оглядываясь на все
пережитое вместе, хочется пожелать
вам не терять амбиций и упорства, не
терять энергии и с каждым днем лишь
приумножать ее, не терять веру в себя
и свои возможности.
Мы искренне верим, что и СГУПС,
и КДЦ – ваша путевка в жизнь.
Дерзайте, мы в вас верим!

Миссия творческого пути Культурно-досугового центра

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

А мы о тебе только что говорили!
Д

авно замечено: как только в ЦСО прозвучит чье-то
имя – этот человек обязательно заходит! Жаль только, что
это правило теперь не для Алисы,
Надежды, Алексея и Владислава:
они защитили дипломные работы,
и вряд ли у них будет время всякий
раз откликаться на полученный от
нас сигнал.
Про каждого из них можно рассказывать очень долго, а если коротко, то…
Алиса Гаврилова (СП-412) успевала всюду: сюжеты для ТВ снимать,
экскурсии водить, на «УчСибе»
и «Транспорте Сибири» работать,
статьи писать. Надежда Морозова
(ГМУ-411) – генератор идей. Их
у нее без счета. Школа журналистики, кстати, одна из них.
Про
Влада
Поломошнова
(СЭН‑411) говорим: «Влад на все
руки лад». Нет дела, нет проблемы, которые ему не по силам. На
нынешней «Студенческой весне»
наши радио, ТВ, газета, интернетгруппа ЦСО стали победителями
и призерами, а вуз признан самым
медийным: в каждом проекте – его
вклад. К тому же они с Алисой –
лауреаты городского фестиваля
«АРТиКУЛ».
Алексей Еремин – одногруппник Влада. Если бы в вузе проводился конкурс на самого отзывчивого студента, то при всем
огромном их количестве Алексей
стал бы первым, наверное.
И вот мы с ними прощаемся,
благодарим и лелеем маленькую
надежду, что когда-нибудь откроется дверь, и мы скажем: «Привет,
ребята! А мы только что говорили
о вас!»
Коллеги по воле души

« Алиса Гаврилова (СП-412)

Н

ачалось с того, что увидела объявление о наборе в Школу журналистики – так оказалась в ЦСО. И завертелась
в череде событий: работа над «Переменой», статьи, экскурсии, конкурсы, о которых узнавала здесь же. Стала первой
на фестивале «АРТиКУЛ», поехала на форум «Территория смыслов» на Клязьме.
Наверняка многие хотели бы посмотреть, как работают ТВ-каналы, а мы видели: Светлана Вячеславовна и Станислав Николаевич организовали для нас
экскурсии. Мне кажется, буду всегда
помнить семейную атмосферу в 322-й
аудитории и каждого члена семьи ЦСО,
наши жаркие споры и мозговые штурмы, которые плавно переходили в откровенное сумасшествие, а заканчивались невероятными идеями! И конечно,
нашу магическую силу, заставляющую
появляться в ЦСО того, чье имя называем. Такое точно нигде и никогда не повторится! Спасибо тебе, ЦСО!

« Алексей Еремин (СЭН-411)

Я

пришел в ЦСО, можно сказать, за
компанию. Влад собрался, меня позвал, и я согласился, не подозревая, что
засосет. Сначала в Школе журналистики понравилось, как Станислав Николаевич рассказывал, что каждый молодой
специалист любой сферы может и должен уметь писать, потому что это развивает собственный кругозор, обогащает
словарный запас, учит логически выстраивать речь, грамотно писать и говорить. А потом понравилась общая атмосфера в ЦСО.
Первое впечатление: Светлана Вячеславовна, работники и актив Центра
постоянно что-то затевают. Зайдешь в
322-ю – и погружаешься в хлопоты по
организации чего-то, что позже станет
событием для всего СГУПСа. Словом,
ЦСО сегодня делает то, чем завтра будет
жить вуз. Жалею только, что поздновато
пришел сюда, а то впечатлений осталось
бы еще больше.

