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23 февраля – День защитника Отечества

П

Наука
побеждать

о учебникам можно учиться профессии – жизни учатся на примере старших поколений. Только они знают, как держать удар, преодолевать трудности и добиваться победы. Поэтому и принято считать, что каждое поколение мудрее предыдущего. А главная
мудрость проста и понята: сила – в правде и справедливости. И уверенность в этом помогла нашим отцам, дедам и прадедам защитить свою Родину, победить фашизм, спасти мир.
И в этой науке нам равных в мире нет.

Фото Валерия Шадрикова (РСОТК‐112), пресс‐клуб ЦСО

У

важаемые студенты, преподаватели и сотрудники! 23 февраля – День защитника
Отечества. И мы традиционно поздравляем
с праздником тех, кто своими ратными подвигами, боевыми заслугами, верностью долгу и присяге честно служил и служит во благо Отчизны.
В нашем университете немало мужчин среди сотрудников, преподавателей и студентов, отслуживших в рядах и Советской, и Российской армии.
В этот день мы вспоминаем и тех, кто не по
долгу службы, а по велению сердца встал на защиту нашей Родины в годы Великой Отечественной
войны. Мы чтим и помним их имена, воспитываем молодежь на их примере.
Этот день объединяет настоящих мужчин –
честных, сильных и мужественных, готовых взять
на себя ответственность за семью, за свое дело,
за малую и большую Родину!
Желаю вам крепкого здоровья, успехов во
всех начинаниях, счастья и мирного неба над головой!
А.Л. Манаков, ректор СГУПСа

В номере:
Февраль – месяц короткий, но он
оказался богатым на события, значение которых для СГУПСа трудно
переоценить.
В университете открылась брендированная аудитория компании «РЖД», и в ней сразу же прошла видеоконференция генерального директора – председателя правления
ОАО «РЖД» О.В. Белозерова – об этом можно прочитать на стр. 5. И здесь же – подробности о том, что наш вуз вошел в состав 127
российских вузов, отнесенных к федеральным инновационным площадкам (ФИП).
А на стр. 6 мы рассказываем об онлайнвстрече в День российской науки наших молодых ученых с министром транспорта РФ
В.Г. Савельевым. На этой же странице – расширенное информационное сообщение о
подписании дополнительного соглашения
о взаимодействии и сотрудничестве ЗСЖД
с Сибирским и Омским государственными
университетами путей сообщения.
А еще на стр. 6 – добрые слова о юбилярах Г.М. Власове и А.Р. Гербере!
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День
защитника Отечества

22 февраля 2021 г.

Главное в судьбе –
Родину защищали
23

февраля – день, когда в России чествуют защитников Родины. Конечно,
в первую очередь, это военнослужащие и ветераны – люди, от которых
и зависит та самая защита Отечества, давшая название празднику.
Многие в нашей стране застали то время, когда 23 февраля был Днем Советской
армии и Военно-морского флота. От одного только названия захватывает дух! Это
сегодня он приобрёл по-настоящему широкий характер. В чем выражается защита Отечества, что вкладывается в эти слова? Защита границ Родины. Защита ее
интересов как внутри самой страны, так и далеко за её пределами. Защита традиционных ценностей. Воспитание в детях чувства глубокого уважения к своей
Родине, к старшему поколению, к окружающим людям, к традициям и культуре.
Сколько бы долго ни продолжать этот список, он не вместит всего, что характерно для образа защитника Отечества.
И все же, повторимся, в первую очередь это праздник тех, для кого защита
Родины сегодня – благородная профессия, а несколько десятилетий назад, в годы Великой Отечественной войны – священный долг гражданина. Им в этот день
первые поздравления, благодарности, признания.

Они были первыми

А

рхивы хранят память о тех, кто в
суровые годы войны встал на защиту нашей Родины. За «казенными»
строками официальных документов –
человеческие судьбы, жизни, зачастую
оборвавшиеся непозволительно рано,
но вместившие в себя главное – они отданы за свободу страны, всего его народа и своих близких и родных. За этими
строками – эпизоды истории, из которых в итоге сложилась судьбоносная
для всего мира Победа над фашизмом.
Более тысячи студентов и преподавателей института сражались на фронте,
внесли достойный вклад в дело освобождения ее от фашистских захватчиков
Сегодня известно о 65 нивитовцев, которые погибли в боях, но поиск наих фронтовиков, не вернувшихся с войны, продолжается. Кто-то из них отправился на
фронт в первые же дни начала войны,
кто-то – сразу после вручения диплома
об окончании института, третьи «осаждали» военкоматы с просьбой снять бронь
и направить в действующую армию.
По-разному сложилась судьба нивитовцев-фронтовиков, но объединяло их одно – они ушли защищать Родину.
…22 июня 1941 г. Жизнь, работа, учеба была прервана. Первые сообщения
о войне застали слушателей первых и
вторых курсов на Юргинском полигоне
Сибирского военного округа, где они проходили военно-полевые сборы после сессии. Поэтому без приказов «сверху» комсомольцами НИВИТа 22 июня состоялось
два митинга: один – на полигоне в Юрге,
другой – у памятника В. И. Ленину рядом
с учебным корпусом НИВИТа. Первыми
на фронт были призваны секретарь комитета комсомола Н. Танин и слушатель
IV курса Н. Дощечкин.
27 июня прошло традиционное торжественное собрание выпускников. С
поздравлением выступил начальни-

Л.М. Исаков

К.С. Шариков

ка института Н. И. Монахова, После него взял слово заместитель начальника
института по военной работе генералмайор технических войск А. В. Котюков.
Присоединившись к поздравлениям, он
сказал, что уже 10 комсомольцев-добровольцев через два дня отбывают на
фронт: Александр Яковлев, Владимир
Этитейн, Владимир Колесников, Василий
Голубовский, Илья Горбунов, Константин
Шариков, Василий Гусев, Михаил Лобарев,
Борис Верзаков, Леонид Исаков.
По-разному сложилась их судьба. Пять из них погибли в первые месяцы войны. Под Киевом, выполняя боевое задание командования, погибли
Б. Верзаков, В. Этитейн, В. Голубовский.
Под Черниговом от вражеской пули погиб А. Яковлев, судьба В. Колесникова до
сих пор не известна.
Добровольцы первой десятки
И. Горбунов, В. Гусев, М. Лобарев после
окончания войны остались служить в
Советской армии. Л. Исаков и К. Шариков
вернулись с войны живыми и всю свою
судьбу связали с НИВИТом – НИИЖТом.
Л. М. Исаков родился в 1911 г. в деревне Спирино Шипуновского района
Алтайского края. В детстве уже проявился талант к рисованию, ему предлагали
поступать в художественную академию,
но он стал военным инженером.
В 1941‑м с отличием окончил факультет «Путь и путевое хозяйство» и после
выпускного вечера ушел добровольцем на фронт. Он был зачислен в 19-ю
отдельную железнодорожную бригаду
в отдел технической разведки. Воевал
на Юго-Западном, Воронежском и 1-м
Украинском фронтах. Вернулся с войны в
звании инженера-капитана. За образцовое выполнение заданий командования
на фронте и проявленное доблесть и мужество был награжден орденом «Красной
Звезды», медалью «За отвагу». После возвращения с фронта остался работать в ин-

ституте, защитил кандидатскую диссертацию, возглавил кафедру «Изыскания
и проектирование», где проработал всю
жизнь, а потом на пенсии продолжил работу в совете ветеранов железнодорожных войск.
К. С. Шариков (1913 г. р.) тоже родом
из Алтайского края. Окончил успешно мелиоративный техникум. Как гласит семейное предание, попалась ему в руки газета с объявлением, что НИВИТ набирает
слушателей. Так в 1935 году он стал студентам факультета «Движение и грузовая
работа». После выпускного вечера он тоже ушел в первой десятке добровольцеввыпускников на фронт. К. С. Шариков воевал в железнодорожных войсках. Знания,
полученные им в вузе, пригодились на
фронте. В боях под Киевом оказался в
окружении, чудом удалось ему с товарищем спастись, спрятавшись в стоге
сена. Потом добрался до своих и продолжил службу. В семейном архиве хранится старое фото с надписью на обороте «21 сентября 1941 г. Жизнь одного
была жизнью всех, жизнь всех – жизнью
одного. К. Шариков».
Отряд под его командованием возводил мосты и переправы. Победу он
встретил в городе Штетен (польский город Шецен), но война для него не закончилась – поступил приказ отправиться в
Маньчжурию. Войну закончил в звании
майора с многочисленными наградами.
Учитывая его боевое прошлое, ему было
предложено возглавить военную кафедру
в родном институте НИВИТе–НИИЖТе, где
он проработал до отставки.

