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И тогда, и сейчас –

только СГУПС!
В

конце каждого жизненного этапа волей не волей вспоминается его начало. Выпускники
обязательно возвращаются в памяти к первому курсу: блуждание по коридорам, поиск аудиторий, путаница с именами преподавателей, новые учебные дисциплины… Для Арины
Шубиной (СП-411) студенческая жизнь началась не совсем так, как для остальных. День знаний –
да, был. Но она не стояла в рядах остальных первокурсников перед учебным корпусом, а с его
крыльца зачитывала слова Клятвы студента СГУПСа. Многое за четыре года изменилось, но главное осталось: и тогда, и сейчас она, как и большинство выпускников, убеждена: если вернуться к
началу, решение останется прежним – только СГУПС!
î Стр. 6

Фото Никиты Шахмайстера (ЭФК-111), Пресс-клуб ЦСО
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Дорогие выпускники! Поздравляю вас с
получением диплома одного из старейших вузов Сибири – Сибирского государственного университета путей сообщения!
Для нас каждый выпуск – главное событие не только учебного года, но и всех лет
обучения нынешних выпускников. И для
преподавателей, и для студентов это итог
многолетнего труда по получению выпускниками профессиональных знаний,
навыков, опыта.
Последние два года были особенно
трудными на вашем пути к получению высшего образования, и мы благодарны за ответственность, решительность, упорство
и понимание, которые вы проявили в этот
непростой период. О нем все мы будем
вспоминать спустя годы, а значит, вы уже
вошли в историю альма-матер! А ваши настойчивость и целеустремленность в достижении главной цели придают уверенности в том, что вам по силам добиваться
любых поставленных задач.
Нет никаких сомнений в том, что большинство из вас не остановятся на достигнутом и продолжат совершенствовать
навыки, повышать образование, целеустремленно идти по жизненному пути.
Творите, дерзайте, не теряйте уверенности и веры в себя, будьте настойчивы и
преданы выбранному делу. Уверен, чувство нерушимой общности с родным университетом сохранится и вы будете с благодарностью вспоминать время, которое
прошло под знаком СГУПСа!
Успехов вам во всех делах профессиональных и личных! Всегда рады видеть вас
в университете!
А.Л. Манаков,
ректор СГУПСа

Артем Гопаненко (ИСТ-511),
выпускник 2015 г.

Я снова поступил
бы в СГУПС!
фрагмент

И вот мы школу жизни оставляем.
Ты, альма-матер, слишком не грусти:
Придут другие, кто еще не знает,
Что от тебя стартуют все пути.
В конце признаюсь с капелькой печали,
Чтоб снять с груди волнений тяжкий груз:
Пришлось бы мне всю жизнь

начать сначала –
Я б снова поступил в родной наш СГУПС!
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В ДОБРЫЙ ПУ ТЬ,
ВЫПУСКНИК-2021!

С новым этапом
жизни, выпускники!

Д

ля вас это праздник, это память, это счастье! Вы будете
вспоминать июнь 2021 года:
кто-то – с восторгом, кто-то – с горчинкой, но все – с чувством удовлетворения, что пришел этот день и
вы стали инженерами-строителями,
инженерами путей сообщения, бакалаврами и магистрами. За спиной годы учебы, бессонные ночи, курсовые
и сессии, добрые и строгие преподаватели. У вас имеется свой отсчет
времени. Вы – второй выпуск факультета, преодолевший пандемию.
Вы вступаете в новую жизнь, по-настоящему взрослую. Давайте вместе
посмотрим, кто же дошел до финала.
В этом году мы выпускаем 90 человек. 26 строителей магистральных железных дорог: 15 юношей и
11 девушек – и лишь один красный
диплом. 47 специалистов по управлению техническим состоянием железнодорожного пути (44 целевика): 14 девушек и 33 юношей – и два
красных диплома. Вы не стремились за красными дипломами, но
вы стремились к знаниям. Ваши педагоги их объективно оценивали –
это залог достаточности для успешного начала трудовой деятельности.
Бакалавров с глубокими знаниями
автомобильных дорог, проектированием, строительством, содержанием
мы выпускаем всего 9, но с четырьмя красными дипломами. Могли бы
и больше! Не хватает бюджетных
мест при колоссальной потребности
специалистов этого профиля. А ведь
вам реализовывать национальный

