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важаемые студенты! От имени всего коллектива СГУПСа поздравляю вас с Днем
российского студенчества! Хочу пожелать
больших побед, огромного успеха во всех ваших
начинаниях, настойчивости и везения. Пусть на
вашем пути встречаются только хорошие люди и
хорошие дела, а студенческие годы станут самыми лучшими и незабываемыми в жизни!
А.Л. Манаков, ректор СГУПСа

В номере:

СГУПС и Монголия:
дружба навек

Э

то праздник практически половины населения России: 56 процентов граждан имеют высшее
образование! Но все-таки – в первую очередь тех, кто сегодня грызет тот самый гранит, ворча потихоньку, что в 1755 году Московский университет открыли не вовремя, не предусмотрительно: как раз на сессию сейчас приходится! И уже ничего не поделать, ничего не исправить.
Остается только поздравлять друг друга, принимать поздравления и шутить по этому поводу. Но
как шутить! Во весь голос!
î Стр. 7

Фото Виктории Хохловой (ГМУ-112), Пресс-клуб ЦСО

î Стр. 2

Обучение в авторском
классе окончили

î Стр. 5

Кто поднял нам
«Новогоднее
настроение»

î Стр. 8
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СГУПСГО Р ОД - С Т РА Н А

РЖД: вести со всех дорог
– Высокоскоростное железнодорожное сообщение дает дополнительный импульс развитию экономик
во всем мире, – заявил первый заместитель генерального директора ОАО
«РЖД» В. В. Михайлов на пленарной
сессии Гайдаровского форума 17 января в Москве. – Значительное количество исследований свидетельствуют, что
страны, в которых есть ВСМ, развиваются более быстрыми темпами, чем те
страны, в которых ВСМ нет.
В частности, Китай, будучи одной из крупнейших экономик планеты, также является мировым лидером
по высокоскоростному сообщению:
в этой стране построено около 20 %
ВСМ в мире. Поддерживает строительство Правительство КНР, по расчетам
которого ВСМ не только повышает мобильность жителей, но и имеет мультипликативный эффект для всего государства.
В. В. Михайлов напомнил, что в Магистральном плане развития инфраструктуры России до 2024 года проект
строительства ВСМ Москва – Нижний
Новгород – Казань присутствует. Первым пилотным участком станет линия
Москва – Владимир – Нижний Новгород (со скоростью движения поездов
400 км/ч). .

Цифры и факты

ВСМ помогает экономике

В новый год – на новых
локомотивах…
В 2018 году ОАО «РЖД» на обновление локомотивного парка по инвестиционной программе было направлено 79,3 миллиарда рублей: всего
было закуплено 597 новых локомотивов. В структуре поставок тягового подвижного состава 348 электровозов, в том числе 40 пассажирских
(4 ЭП1М, 30 ЭП2К, 6 ЭП20) и 308 грузовых (110 2ЭС6, 10 2ЭС10, 121 2ЭС5К,
44 3ЭС5К, 13 3ЭС4К, 10 4ЭС5К). Также
было закуплено 249 тепловозов, в том
числе 8 пассажирских (ТЭП70БС), 97
грузовых (2ТЭ25КМ) и 144 маневровых (117 ТЭМ18ДМ, 27 ТЭМ14).

…И по новым рельсам

В прошлом году компания «РЖД»
приобрела 985,5 тысячи тонн рельсов.
ООО «ЕвразХолдинг» поставило 775,6
тысячи тонн, ПАО «МЕЧЕЛ» – 209,9
тысячи тонн. Новые рельсы применяются ОАО «РЖД» как для нового
строительства, так и для ремонта железнодорожных путей. Для укладки на
особо грузонапряженных или высокоскоростных участках пути используются дифференцированно-термоупрочненные рельсы длиной 100 метров.
В 2018 году компания приобрела 519,1
тысячи тонн таких рельсов.Также закупались дифференцированно-термоупрочненные рельсы длиной 25 метров и другой рельсовый прокат.
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докторских диссертации защищено сотрудниками нашего университета в 2018 году. Докторами наук стали
О. Д. Покровская и А. Л. Бобров. Еще шестерым присуждена учёная степень кандидата наук. Это – У. С. Ульянова, А. С. Самошкин, Р. К. Коваленко, А. О. Кузнецов,
Д. С. Сивицкий, Д. В. Проценко.

студенток разных курсов по имени Татьяна обучаются сегодня на всех десяти факультетах нашего университета, подсчитали по просьбе «КТ» в студпрофкоме
СГУПСа. А в докторантуре-аспирантуре
сообщили, что и среди аспиранток есть
одна Татьяна. Девушки, с праздником вас!
С вашим Днем Татьяны!

иностранных студентов обучаются на сегодняшний день в СГУПСе. Из стран дальнего зарубежья больше всего посланцев
Китая – 36 человек, 12 – из Монголии. Но
больше всего студентов с казахстанским
гражданством – 244. Для учебы иностранцы выбирают преимущественно УПП,
МЭиП, УТТК, СЖД.
Коротко

Снова встречаем
«Сибирский
Антрацит»

18

Заинтересованный разговор шел в непринужденной обстановке

И в короткие минуты отдыха
находились темы для беседы

СГУПС и Монголия продолжат
дружить и сотрудничать

Машины «идут» по рельсам

АО «Федеральная грузовая компания (дочернее общество ОАО «РЖД»)
запустило новый сервис перевозки
большегрузных автомобилей с полуприцепами. Услуга включает оформление заявки, погрузку, страхование
автомобилей и грузов и сопровождение охраной на всем пути следования.
Время в пути составляет 3,5 суток. Автомобили будут оснащаться электронными пломбировочными устройствами на основе системы навигации
«ГЛОНАСС» для контроля сохранности автомобиля и груза, а также дополнительного контроля геопозиции
автопоезда. Контрейлерные перевозки позволят разгрузить автотрафик
и снизить воздействие большегрузных автомобилей на автодорожную
инфраструктуру и экологию.
В целях расширения географии
и объемов предоставления услуг АО
«ФГК» планирует в 2019 году приобрести 320 контрейлерных платформ.

25 января 2019 г.
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декабря 2018 года международный отдел и ЦСО СГУПСа приняли
участие в работе пресс-центра ИД «Комсомольская правда», который при поддержке министерства промышленности
и торговли, министерства экономического развития совместно с Новосибирской региональной общественной
организацией «Монгольский центр
«Найрамдал» проводил Бизнес-понедельник с участием образовательных
организаций Новосибирска, предпринимателей и товаропроизводителей.
На встрече обсуждались вопросы
развития экспорта российского образования (НСО), академической мобильности между университетами Новосибирска и Монголии, привлечения
монгольских школьников в средние
специальные образовательные организации, популяризации русского языка в Монголии посредством обучения
на онлайн-платформах. Новосибирцы
пообщались прямо из пресс-центра по
видеосвязи с находящимися на родине
монголами.

Основной формой международного сотрудничества в области образования является подготовка монгольских
национальных кадров, которая ведется
более 90 лет. За эти годы образование
получили свыше 60 тысяч граждан Монголии. Россия продолжает оставаться
приоритетным партнером для Монголии в области подготовки кадров.
В настоящее время в вузах страны обучаются около 3 тысяч граждан
Монголии за счет средств федерального бюджета и на контрактной основе
(по этому показателю Монголия на четвертом месте среди стран дальнего зарубежья после КНР, Индии и Вьетнама).
Россия ежегодно выделяет Монголии
одну из самых больших квот стипендий
среди стран дальнего зарубежья на обучение в российских вузах.
СГУПС давно уже сотрудничает
с этим государством, о чем присутствующим рассказала Е. В. Смирнова, начальник международного отдела вуза.
Еще в 2006 году наш университет с официальным визитом посетили Президент

Монголии Намбар Энхбаяр и сопровождающие его советники и члены Правительства Монголии. Во время визита была проведена встреча с ректором
СГУПСа и со студентами из Монголии,
обучающимися в университете. В настоящее время между СГУПСом и АО «УланБаторская железная дорога» подписан
договор о подготовке специалистов
с высшим профессиональным образованием. Сейчас в нашем вузе на факультетах УПП и СЖД обучаются 12 студентов
из Монголии. Двое из них, Эрдэнэбаатар
Номин и Нэргуй Тогоонтумур, представляли на встрече монгольское студенчество СГУПСа.
Сибирский государственный университет путей сообщения заинтересован в развитии дальнейшего сотрудничества с Улан-Баторской железной
дорогой, приглашает на обучение студентов, аспирантов и слушателей курсов повышения квалификации из Монголии.
С. В. Павлова, начальник ЦСО,
фото автора

января в СГУПСе состоялась
встреча с представителями
Министерства образования Новосибирской области и руководством АО
«Сибирский Антрацит» с обсуждением вопросов сотрудничества по подготовке специалистов.
Во время работы «круглого стола» обсуждались вопросы определения вектора развития сотрудничества по подготовке специалистов,
выработку единой стратегии взаимодействия между компанией АО
«СибАнтрацит» и СГУПСом в процессе подготовки кадров и необходимость подписания соглашения о взаимном сотрудничестве.
В работе круглого стола приняли участие: заместитель начальника управления молодежной политики и высшей школы Минобра
НСО – Светлана Сергеевна Малина;
руководитель департамента по работе с персоналом АО «Сибирский
Антрацит» Наталья Анатольевна Гречишина; начальник отдела подбора
кадров компании Вера Леонидовна
Вячеславова; проректор по связям
с производством и производственному обучению Юрий Дмитриевич
Королишин; руководитель Центра
развития карьеры и трудоустройства СГУПСа Куанышбек Палымбекович Буйрабаев; декан факультета
УПП Александр Александрович Климов; декан факультета СЖД Валерий
Степанович Воробьев; декан факультета УТТК Андрей Степанович Ильиных, декан факультета ИЭФ Алексей
Петрович Дементьев.
Для гостей СГУПСа была проведена экскурсия по университету.
Соб. инф.