Пришла, брат, и наша пора…

С

реди слушателей НИВИТа призыва
августа 1942 г. были братья-близнецы Жуковы – Геннадий и Вениамин
Павлович и братья Таран – Вениамин и
Валентин.
Братья Жуковы родились 5 февраля
1924 г. в деревне Титово Костромской
области. В 1930-е годы семья переехала в Челябинскую область, там они с отличием окончили школу и летом 1941 г.
без экзаменов были приняты в НИВИТ на
факультет «Путь и путевое хозяйство». Но
учиться им долго не пришлось – война.
Приказом № 226 от 13 августа 1942 г. весь
курс был направлен в Днепропетровское
артиллерийское училище (Томск), где слушатели прошли подготовку по ускоренной программе и в феврале следующего
года были отправлены на передовую [13].
Братья прошли боевой путь от реки
Северный Донец, где приняли первый
бой, до Одера, и от Курска до Праги как
командиры огневых взводов, а потом батареи противотанковых пушек. Геннадий

Братья Таран Валентин и Вениамин – в школьные годы

за годы войны получил четыре ранения,
в том числе два тяжелых. Награжден двумя орденами «Красного знамени», тремя орденами Отечественной войны I-й
и II-й степени, двумя чехословацкими и
двумя румынскими медалями, медалью
«За боевые заслуги» и другими отечественными медалями. В наградном листе
так описан его подвиг 28 апреля 1945 г.:
«Немцы предприняли контратаку силой
10 танков, 2 бронетранспортеров и двух
рот пехоты. Артиллеристы приняли неровный бой, Геннадий в бою подбил два
танка и два бронетранспортера и десятки немецких солдат. Они продержались
до подхода нашей пехоты».
Победу он встретил 9 мая 1945 г. в
Праге, правда, к сожалению, без братаблизнеца. За два месяца до окончания
войны – 20 февраля 1945 г. – командир
полковой батареи 38 стрелкового полка
Вениамин Жуков пал смертью храбрых.
Геннадий сам похоронил родного брата
вдали от Родины в немецком селе.
После войны он продолжил обучение
в военной Академии, которую все называли в то время просто «Дзержинкой».
Дослужился до звания полковника, защитил кандидатскую, затем докторскую
диссертации и получил звание профессора кафедры военно-экономического анализа Военно-финансового университета.
… В Центре истории и культуры нашего университета (музее) бережно хранятся фронтовые письма братьев Таран –
это первоисточники летописи Великой
Отечественной войны. Пенсионерка
Васильева Людмила Петровна (тетя
братьев) сохранила и передала в Музей
НИИЖТа письма двух слушателей НИВИТа
Валентина и Вениамина.
Они родились в городе Калуга.
Старший – Валентин (1922 г.р) к началу
войны закончил среднюю школу и поступил в НИВИТ. Младший – Вениамин
(1924 г. р.) пошел по его следам брата –
тоже стал студентом нашего вуза. Братья
мечтали стать инженерами железнодорожного транспорта. Но война нарушила все планы. Валентина призвали в ряды
Красной армии в мае 1942-го: он вместе с другими нивитовцами оказался в
Барнаульском военно-пехотном училище.
Это еще не фронт, конечно, но порядки
уже армейские. Для родителей началось

время бесконечного ожидания писем. В
переписке того лета сконцентрирована
вся любовь и забота семьи друг о друге.
Закончив учебу он получил звание лейтенанта Красной армии и направление
на фронт. Из Сибири в Москву – и начало настоящих военных будней. Больше
вестей родные не получили.
Вениамина призвали в августе
1942‑го. По приказу Заельцовского военкомата вначале его оставили в учебном лагере, а затем отправили в Томское
артиллерийское училище. Братья писали
родителям: «Питание нормальное, скоро
начнем нести гарнизонную службу», – рассказывает старший брат. «Помогал колхозу копать картошку, научился косить
траву и собирать урожай. Однажды из
кустов выбежал заяц», – делится младший.
После Нового года 1943 года
Валентин был аттестован и получил звание лейтенанта Красной армии. К концу
марта все молодые офицеры получили
офицерские погоны и краткую передышку перед отправкой на фронт. С фронта письма стали приходить все реже и
реже… Известно, что Валентин воевал
на разных фронтах, вступил в кандидаты членов ВКП(б). Но домой он так и не
вернулся. Спустя годы, 8 января 1975 года, родственники получили извещение:
считается без вести пропавшим…
Вениамин в октябре 1943-го получил ранение под Курском. Лечился в госпитале, а 31 декабря был снова направлен на фронт, но уже не артиллеристом,
а разведчиком. 31 марта 1944 года при
форсировании реки Буг Вениамин был
ранен. Осколочное ранение правой височной кости стало роковым. Началось
кровоизлияние в мозг. 4 апреля молодой
офицер умер и похоронен в Одесской
области. Награжден орденом «Красной
Звезды». В последнем его письме описан восторг минут, когда разведка первой входила в освобожденные селения:
«…Сначала на улице тихо, пусто, потом
выглядывают женщины, плачут, обнимают, стараются дать еды… Немец бежит», –
писал Вениамин. И он был тем, от кого бежал этот немец.
(Продолжение – в следующих номерах газеты).
Н. Л. Сергеева, к. п. н. заведующая
Центром истории и культуры СГУПСа

го курсов НИВИТа были призваны в ряды
действующей Красной армии. 163 человека были отчислены из института «в связи
с уходом в РККА» и направлены на учебу в
военные училища. «Через девять месяцев,
в апреле 1943 года, 19-летние лейтенанты
получат направления на фронт: попадут
в горнило Курской битвы, будут освобождать Донбасс и левобережную Украину,
форсировать Днепр». Трое из них, воспитанники НИВИТа (В. Н. Безукладников,
Ю. И. Дерябин, Е. И. Стерин), получили
высшую награду Родины – звание Героя
Советского Союза.
Героические подвиги нивитовцев на
фронтах Великой Отечественной войны
стали мощным стимулом для активизации
военно-патриотической работы в институте. В отчете института за 1942/43 учебный год отмечалось, что питомцы НИВИТа
достойно проявили себя в условиях военного времени. Ряд выпускников, проходивших службу в органах ВОСО, в частях
Главного управления по военно-восстановительным работам, были награждены высокими правительственными орденами и медалями.

Практика – на передовой

Призывники Сибирской добвольческой дивизии

Призыв нивитовцев
в РККА в годы войны
Накануне войны НИВИТ представлял собой высшее специализированное учебное заведение, готовящее инженеров
железнодорожного транспорта и командиров взводов
службы военных сообщений и устройства тыла (ВОСО) для
Рабочего-Крестьянской Красной Армии (РККА). Институт был
полностью укомплектован штатами кадровых преподавателей, имел солидную материальную базу.

Получили дипломы – и на фронт

22

июня 1941 года, после передачи правительственного сообщения о нападении фашистской Германии,
в НИВИТе состоялся митинг преподавателей и слушателей (студентов). А 29 июня институт торжественно проводил на
фронт десятку первых добровольцев из
числа выпускников 1941 года.
Первый военный учебный год фактически начался в октябре. Весь сентябрь
более 1400 слушателей были заняты на
уборке урожая, 200 человек занимались
возведением понтонного моста через
Обь.
В декабре в институте состоялась
досрочная защита дипломных проектов слушателей шестого курса. На заседании учебного совета отмечалось, что
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при распределении дипломных проектов особое внимание обращали «на военную тематику, на восстановительные
работы, на вопросы организации движения поездов в условиях военного времени». По результатам защиты институт
досрочно выпустил 187 военных инженеров, треть из которых сразу же были
отправлены на фронт.
За семь первых военных месяцев (июнь – декабрь 1941 года) в ряды
Красной армии «были призваны 129 слушателей и 24 сотрудника НИВИТа, из них
20 преподавателей». Первые повестки
на фронт вручали 1, 10 и 24 сентября (32
человека). В октябре добровольно ушли
на фронт еще 52 человека, получившие
целевое направление в состав 6-го воздушно-десантного корпуса. В ноябре 23

слушателя были направлены в распоряжение особого отдела Сибирского военного округа.
В 1941/42 учебном году военной подготовке слушателей стало уделяться приоритетное внимание. В практику обучения ввели военно-тактические учения на
местности, военные игры.

Высокое звание Героя

В

1942-м по трем военным дисциплинам в институте были введены экзамены. В мае того же года в связи с серьезными осложнениями на фронтах
юго-западного направления начались
массовые призывы студентов 1923 г. р.
в ряды действующей армии. Тогда буквально за четыре дня, с 18 по 22 мая,
НИВИТ снял с довольствия и проводил
на фронт 412 слушателей первого – третьего курсов. Практически все нивитовцы попали в состав Сибирской добровольческой дивизии, прославившейся
позднее в Сталинградском сражении.
В августе 1942 года специальным
приказом ГКО СССР и Наркомата путей
сообщения слушатели первого и второ-

В

оенные кафедры значительно увеличили количество практических
занятий на местности. Дипломникам
1943 года предложили выполнить проекты по актуальной военной тематике: четыре темы – перешивка пути; четыре – восстановление пути на участке
в предвидение наступательной операции; шесть – восстановление пути
на железнодорожном участке в условиях наступательной операции; пять –
восстановление искусственных сооружений на железнодорожном участке;
четыре – эвакуация и разрушение железнодорожных участков в условиях
отхода.
В третий военный год Центральное
управление учебными заведениями
Наркомата путей сообщения стало обращать особое внимание на состояние
оборонно-спортивной работы в подведомственных транспортных вузах. В январе 1944-го в НИВИТе было организовано
и проведено междуротное соревнование
по лыжам с целью проверить лыжную
подготовку слушателей, выявить лучшую
роту и лучших лыжников, популяризировать в институте лыжный спорт, имеющий
военно-прикладное значение. А 19 марта в НИВИТе возобновилось проведение
военно-спортивной эстафеты. В ней приняли участие 11 команд от рот с охватом
132 человека.
Летняя производственная практика в 1944 году значительно отличалась
от предыдущих лет. Слушатели пятого
курса строительного факультета с 6 июля по 1 октября проходили производственную практику на железных дорогах ев-

ропейской части страны – на только что
освобожденных от врага территориях.
Большинству слушателей пришлось работать в прифронтовой полосе, а некоторые
занимались ремонтно-восстановительными работами во фронтовых условиях
и даже на передовой. Ряд нивитовцев стали свидетелями и даже участниками знаменитой военной операции «Багратион».
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 3 ноября 1944 года 15 преподавателей военных кафедр НИВИТа были
награждены высокими правительственными наградами.