проект «Безопасные и качественные
дороги»! Вас поддержат старшие товарищи-магистры. Их 8 человек, пятеро из них получают дипломы с отличием. Хороший результат!
А жизнь продолжается. Вы создаете новые семьи. И это прекрасно!
Мы искренне поздравляем и желаем
счастья молодой супружеской паре –
студентам группы СД-512 Дмитрию
Реке и Екатерине Косинковой.
Прошло распределение выпускников. Целевики разъедутся по подразделениям в основном ЗападноСибирской железной дороги. Они
готовы отдать долг за высшее образование на широких просторах
Сибири. Так уж сложилось исторически, что парни начинают свой трудовой путь с монтера пути. И лишь
небольшая часть выйдут в сентябре
на работу в должностях техников (6
человек), инженеров (3 человека),
распределителей работ (2 человека). Выпускники первой специализации рвутся проектировать новые
дороги. А бакалавры и магистры
определились еще в процессе работы: у каждого имеется рабочее место
с должностью техника или инженера. Отличительной особенностью
этого года было не просто большое,
а очень большое количество заявок
на выпускников, превышающее выпуск в несколько раз. Заявки продолжают поступать!
Дорогие наши выпускники! Мы
желаем вам мягкой посадки на новых для вас рабочих местах, в новых
коллективах. Держитесь вместе, как
держались и дружили все годы учебы. Не забывайте ваш университет,
давший дорогу в жизнь.
Напомню, что в 2022 году мы будем отмечать 90‑летие нашего факультета СЖД, нашего НИВИТаНИИЖТа–СГУПСа.
В 2024 го
ду от
метим 90-летие
первого выпуска инженеров путей
сообщения и 25‑летие первого выпуска инженеров‑строителей автомобильных дорог и аэродромов. Мы
пригласим всех, для кого факультет
стал дорогой жизни. И обязательно – вас, выпускники 2021 года.
До встречи!
В.С. Воробьев, декан факультета СЖД

А напоследок я скажу...

29 июня 2021 г.

В добрый путь, выпускники-2021!

В

2021 году факультет УПП выпускает 106 специалистов, 45
бакалавров и 7 магистров.
Три выпускника окончили уни-

верситет с баллом 5,0: О. Романец,
Е. Лебедева, Д. Манзурова. Шесть
студентов успешно выполнили дипломные проекты по грантам ОАО
«РЖД» для Западно-Сибирской
и Красноярской железных дорог:
Н. Ефремов, В. Киреев, Н. Осипов,
С. Пантюхина, И. Свиридова,
И. Ясонова.
Завершают обучение студенты,
проявившие себя в различных сферах университетской жизни. Это стипендиаты и победители конкурсов по
студенческой науке (Д. Манзурова),
студенты, принимавшие активное
участие в общественной и культурно-досуговой жизни университета (О. Умнова, Н. Миусков) и наши
спортсмены (М. Зимаева, Н. Зимаева,
Д.
Кашигина,
И.
Томилова,
П. Швецов).

Х

отим выразить благодарность всем преподавателям факультета «Строительство
железных дорог» за высокий профессионализм и компетентность, доброжелательность, терпение, готовность отвечать на любые вопросы студентов. Надеемся,
что многолетний опыт и искренняя преданность своему делу послужат дальнейшему развитию духовного и интеллектуального уровня ваших новых студентов. Пусть
никогда не иссякнут доброта и мудрость в ваших сердцах!
Ваша работа – это пример энтузиазма и самоотдачи! Вы способны зарядить положительным настроем на достижение наилучших результатов и делаете это профессионально и искусно! Спасибо огромное за ваш труд! Искренне желаем вам новых профессиональных достижений!
А еще хотим обратиться к новым студентам нашего института. Ребята, вам очень
повезло, что вы учитесь у этих талантливых, умных и добрых людей! Цените их труд,
берегите их, не скупитесь на добрые слова и поступки. Вы выбрали достойное учебное заведение, удачи вам в вашем профессиональном становлении!