О нас пишут

Метро предпочтительнее

ТАСС У агентства вызвал интерес тот факт, что Новосибирский метрополитен перевез в 2018 году 83 млн
пассажиров, что на 3 млн больше, чем годом ранее.
Журналисты ТАСС посчитали, что вряд ли кто прояснит ситуацию лучше, чем «главный научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Информационные технологии транспорта» СГУПСа» Валерий
Иванович Хабаров. И он, действительно, объяснил все
очень просто:
– Многие пересели с личного транспорта на метро, так как людям некуда припарковать свой личный
автомобиль. За последние два года ситуация резко
обострилась с парковками, муниципальные власти хотят сделать их платными (чтобы упорядочить хаотичную ситуацию с парковками в центре города), но таких
пока слишком мало.
Кстати, на нехватку парковок в Новосибирске указал и президент союза транспортников, экспедиторов
и логистов Сибири Сергей Анатольевич Максимов,
кстати, выпускник Сибирской государственной академии путей сообщений:
– В городе достаточно тяжелая транспортная ситуация, большое количество пробок, поэтому определенная часть населения начинает пересаживаться
на метро, потому что это быстро, удобно и к метрополитену подвязаны другие виды транспорта: автобусы
и троллейбусы. Отчасти и нехватка парковок сказы-

вается на увеличении пассажиропотока метрополитена.

Дороги стали проблемнее

ТАЙГА.ИНФО «В ходе независимого контроля после работ, выполненных в 2017 году, проведенном
СГУПСом������������������������������������������
, установлено, что качество проведения работ ухудшилось по сравнению с 2016-м, – сообщает портал. – Основные нарушения в части толщины
и устройства покрытия, коэффициентов уплотнения
и водонасыщения, а также изменений существенных
условий контрактов».
Аудиторы также проверили расходы на программу «Безопасные и качественные дороги». В полном
объеме выделенные средства удалось потратить
в Новосибирске, Оби и Бердске, а вот в Искитиме
работы выполнены только на 77 %, в Кольцово – на
45 %. Ситуацию в наукограде минтранс области объяснил разрывом контракта с недобросовестным
подрядчиком.

Студенческие отряды построят ЛДС

НОВОСИБИРСКИЕ НОВОСТИ «Новости» вернулись
к итогам трудового семестра и определению перспектив студотрядов на нынешний год.
«Участники стройотрядов, в основном, работали
за пределами Новосибирской области. В следующем
году рассчитывают принять участие в строительстве

двух знаковых объектов для родного города: ледового дворца и волейбольного центра», сообщает издание. И отмечает, что студенты участвовали в основных
всероссийских проектах, в том числе, слёте студентовпроводников.
– В этом году в СГУПСе прошла обучающая школа именно для наших кандидатов, – прокомментировала по просьбе журналистов «НН» комиссар штаба студенческих отрядов СГУПС Елена Елисеева. – То есть,
мы немножко поменяли набор в студотряды университета, и тем самым больше студентов привлекли. Мы
собираемся сделать этот год более душевным, познакомить ребят друг с другом, чтобы они, уходя из отряда, передавали друг другу свои знания, и не бросали
просто так наше дело.

Лучший – выпускник СГУПСа

ДЕЛОВОЙ КВАРТАЛ Издание проинформировало
о результатах конкурса на звание лучшего из лучших в сфере экономики Новосибирска. И в номинации «Лучший среди производственников в ушедшем
году стал Генеральный директор АО «СКТБ «Катализатор» Виталий Альбертович Хан за наращивание
темпов экспорта.
Виталий Альбертович окончил ИЭФ СГУПСа по
специальности «Экономика и управление на предприятии».
С. Н. Поляков, ЦСО
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СГ УПС:
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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СГУПС в рейтинге наиболее
востребованных вузов страны

М

еждународное информационное агентство «Россия сегодня» представило Национальный рейтинг вузов за 2018 год в рамках
проекта «Социальный навигатор». В исследование были включены 444 вуза:
государственные,
муниципальные
и частные.
Оценка вузов проводилась по таким
показателям, как цитирование трудов
сотрудников организации, коммерциализация интеллектуального продукта

и востребованность научного продукта организации, а также доли выпускников, получивших направление на работу. По данным рейтинга, СГУПС занимает
22-ю строчку среди 126 инженерных вузов России. «Социальный навигатор» –
проект МИА «Россия сегодня», специализирующийся на эксклюзивных
международных и российских социальных исследованиях в сферах образования, медицины и городской среды.
Соб. инф.

126

Магистрали новостей

Продолжаем грузить много

Доли вузов в рейтинге
n инженерные� ����������������������������������� 126
n классические������������������������������������ 87
n гуманитарные���������������������������������� 68
n сфера управления���������������������� 59
n сельскохозяйственные� �������� 56
n медицинские� ������������������������������������ 48

Рейтинг СГУПСа среди 126 инженерных вузов России

СГУПС
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Высокая фондоотдача – эффективное
использование основных средств

Н

а заключительном заседании ученого совета в 2018 году ректор
А. Л. Манаков доложил об основных итогах финансового года и проект
сметы доходов и расходов на 2019 год
и плановый период с 2020 по 2021 год.
В целом доходы университетского
комплекса остались на прежнем уровне.
Внебюджетные доходы в 2017 году выросли на 8 %, в основном за счет научных
исследований, предоставления образовательных услуг и услуг УСОК. Доходы
вуза распределились в 2018 году следующим образом: бюджетное финансирование – 35,4 %; образовательные услуги –
33,7 %; научные исследования – 17,2 %;
дополнительное образование – 5 %, другие услуги – 8,7 %. Основные статьи расходов – заработная плата с начислениями (68,1 %) и оплата коммунальных
и прочих услуг содержания имущества
(7,4 %). Все остальные расходы, включая
налоги и приобретение оборудования,
составляют в сумме 24,5 %. Была отмечена высокая фондоотдача – доходы на
единицу стоимости основных средств.
Если среднее значение фондоотдачи по
вузам составляет 0,52, то у нас – 0,97, что
говорит об эффективном использовании
основных средств.
Средняя зарплата сотрудников университета выросла на 10 %, а средняя заработная плата профессорско-преподавательского состава – на 23 %. Планами
на 2019 год предусмотрено увеличение
средней заработной платы профессорско-преподавательского состава на 7 %.
Ознакомиться с итогами финансового
года и проектом сметы доходов и расходов на 2019 год можно на сайте университета в документах ученого совета.
Ученый совет заслушал доклады декана факультета А. А. Климова об итогах работы факультета «Управление
процессами перевозок на железнодорожном транспорте» за 2013–2018 годы и доклад председателя комиссии
В. И. Хабарова о результатах проверки
работы факультета.
В настоящее время факультет реализует 6 образовательных программ,

в том числе 1 программу специалитета,
2 программы бакалавриата, 1 программу магистратуры, а также 2 программы
аспирантуры. На 6 кафедрах факультета работает кадровый профессорско-преподавательский состав. 73,7 %
преподавателей имеют ученые степени и звания, в том числе 8 докторов
и 42 кандидата наук. Средний возраст
ППС – 49,4 года. За отчетный период защищены 2 докторские и 8 кандидатских
диссертаций. В настоящее время в аспирантуре обучаются 11 человек. 6 человек получили ученое звание доцента.
За отчетный период вырос контингент обучающихся, в настоящее время
на факультете обучаются 942 человека,
в том числе 253 – на бюджетной основе,
420 – на бюджетной основе по целевому направлению, 269 – с полным возмещением затрат.
Объем выполненных научно-исследовательских работ за отчетный
период составил 35,3 миллиона рублей, в среднем 5,9 миллиона рублей
в год. Стабильно работают НИЛ СПП
и ДЦГР. С 2016 года практически не выполняются хоздоговорные НИР в НВСЦ
«Трансгруз». Отсутствует хоздоговорная тематика по выпускающей кафедре
«Безопасность жизнедеятельности». За
отчетный период преподавателями факультета на конкурсной основе получено 2 гранта ОАО «РЖД» на развитие научных школ.
На факультете налажены тесные
связи с производством и в первую очередь с ЗСЖД. В 2014 году была открыта
базовая кафедра «Эксплуатация железных дорог», специалисты и руководители производства активно привлекаются к учебному процессу. С 2017 года
реализуется проект независимой оценки качества выпускников факультета.
Выпускники специальности «Эксплуатация железных дорог» дважды прошли тестирование в ОАО «РЖД» по системе, используемой при аттестации
работников. Средний балл тестирования в 2017 году составил 4,8, в 2018 году – 4,6 по пятибалльной системе, что