На примере фронтовиков

Н

а завершающем этапе войны и в
послевоенные годы руководство института стало больше внимания
уделять пропаганде успехов и достижений выпускников НИВИТа, организации военно-патриотической работы
среди слушателей. В вузе была образована комиссия по сбору и обобщению материалов, освещающих участие
студентов и преподавателей института в Отечественной войне; военным
кафедрам в союзе с библиотекой поручили подготовить постоянно действующую выставку «Нивитовцы на фронтах Великой Отечественной войны».
За годы войны коллектив НИВИТа передал в Фонд обороны более 146 тысяч
рублей, собрал по займам 2 миллиона
300 тысяч рублей, по вещевым лотереям – 185 тысяч рублей. 130 тысяч рублей
переданы на подарки бойцам и помощь
семьям фронтовиков, 245 тысяч рублей –
на постройку самолета «Нивитовец»,
за что вуз получил личную благодарность Верховного главнокомандующего И. В. Сталина.
Таким образом, подготовка в НИВИТе
инженерно-командных кадров определялась самим военным временем и, в первую очередь, необходимостью подготовки квалифицированных специалистов для
действующей (воюющей) армии и служб
тыла. В завершающем военном учебном
году руководство института акцентировало внимание на усилении идейно-политической работы среди преподавателей,
сотрудников и слушателей института.
За три года войны НИВИТ подготовил и выпустил 1048 военных инженеров, 1079 слушателей и 49 преподавателей и сотрудников института ушли на
фронт защищать нашу Родину. На территории Сибирского государственного университета путей сообщения (наследника
славной истории НИВИТа–НИИЖТа) установлен монумент, на пилонах которого
выгравированы 64 фамилии нивитовцев,
погибших на полях сражений Великой
Отечественной войны. Вечная память и
слава героям нашего Отечества!
А. В. Добровольский, д. и. н., профессор
кафедры «История и политология»

Стены дышат памятью
Б

удучи абитуриентом, в первый раз
пришел в наш университет, на меня
очень сильное впечатление произвело
то, с каким трепетом и заботой СГУПС
относится к памяти наших защитников.

У стенда нашего «Бессмертного
полка»

Оказавшись на территории вуза,
нельзя не обратить внимание на посвященный студентам и сотрудникам железнодорожного института мемориал
скульптора Т. Гагариной. Памятник изображает молодых парня и девушку, которые, несмотря на все невзгоды, готовы стоять насмерть, чтобы защитить свою
Родину. Рядом – плиты, на которые нанесены имена тех, кто отдал свою жизнь в
нелегкой битве с нацистскими захватчиками. Эта композиция как бы транслирует общий настрой студентов, преподавателей, сотрудников вуза к истории
НИВИТа-НИИЖТа-СГУПСа, к памяти о тех,
кто ценой своей жизни защитил свободу
и независимость нашей страны.
Позже, уже студентом, я, поднявшись
по лестнице на второй этаж, увидел инсталляции, посвященные истории вуза, в
том числе в годы Великой Отечественной
войны. Неподалеку – стенд о преподавателях и сотрудниках, которые в свое время выполняли воинский интернациональный долг в различных горячих точках. А

слева от лестницы находилась самая интересная, на мой взгляд, экспозиция –
стенд с фотографиями НИВИТа в военные годы. На нем – фотографии самого
университета, его студентов и преподавателей – тех, кто в первые дни Великой
Отечественной ушел на фронт и кто отправлялся туда позже, едва успев защитить диплом. Каждый желающий окунуться в героическое время может пополнить
свои знания о фронтовых подвигах нивитовцев, если зайдет в Центр истории и
культуры СГУПСа. Там хранятся фотографии и альбомы с воспоминаниями фронтовиков, книги, рассказывающие об их
боевом пути, и даже оружие и предметы солдатского быта, которые привезли
с мест раскопок студенты – участники
Военно-патриотической школы «Десант»,
выезжающие на поля сражений во время «Вахты Памяти».
В нашем университете фронтовиков
и тружеников тыла помнят и чтут. В газете «Кадры – транспорту» – постоянная рубрика, рассказывающая об их подвигах,

Каждый год в День Победы – цветы к монументу нивитовцев-фронтовиков

студенты ежегодно проводят акции в их
честь, а ранее – регулярно встречались
с ветеранами. А накануне Дня Победы
на втором этаже разворачиваются стенды с фотографиями фронтовиков – родственниками нынешних студентов, преподавателей и сотрудников. Я убежден:
не много в стране вузов, где так бережно относятся к своей истории и особен-

но к тем ее страницам, которые рассказывают о Великой Отечественной войне.
И мы, первокурсники, с первых дней студенчества должны следовать этой традиции, всегда помнить и чтить нашу историю – историю Победы, которая ковалась
и в стенах нашего университета.
Валерий Шадриков (РСОТК‑112),
пресс‑клуб ЦСО, фото автора
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Есть мужчины
в русских селеньях!
Накануне праздника, который принято у нас считать мужским, по заданию редакции я поинтересовалась у студенток
и преподавательниц об их отношении к дате. Вопросов приготовила достаточно, и один из них – что значит сегодня быть
защитником Отечества, когда, слава богу, боевых действия
страна ни с кем не ведет?

На конференции И.В. Самарин
рассказывает о новой книге

На пленарном заседании было заслушано 11 докладов

О войнах и военных
конфликтах
4

февраля 2021 года на базе нашего университета прошла IV Всероссийская научная конференция «Россия в
войнах и военных конфликтах XX – начала XXI века»,
организаторами которой выступили Историческое общество
Сибирского федерального округа, Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирское высшее
военное командное училище и научно-исторический журнал
«Сибирский архив».
Всего на конференцию прислали заявки и доклады почти 100 участников из 30 городов Российской Федерации,
Беларуси и Узбекистана. Среди участников конференции –
12 докторов и 44 кандидата наук. Из российских городов
наибольшее число участников представили Новосибирск
(Институт истории СО РАН, СГУПС, НГПУ, НВВКУ, СибУПК),
Москва (МГУ, РГГУ, Институт военной истории, РГЭУ), СанктПетербург (СПбГУ, Санкт-Петербургский институт истории
РАН), а также федеральные и национальные исследовательские университеты, музеи, военные вузы. Представили до-

клады аспиранты и молодые преподаватели из Московского
и Санкт-Петербургского университетов, Высшей школы экономики, Российского государственного гуманитарного университета.
Открыл конференцию ректор СГУПСа А.Л. Манаков. На
пленарном заседании было заслушано 11 докладов, дальнейшая работа конференции продолжалась в дистанционном формате по секциям: «Россия в мировых и региональных войнах и военных конфликтах первой трети XX века»,
«Великая Отечественная война: история и современность»,
«Локальные и региональные войны и вооруженные конфликты второй половины ХХ – начала XXI века», «Особенности войн
и вооруженных конфликтов, традиции Российской армии и
военная повседневность».
Материалы конференции будут опубликованы в научных
журналах «Гуманитарные проблемы военного дела», «Вестник
СГУПСа. Гуманитарные исследования», «Сибирский архив».
А.В. Добровольский, проф. СГУПСа д.ист.н.

В армии все строго

С

егодня в нашем университете
учатся 56 парней, за плечами которых служба в Вооруженных силах страны. Кто-то из них еще в школе
решил: сначала армия, потом – учеба.
Кто-то пришел к такому решению уже
будучи студентом и круто поменял свою
жизнь, а отслужив – восстановился. Для
Егора Видякова (БМСС‑111) все сложилось несколько иначе.
– Как получилось, что в университет ты поступил, отслужив в армии?

– Я переводился из медицинского
университета. После школы поступил в
НГМУ и полтора года проучился на педиатра, а потом понял, что душа лежит к
точным наукам. СГУПС оказался единственным университетом в городе с заинтересовавшим меня направлением – метрология. Но пока переводился, у меня
по закону закончилась отсрочка. Вот и
отправился в армию.
– Где служил?

– Проходил учебу в Чите на начальника радиостанции, затем меня перевели в батальон снабжения под Ростовом.
При зачислении в Вооруженные силы

РФ нужно сначала пройти обучение, которое зависит от того, в какую часть тебя забрали с распределительного пункта. Если попадаешь в боевую часть, то
в течение месяца проходишь курс молодого бойца: учишься стрелять, бросать
гранаты, выполнять строевые маневры и изучаешь устав. Если попадаешь в
учебную часть, то, помимо курса молодого бойца, дополнительно в течение
пяти месяцев изучаешь какую-то должность. В учебной части мы изучали, как
работать с техникой и каковы особенности нашей связи.
Когда заканчивается обучение в
учебной части, солдата переводят в боевую, где он служит по полученной специальности. Вообще, в армии сплошные
учения и подготовка к ним. Но связисты,
помимо этого, поддерживают и обслуживают связь в боевой части. Каждый
из нас за время учебы и службы выучил
азбуку Морзе, устройство простого проводного телефона и т. д. В принципе, могу спокойно его установить или починить.
– Помнишь первые впечатления
после прибытия в часть?

– Cразу понял, что в армии все
очень строго, во всем должен быть порядок. Даже когда нас везли на поезде,
мы следовали четкому распорядку дня.
– Сложно было к этому привыкнуть?