« Надежда Морозова (ГМУ-411)

Э

то был 2014 год. Я пришла в ЦСО, потому что в моей голове появился показавшийся мне интересным проект
«Школа журналистов СГУПСа». И очень
обрадовалась, когда оказалось, что проект интересен не только мне! И вот он до
сих пор реализуется, держит уровень.
Но надолго запомнится не только Школа журналистики. Очень интересными
были дни моей работы в ЦСО специалистом по связям с общественностью –
это было всегда весело! Здесь развились
мои способности к фото- и видеосъемке, появилась уверенность в своих силах. Да я уже использую в реализации
своих проектов навыки и знания, которые получила в ЦСО.
Конечно, долго буду вспоминать
с улыбкой не раз услышанную фразу:
«О, Надя! Ты как чувствовала, что о тебе говорим!» Спасибо за все, Светлана
Вячеславовна, Станислав Николаевич и
все-все-все!

« Владислав Поломошнов (СЭН-401)

М

оя история в ЦСО началась со Школы журналистики. С первого занятия все завертелось – статьи, интервью,
крутые люди и многое другое. Школа
журналистики – проект уникальный,
благодаря ему я познакомился с ЦСО. И
все закрутилось с еще большей, просто
бешеной скоростью: куча мероприятий
и совершенно уникальных встреч!
А в начале 2017 года мне выпала
возможность не только быть активистом Центра по связям с общественностью, но и полностью погрузиться в работу. Этот год для вуза был юбилейным,
событий – очень много. Самое памятное
– открытие в метро вагона-музея к юбилею нашего университета. Я к этому событию был причастен и в процессе подготовки узнал много нового из истории
НИВИТа-НИИЖТа-СГУПСа с самого начала и до наших дней. И история эта потрясающая! Как говорится, будет что рассказать детям…
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Футбольные кубки СГУПС не отдал никому!
У

ниверситетский стадион 21 июня стал местом проведения турнира по мини-футболу, организованного
администрацией Центрального округа
и приуроченного ко Дню города.
Футбольное поле было поделено на
четыре площадки, чтобы матчи проходили параллельно, а не друг за другом.
Нашим девушкам предстояло сыграть
по круговой системе с тремя женскими
командами «Ветераны», «Кристальный»
и «Сибирь». Первую встречу они выиграли со счетом 2:1, во второй с таким же
результатом уступили, а третьей, решающей, добились победы со счетом 1:0.
Среди мужских команд победу
праздновали футболисты СГУПСа. Таким
образом, оба кубка остались в СГУПСе!
Достойное завершение футбольного сезона учебного года 2017–2018!
Дарья Клочкова,
выпускница СГУПСа-2015

Мы еще встретимся на старте!
З

авершился очередной учебный
год, а для кого-то обучение в нашем университете. Выпускники получили долгожданные дипломы и звания инженера, управленца, экономиста,
юриста и т. д. От имени всех сотрудников
и преподавателей кафедры физического воспитания и спорта я поздравляю их
с этим событием, но в первую очередь –
тех, кто за годы учебы в СГУПСе получил и другие звания – мастеров спорта
и кандидатов в мастера, выполнил нормативы различных спортивных разрядов, становился призером и победителем различных соревнований и просто
участвовал в них, защищая спортивную
честь вуза.
Таких студентов – а теперь уже выпускников! – у нас много. Настолько
много, что назвать всех в газетной публикации просто невозможно. Они отлично выступали на соревнованиях
различного уровня: в городе и в регионе, в Сибирском федеральном округе
и в России, за рубежом. А значит, благодаря им о СГУПСе узнали десятки тысяч
жителей России и зарубежных стран –
будущие абитуриенты и студенты нашего университета.
С 1 по 5 декабря в рамках «Транспортной недели‑2017» (Москва) наши
спортсмены успешно выступили на IX
Общероссийской спартакиаде студентов транспортных университетов. Наши теннисисты стали третьими из 11
команд, волейболисты – вторыми,
а пловцы первенствовали в своем виде спорта. И пусть в составе призеров
и победителей выступали в основном
студенты I–III курсов, но победные традиции были заложены именно их старшими товарищами.