еще раз подтверждает высокий уровень подготовки на факультете. В 2014,
2016 и 2017 годах Министерство образования и науки РФ присваивало образовательной программе «Эксплуатация
железных дорог» сертификат «Лучшая
образовательная программа инновационной России» по результатам независимой экспертизы образовательных
программ высшего образования.
За отчетный период произведено
значительное обновление материально-технической базы кафедр и факультета. Введены в эксплуатацию новые
и модернизированы 4 учебные лаборатории: «Проектирование транспортной инфраструктуры» (2013), «Организация движения поездов» (2014),
«Логистический центр» (2015), «Автотормоза» (2016). В 2015 году выполнен
ремонт помещений деканата факультета (ауд. 247а) на общую сумму более 36
миллионов рублей.
За отчетный период студенты факультета победили в университетском
конкурсе «Лучшая группа» (2013), в 2017
и 2018 годах победили в оборонноспортивной эстафете (в 2013–2016 годах были вторыми). В 2016/17 и 2017/18
учебных годах одержали победу в спартакиаде факультетов СГУПСа (в период
с 2013 по 2016 год занимали второе место). Наметилась тенденция увеличения числа обучающихся на факультете
иностранных студентов. Сейчас их число стабилизировалось на уровне 65–
68 человек.
Наряду с положительными показателями ученый совет указал руководству факультета на некоторые недостатки
и упущения в работе и определил пути
и сроки их устранения. Работу факультета «Управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте»
за период с 2013 по 2018 год ученый совет признал удовлетворительной.
В обсуждении вопросов приняли участие ректор А. Л. Манаков, проректор А. А. Новоселов, начальник
учебно-методического
управления
П. М. Постников, деканы В. С. Воробьев

и А. П. Дементьев, заведующие кафедрами С. И. Герасимов и Т. А. Лунина. Все
выступающие отметили положительные тенденции в развитии факультета,
высказали конкретные замечания и рекомендации по их устранению.
Ученый совет рассмотрел и утвердил Положение о научно-исследовательской лаборатории «Физические
методы контроля качества», образовательные программы на 2019/20 учебный год по ФГОС ВО (3++) и изменения
в правила приема в СГУПС на 2019/20
учебный год. В соответствии с утвержденным порядком снижения стоимости платных образовательных услуг
(приказ № 251/1 от 30.06.2015) снизил
стоимость платных образовательных
услуг на 20 % шести студентам-спортсменам.
Проректор по учебной работе
А. А. Новоселов доложил членам ученого совета о том, что в мае 2018 года были
утверждены актуализированные методические рекомендации представления
информации об образовательной организации высшего образования в открытых источниках с учетом соблюдения
требований законодательства в сфере образования. В соответствии с этими рекомендациями необходимо размещать и постоянно поддерживать на
сайте университета большое количество
документов строго определенной формы. Рособрнадзор проводит постоянный мониторинг сайта с определением
процента выставленной документации
и процента правильности ее содержания. А. А. Новоселов обратил внимание
членов ученого совета на то, что актуализировать документы необходимо в течение 10 дней после их изменения.
На заседании ученого совета был
вручен диплом доктора технических
наук Алексею Леонидовичу Боброву,
доценту кафедры «Электротехника, диагностика и сертификация». К различным наградам представлены сотрудники университета.
А. Р. Гербер, ученый секретарь
ученого совета

На базовой кафедре «Эксплуатация железных дорог» к учебному процессу со студентами УПП привлекаются специалисты и руководители производства

По оперативным данным, погрузка на Западно-Сибирской железной
дороге в январе – декабре 2018 года
составила 314,3 миллиона тонн грузов,
что на 2,4 % больше, чем в 2017 году
(306,9 миллиона тонн). Погруженное
количество грузов стало абсолютным
рекордом в истории магистрали.
Основной груз железной дороги, каменный уголь, погрузили в объеме 243,3 миллиона тонн, что на 2,7 %
превышает показатель, достигнутый
в 2017 году. Также погружено: зерна
и продуктов перемола – 3,9 миллиона тонн (+50,3 % к январю – декабрю
2017 года), нефтегрузов – 19,6 миллиона тонн (+6,5 %). Тарифный грузооборот в январе – декабре прошлого года
увеличился на 3,1 % к 2017 году и составил 378,4 миллиарда тонно–километров.
Следует отметить, что погрузка
в Новосибирском регионе ЗСЖД за
этот же период составила 25 миллионов тонн грузов, что на 24,8 % больше,
чем в 2017 году. Этот показатель стал
абсолютным рекордом за последнюю
четверть века.

О городских железных
дорогах
В Сибирском территориальном
управлении Федерального агентства железнодорожного транспорта состоялось координационное совещание по подготовке предложений по
содержанию национального проекта «Комплексный план модернизации
и расширения магистральной инфраструктуры» в части проекта «Развитие
городских железных дорог в Новосибирске и Екатеринбурге и их пригородных зонах».
В совещании приняли участие руководители министерства транспорта
НСО, ЗСЖД – филиала ОАО «РЖД», Сибирского государственного университета путей сообщения, АО «Аэропорт
Толмачево», АО «Экспресс-пригород»
и др. Его проведению предшествовал комиссионный объезд, в ходе которого был определен ряд первоочередных мероприятий по развитию
отдельных участков транспортной инфраструктуры в рамках реализации
проекта. Ряд положений проекта также нашли отражение в Транспортной
стратегии Новосибирской области до
2030 года, представленной 24 июля
2018 года к рассмотрению в Законодательном собрании Новосибирской
области СГУПСом.

Земляное полотно устроят
в феврале
Работы по устройству земляного
полотна на реконструируемой дороге
в обход р. п. Коченево завершат к концу февраля. Сейчас движение по автомобильной дороге Р-254 «Иртыш»
в районе р. п. Коченево КМ 1392–1405
ведется по новому участку, он был выполнен в прошлом году, после чего
дорожники приступили к реконструкции старого дорожного полотна.
В настоящее время на объекте ведется устройство насыпи земляного
полотна, планируемый срок окончания земляных работ – конец февраля.
После реконструкции у дороги будет
по две полосы для движения транзитного транспорта в каждом направлении с шириной проезжей части по
3,75 метра. С завершением работ на
этом участке полностью будет окончено строительство и реконструкция
дороги на трассе Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск в обход р. п. Коченево, состоявшее из трех этапов и продолжавшееся
несколько лет. Заказчиком объекта
является ФКУ «Сибуправтодор», генеральным подрядчиком – ОАО «Новосибирскавтодор».
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Выпускник должен хотеть
помогать университету
В

декабре 2006 года был принят
Федеральный закон № 275-ФЗ
«О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций». Закон регулирует отношения, возникающие при
формировании целевого капитала некоммерческих организаций, а также
определяет особенности правового положения некоммерческих организаций,
формирующих целевой капитал.
Целевой капитал некоммерческой
организации – часть имущества, которая формируется и пополняется за счет
пожертвований, внесенных в целях использования в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры и т. д.,
оказания гражданам бесплатной юридической помощи и осуществления их
правового просвещения.
Жертвователи – физические или
юридические лица, осуществляющие
пожертвования некоммерческим организациям, предусмотренным законом,
на формирование или пополнение целевого капитала посредством передачи
в собственность некоммерческих организаций денежных средств, ценных бумаг, недвижимого имущества.
Целевой капитал некоммерческой
организации формируется и пополняется за счет денежных средств на основании договоров пожертвования или
завещаний в соответствии с нормами
гражданского законодательства о дарении или о наследовании.

Ш

ирокое распространение в странах, где исторически сложились
многовековые традиции частной благотворительности, получили эндаументфонды (от англ. endowment – «снабжение, вклад»). Эндаумент призван
обеспечить частичную независимость
от разовых пожертвований и иных добровольных поступлений, финансовую
стабильность посредством получения
гарантированного дохода и формирование долговременного источника
финансирования. Фонд оказывает существенное влияние на достойное существование и поступательное развитие некоммерческой организации.
Самый известный эндаумент – Нобелевский фонд, созданный в конце XIX века. Сегодня его активы превышают $500 миллионов. Этого вполне
достаточно, чтобы ежегодно выдавать
каждому лауреату Нобелевской премии не менее $1 миллиона. Эндаумент
Гарвардского университета – крупнейший в мире. Он формируется уже более
370 лет, начиная с 1643 года. Эндаумент
Гарварда пополняется преимущественно за счет частных пожертвований и сегодня составляет, по различным данным, от $30 до 36 миллиардов, а доходы
от него – до 40 % бюджета университета.