– Вообще, я легко адаптируюсь, так
что ко всему привык быстро. Но были,
конечно, нюансы, которые напрягали.
Больше всего мне не нравилось бриться каждый день, потому что нормальных
бритв не было. И еще напрягало, что почему-то нужно бриться налысо. Очень
уж несуразно выглядит толпа из 100 лысых индивидуумов. Я до сих пор не понимаю этого!
– В былые времена о дедовщине, землячестве в армии ходили слухи
один страшнее другого…

– Дедовщины, по сути, не было,
лично я с ней не сталкивался. Были те,
кто вел себя как дед, но их же призыв их
за это не уважал. К молодняку хорошо
относятся, но случается, что перекладывают на них свою работу. Считаю, это издержки и вообще не критично. В общем,
отношения у меня со всеми были ровными, ни с кем особо не дружил – просто
общался на уровне знакомых.
– А что скажешь о командирах?
– В учебной части был очень крутой командир роты капитан Уцумиев –
в этом месяце, кстати, должен получить
майора. Он всегда проводил разъяснительные беседы в вольной форме и рассказывал много жизненных историй.
Всегда учил нас морали, но при этом
вставлял шуточки тут и там и обоснованно нам рассказывал, что мы делаем правильно, а что – нет, где ведем себя хорошо, а где – плохо.
– Меняет ли армия мировоззрение?

– Благодаря армии мне стало гораздо проще общаться с людьми. До армии я считал себя весьма стеснительным, мне было сложно найти общий
язык с товарищами. А в большом коллективе хочешь не хочешь, а научишься социализироваться. А в остальном…
нет, не меняет. Думаю, год – не тот срок,
за который что-то может принципиально поменяться.
– К чему было трудно привыкнуть
после армии?

– Пожалуй, сложно было достать
себя из дома. Когда столько свободы
после целого года службы, работы, хочется сидеть дома и ничего не делать.
Но потом, конечно, все входит в норму, и вот я в университете, на факультете «Управление транспортно-технологическими комплексами».
– Спасибо за интервью, успехов тебе в учебе!
Карине Тадевосян (Д‑111), пресс-клуб ЦСО

Надежда Владимировна Силкина,
д.п.н., профессор кафедры
«Профессиональное обучение,
педагогика и психология»
ащитник Отечества, прежде всего,
патриот. А для того чтобы стать пат
риотом, не обязательно служить в армии – это качество должно быть у любого человека с рождения. Самое главное
в патриотизме – соблюдать идеологию,
нормы и ценности нашей страны, а также отстаивать их. И именно поэтому настоящий мужчина должен воспитываться по этим правилам. Тех, кого я считаю
настоящим мужчиной, много, например
публицист Сергей Михеев.

З

Татьяна Тимошенко (ЭАЭ-112)
н должен быть храбрым, отважным
и, само собой, мужественным. А самое главное, наверное, он должен быть
готов защитить человека. И еще важно,
чтобы он держал данное слово, выполнял обещанное. Помимо всего этого,
мне кажется, настоящий мужчина должен быть надежным и щедрым. А еще –
обязательно обладать чувством юмора,
потому что без него – никак. К тому же
он должен быть толерантным и проявлять заботу.
***

О

Есть женщины, которые в этот
день тоже принимают поздравления:
например, военнослужащие. Можем
ли мы представить себя защитником
Отечества?

Дарья (СА–411)
(фамилию предпочла не называть)
огу ли я себя представить защитником Отечества? Хмм… Скорее всего, да. Наши бабушки и прабабушки в
свое время тоже ведь воевали… Были
военными инженерами, например, связистами. А я, если бы не поступила в
СГУПС, скорее всего, пошла бы в медицинский. Так что могла бы стать военной
медсестрой.
***

М

Были у меня и другие вопросы.
Например, «сталкивались ли вы с настоящим мужским поступком в жизни?», и «видишь ли ты среди своих
одногруппников настоящего мужчину сейчас или в будущем?». Ни одна девушка, которой я задавала эти
вопросы не смогла на него ответить.
И это заставляет задуматься, правда же?
Впрочем, я то легко могу назвать из числа своих знакомых и однокашников таких ребят. Может,
мне просто повезло больше других?
Хотя нет! Катя Мирзоян, с которой
мы вместе учились в Школе журналистики СГУПСа, тоже задала эти
вопросы и вот что услышала.

Елена Ковальчук (ЮПБ-312)
ложный вопрос, ведь защитники
Отечества – это те, кто, возможно,в
прямом смысле будет умирать. Они будут на войне, будут видеть весь ад и
убивать людей. А вот это точно может
не каждый. Чтобы быть военным, нужно быть храбрым, сильным морально
и готовым преступить черту в определенный момент. Я не знаю, кто из группы способен на это. Но самыми спокойным и внушающими силу и уверенность
у нас выглядят Денис, Женя Евтушенко и
Женя Савватеев.
***

С

Не все так безнадежно, ребята!
Уверена, и кроме этих парней есть наши защитники. Может быть, просто
не заметны их поступки? Может,
скромничают? Кстати, скромность
не упоминалась девушками, когда
они перечисляли качества настоящего мужчины… В любом случае,
дорогие парни, делайте достойные
поступки, показывая пример всему
миру. Начинайте прямо сейчас.
Алина Холмогорова (ЮПБ-113),
пресс‑клуб ЦСО

Защитник Отечества
сегодня. Кто он?
Накануне Дня защитника Отечества студенты группы РСО-311
выполняли задание по дисциплине «Организация работы
отдела рекламы и связи с общественностью»: писали эссе на
тему «Кого сегодня можно считать защитником Отечества?».
Как оказалось, на простой вроде вопрос можно ответить по-разному. В эссе
студенты выражали свое отношение к
воспитанию подрастающего поколения
и защите окружающей среды, политическому популизму и верности народным
традициям, непреходящим ценностям.
Некоторые работы обязательно будут
опубликованы в следующих номерах газеты, а сегодня процитируем фрагмент
эссе Надежды Брусьяниной:
– В первую очередь мы должны
помнить историю родной земли, своего Отечества, передавать ее будущим

поколениям, чтобы не искажались факты, не осквернялась память о тех, кто
защищал нашу Родину. Мы должны сохранить свой язык – часть своей истории, культуры. Если исчезнет язык, то
исчезнет и народ. Ведь, как сказал один
поэт, «язык есть исповедь народа, в нем
слышится его природа, его душа и быт
родной…»
Мы должны сохранить то, ради чего люди гибли на фронте, чтобы жертва
тех, кто отдал жизнь, не была напрасной.
Карине Тадевосян (Д‑111),
пресс-клуб ЦСО
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Участники видеоконференции в открывшейся брендированной аудитории

Дистанция – не преграда для разговора с главой ОАО «РЖД» О.В. Белозеровым

Лофт-зона уже популярна у студентов

Первая встреча в брендированной зоне
Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД»
О.В. Белозеров 9 февраля в режиме видеоконференции
провел совещание с ректорами девяти отраслевых университетов, подводя первые итоги Программы взаимодействия с
отраслевыми вузами.
В совещании также приняли участие заместитель главы
Минтранса РФ В.А. Токарев и врио
руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта
А.О. Иванов, руководители железных дорог, ректоры, преподаватели
и студенты вузов.
В нашем университете местом
общения с руководством транспортной отрасли страны стала недавно
открывшаяся брендированная лекционная аудитория, которая предназначена как раз для проведения
внешних, совместных с ОАО «РЖД»,
и внутренних мероприятий вуза. В
этот день на связи с Москвой находились начальник ЗСЖД А.В. Грицай,
ректор СГУПСа А.Л. Манаков, студенты университета.

При подведении итогов реализации Программы взаимодействия компании с университетскими комплексами железнодорожного
транспорта в 2020 году состоялась
презентация брендированных аудиторий и новых тренажерных классов вузов.
Утвержденная в прошлом году
программа рассчитана на период до
2025 года. Она стала важным шагом
на пути развития системы отраслевого образования. Как подчеркнул
О.В. Белозеров, несмотря на известные трудности 2020 года, от поставленных ею задач компания ни на йоту не отклонилась:
– Для нас транспортные вузы,
молодежь – это ключевое и важнейшее направление.

Есть в программе и пункт о развитии инфраструктуры отраслевых
вузов. А.Л. Манаков при обсуждении первых итогов реализации программы отметил, что в этом году в
техникумах и университете появились новые тренажеры – поездного диспетчера и оператора сортировочной горки. Привлекательный
тематический коворкинг компании
в СГУПСе оснащен современным
оборудованием.
Оборудованная
лофт-зона, расположенная при входе в лекционную аудиторию ОАО
«РЖД», также используется как пространство для самостоятельной подготовки студентов, выполнения ими
домашних заданий и общения с одногруппниками.
Значимым результатом программы является создание брендированной лекционной аудитории. Ее компоновка и оборудование позволяют
комфортно для ведущего и слушателей проводить огромное количество мероприятий (лекции, кон-

ференции, собрания, праздничные
события, защита дипломов и т.д.)
как в очном, так и в дистанционном
режиме. Студенты уже успели оценить, что аудитория позволяет с любого места хорошо видеть материал,
предоставляемый для обучения, создает интерактивную и оживленную
среду для максимальной вовлеченности студентов.
– Хочу отметить также особую
атмосферу, которая создана оформлением рабочей зоны аудитории:
гармония цвета, слоганов, логотипа. Сочетание визуального восприятия и технического оснащения – все
это создает хороший эмоциональный фон. Техническое оснащение –
современная система трансляции видеоизображения, телевизор
touch-screen и доска для производства заметок. Камеры позволяют вести запись мероприятия и в режиме реального времени передавать ее
в интернет и РЖД-связь. Уже сейчас к аудитории и в лофт-зону тя-