А.А. Климов, декан факультета УПП

А напоследок я скажу...

Первый барьер нами взят
« Вероника Некрасова (Д-511)

В

зят первый барьер, первая высота,
первая ступень взрослой жизни. Я с
гордостью держу в руках диплом инженера путей сообщения.
Джон Локк писал: «Обучение наукам
способствует развитию добродетели
в людях с хорошими духовными задатками; в людях, не имеющих таких задатков, оно ведет лишь к тому, что они становятся еще более глупыми и дурными».
И мне повезло: все эти годы меня окружали люди с огромным духовным потенциалом.
За время обучения в университете
мы старались поддерживать друг друга
и помогать в трудную минуту, мы старались понять себя и окружающих и благодаря этому сами становились взрослее
и мудрее.
Сейчас, оглядываясь на все пережитое вместе, хочется пожелать всем не
снижать амбиций и не терять упорства,
энергии и с каждым днем лишь приумножать ее, не терять веру в себя и свои
возможности.
Сегодня для нас закончились чудесные студенческие годы в СГУПСе.
Решение о выборе профессии железнодорожника стало смыслом жизни

для каждого из нас. И когда у меня в
руках оказался этот диплом, я осознала, какой работе посвящу себя. Учеба в
СГУПСе останется одной из ярких страниц в жизни. Ценный опыт, полученный
в университете, станет опорой для нас.
От лица всех моих однокурсников хочу поблагодарить наших преподавателей, которые не только вложили в наши

головы знания, но и привили любовь к
железной дороге. Хочется также сказать
спасибо нашим близким, которые всегда были рядом, поддерживали и заботились о нас все эти годы. Я благодарна
университету за предоставленные возможности проявить себя. Огромное спасибо за образование, мотивацию и вдохновение к саморазвитию!

СГУПС: день за днем

Авторский класс для 15 лучших
17 июня в ИПТТиПК состоялась защита проектов обучающимися по технологии «Авторский
класс» по программе повышения квалификации «Организация бизнес-процессов предприятий в условиях цифровизации железных
дорог».

« СД-511, СД-512, СД-513

В этом году отмечается высокий спрос на выпускников факультета: заявки на распределение пришли не только из Западной Сибири
и Красноярской железной дороги,
но и с центральных регионов страны – с Московской, Октябрьской,
Калининградской железных дорог.
Большое количество заявок от транспортных компаний и бизнеса поступило на выпускников образовательной программы «Транспортная
логистика».Желаем выпускникам
2021 года крепкого здоровья, удачи
на жизненном пути, уверенности в
своих силах и профессионального
развития! Уверен, что полученные
в университете знания станут хорошим фундаментом для построения
карьеры и дальнейшего развития!

Проект организован по заказу Западно-Сибирской
железной дороги. Перед началом обучения тестирование прошли более 70 студентов с разных факультетов, а
по его итогам в группу зачислено 15 лучших.
Трудоемкость обучения: 450 академических часов.
Учебный план программы состоял из 12 разделов. Автор
программы – к.т.н., доцент кафедры «Логистика, коммерческая работа и подвижной состав», начальник Центра
развития инновационных компетенций СГУПСа М.В.
Корнеев.
На итоговой аттестации были представлены четыре проекта: «Использование цифровых технологий
при работе с пассажирами» (Дарья Бакланова, Алексей
Конгоренко, Вячеслав Нейман, Андрей Щеголихин),
«Оценка использования инновационных способов
исключения влияния человеческого фактора на проезжей части железнодорожных переездов» (Дарья Беляева,
Ольга Умнова, Руслан Шайхетдинов), «Создание цифрового двойника рельсовой нити» (Никита Ефремов,
Александра Карбушева, Роман Кривченко, Дарья
Манзурова), «Сокращение расходов на переработку контейнеров путем замены штабельного способа хранения
стеллажным» (Владислав Казаков, Артур Мамаев, Анна
Подерегина, Александр Черняк).