За время существования закона –
с 2006 года – в России зарегистрировано уже более 170 эндаумент-фондов, которым удалось сформировать целевой
капитал не менее 3 миллионов рублей.
Самые первые успешно развивающиеся университетские эндаумент-фонды были созданы в 2007 году Европейским университетом Санкт-Петербурга
и МГИМО. Целевой капитал этих университетских фондов составляет сегодня около 1,6 миллиарда рублей. Доход
от целевого капитала составляет 30–
40 % от бюджета этих университетов.

П

реимуществом фонда целевого капитала является прозрачный характер деятельности. Схема организации
деятельности предельно проста: благотворители передают пожертвования
в фонд целевого капитала, тем самым
формируя целевой капитал, далее капитал передается в доверительное управление управляющей компании. Доход
от управления целевым капиталом возвращается в университет.
При этом на проекты расходуются
только доходы от инвестирования целевого капитала фонда, а сам капитал
остается неприкосновенным. Деятельность фонда координируют ученый совет и попечительский совет, в который
должны входить представители университета, государственных органов управления, научного сообщества, бизнеса
и жертвователи. Порядок формирования попечительского совета по использованию целевого капитала и его полномочия определяются учредительными
документами.

Н

еобходимо отметить, что все денежные средства, полученные от
управления капиталом, идут только на
выполнение уставных задач университета. Само создание эндаумент-фонда
(как организационно-правовой структуры) – трудоемкий процесс. Исходя из
практики российских вузов, фонд начинает устойчиво работать на университет, когда его объем составляет не
менее 200 миллионов рублей. Значительные временные и человеческие ресурсы требуются для поиска меценатов,
проведения специальных мероприятий
и пиар-акций для привлечения жертвователей. Опыт показывает, что начать
нужно с проведения информационноразъяснительных работ с выпускниками и руководителями крупных компаний. Далеко не все из них в курсе, что
такое эндаумент-фонд и как он работает. Необходимо прививать выпускнику
желание помочь родному университету. Развитие фондов целевого капитала
способствует укреплению связей университетов с выпускниками и бизнессообществом, а значит, эндаумент-фонд

Церемония награждения лауреатов Нобелевской премии

должен идти рука об руку с ассоциацией
выпускников.
При планировании создания своего фонда целевого капитала следует
работать с более широкой аудиторией
потенциальных доноров, жертвующих
небольшие суммы. А это означает, что
работу придется вести не с десятками,
а с десятками тысяч человек. В этом случае вузу необходимо создать прочную
платформу по обеспечению фандрайзинга для фонда. Фандрайзинг (методика поиска источников финансирования и ресурсов) стал уже полноценным
направлением, в некоторых университетах можно получить диплом по этой
специальности.
В большинстве вузов России отсутствуют какие-либо программы для привлечения средств и пожертвований.
Кроме того, несмотря на активизацию
деятельности ассоциаций выпускников,
спонсорские средства чаще поступают
от компаний или от градообразующих
предприятий. В то же время вузы, намеренные создавать в ближайшее время эндаумент-фонды, сходятся во мнении, что первоначально имеет смысл
сосредоточить усилия на привлечении
крупных сумм от доноров, а далее уже
развивать программы фандрайзинга,
ориентированные на выпускников, студентов и частных доноров.
Цифры

170
зарегистрированных
эндаумент-фондов

3
000 000 руб.
целевой капитал каждого
фонда

30–40%
доход от бюджета вуза
Российский бизнес не стремится жертвовать в эндаумент-фонды. Это
связано как с низкой социальной ответственностью российских предпринимателей, так и с тем, что представители
бизнеса не уверены в том, что их взносы будут действительно направлены на
реализацию долгосрочных перспективных проектов, а не использованы для
финансирования текущих нужд. Необходимо проводить работу по обеспечению привлекательности вуза как эффективного получателя пожертвований.
У различных групп жертвователей
свои мотивы для передачи средств. Выпускники вуза хотят поддержать университет, выразив ему свою благодарность. Для компаний вуз представляет
интерес в связи с тем, что в его стенах
ведется подготовка молодых квалифицированных специалистов, и поддержка образовательных программ позволяет создать положительный имидж
в целевой среде студентов и выпускников для последующего найма. Компании
заинтересованы также в проведении на
базе вуза прикладных научных исследований. Наконец, поддержка университета крупной корпорацией представляет пример государственно-частного
партнерства и свидетельствует о социальной ответственности бизнеса. Опыт
подсказывает, что доверие потенциальных дарителей формируется годами непрерывного общения с вузом в разные
периоды его жизни.
Необходимо отметить, что существуют значительные пробелы в области правовых отношений между участ-
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Этапы создания эндаумент-фонда
1. Подготовительный этап

•• Принятие ученым советом решения о создании фонда управления целевым
капиталом.
•• Регистрация фонда как юридического лица в Федеральной регистрационной службе, в налоговых органах с получением соответствующих документов.
•• Проведение ряда мероприятий, необходимых для функционирования фонда, в том числе формирование органов управления (правление фонда, попечительский совет).

2. Формирование целевого капитала

•• Фонд принимает решение о формировании целевого капитала и в течение одного года (со дня поступления на банковский счет первого пожертвования) собирает пожертвования (на основании договора пожертвования или завещания).
•• В течение двух месяцев со дня, когда сумма пожертвований достигнет 3 миллионов рублей, эндаумент передает средства в доверительное управление
управляющей компании. Если в течение одного года сумма пожертвований не
превысит 3 миллионов рублей или в течение этого времени не создан совет по
использованию целевого капитала, то целевой капитал нельзя считать сформированным и поступившие денежные средства должны быть возвращены.

3. Доверительное управление

•• Выбор управляющей компании и подписание сторонами соглашения (договора) доверительного управления. Передача управляющей компании имущества, составляющего целевой капитал.
•• Доход от целевого капитала передается фонду управления целевым капиталом в течение 15 дней после завершения отчетного периода, определенного договором, но не реже одного раза в год, если иной срок не предусмотрен договором доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал.
никами эндаумент-фондов. Существуют
организационные, административные
и правовые барьеры, препятствующие
активному привлечению инвестиций
в сферу образования через механизм
целевого капитала. Например, недостаточный объем налоговых и иных льгот
и стимулов для жертвователей в фонды целевого капитала, ограничения по
размеру целевого капитала и сроку его
формирования, несоответствие срока
доверительного управления фондом
и периода деятельности фонда, неразвитость в России культуры и традиции
благотворительности.
Одним из важнейших аспектов
программы создания фонда может
стать проведение персонализированных рассылок по базе абитуриентов,
студентов и выпускников вуза. В течение всего срока обучения в университете, а также после выпуска студент
должен понимать важность его роли
в жизни вуза, а также осознавать, что
его интересы учитывают. Только ощущая свою принадлежность к определенной университетской группе,
студент и выпускник приобретают мотивацию к будущим пожертвованиям.
Если они чувствуют заботу и внимание
со стороны вуза, то непременно отблагодарят его. И наоборот: никакая эффективность работы фонда не поможет, если университет был оторван от
студентов и жил своей жизнью.
Персонализированная рассылка –
это бумажные или электронные письма,
направленные от имени университета
выпускникам вуза, родителям студентов и абитуриентов. Темами для рассылки могут стать проведение ежегодных
встреч выпускников в стенах университета, конференции, юбилеи факультетов, торжественные открытия новых аудиторий и научных центров. Рассылки
такой тематики позволяют ненавязчиво
обращаться к выпускникам с предложениями о пожертвовании.
Каждому получателю важно понимать свою персональную вовлеченность в жизнь вуза, а для того, чтобы
сообщение, отправленное выпускнику, было действительно персонализированным, вузу необходимо создать актуальную полную базу данных обо всех
выпускниках. Уровень персонализации
обращения напрямую влияет на качество. Организация технической стороны
коммуникаций является неотъемлемой
частью работы по вовлечению выпускников в круг дарителей.

И

нформации о возможностях целевых капиталов все еще недостаточно. Для изменения ситуации требуются
усилия разных сторон – государства, которое продолжит включать наличие це-

левых капиталов на территориях в качестве индикаторов эффективности
работы, СМИ, которые будут освещать
успехи и сложности в работе фондов, экспертов, которые продолжат консультации и поддержку тех, кто возьмется за
воплощение данной модели. И, конечно, без внимания бизнеса и поддержки
граждан создание целевого капитала
просто невозможно.
Инициатором может быть университет как организация, физические
и юридические лица, заинтересованные в его развитии.
Учредителями фонда могут быть
любые физические или юридические
лица – как коммерческие, так и некоммерческие организации. При этом физическими и юридическими лицами,
заинтересованными в создании эндаумент-фонда университета, могут являться руководители, сотрудники, выпускники, ассоциации (объединения)
выпускников (преподавателей и др.),
образовательные учреждения, спонсоры, партнеры образовательного учреждения, представители бизнеса и др.
Самостоятельно учреждать фонд
целевого капитала в соответствии
с Федеральным законом от 08.05.2010
№ 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений» могут любые образовательные учреждения, а не только автономные. Размер имущественных взносов
учредителей для создания фонда законодательно не ограничен. Число учредителей тоже не ограничено.