нутся студенты – с удовольствием
готовятся к парам и зачетам, расположившись перед аудиторией. Это
говорит о востребованности таких
мест в вузе, – заметил А.Л. Манаков
в своем выступлении. Он назвал открытие аудитории и лофт-зоны значимым событием для университета,
лучшей мотивацией студентов быть
частью компании РЖД, а для вуза –
возможностью дальнейшего развития в этом направлении.
Первые итоги Программы обнадеживают. И ее результаты обещают быть замеченными на каж
дом этапе реализации. На 2021 год,
кстати, программой запланирована
совместная разработка новых образовательных программ по строительным и IT-направлениям, проведение оценки профессиональных
компетенций преподавателей, а также создание брендированных пространств РЖД в отраслевых колледжах и техникумах.
С.Н. Поляков, ЦСО

Конференция об
Инновационный статус СГУПСа
экономике регионов
28 января 2021 года в СГУПСе в дистанционном формате
прошла VI Международная научно-практическая конференция «Проблемы антикризисного управления и экономики
регионов», посвященная 25-летию факультета МЭиП.
На конференции присутствовали представители различных регионов
России и других стран. Обсуждались
проблемы антикризисного управления и экономики Московской,
Ленинградской, Новосибирской областей, развитие бизнеса в Германии,
Канаде, КНР и в странах СНГ. Широкий
круг вопросов был поднят на пленарном заседании.
Активное участие в обсуждении
принимали преподаватели СГУПСа.
Н.Б. Попова, д.г.н., профессор кафедры
«Экономика транспорта», посвятила
свой доклад вопросам экологической
обстановки регионов зоны тяготения
ЗСЖД. А.А. Мальцев, к.э.н., профессор
кафедры «Экономическая теория и ан-

тикризисное управление» затронул
проблемы образования в условиях неопределенности.
Затем прошли секционные заседания. Их было два: «Экономические аспекты антикризисного управления регионов» (председатель – Е.Е. Пономарева,
к.э.н., доцент, завкафедрой «Экономи
ческая теория и антикризисное управление») и «Правовые аспекты антикризисного управления регионов»
(председатель – Е.А. Быковская, к.и.н.,
доцент, завкафедрой «Гражданскоправовые дисциплины»). На секционных заседаниях были заслушаны
доклады магистрантов, аспирантов, соискателей и преподавателей вузов.
Соб.инф.

Наш университет вошел в
состав 127 российских вузов,
отнесенных к федеральным
инновационным площадкам
(ФИП), – Министерство науки
и высшего образования РФ
издало соответствующий
приказ.
Наш университет получил статус ФИП, составляющей инновационную инфраструктуру в сфере
высшего образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, с проектом «Университет начинается здесь
(PreSTUdy)». Предлагаемый проект
стал ответом на вызов 2020 года –
дистанционный набор, поступление
и начало обучения слушателей всех
уровней (школьники, студенты, магистранты), а также социальная и
психологическая адаптация.
Инициатором онбординг-программы стал Центр развития инновационных компетенций СГУПСа и

сразу же получил поддержку ректора, управления по воспитательной
работе и социальному развитию,
профкома студентов и множества
неравнодушных сотрудников университета.
Программа сфокусирована на
формировании знаний о структуре
вуза и особенностях учебной, воспитательной, творческой и спортивной
жизни, информационных потоках и
электронной образовательной среде, регистрации в основных его сервисах; развитии понимания и умения применять техники, технологии
и инструменты управления временем, VQ, личной эффективности на
примерах лучших практик; формировании индивидуального рецепта
успешной и продуктивной жизни в
новых социальных условиях. Работа
направлена на то, чтобы студенты с
самого начала учебы почувствовали
заботу о себе и понимали, что новая
среда и изменившиеся условия – не
помеха для развития.
На старте программы были
проведены встречи с интересными людьми СГУПСа, которые поделились своими секретами успешной деятельности в университете.
Прямые эфиры стали новым синхронным каналом передачи важной
информации, они состоялись благодаря команде @instasgups, ставшей победителем в главной номинации городской молодежной премии
«Признание года».
В электронной образовательной
среде СГУПСа запущен открытый
электронный курс «Университет начинается здесь», который включа-

ет не только блок информации об
истории и структуре вуза, но и увлекательный
онлайн-интенсив.
Ничего удивительного, что к интенсиву подключилось и много старшекурсников, ведь аналогичный
курс в Coursera «Учимся учиться/
Learning how to learn» является одним из самых успешных и массовых
(его прошли более 2 миллионов слушателей).
В ходе программы были проведены розыгрыши, викторина об истории железнодорожной отрасли и
СГУПСа.
Проект развивается и сейчас:
школьники Центра довузовского образования активно включились в работу по его развитию и готовят начальную ступеньку программы – для
старшеклассников, уже сейчас взаимодействующих с университетом.
Есть множество идей, которые обязательно будут реализованы. Это и
подключение в один клик к библиотечным ресурсам, и создание электронной версии Welcome-book для
школьников и студентов, а может,
и новых сотрудников университета.
Предполагается появление новых
открытых курсов для развития актуальных гибких навыков, а также интенсивов для формирования новых
проектных и продуктовых команд.
Получение статуса федеральной
инновационной площадки позволит
не только реализовывать программу в стенах СГУПСа, но и делиться
успешным опытом со всеми образовательными организациями России.
М.В. Корнеев, начальник центра развития
инновационных компетенций СГУПСа, к.т.н.
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Славный юбилей Г.М. Власова
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января 2021 года исполнилось 95 лет заслуженному деятелю науки и техники РСФСР профессору Георгию
Михайловичу Власову – известному ученому, талантливому педагогу и организатору науки.
Инженерную производственную деятельность Г.М. Власов начал после окончания с отличием в
1949 году Новосибирского института военных инженеров железнодорожного транспорта (НИВИТ)
по специальности «мосты и тоннели» на строительстве искусствен-

ных сооружений западного участка Байкало-Амурской магистрали
(Тайшет – Лена). Во время работы
на производстве он занимал должности инженера, старшего инженера, прораба, начальника участка,
начальника производственно-технического отдела, главного инженера мостопоезда.
В 1956 году Г.М. Власов поступил в аспирантуру при кафедре «Мосты и тоннели» НИИЖТа,
в 1961-м защитил диссертацию на
степень кандидата технических
наук, а в январе 1972-го успешно защитил первую на кафедре
«Мосты и тоннели» докторскую
диссертацию.
В
1973
году
Георгию
Михайловичу было присвоено ученое звание профессора, а в 1975-м
он был назначен заведующим этой
же кафедры (впоследствии кафедра «Мосты»), приняв эстафету от
известного специалиста в области
мостостроения профессора К.К.
Якобсона. Сотни подготовленных
Г.М. Власовым инженеров-мостовиков успешно трудятся в различных строительных и проектных
организациях нашей страны и за
рубежом. Профессор Власов принимал активное участие в подготовке научных кадров: им подготов-

лена большая группа кандидатов
технических наук.
Георгий Михайлович является организатором научно-исследовательской лаборатории мостовых
конструкций (СибНИИ мостов),
созданной в НИИЖТе, был первым
ее заведующим, а впоследствии и
научным руководителем.
Г.М. Власов – автор более чем
150 публикаций, в том числе нескольких книг: «Расчет железобетонных мостов» (три издания),
«Расчет мостовых конструкций
с элементами переменного сечения», «Расчет железобетонных
мостов», «Проектирование опор
мостов». Г.М. Власов избран действительным членом Академии транспорта России, награжден знаками «Почетный железнодорожник»
и «Почетный транспортный строитель», юбилейным знаком отличия
«За заслуги в транспортном строительстве».
Коллективы факультета «Мосты
и тоннели», кафедры «Мосты» и
СибНИИ мостов сердечно поздравляют юбиляра, желают ему крепкого здоровья и большого личного
счастья.

С.А. Бахтин, декан «МТ»,
А.Н. Яшнов, зав.кафедрой «Мосты»,
Ю. В. Рыбалов, директор СибНИИ мостов

22 февраля 2021 г.

75 – далеко не предел!

В

озраст зрелого человека, ученого, профессионала, отца и мужа!
Возраст, когда каждый достигший
этого возраста, прикладывая ладонь ко
лбу по русской традиции, пытается вглядеться в будущее, стремясь при этом
вспомнить череду событий, оставшихся
в прошедшей жизни.
Немец, трудные годы детства, взросления, непонимания окружающих в те
сложные годы. Что, где выбрать, по какому пути идти? Саша сделал свой выбор! Безусловно – высшее образование, любовь к технике, поэтому – СПМ,
«Строительные и путевые машины»
НИИЖТа!
Жизнь сложна. Но выбран путь аспиранта, ученого, организатора. Ученая
степень, ученое звание, энергия, работа с Аркадием Константиновичем
Дюниным… Рост опыта, профессиональной, научной и организатор-

ской квалификации. Декан факультета
СДМ. Обстоятельства требовали принятия неординарных решений. И вот
уже Александр Робертович – декан факультета СЖД. Стремление к профессиональному росту не могло остановить
Александра Робертовича на этой должности. Наступили времена четкой регламентации абсолютно всей учебной
деятельности высших учебных заведений страны. Не разработанная и очень
структурированная сфера.
Александр Робертович берет на себя тяжелейший труд организации разработок локальных актов управления
университетом во всех его ипостасях.
Он становится ученым секретарем ученого совета Сибирского государственного университета путей сообщения.
Должность не праздная, а ответственная – вплоть до каждого слова, каждого предложения в массе анализа умозаключений, желающих произнести
свое Я. Родной университет всегда помнит и чтит своих сотрудников, представляя к почетным наградам за достигнутые успехи. Их перечень в биографии
Александра Робертовича займет несколько страниц. Но мы, его коллеги,
знаем их. Мы уважаем и любим нашего товарища. 75 лет – это не предел! Сил
Вам, здоровья, энергии!
От имени всех Ваших друзей, товарищей
и коллектива университета д.т.н., профессор
Валерий Степанович Воробьев

Талантливым – зеленый свет
Сибирский и Омской государственные университеты
путей сообщения 28 января
подписали дополнительное
соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с ЗСЖД.