Владислав Тюмейко: тяжело
на тренировке, легко на дистанции

Екатерина Чабан: летом – бег, зимой –
лыжи

Наши легкоатлеты по-прежнему
входят в число призеров традиционной эстафеты имени А. И. Покрышкина.
И в нынешнем году они вновь стали вторыми. Похожего успеха они добиваются
и на других студенческих соревнованиях, в том числе в Спарткиаде вузов Новосибирска. Самоотверженно сражались
на различных стадионах выпускники:
Ирина Чакалева, Екатерина Чуйкова,
Екатерина Чабан, Ирина Киселева, Анастасия Жидкова, Иван Шимотюк, Владислав Тюмейко.
Мастера настольного тенниса провели 18 мая в СГУПСе межвузовский турнир, который посвятили проходившему
в те дни VII Международному Сибирскому транспортному форуму. Наши ребята
заняли второе место, а в составе команды выступал и Денис Полищук, защитивший в этом году диплом.

Радуют футболисты. Они снова стали чемпионами студенческой спартакиады, обыграв в финале команду НГТУ. Вклад в победу внесли нападающий
Илья Афанасьев и полузащитники Эдгар
Ерицан и Санир Рустанов – выпускники СГУПСа – 2018. Продолжают пополнять арсенал наград и вдохновленные
успехами парней девушки-футболистки. В этом году они стали призерами розыгрыша Кубка вузов, а в их числе и выпускница МЭиП Алина Долгушина.
Отдельный разговор о волейболистах университета. Почти три десятилетия (!) они являются законодателями
моды в различных вузовских турнирах,
считаются фаворитами и на соревнованиях всероссийского уровня, о чем
было сказано выше. Еще будучи студентами, наиболее талантливые из них
попадают в состав ВК «Локомотив», где

Знания в жизни всегда пригодятся
С
разу после защиты Ильясом Куркаевым дипломного проекта 22 июня
пресс-служба ВК «Локомотив» взяла у
него интервью.
Напомним, что тренерский штаб
сборной России решил предоставить
блокирующему «Локомотива» Ильясу
Куркаеву паузу для восстановления после травмы. Но и во время отпуска Ильяс времени не терял. Он не только провел курс восстановления, но и защитил
на днях диплом в СГУПСе.
Газета
«Кадры – транспорту»

Учредитель – Сибирский
государственный университет
путей сообщения (НИИЖТ)

– Ильяс, поздравляем! Теперь вы тренером или пойду по другой стезе.
дипломированный специалист!
При этом останавливаться на достиг-

– Да! Теперь я волейболист с высшим образованием. К учебе всегда старался относиться серьезно. И готовился
к защите диплома серьезно.

нутом не собираюсь, хочется продолжать развиваться… И учиться дальше.
Где? Подумаю… Кстати, защищались
мы в один день с Валентином Голубе– Как считаете, знания, которые вым. Теперь он тоже дипломированный
вам дали в жизни пригодятся?
специалист.
– Уверен в этом. Учиться на МЭиП
– Соскучились по волейболу?
мне было интересно. И навыки в буду– Да, хочется поскорее уже на площем мне обязательно помогут, незави- щадку выйти. Хотя бы на тренировочсимо от того, буду ли я в дальнейшем ную…
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Ильяс Куркаев всегда заряжен на борьбу

продолжают играть столь же успешно.
Ильяс Куркаев – блокирующий «Локо»
и сборной России, мастер спорта международного класса, чемпион Европы
2017 года; Валентин Голубев – либеро
и новосибирского клуба, и сборной России и тоже мастер спорта международного класса, чемпион Европы 2017 года.
Мы связи с ними не потеряем: фанатский сектор студентов СГУПСа на домашних матчах «Локомотива», пожалуй,
самый громкий.
В эти дни выпускники получают
дипломы, а наиболее отличившиеся
в спорте – еще и благодарность ректора А. Л. Манакова. Но добрых слов заслуживают и те ребята, которые не показывают выдающихся результатов,
но самоотверженно противостоят более умелым соперникам в спартакиаде,
в «оборонке». Их выступления – пример верности своей команде и приверженности здоровому образу жизни.
И пока обе эти составляющие есть у наших студентов, СГУПС по-прежнему будут полушутя называть в Новосибирске
спортивным вузом с железнодорожным
уклоном. Я уверена, что наши выпускники и в дальнейшей жизни не оставят
привычки тренироваться, при каждом
удобном случае выходить на спортивные площадки и стадионы, а на старте
«оборонки» мы с ними обязательно еще
встретимся!
Удачи вам, ребята! И до новых
встреч!
Е. В. Климова, заведующая кафедрой
«Физическое воспитание и спорт», к. б.н.
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