У

чредители фонда целевого капитала не являются его собственниками,
и прибыль данного фонда не может распределяться между ними. Собственником целевого капитала выступает фонд
управления капиталом высшего учебного заведения, который осуществляет
его передачу в доверительное управление управляющей компании.
Доходы, полученные от доверительного управления целевым капиталом, передаются получателю дохода
от целевого капитала – университету,
который должен использовать доход
от целевого капитала согласно целям,
установленным фондом, исходя из положений своего устава, договора пожертвования, завещанием жертвователя или, в случае, если жертвователем
соответствующие направления использования дохода не определены, установленные решением попечительского совета.
А. Р. Гербер, ученый секретарь
ученого совета
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Организаторы, преподаватели, студенты и гости после вручения свидетельств

Студенты СЖД окончили
обучение в авторском классе
Накануне празднования Нового года, 26 декабря, состоялось торжественное вручение
документов об окончании обучения по программе «Содержание, ремонт и реконструкция земляного полотна в границах ЗСФЖ»
(авторский класс).
Руководство Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры в лице А. В. Воробьевского выразило
Институту перспективных транспортных технологий
и переподготовки кадров СГУПСа благодарность за хорошую организацию учебного процесса, профессорско-преподавательскому составу университета – за качественную
подготовку, защиту исследовательских работ. Были вручены благодарственные письма за укрепление корпоративного духа компании «РЖД» декану факультета СЖД
В. С. Воробьеву; заведующему кафедрой «Изыскания,
проектирование и постройка железных и автомобильных
дорог» А. Л. Исакову; к.т.н., доценту кафедры «Геотехника,
тоннели и метрополитены» А. Л. Ланису; к.э.н., доценту
кафедры «Изыскания, проектирование и постройка железных и автомобильных дорог» И. Н. Гудковой; к.т.н., доценту кафедры «Изыскания, проектирование и постройка железных и автомобильных дорог» С. С. Шевчуку;
к.т.н., доценту кафедры «Путь и путевое хозяйство»
И. А. Котовой; специалисту ИПТТиПК С. С. Акимову. По
результатам защиты были отмечены работы обучающих-

Проректор по учебной работе А.А. Новоселов вручает
свидетельство Н. Непомнящему

ся, авторам которых также были вручены благодарственные письма: проекты Алексея Левчука, Евгения Ми
шина, Артема Гнездилова, Сергея Колесникова, Николая
Непомнящего, Максима Карюкина, Владислава Горна,
Владимира Коробова. Руководители всех уровней отметили актуальность и проработанность представленных
к защите исследовательских работ.
О.А. Савочкина, зам.дир. ИПТТиПК
по учебно-организационной работе

Стажировка в Шотландии
ИЭФ
продолжает сотрудничество с университетом Западной Шотландии (UWS). С 11 по 19 декаб
ря факультетом совместно с UWS была
организована стажировка преподавателей СГУПСа, работников бухгалтерской
службы и департамента бухгалтерского
учета ОАО «РЖД» по программе «Меж
дународные стандарты финансовой отчетности и особенности ее трансформации в транспортной корпорации».
Программа проводилась на английском
языке с синхронным переводом на русский. Все учебные материалы были предоставлены на английском языке, однако многие участники стажировки не
испытывали трудностей восприятия, так
как владеют разговорным английским
языком на достаточно высоком уровне.
Стажировку прошли завкафедрой «Бухгалтерский учет и аудит на железнодорожном транспорте» Е. А. Сурикова,
замдекана ИЭФ доцент Е. А. Косорукова,
доцент кафедры «Иностранные языки»
Е. Г. Жарикова и девять представителей
бухгалтерской службы ОАО «РЖД» – руководители отделов и специалисты.
В ходе стажировки были проработаны вопросы, касающиеся концепции бухгалтерского учета в зарубежных

странах, структуры МСФО, отраслевых особенностей трансформации отчетности транспортной корпорации.
Особое внимание было уделено стандартам «Выручка», «Справедливая стоимость», «Аренда». Участники посетили
транспортное агентство Правительства Шотландии, где обсудили проблемы
практического применения стандартов и пути их решения. По итогам обучения всем участникам были вручены
сертификаты о повышении квалификации Университета Западной Шотландии. На торжественной церемонии вручения присутствовал ректор UWS Крейк
Махони, заведующая кафедрой «Бухгалтерский учет и финансы» Мэри Флетчер,
старший менеджер отдела международной деятельности Сандро Карничелли.
Международный опыт и полученные в ходе обучения пояснения и консультации в рамках имеющейся квалификации дополнят корпоративные
и профессиональные компетенции всех
участников стажировки, а в последующем будут использованы в профессиональной деятельности.
Е. А. Сурикова, заведующий
кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит на
железнодорожном транспорте», к. э.н., доцент

Мосты, которые можно... съесть! Учимся правосудию
Одно из занимательных состязаний 2018 года – командные соревнования «Мосты и
башни из тоннелей», которые
9 декабря в Технопарке организовал Областной центр
развития творчества детей и
юношества.

Школьники и студенты работали
одной командой

Для участия в соревнованиях
было подано 28 заявок от школьников специализированных классов
Новосибирска и области. Совместно
с ними в качестве наставников работали 34 студента профильные вузов
города – СГУПСа и НГАСУ. Цель состязаний – познакомить школьников и их наставников с форматом

Команде студентов СГУПСа выразили особую благодарность!

образовательного события, а также
презентация Международного турнира «Мосты и башни из спагетти».
Сначала команды делали эскиз чертежа, затем – сборку моста с помощью спагетти и клеевого пистолета.
На третьем этапе прошла защита и
проверка прочности мостов.
Приятно, что нас пригласили на
данное мероприятие. Предложение
декана МТ С.А. Бахтина нас обрадовало, и за несколько часов была создана команда. Наша задача заключалась в том, чтобы показать ребятам
наиболее прочное пролетное строение моста и помочь реализовать его
модель из макарон. Школьники были очень заинтересованы и готовы
постигать нашу непростую специальность.
Мы делились со школьниками
своим опытом, помогали понять, почему та или иная конструкция будет
прочнее, и рассчитывали количество затраченного материала. Было
здорово! Мы получили новый опыт
непосредственно в создании моста
из макарон, а также от общения с новыми людьми, возможно будущими
студентами нашего вуза.
По итогам соревнований все
участники были награждены дипломами в разных номинациях.
Команде студентов СГУПСа организаторы мероприятия выразили особую благодарность за проделанную
работу.
Глеб Рублев (СМТ-211),
Дарья Рязанова (СМТ-212)

С

туденты группы ТД-112 вместе со
своим куратором Т.П. Родионовой
посетили кинолекторий «Экстремизм
как цивилизационный вызов», который
был подготовлен ЧОУ дополнительного
профобразования «Центр «Эталон».
Мероприятие было проведено на
базе областной библиотеки и посвящалось профилактике этнического и религиозного экстремизма. Его ведущий
кандидат филологических наук, доцент
кафедры современного русского языка и методики его преподавания НГПУ
И.И. Саженин говорил о том, что первопричина обострившихся проблем в том,
что страна за относительно короткий
интервал времени переместилась из одного исторического периода в другой.
При этом изменилось государственное
устройство, институты власти и ее атрибут, изменилась прежняя политическая

система, меняются соотношения форм
собственности и вся система социальных взаимоотношений, изменилось положение России в мировом сообществе,
взаимоотношения с другими государствами. Но все эти временные сложности
переходного периода не должны позволить возникать экстремистским настроениям в любом их проявлении.
Вывод ведущего – важно сохранить
в обществе социальную стабильность,
межэтнический и межконфессиональный мир и согласие, этнокультурную самобытность и удовлетворение социально-культурных потребностей народов,
проживающих в городе Новосибирске
и в целом в стране. После интересного
выступления студенты смогли обсудить
интересующие их вопросы.
М.В. Пак, зам. декана МЭиП
по воспитательной работе

Основной вывод кинолектория: главное – понимать друг друга
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В память о друге

Однажды, много лет назад…

27

Институт награжден переходящим Красным знаменем
МПС за лучшую постановку спортивной работы среди транспортных вузов
страны. На стадионе НИИЖТа состоялась встреча по хоккею ветеранов института и команды Новосибирского государственного академического театра
оперы и балета. Победили ниижтовцы
со счетом 8:6.