Онлайн-встреча ученых СГУПСа с министром транспорта РФ В. Г. Савельевым

День науки – с министром
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февраля, в День российской науки, состоялась онлайн-встреча ученых СГУПСа с министром
транспорта РФ В. Г. Савельевым, на которой присутствовали ректор д. т. н.
А. Л. Манаков; проректор по научной работе д. т.н А. Д. Абрамов и молодые ученые вуза. В дистанционном формате общения приняли участие представители
правления ОАО «РЖД», железных дорог,
вузов Росжелдора, морских и авиатранспортных организаций.
Министр транспорта поздравил
всех с Днем науки, подчеркнул важность дальнейшего развития научной
деятельности. Особый акцент был сделан на публикационной активности.
В. Г. Савельев отметил, что в настоящее
время ее не хватает в изданиях, имеющих научную ценность, индексируемых
в базах данных. Необходимо исправлять
эту ситуацию, так как процесс влияет на
различные рейтинги вузов, в том числе
и международные. В настоящее время
университеты занимают низкие позиции в рейтингах, поэтому активность
необходимо наращивать.
Д. С. Шаханов, заместитель генерального директора по управлению
персоналом и социальным вопросам
ОАО «РЖД», поблагодарил всех ученых
за работу, поздравил с Днем науки и
подчеркнул, что сегодня действует программа РЖД по оснащению вузов современным оборудованием. В 2020 году поставлялись тренажеры и оборудование
лабораторий для подготовки специалистов по управлению движением. В текущем году внимание будет уделено лабораторному оборудованию для будущих

специалистов локомотивного хозяйства. Он отметил также, что и в самих вузах разрабатывается оборудование для
развития транспорта.
От транспортных вузов на встрече выступили ректоры РУТ (МИИТ) и
СГУПСа. А. Л. Манаков раскрыл тему развития Восточного полигона страны до
2023 года, а также рассказал о научной
деятельности железнодорожных вузов.
В частности, учеными реализуются проекты, направленные на снятие ограничений пропускной способности, модернизацию железнодорожной автоматики
и искусственных сооружений, развитие
тяжеловесного движения и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов.
Для повышения производительности труда ведется работа по развитию систем диагностики и цифрового
контроля, в том числе с применением
беспилотных летательных аппаратов и
BIM-технологий. Примером успешного
решения задач в этой области является цифровая модель железнодорожного пути, применение которой позволяет
повысить точность и скорость проведения работ на всех этапах – от проектирования до содержания.
На встрече было отмечено, что идет
формирование транспортной стратегии
до 2035 года. Уже созданы комиссии, которые будут работать по этому направлению. В одну из комиссий вошел наш
проректор по научной работе д. т. н.
А. Д. Абрамов. В комиссию Росжелдора
от СГУПСа вошел начальник УНИР д. т.н
А. Л. Ланис.
С.В. Павлова, начальник ЦСО

В 2019 году ОАО «РЖД» заключило трехлетнее соглашение о взаимном
сотрудничестве с обоими вузами, а в
прошлом году стороны подписали дополнительное соглашение об использовании ресурсов и материально-технической базы. Удалось выполнить все
пункты программы, но пандемия повлияла на объемы работы. Формат многих
мероприятий пришлось изменить с очного на дистанционный.
При подведении итогов работы в
2020 году и обсуждении планов на будущее участники встречи вели разговор и о подготовке специалистов из числа студентов-целевиков.
В 2020 году университеты и их подразделения подготовили порядка 1700
специалистов–железнодорожников, из
них более 41% выпускников влились в
коллектив магистрали. Начальник ЗСЖД
А.В. Грицай подчеркнул, что подготовка
специалистов должна носить опережающий характер – этого требуют темпы
развития отрасли и стратегические задачи. Выпускники должны не только овладеть фундаментальными инженерными знаниями, но и развить высокий
управленческий потенциал, способность к системному и самостоятельному
мышлению. При этом они должны иметь
и рабочую профессию, чтобы не тратить
время на дополнительное обучение.

Важнейшую роль для подготовки
специалистов играет механизм целевого обучения.
– В прошлом году мы кардинально изменили структуру обучения целевиков: появились новшества в рамках дополнительных образовательных
услуг, – рассказал заместитель начальника железной дороги по кадрам и социальным вопросам А.М. Теслевич. – У
студентов появилась возможность совершенствовать свои компетенции, нацеленные в большей степени на личностное развитие. Это стало возможным
благодаря модульной форме дополнительных занятий – проекту, который
мы впервые запустили на магистрали.
Планируется, что далее его транслируют на всю сеть.
Ректор СГУПСа А.Л. Манаков привел такую статистику: после прохождения новой программы студент–целевик на четвертом курсе обучения будет
иметь около 800 часов дополнительной
подготовки – практически еще один год
обучения. Соответственно, знания и навыки таких выпускников будут значительно выше, чем у одногруппников.
Однако инициаторы проекта столкнулись с проблемой: дополнительные занятия посещают не все целевики, что является нарушением условий договора.
Вузам и магистралям необходимо уже
в 2021 году обеспечить стопроцентное
погружение студентов в новую программу обучения, в том числе и за счет
адресной работы со стороны руководителей железнодорожных предприятий.
А.М. Теслевич рассказал об изменении при наборе студентов–целевиков. С

Церемония подписания соглашения проходила в
конференц-зале управления ЗСЖД

нового года введена обновленная методика расчета целевых мест, которая учитывает уровень укомплектованности,
текучести, объем ежегодного приема
специалистов с внешнего рынка труда,
а также выход работников на пенсию.
- Планирование будет осуществляться в разрезе каждого предприятия по
тем профессиям, которым предъявляется соответствующий уровень и профиль образования, – отметил он. – Уже
сейчас нам нужно перестроиться: работники кадрового блока и линейных
предприятий должны выявлять и привлекать талантливых ребят вне зависимости от того, целевик это, бюджетник
или студент, который обучается на коммерческой основе.
А.М. Теслевич рассказал об изменении при наборе студентов–целевиков. С
нового года введена обновленная методика расчета целевых мест, которая учитывает уровень укомплектованности,
текучести, объем ежегодного приема
специалистов с внешнего рынка труда,
а также выход работников на пенсию.
- Планирование будет осуществляться в разрезе каждого предприятия по
тем профессиям, которым предъявляется соответствующий уровень и профиль образования, - отметил он. – Уже
сейчас нам нужно перестроиться: работники кадрового блока и линейных
предприятий должны выявлять и привлекать талантливых ребят вне зависимости от того, целевик это, бюджетник
или студент, который обучается на коммерческой основе.
Алина Холмогорова (ЮПБ-113),
пресс‑клуб ЦСО

Подписание дополнительного соглашения о
взаимодействии и сотрудничестве
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Ни минуты
по к о я
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Лидер и на дистанте лидер
Д

Поездной диспетчер
поступил в ТТЖТ
Томский техникум железнодорожного транспорта – филиал
СГУПСа получил современный тренажерный комплекс –
имитационный тренажер «Поездной участковый диспетчер,
дежурный по железнодорожной станции» и тренажерный
комплекс «Сортировочная станция».
Лабораторный комплекс получен в рамках программы взаимодействия ОАО «РЖД» с университетскими комплексами железнодорожного
транспорта до 2025 года, согласованной Министерством транспорта РФ.
Лаборатория представляет собой рабочие места, оборудованные компьютерами, средствами связи и нормативными
документами, предусмотренными должностными обязанностями, с целью
имитации реально действующих рабочих мест.
Для работы в имитационном тренажере ДСП/ДНЦ разработаны различные
полигоны: двухпутные и однопутные
участки с автоблокировкой и полуавтоблокировкой на перегоне, железнодорожные станции – от небольшой промежуточной до крупной участковой
станции с разными типами устройств.
Важно, что преподаватели могут на
тренажере ДСП/ДНЦ самостоятельно
смоделировать практически любую нестандартную ситуацию. Тренажерный
комплекс предназначен для обучения,
тренировок и проверки знаний как
оперативного персонала хозяйства перевозок ОАО «РЖД», так и студентов,
обучающихся по специальности «организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте». Комплекс
полностью отвечает требованиям ин-

фраструктурного листа к центрам проведения демонстрационного экзамена
(ЦПДЭ), стандартам Ворлдскиллс Россия
по компетенции Т53 «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте».
– Мы рады, что у нас в техникуме
появился такой замечательный тренажерный комплекс! – признается третьекурсница Эвелина Данилова (группа
181). – Новое современное оборудование позволяет полностью погрузиться
в профессию и отработать на практике все необходимые умения и навыки.
Комплекс обеспечивает отработку навыков взаимодействия оперативного персонала станций и диспетчерских
участков, действий в нормальных условиях и нестандартных ситуациях, а также навыков работы с устройствами ЭЦ.
К тому же на таком оборудовании приятно заниматься и проще получать необходимые знания.
– Комплекс позволит нам научиться работать на современном оборудовании,, – добавляет Виктория Вилис, одногруппница Эвелины. – Мы получаем
большой опыт, можем анализировать
реальную ситуацию и последствия своих действий. У нас есть возможность отработать навыки по профессии дежурный по железнодорожной станции.
А.Е. Ефремов, преподаватель ТТЖТ

Сегодня – школьник,
завтра – студент СГУПСа
В

сем знакома известная пословица
«Готовь сани летом, а телегу – зимой».
А вот профориентационный центр профкома студентов СГУПСа следует этому
правилу. Для того чтобы 1 сентября вуз
открывал двери для тысячи первокурсников, активистам центра нужно начинать работу уже зимой!
В этом учебном году в центре сменился руководитель – им стала Наталья
Ткаченко, с чем мы ее искренне поздравляем! Команда активистов под ее
управлением начала работу по подготовке к профориентационной кампании
– 2021. Уже 25 декабря 2020 года прошло общее собрание для всех, кто захотел
помочь нашему университету в привлечении абитуриентов. Таких ребят оказалось немало: более 200 человек решили
стать профориентаторами в этом учебном году, большая часть из них – первокурсники, что не может не радовать!
На встрече присутствовали проректор по воспитательной работе и социальному развитию Марина Викторовна
Самардак и председатель первичной
профсоюзной организации «Профком
студентов СГУПСа» Роман Чернавин.
Марина Викторовна поблагодарила ребят за искреннее желание участвовать

в профориентационной кампании и
обратила внимание на то, как важно в
наш информационный век предоставлять самую актуальную информацию о
вузе для будущих абитуриентов. Роман
Вячеславович также отметил важность
этого направления и ответил на все интересующие ребят вопросы.
Таким образом, зимняя профориентационная кампания началась! Ребята
уже начали ходить в школы и рассказывать старшеклассникам о нашем прекрасном университете и о счастливой
поре студенчества.
Что касается дальнейших планов
центра, то их множество, ведь останавливаться на достигнутом мы не собираемся! У команды активистов есть разные идеи, которые ждут своего часа.
Среди них, например, тотальная реорганизация буклетов о каждом факультете университета, создание нового справочника абитуриента и даже запуск
собственных стикеров в Telegram!
Присоединяйтесь к команде профориентаторов! Мы рады всем, кто готов заряжать будущих абитуриентов на
учебу в СГУПСе!
Марина Кашлева (С-111),
профком студентов СГУПСа

аже на каникулах наши студенты
продолжают работать над собой и
защищать честь любимого университета! С 5 по 7 февраля самые активные члены профкома студентов СГУПСа, прошедшие масштабный отбор, принимали
участие в слете «Студенческий профсоюзный лидер РОСПРОФЖЕЛ‑2021». В
этом году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией слет впервые
прошел дистанционно. Однако, несмотря на все сложности, наши ребята показали себя с лучшей стороны. В дни
подготовки они отсняли множество видеороликов, продумали свои действия
до мелочей, записали гимн для конкурса и даже устроили флешмоб!
В течение всего слета участники
нашей команды и яркой группы поддержки посещали различные лекции
и мастер-классы, конкурсы и квизы.
Активные болельщики побывали вместе с командой на четырех невероятных тренингах и получили максимально полезную информацию о базовых
навыках работы с компьютерными программами, узнали о необычных техниках осознанности, научились работать
со своей речью во время публичных
выступлений. Таким образом, непривычный формат слета позволил тем ребятам, которые не прошли отбор, тоже
принять участие в «Профсоюзном лидере» и поддержать свою команду!
Прошедшие три дня были настолько насыщенными, что ребята даже забывали про сон! Во время слета активисты
не только получили море полезной информации и показали свои лучшие качества, но и успели записать трек для
конкурса талантов!

Делегация СГУПСа на «Студенческом профсоюзном лидере
РОСПРОФЖЕЛ-2021».

Отдельно хотелось бы отметить работу Николая Куимова (ЭЭП-311), студента ИЭФ: именно он в этом году принимал участие в личном зачете. Выбор
пал на Николая не случайно – он является заместителем председателя по организационной работе, ежедневно решает множество вопросов профкома и
по-настоящему живет своим делом. Мы
поинтересовались у Коли, что он думает по поводу своего участия в слете и о
слете в целом:
– Многие думают, что этот конкурс
предназначен для выявления сильнейшей первичной профсоюзной организации студентов. На мой взгляд,
это немного не так, ведь здесь все-таки
оценивают личные качества участника.
Что касается подготовки, это довольно
длительный процесс, который начина-

ется буквально с первых дней знакомства с профсоюзом. Я благодарен товарищам по команде, которые помогали
снимать видео для конкурса и с которыми мы вместе учили устав и постигали
все тонкости, благодарен за то, что они
никогда не отказывали в помощи! Своей
работой в целом доволен, но предпочитаю не останавливаться на достигнутом.
Николай выступил очень достойно,
и мы желаем ему дальнейших побед!
Итак, слет «Студенческий профсоюзный лидер РОСПРОФЖЕЛ‑2021» завершился, но приятные эмоции еще надолго останутся у всех, кто принимал в
нем участие. Заходите на страницы ребят в социальных сетях и смотрите, насколько это было невероятно!
Марина Кашлева (С-111),
профком студентов СГУПСа

Ограничений на помощь нет!

Б

ойцы снежного десанта соскучились по работе на морозе, по
встречам с сельскими ребятишками и ветеранами, а потому каждый выезд – событие.
В этот непростой год нам, бойцам
отряда снежного десанта «Буран», посчастливилось посетить два района:
Маслянинский и Черепановский. В отряде 21 человек: 13 девушек и 8 парней.
В основном студенты нашего любимого
университета и только две студентки –
из РАНХИГСа и НГАСУ. Для семерых ребят это был первый десант, но они с
легкостью влились в наш коллектив, а
некоторые и удивить успели.
В каждом районе нас ждали, как водится, две новости – хорошая и плохая.
Плохую, впрочем, мы знали заранее: изза пандемии не сможем показать местным жителям концерт и не пообщаемся
с детьми. Зато хорошая – больше времени для помощи ветеранам, а значит, уберем больше снега!
Так оно и вышло. В молодежных центрах районов нас встречали со списками адресов, где нужно помочь убрать
снег. Бабушки и дедушки ждали нас с
особой теплотой, сразу приглашали домой погреться, попить чай. Мы, конечно, отказывались, но бабушки везде
одинаковые – от их заботы не уйти! И пока мы кидали снег, они уже выносили на
крылечко варенье, печенье, конфеты. А
прощаясь, благодарили и приглашали
приезжать «просто в гости».
Перед нашим приездом тут валил
снег, и поэтому нам главным образом
предстояло его убирать. Работы было
много, но устали мы не знали. Однако
если сопоставить, сколько времени
помахали лопатами мы и сколько пришлось бы трудиться каждой бабушке…
Мы так разошлись, что в Маслянинском
районе очистили от снега двор, к которому не то что тропинки не было – даже следов! И зимой в нем никто не живет. Но если двор от снега не очистить,
то весной дом может затопить. С насту-

Нам снег покидать – в удовольствие!

Отдых на крылечке после работы

И туда, и обратно настроение – во!

плением тепла сюда возвращается хозяйка – пусть ей будет сухо в доме!
А когда работа заканчивалась, в молодежных центрах обоих районов старались максимально загрузить нас позитивом. Для нас приготовили много
различных экскурсий: мы побывали в
самых разных музеях; увидели новую
школу в Маслянино, которая круче городских в несколько раз; посмотрели,
как коровы крутятся на карусели, как
работают швеи на местной фабрике, и
много-много всего другого! Нас даже

свозили на горнолыжную базу и дали
возможность спуститься с гор на «плюшках» – очень крутые ощущения!
Словом, для нас этот выезд стал
традиционно незабываемым. И мы надеемся, что, когда наступит время сезона-2022, ограничения будут сняты и все
отряды снежного десанта снова смогут
окунуться в зимнюю сказку с концертами, с общением со школьниками и, конечно, с помощью таким гостеприимным бабушкам и дедушкам!
Лилия Газизова (БУП-312)
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Сибирский государственный
университет путей сообщения
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:

преподаватель
ст. преподаватель
ст. преподаватель
ст. преподаватель
доцент
преподаватель
доцент
ст. преподаватель
ст. преподаватель
ст. преподаватель
ст. преподаватель
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
ст. преподаватель
профессор
профессор
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
профессор
доцент
доцент
доцент
профессор
ст. преподаватель
доцент
преподаватель
ст. преподаватель
ст. преподаватель
доцент
доцент
ст. преподаватель
профессор

1
0,9
1
0,1
0,7
1
0,5
0,5
0,5
0,6
0,5
1
1
0,5
0,8
0,8
0,5
0,2
0,3
0,3
0,7
0,3
0,6
0,1
0,8
0,4
1
1
1
1
0,9
1
1
1
0,9
1
0,25
0,25
0,25

Дата
проведения
конкурса
09.06.2021
09.06.2021
09.06.2021
09.06.2021
14.04.2021
22.06.2021
22.06.2021
02.07.2021
29.11.2021
02.07.2021
02.07.2021
20.09.2021
02.07.2021
24.05.2021
02.07.2021
02.07.2021
24.05.2021
25.03.2021
29.06.2021
29.06.2021
30.06.2021
30.06.2021
30.06.2021
30.06.2021
30.06.2021
29.06.2021
27.05.2021
28.10.2021
28.10.2021
23.11.2021
09.06.2021
09.06.2021
30.06.2021
22.09.2021
30.06.2021
30.06.2021
22.09.2021
26.04.2021
29.06.2021

доцент

0,3

30.06.2021

ауд. № 337а

доцент
доцент
доцент
доцент
преподаватель
преподаватель
ст. преподаватель
доцент
преподаватель
доцент
ст. преподаватель
доцент
доцент
ст. преподаватель
доцент
доцент
доцент
профессор
доцент
доцент
доцент
ст. преподаватель
профессор
профессор
ст. преподаватель
доцент
ст. преподаватель
доцент
доцент
ст. преподаватель
доцент
ст. преподаватель
профессор
преподаватель
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент

0,9
0,8
0,4
1
1
1
1
0,9
1
0,4
0,5
1
0,3
1
1
0,7
0,5
0,9
1
1
1
0,2
0,3
0,1
1
0,6
1
1
1
1
1
0,6
0,4
0,4
1
1
1
0,5
0,9

30.06.2021
30.06.2021
30.06.2021
29.09.2021
27.10.2021
31.03.2021
28.04.2021
30.06.2021
22.06.2021
22.06.2021
02.07.2021
24.05.2021
24.05.2021
14.04.2021
09.06.2021
14.04.2021
25.03.2021
29.06.2021
26.10.2021
17.11.2021
21.04.2021
28.10.2021
29.06.2021
29.06.2021
14.04.2021
14.04.2021
30.06.2021
30.06.2021
30.06.2021
09.06.2021
09.06.2021
26.10.2021
29.06.2021
24.06.2021
27.05.2021
24.06.2021
28.10.2021
25.03.2021
25.03.2021

ауд. № 326
ауд. № 326
ауд. № 326
ауд. № 326
ауд. № 326
ауд. № 326
ауд. № 326
ауд. № 124
ауд. № 245
ауд. № 245
ауд. № 210а
ауд. № 210а
ауд. № 210а
ауд. № 335
ауд. № 335
ауд. № 335
ауд. № 263
ауд. № 226
ауд. № 449
ауд. № 124
ауд. № 124
ауд. № Л 311
ауд. № 226
ауд. № 226
ауд. № 335
ауд. № 335
ауд. № 326
ауд. № 326
ауд. № 326
ауд. № 335
ауд. № 335
ауд. № 449
ауд. № 226
ауд. № Л 311
ауд. № Л 311
ауд. № Л 311
ауд. № Л 311
ауд. № 263
ауд. № 263

Кафедра

Английский язык

Безопасность жизнедеятельности

Бухгалтерский учет и аудит на
железнодорожном транспорте

Высшая математика
Геотехника, тоннели и
метрополитены

Гидравлика, водоснабжение и
химия

Государственное и муниципальное
управление
Гражданско-правовые дисциплины

Графика

Железнодорожные станции и узлы
Здания, строительные конструкции
и материалы
Изыскания, проектирование
и постройка железных и
автомобильных дорог
Инженерная геодезия
Иностранные языки
История и политология
Логистика, коммерческая работа и
подвижной состав
Менеджмент на транспорте

Мировая экономика и туризм
Мосты
Общая информатика
Подъёмно-транспортные, путевые,
строительные и дорожные машины
Профессиональное обучение,
педагогика и психология
Публичное право
Путь и путевое хозяйство
Русский язык и восточные языки
Системный анализ и управление
проектами
Социальная психология управления

Строительная механика
Технология, организация и
экономика строительства
Технология транспортного
машиностроения и эксплуатация
машин
Управление эксплуатационной
работой
Физика
Физвоспитание и спорт
Философия и культурология
Финансы и кредит
Экономическая теория и
антикризисное управление
Электротехника, диагностика и
сертификация

Должность

Ставка

Место
проведения
конкурса
ауд. № 335
ауд. № 335
ауд. № 335
ауд. № 335
ауд. № 335
ауд. № 245
ауд. № 245
ауд. № 210а
ауд. № 210а
ауд. № 210а
ауд. № 210а
ауд. № 210а
ауд. № 210а
ауд. № 210а
ауд. № 210а
ауд. № 210а
ауд. № 210а
ауд. № 263
ауд. № 226
ауд. № 226
ауд. № 337а
ауд. № 337а
ауд. № 337а
ауд. № 337а
ауд. № 337а
ауд. № 226
ауд. № Л 311
ауд. № Л 311
ауд. № Л 311
ауд. № 226
ауд. № 335
ауд. № 335
ауд. № 337а
ауд. № 337а
ауд. № 337а
ауд. № 337а
ауд. № 337а
ауд. № 245
ауд. № 226

доцент

1

26.05.2021

ауд. № 337а

доцент

0,6

21.04.2021

ауд. № 124

профессор

0,25

29.06.2021

ауд. № 226

ст. преподаватель
доцент
доцент
профессор
профессор
ст. преподаватель
ст. преподаватель
доцент
доцент
профессор
ст. преподаватель
доцент
профессор

0,25
1
1
0,1
0,5
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5

22.06.2021
26.04.2021
30.06.2021
29.06.2021
29.06.2021
13.12.2021
08.11.2021
08.11.2021
09.06.2021
29.06.2021
09.06.2021
09.06.2021
29.06.2021

ауд. № 245
ауд. № 245
ауд. № 124
ауд. № 226
ауд. № 226
ауд. № 245
ауд. № 245
ауд. № 245
ауд. № 335
ауд. № 226
ауд. № 335
ауд. № 335
ауд. № 226

0,5

30.06.2021

ауд. № 124

доцент

22 февраля 2021 г.

Прогулка по
Университету Биньхай
П

реподаватели и студенты Сибирского государственного университета путей сообщения, несомненно, уже очень хорошо знакомы с Университетом Биньхай, ведь мы уже много лет успешно сотрудничаем с факультетом мировой экономики и права СГУПСа. Благодаря замечательной газете «Кадры – транспорту» вы уже многое знаете о жизни и учебе в китайском вузе. Сегодня мы, преподаватели Университета Биньхай, хотим рассказать вам, дорогие русские друзья, о нашей площади
Знаменитостей, или площади Славы. Это совершенно уникальная площадь на территории Биньхая. Думаем, вам всем будет интересно узнать об этой важной достопримечательности нашего университета.

Билл Гейтс смеется...

П

лощадь Знаменитостей – это сердце
Биньхая. Она находится около нашего Белого Дома – так мы называем административный корпус университета, в
котором работают руководители вуза:
ректор, проректоры, сотрудники международного центра. Белый Дом – это
многоэтажное красивое здание действительно белого цвета. Спускаешься от
него по красивой дорожке вниз – и попадаешь на большую и красивую площадь, украшенную по всему периметру
и вдоль аллей многочисленными скульптурами знаменитостей. Вам интересно
знать, кого мы, китайцы, чтим и уважаем? Кого помним и любим?
На площади Славы, конечно, вы увидите скульптуры знаменитых китайских
ученых, философов, писателей, поэтов,
политических деятелей разных эпох, начиная с древности и кончая современностью. Но если вы думаете, что здесь
есть скульптуры только китайских знаменитостей, то это не так. Здесь представлены изваяния самых знаменитых
людей из разных стран мира, из разных эпох, из разных сфер жизни: науки,
искусства, политики.
Кого же можно увидеть на аллеях площади-парка? Назовем лишь несколько имен: Карл Маркс, Исаак
Ньютон, Альберт Эйнштейн, Николай
Коперник, Джордано Бруно, Иоганн
Вольфганг фон Гете, Оноре де Бальзак,
Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг ван
Бетховен, Леонардо да Винчи… Всех не
перечислить, потому что на нашей площади Знаменитостей 65 скульптур! И
среди них есть одна, которая не похожа
на все остальные. Почему? Потому что
она посвящена не ушедшему из жизни
человеку, а нашему современнику. Это
Билл Гейтс, американский предприниматель, общественный деятель, один из
создателей крупнейшей в мире компании Microsoft. На памятнике он изображен смеющимся и в очках, а внизу под

Памятник А.С. Пушкину

Памятник А.М. Горькому

скульптурой указан только год рождения – 1955. На нашей площади это единственный памятник современнику.

ниального русского поэта Александра
Сергеевича Пушкина. Многие любят его
лирические стихотворения и часто читают их наизусть и на уроках русского
языка, и на фестивалях русской поэзии.
Русский преподаватель Александра
Александровна Бондаренко обычно
все встречи со своими китайскими студентами назначала на площади Славы
именно у скульптуры Пушкина. Эту площадь полюбили и ваши русские студенты факультета «Мировая экономика и право», которые учатся у нас в
Университете Биньхай по программе
«двойных дипломов».
Мы все очень любим свою площадь
Знаменитостей, часто приходим сюда просто отдохнуть и еще раз вспомнить тех, кто так много оставил после
себя не только Китаю, но и всему миру.
Приезжайте к нам учиться, и вы все увидите своими глазами. Уверены, что площадь Славы станет и вашим любимым
местом в Биньхае!

Свидание у памятника Пушкину

В

ам, российским преподавателям и
студентам, конечно, очень интересно
узнать, есть ли на нашей площади скульптуры русских деятелей науки и культуры, а может, и политики. Политиков
точно нет. Ни одного! Ни Петра I, ни
Екатерины Великой, ни Ленина, ни
Сталина.
Но есть те ученые, писатели, поэты и композиторы, которые, на наш
взгляд, на взгляд китайцев, прославили
ваше Отечество. Перечислим все русские имена на нашей площади Славы:
Александр Пушкин, Петр Чайковский,
Лев Толстой, Максим Горький, Дмитрий
Менделеев, Василий Сухомлинский.
Шесть скульптур – согласитесь, это немало для площади Славы в китайском
университете! Как видите, среди них
есть поэт и писатели, композитор, ученый-химик и советский педагог.
Если честно, наши китайские студенты, конечно, лучше всех знают ге-

Юй И, заместитель декана коммерческого
факультета Университета Биньхай; Ши
Сючжэнь, старший преподаватель факультета
иностранных языков

Срок подачи заявлений для участия в конкурсном отборе – месяц со дня опубликования объявления
о конкурсе.
Документы направлять по адресу: 630049, Новосибирск – 49, ул. Д. Ковальчук, 191, СГУПС, ком. 228.
Телефон для справок: (383) 328 -02-24.
Информация о проведении конкурса выставлена на сайте СГУПС www.stu.ru
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