декабря 2018 года ушел из
жизни старейший работник университета – доцент,
заведующий кафедрой «Инженерная
геодезия» (1989–2004), декан факультета «Строительство железных дорог»
(1984–1989) Василий Сергеевич
Редьков.
Василий Сергеевич родился 5 января 1933 года в семье колхозников
в Омской области. Детство и юность
прошли на руднике «Центральный»
Кемеровской области. Это было трудное военное и послевоенное время.
Тогда и познал Василий всю тяжесть
деревенского труда: отец воевал на
фронте, и подросток был единственным
мужчиной в семье. Этот период закалил
молодого человека, воспитал в нем твердость духа, настойчивость в достижении
поставленной цели, верность дружбе.
Эти качества Василий Сергеевич пронес
через всю жизнь.
В 1950 году он поступил на факультет «Строительство железных дорог»
в НИИЖТе (в то время – НИВИТ) и окончил его с отличием с присвоением квалификации «инженер путей сообщения».
Сокурсники с уважением относились к Василию Сергеевичу за его трудолюбие, за его упорство в освоении премудростей инженерного дела, за постоянное стремление кому-то помочь, подставить плечо в общем деле коллектива.
Выпускник НИИЖТА начал свою
трудовую деятельность в 1955 году
в отделе изысканий «Сибгипротранса»
инженером в изыскательской партии,
а закончил в 1963-м начальником партии. Многие километры Кавказа, Урала,
Алтая остались за плечами молодого
изыскателя железнодорожных линий.
Честность, справедливость, умение
решать производственные и бытовые вопросы не остались незамеченными людьми, и коллектив института
«Сибгипротранс» избрал В. С. Редькова
председателем месткома профсоюзной
организации, а ведь тогда ему не было
еще и 30 лет.
В НИИЖТ В. С. Редьков вернулся
в 1963 году в качестве аспиранта кафедры «Инженерная геодезия», преподавательскую деятельность на кафедре
начал в 1966-м в качестве ассистента,
в 1969-м защитил кандидатскую диссертацию, а в 1970-м был избран на должность доцента кафедры.
Этот период в жизни Василия
Сергеевича характерен накоплением опыта преподавательской работы,
что позволило ему в дальнейшем стать
большим мастером-педагогом и организатором учебного процесса.
Выпускники, слушавшие лекции
Василия Сергеевича по дисциплине
«Инженерная геодезия», с большой
теплотой отзываются о нем.
Наиболее полно талант педагога
В. С. Редькова раскрылся в организации

1969

Несколько строк про наш комсомол

Январь в НИИЖТовском календаре

1934

В текущем 1934 году будет закончена достройка всех пяти корпусов института, на что отпущено 280000 руб., будут построены баня
и прачечная пропускной, способностью
100 чел. в час и гараж.
Специальность «Путь» – дефицитная. В связи с этим стипендия некоторой части студенчества этой специальности будет увеличена. Намечается:
для 1-го курса – 90 руб. в месяц, 2-го
курса—110 руб., 3-гo—130 руб., 4-го—
150 руб., 5-го—175 руб.

1939

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗИМНИХ
КАНИКУЛ
СЛУШАТЕЛЯМИ
И ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИМ СОСТАВОМ НИВИТа
26 января днем организуется экскурсия на строительство ДНК, принимаются нормы на значки ВС, ГТО,
ПВХО, ГСО. Вечером – постановка драмкружка клуба «Транспортник» – «Весенний смотр», после постановки – танцы.
В ТЮЗе������������������������������
����������������������������������
– общегородской слет отличников и ударников учебы.
27 января днем – экскурсия на
строительство вокзала и коллективный выход охотников-любителей. Для
остальных слушателей организуется
коллективное катанье на лыжах. С 8 часов вечера – массовый вечер танцев.
28 января днем – экскурсия на обувную фабрику и массовое катанье на
лыжах. С 8 часов вечера – вечер самодеятельности клуба им. Петухова, игры,
танцы.
29 января днем на катке – хоккейная встреча между командами НИВИТа
и Сибстрина. Вечером – кинокартина.
30 января днем – призовые стрельбы между командами рот, массовое принятие норм на значки ВС, ГТО, ПВХО, ГСО.
Beчером на стадионе «Спартак» – общегородской студенческий карнавал.
В клубе – концерт, танцы.
31 января днем – массовое катанье на коньках и лыжах. Выезд самодеятельной группы в подшефный колхоз.
Вечером – карнавал на катке НИВИТа.
В клубе – кинокартина. Общегородской
вечер студенчества в клубе имени тов.
Сталина.
1 февраля днем шахматно-шашечный турнир. Вечером – массовый выход
в театр «Красный факел» на постановку
«Мачеха».
2 февраля днем организуется экскурсия на кинофабрику, вечером в клубе – костюмированный бал-маскарад.
3 февраля днем организуется экскурсия в областной музей. Вечером
в клубе – массовый киновечер. В ТЮЗе
для студентов города постановка «Как
закалялась сталь» Н. Островского.
4 февраля в клубе постановка кружков самодеятельности клуба имени товарища Сталина, игры, танцы.

5 февраля днем – массовое катанье на коньках и лыжах. Вечером – вечер профессорско-преподавательского
и командного состава НИВИТа.
6 февраля – заключительный вечер.
Концерт, игры, танцы.

1959

На кафедре «Путь и путевое хозяйство» открыта путевая лаборатория.
В этой лаборатории студенты будут
выполнять больше 10 работ в области
дефектоскопии рельсов, тензометрии,
по расчету путевых механизмов.
Активное участие в создании лаборатории принял ассистент К. И. Щепотин. Не считаясь со временем, он не
только руководил работами, но и сам
участвовал в ее оснащении, оборудовании и монтаже.
Планом на 1959 год предусмотрено 4 млн 200 тыс. рублей на окончание
строительства учебного корпуса и 2 млн
400 тыс. – на строительство жилых домов (45-квартирного и 80-квартирного).

1964

Директором
музея НИИЖТа назначен старейший
преподаватель ВУЗа Николай Николаевич Борисов. Николай Николаевич работает в институте с момента его
образования в 1932 году.

1974

НИЛ методов оценки прочности элементов железнодорожных сооружений исполнилось 10 лет.
Эта лаборатория была открыта при кафедре строительной механики 1 января
1964 года и работает со дня основания
под научным руководством заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, доктора технических наук, профессора Абрама Яковлевича Александрова.
Материалы подготовлены Новосибирской
региональной общественной организацией
«Содружество выпускников
НИИЖТа-СГУПСа»

учебного процесса в качестве заместителя декана вечерне-заочного, заочного факультета (1977–1984), декана
факультета «Строительство железных
дорог» (1984–1989). Студенты и преподаватели факультета СЖД ценили и уважали Василия Сергеевича за профессионализм, высокие организаторские
качества, за честность и умение войти
в существо проблем студента или преподавателя.
В это время В. С. Редьков много
сил и времени отдавал общественной
работе: многократно избирался членом
партийного бюро факультета СЖД, был
членом редколлегии газеты «Кадры –
транспорту», являлся председателем
библиотечного совета НИИЖТА.
В период с 1989 по 2004 год руководил кафедрой «Инженерная геодезия»
НИИЖТа-СГУПСа. Это были непростые
1990-е годы, что особо подчеркивает
талант В. С. Редькова как педагога – организатора учебного процесса. Кафедра
в эти годы успешно вела учебный процесс, выполнялись научные исследования, выходили научные публикации,
кафедра пополнялась молодыми и перспективными сотрудниками.
Особо следует отметить вклад
В. С. Редькова в работу учебного геодезического полигона кафедры. Для студентов строительных специальностей
геодезический полигон всегда был связан с именем Василия Сергеевича, и он
этим гордился.
Область его научных интересов –
совершенствование топографо-геодезических работ при изыскании и эксплуатации железнодорожных путей. Редьков
опубликовал две книги и более 50 научных и методических работ.
Василий Сергеевич всегда поддерживал связи с предприятиями железнодорожного транспорта: участвовал
в научных исследованиях по геодези-

ческому сопровождению строительства и эксплуатации железнодорожных
мостов через реки Обь и Енисей, обследовал деформации земляного полотна
на отдельных участках главного железнодорожного пути Западно-Сибирской
железной дороги, проводил геодезические измерения зданий и сооружений
Новосибирска.
За достигнутые успехи в учебной
и научно-исследовательской работе, за
большой вклад в организацию учебного процесса в СГУПСе-НИИЖТе Василий
Сергеевич был награжден государственными и отраслевыми наградами, почетными грамотами МПС, Минтрансстроя
СССР, Минобразования и науки РФ,
НИИЖТа-СГУПСа.
Василий Сергеевич был прекрасным семьянином, более 60 лет счастливо прожил он со своей женой Таисией
Григорьевной, вырастил прекрасных
детей, воспитал внуков и правнуков.
Семья для него была предметом гордости. Хочется отметить еще одну сторону
этой многогранной талантливой фигуры – любовь и трепетное отношение
к прекрасному: к литературе и музыке.
Литературу классическую и современную он знал, много читал. Особенно
Василий Сергеевич любил поэзию.
Бывало, в процессе беседы Василий
Сергеевич начинал читать стихи (он наизусть знал очень много стихов). Только
позднее мы стали понимать, что этим
он сверял или отстаивал свою позицию
в разговоре с собеседником.
Любил Василий Сергеевич симфоническую музыку, песни, что подчеркивает природную одаренность этого
прекрасного человека. Нам посчастливилось жить рядом с таким замечательным человеком, как Василий Сергеевич
Редьков. Память о нем навсегда останется с нами
Группа товарищей и коллег
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января на станции метро «Площадь Гарина-Михайловского» в вагоне-музее состоялось торжественное открытие экспозиции, посвященной 100-летию ВЛКСМ в
Новосибирской области, организаторами которой стали Издательский дом «Комсомольская правда» совместно с мэрией
и Музеем города Новосибирска.
С приветственным словом на презентации новых экспонатов вагона-музея выступили мэр Новосибирска А.Е. Локоть, директор Новосибирского филиала ИД «Комсомольская
правда» Г.А. Попова, директор Музея Новосибирска Е.М. Щукина; писатель, первый секретарь Новосибирского горкома
ВЛКСМ В.В. Шамов.
В вагоне можно увидеть исторические события глазами
журналистов газеты «Комсомольская правда». История комсомола неразрывно связана с одним из старейших вузов
Сибири – Сибирским государственным университетом путей сообщения. Теперь пассажиры могут представить, как и
чем жила страна в прошлом веке, какой вклад вносили комсомольцы. Например, пятикурсники НИИЖТа, бойцы отряда

Первый рейс в «комсомольском» вагоне

«Метростроевец-82», участвовали в строительстве станции
метро «Октябрьская».

Л.А. Бударина, ЦСО, фото автора
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25 января 2019 г.

Во весь голос

25 января в России отмечается День российского студенчества

И

стория праздника тесно связана с историей Московского
университета. 25 января (12
января по старому стилю) 1755 года
императрица Елизавета, поддержав
инициативу графа Ивана Шувалова
и Михаила Ломоносова, подписала
указ о его основании. Этот указ стал
подарком в день именин матери графа Шувалова – Татьяны. В 1791 году во имя святой мученицы Татианы
был также освящен храм Московского университета. С тех пор она считается покровительницей студентов
и педагогов.
Раньше в Татьянин день с утра
преподаватели и студенты отправлялись в церковь, затем слушали
речь ректора. Вечером начиналось
шумное гуляние, в котором принимали участие не только студенты, но
и вся Москва, где этот праздник отмечался изначально. Также устраивались торжественные акты с раздачей наград и речами. Существовала
и еще одна традиция: в этот день
любому желающему дозволялось
зайти в университет, осмотреть аудитории и лаборатории, посетить
библиотеки и музеи.
А вот несколько примет на заметку каждому студенту:

•• Чтобы привлечь удачу к зачетной книжке, ровно в полдень 25 января
нужно нарисовать небольшой домик с
дверью, окошком и еще обязательно
с дымоходом. Поговаривают, что чем
длиннее будет рисунок дыма, идущего из трубы, тем более благосклонным
будет гранит науки в будущем учебном
году.
•• Если сдавать экзамен или зачет
приходится на следующий день после
праздника, то согласно еще одной
известной традиции идти к преподавателям нужно, не читая конспектов и
книг по теме. Удивительно, но нелогичный ритуал срабатывает в большинстве
случаев.

Конечно, праздновать в наше
время День студента затруднительно: сессия отнимает кучу времени. Однако отвлечься от утомительной подготовки к экзаменам кое-кто
успевает. Например, Центр по связям с общественностью нашего вуза традиционно приглашает всех
желающих провести его на катке
СГУПСа. А в этом году, возможно,
родится еще одна традиция… В общем, приходите – не пожалеете!
А каким видят этот праздник
студенты СГУПСа?

Педагог
с большой буквы
Профессору кафедры «Физика» Валерию Федоровичу
Глушкову 2 января исполнилось 75 лет!
День студента – праздник для всех: от того, кто рад каждому и всему,..

…до глубоко ушедшего в себя

n Ирина Суровцева (БУП-111)
ля меня это первый день студента, поэтому, хотелось бы, конечно,
чтобы он прошел весело и незабываемо. Интересно поучаствовать в какихто конкурсах. День студента – повод собраться всей группой и провести время
вместе. Но… сессия!

Д

n Алена Гаврилюк (РСО-411)
не было бы интересно поучаствовать в каких-нибудь полезных розыгрышах для студентов, побывать на
встрече с руководством вуза в формате
открытого диалога, где обсуждались бы
проблемы студентов. Библиотека могла
бы провести в этот день прощение должников. И вообще, в этот день студентам
все должно прощаться!

М

n Владислав Поломошнов (МСЭ-101)
ень студента должен быть ритуальным выходным. Студенты собира-

Д

25 января
ДЕНЬ СТУДЕНТА

Каток СГУПС
Начало в 16-00
ются вместе, водят хороводы, поют студенческие гимны, а вечером все дружно
сжигают чучело Зачетки.

Но давайте будем честны перед
собой: как пройдет День студента –
зависит только от каждого из вас! С
праздником!
Л.А. Бударина, ЦСО
Фото Елены Елисеевой (МПМ-412),
Виктории Хохловой (ГМУ-112),
Пресс-клуб ЦСО

Из филиалов СГУПСа

На пути к добрым делам
В

2018 году у нашей группы появилась возможность поучаствовать в жизни благотворительного фонда имени Алены
Петровой. Помощников в этом деле нам долго искать не пришлось: все понимали, насколько это важное дело. К примеру,
студентки 871/873 группы: Ирина Чумаченко, Алина Ерофеева, Александра Кузнецова, Елизавета Шахматова, Анжелика
Таласова, Екатерина Осипова стали добровольцами на пути
к добрым делам.
Мы приняли участие в двух благотворительных ярмарках
«Дети – детям», которые проходили в детских садах Томска.
Кто-то отдавал «Капли Добра» за пожертвования, кто-то развлекал детей в анимированном костюме «Капля Добра». Позже мы подписали поздравительные открытки к Новому году. Наше новогоднее добро закончилось тем, что постоянный
волонтер нашей группы проводила праздничную елку детям
в реабилитационном центре «Алёнка».
Хочется сказать, что помощь не бывает маленькой или
большой. Она либо есть, либо её нет. А как говорит Елена
Алексеевна Петрова, руководитель фонда, «из капли рождается море».
Екатерина Осипова, ТТЖТ

Б

ег времени неумолим. Пролетело 18 лет с тех пор, как я познакомился с Валерием Федоровичем –
коллегой по цеху. Известно, что первое
впечатление о человеке дает его зрительный образ.
Тогда я подумал: «Этому профессору с такой внешностью и телосложением надо не лекции по физике читать,
а быть актером. Ему не надо зазывать
девочек-студенток на лекцию – они сами прибегут полюбоваться этим суперменом, а то, что он рассказывает про
физику, – вторично». Минули годы, у нас
прибавились седины, мы потяжелели,
но Валерий Федорович мало изменился внешне – напротив, в нем появились
особая стать и величие.
Каков же послужной путь, пройденный Валерием Федоровичем за 50 лет
научно-педагогической деятельности
и 30 лет работы в СГУПСе? После окончания Новосибирского электротехнического института (1967) он повысил
свой научный уровень в НГУ, Институте полупроводников СО РАН и стал кандидатом физико-математических наук
(1980), затем вел преподавательскую деятельность в вузах (НГПУ, СГУПС) с защитой докторской диссертации по педагогическим наукам (1997).
Профессор В. Ф. Глушков является
педагогом высшей квалификации, он
внес значительный вклад в развитие
теории и методики профессионального и высшего образования в России. Валерий Федорович разработал научные
основы педагогики подготовки учащихся и студентов в непрерывной образовательной системе: школа – колледж – вуз,
а также является одним из основателей
в России довузовской системы образования учащихся школ, в частности, Сибирского региона.
Научно-методический вклад Валерия Федоровича представлен опубликованными научными и методическими работами (а их более сотни!), среди
них – монографии и учебные пособия,
посвященные теории и практике преподавания курса физики для студентов

и учащихся высших учебных заведений
и образовательных школ.
Наряду с эффективной научно-методической работой В. Ф. Глушков проявил себя как умелый организатор
учебного процесса: в период с 1981 по
1986 год был деканом физико-математического факультета НГПУ, а еще именно Валерий Федорович стоял у истоков
инженерно-педагогического факультета (в настоящее время факультет УП)
в СГУПСе. В течение ряда лет был председателем диссертационного совета
по педагогическим наукам. Научно-педагогические достижения профессора
В. Ф. Глушкова признаны научно-профессорским сообществом России. Он
член-корреспондент СО высшей школы.
В настоящее время Валерий Федорович является профессором кафедры
«Физика» и одновременно директором Центра довузовского образования
в СГУПСе. Активная жизненная позиция
Валерия Федоровича и профессиональные результаты отмечены различными
наградами: Министерства образования
и науки РФ, области, ЗСЖД и СГУПСа.
Кроме того, Валерий Федорович Глушков – почетный работник высшего образования РФ.
Хочу особо отметить его важное качество – неравнодушие к делу, к судьбе
человека. Любую жизненную ситуацию
в коллективе он воспринимает как свою
личную: с заботой, тревогой и старанием изменить к лучшему. Это, прежде
всего, определяет его высокий авторитет в обществе и обеспечивает уважение со стороны коллег. Это важное качество – неравнодушие – проявляется
и в замечательных жизненных очерках,
которые Валерий Федорович публикует
в нашей газете.
Дорогой Валерий Федорович! Примите от коллег по кафедре «Физика» самые искренние поздравления с юбилеем и пожелания крепкого здоровья,
благополучия и дальнейших успехов во
всех сферах Вашей жизни.
От имени коллектива, заведующий
кафедрой «Физика» профессор П. М. Плетнев

Фотофакт

Команда СГУПСа по настольному теннису 12 января заняла второе место на турнире преподавателей и сотрудников учебных заведений Новосибирска в зачет спартакиады «Бодрость и здоровье».
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Ч И ТА Л Ь Н Ы Й
ЗАЛ

Разогнался, въехал в снег,
На секунду сбавил бег
И наметил снова цель –
Срочно нужно рыть тоннель!

Автор честных историй
о времени и человеке

Не смотри, что ростом мал –
Как бульдозер все вскопал!
Радостно кричит «ура! »
Тут дыра, и там – дыра!

1

Строки от души

В голове – мильон идей!
Заводила средь детей.
И напрасно баба Тома
Ждет его с обедом дома!

Сибиряк

Кто без шапки в снегопад?
И перчаткам он не рад!
Шарфик легонький на нем,
Скачет весело конем!

Вот он начал снежный бой...
Не идет внучок домой!
Кто же это? Не вопрос!
Мой племянник Никитос!

Не замерзнет ни за что!
Смело распахнет пальто,
С горки на ногах слетит,
Словно ветер, просвистит!

Нынче минус тридцать пять,
Школы нет, пошел гулять!

М.К. Куфина,
ведущий бухгалтер СГУПСа

Фото Кристины Ковалевой (РСО-211), Пресс-клуб ЦСО

В новогоднем
лесу

Прощаясь
со старым годом

Смеялся месяц молодой,
Блуждая среди звезд,
Над тем, как Дед Мороз седой
Белил стволы берез.
Он лес и речку украшал
В хрусталь и серебро,
А землю снегом посыпал,
Чтоб было всем светло…
На ветки елок синие,
Как отблески зари,
Игрушки новогодние
Расселись – снегири…
Уж полночь. Время истекло.
И смотрит Дед Мороз тепло –
К нему Снегурочка идет
И Новый год ведет…

Прощаясь со старым годом,
Время движется… Не пора ли?
Тик-тик-так – так уходят часы.
Старый год, как свеча, догорает.
Смена рядом – он должен уйти.
Снисходительный бородатый
Добродушный смешной старичок.
Прочь уйдете вы, грустные даты:

М. Хомякова, выпускница 1959 года

25 января 2019 г.

Их прощаю тебе, старый год!
Я не вправе тебя виноватить
И в ошибках своих упрекать.
Впрочем, слов ни к чему

много тратить:
Если можно, дай руку пожать…

Валентина Чепикова (Э-512, 1970 год)

января исполнилось 100 лет со
дня рождения Даниила Александровича Гранина – известного
писателя, киносценариста, общественного деятеля.
Окончив электромеханический факультет Политехнического института, он
работал инженером на Кировском заводе. В начале войны ушел в народное
ополчение, воевал на Ленинградском
и Прибалтийском фронтах, прошел путь
от рядового до командира роты, награжден боевыми орденами. После войны Даниил Гранин работал в Ленэнерго,
учился в аспирантуре политехнического института.
Началом своей профессиональной
литературной деятельности писатель
считал публикацию в 1949 году в журнале «Звезда» рассказа «Вариант второй».
Тогда же по просьбе однофамильца, писателя Юрия Германа, он взял себе псевдоним Гранин.
Основная тема творчества писателя – романтика и риск научного поиска – обозначила и главный аспект ее
рассмотрения: нравственный выбор
ученого.
Гранин стал признанным классиком еще при жизни. Таковым его сделал
кажущийся сейчас странным и архивным жанр производственного романа. Предметом специального интереса Гранина были ученые – так, дебют
писателя в большой форме – «Искатели» – стал историей борьбы подвижника технологии с косным государством.
Последовавший за ним «Иду на грозу»
из истории охотников за молниями вырастал в конфликт принципиального человека и приспособленца. Наделавший
много шума в перестройку «Зубр» был
художественно-документальным романом о генетике Тимофееве-Ресовском –
о тех репрессиях, которые довелось пе-

режить этой науке прежде, чем быть
признанной таковой.
Гранин написал несколько биографий замечательных людей – польского
революционного демократа и главнокомандующего вооруженными силами
Парижской коммуны Ярослава Домбровского, биолога А. А. Любищева «Эта
странная жизнь», физика И. В. Курчатова «Выбор цели», французского ученого Ф. Араго «Повесть об одном ученом
и одном императоре», очерки о русских физиках М. О. Доливо-Домбровском «Далекий подвиг» и В. Петрове «Размышления перед портретом, которого
нет», а также о трудной судьбе одной из
участниц Великой Отечественной войны К. Д. Бурим «Клавдия Вилор».
Однако едва ли не главной темой
для Гранина стала война. А главной книгой – «Блокадная книга», написанная
в соавторстве с другим летописцем войны Алесем Адамовичем. Это хроника того, как для одних ленинградцев испытание стало невероятной и невыносимой
школой стойкости духа, а для других –
дорогой к расчеловечиванию. Для писателя-фронтовика эта тема была особенной – его часть последней зашла в зону
блокады, после чего фашисты заблокировали город.
Тему войны Гранин не оставлял до
самого последнего времени – за ставший последним роман «Мой лейтенант», посвященный однополчанам, он
получил премию «Большая книга».
Почти все романы Гранина были
экранизированы, причем фильмы по
первым трем его произведениям выходили практически моментально. Картина по «Искателям» – в 1956-м, по роману «После свадьбы» – в 1962-м, а «После
грозы» перенесли на экран в 1965-м. Даже по «Блокадной книге» Александр Сокуров в 2009 году снял документальный

фильм – в нем несколько десятков жителей Петербурга читают отрывки из
произведения, посвященного самому
страшному периоду в жизни города.
Для петербуржцев Даниил Александрович оставался носителем духа города – того духа, который помог выстоять
при фашистах, – и нравственным камертоном.
– К сожалению, сейчас только одна идея – обогащайтесь, кто как может.
Вот какая у нашего общества идея. А моя
личная идея – сохранить порядочность,
честность, интеллигентность. Такие вот
простые вещи… – говорил Гранин в одном из интервью.
Еще в советское время Даниил Гранин стал основателем первого в СССР
Общества милосердия.
Писатель до последнего времени
боролся за сохранение за Исаакиевским собором статуса музея и использовал весь свой авторитет для того, чтобы донести точку зрения петербуржцев
до властей.
Даниил Гранин скончался 4 июля
2017 года в Санкт-Петербурге – городе,
в котором он прожил всю свою жизнь.
– Всю свою жизнь после войны – такая уж это была война – я расцениваю
как приз в лотерее, невероятную удачу,
доставшуюся почти без шанса, – отмечал
писатель.
Г. В. Трошина, сотрудник библиотеки

«Новогоднее
настроение»
нам подняли

П

одведены итоги традиционного конкурса «Новогоднее
настроение», который был объявлен в вузе по инициативе ЦСО. Каждый факультет мог подготовить стенгазету, поделки и празднично оформить свою территорию. Работы, как обычно, оценивались компетентным жюри по таким
критериям, как содержание, креативность подачи и «привязка» к факультету. Кто-то подошел к конкурсу формально, ктото создал оригинальные и интересные работы, но всем вместе удалось создать праздничную атмосферу в университете.
место занял факультет ПГС, чья стенгазета уже на протяжении нескольких лет заслуженно признается лучшей. Красочной и содержательной была она и на этот раз. Всем,
думается, памятны елки из окрашенных в зеленый цвет пластиковых одноразовых вилок? На этот раз у стенгазеты расположился симпатичнейший снеговик из пластиковых белых
стаканчиков.
место у факультета УПП, разместившего в коридоре рядом с деканатом на двух стендах поздравления студентам и преподавателям.
место присуждено факультету «Мировая экономика
и право». Едва ли не каждая группа подготовила свое поздравление с Новым годом, и они были вывешены в коридоре третьего этажа. И любой студент или преподаватель,
направляясь от главной лестницы в сторону перехода в лабораторный корпус, мог видеть эти поздравления и, конечно, радоваться к тому, что скоро Новый год!
Все победители заслуженно получили сладкие призы, которые вручила проректор по воспитательной работе Марина
Викторовна Самардак.

Стенгазета ПГС – всегда произведение искусства!
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СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедре:
•• «Логистика, коммерческая работа и подвижной состав» – профессора, доцента
Срок подачи заявлений для участия в конкурсном отборе – месяц со дня опубликования объявления о конкурсе. Документы направлять по адресу: 630049, Новосибирск-49, ул. Дуси Ковальчук, 191, СГУПС, ком. 228. Телефон для справок
(383) 328 -02-24. Информация о проведении конкурса выставлена на сайте СГУПСа www.stu.ru
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