Комиссия, в состав которой входили представители заказчика – начальник службы технической политики ЗСЖД С.В. Ешуков (председатель комиссии), начальник отдела корпоративного управления и реализации
стратегии ЗСЖД А.С. Мытарев, а также представители СГУПСа, отметила высокую практикоориентированность работ и актуальность проблематики для магистрали и ОАО «РЖД» в целом. Проекты были оценены
на отлично, слушателям рекомендовали заявиться с ними на конкурс инновационных проектов ОАО «РЖД»
«Новое звено».
М.В. Корнеев отметил:
– Мы живем в эпоху настолько быстрых изменений
в технологиях и привычных социальных институтах,
что даже не успеваем их фиксировать. Одним из вызовов научно-технологического развития России является
обеспечение высокотехнологичной экономики и отрасли кадрами с необходимыми компетенциями, особенно с цифровыми. Мы подготовили первый выпуск таких специалистов для компании ОАО «РЖД», пожелаю
им удачи и успешного применения полученных знаний
на практике!
До полного окончания обучения по авторскому классу остается еще один этап – стажировка. Слушателям
предстоит посетить несколько предприятий и городов:
Омский нефтеперерабатывающий завод и Омский завод инновационных технологий; в Санкт-Петербурге –
депо «Металлострой», где производится сервис поездов
«Сапсан», и станцию Лужскую с портовой инфраструктурой; в Новокузнецке – АО «ЕВРАЗ-ЗСМК».
А.В. Рассказов, зам. директора по развитию ИПТТиПК
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МТ! Ты в жизни есть у меня! В добрый путь, друзья!
(Из факультетской песни)

Д

анный выпуск МТ-21 имеет
традиционный набор побед и
достижений, характерных для
наших дипломников XXI века:
•• на курсе учились 5 студентов, получивших пожизненное право участия в Балах отличников факультета МТ (Мария Нечаева, Илья
Дубовицкий, Сергей Пиняжин,
Артем Назаров, Александр Шаталов)
за победу в олимпиаде СГУПСа по
сопромату в 2018 году;
•• 15 из 58 выпускников 2021 года (26%, то есть каждый четвертый!) получат диплом с отличием.

Великолепный результат для тяжелой специальности «строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей», специализаций
«мосты», «тоннели и метрополитены».
•• Примечание: 58 выпускников – это неплохо даже для нас (мы
набирали в 2016 году 88 человек, то
есть коэффициент выпуска – 66%!!!),
для других эта цифра просто недостижима…);
•• 19 человек в апреле 2021 года
стали участниками XXVII Бала отличников факультета – они же были
практически постоянными участниками всех четырех (из-за случившейся пандемии) Балов отличников
в своей студенческой жизни. Семеро
из них, как всегда, проиллюстрировали текст известной факультетской
песни: «Большинство из них, конечно, тоже мэтрами станут, будут отличниками, а может, и столиков капитанами».
Курс был славен настоящими лидерами наших студенческих мероприятий и ярких дел: Мария Нечаева,
Сергей Пиняжин, Юлия Хегай,
Дмитрий Кудасов, Анна Дутикова,
Ольга Дудик, Дарья Пуртова, Богдан
Парамзин и многие другие!

Очень грустно, что в этом году уходят ветераны оборонно-спортивной эстафеты, на которых всегда
можно было положиться: Надежда
Чесных, Сергей Пиняжин, Андрей
Короткий, Артем Назаров, Полина
Степанова.
Мне хочется отметить весомое
достижение наших студентов-целевиков: от Западно-Сибирской и
Красноярской железных дорог финишировало почти рекордное количество выпускников – 9 человек, да
еще с очень высоким средним баллом. Пожелаем им всем отдельно
удачи на просторах РЖД!
Хочется пожелать успешной работы всем выпускникам, которые
решили связать свою судьбу с сооружением и проектированием мостов, тоннелей и метрополитенов в
различных местах нашей страны.
Встретятся они только через 5
лет на территории родного факультета «Мосты и тоннели», который
дал им уникальную профессию, правильно воспитал, плохому не учил и
отправил в жизнь с наилучшими пожеланиями! Успехов вам, выпускники МТ 2021 года!
С.А. Бахтин, декан факультета
«Мосты и тоннели»

А напоследок я скажу...

I курс. Все начинается с геодезии

V курс. Последний Бал отличников

В

На третьем курсе наступает переломный момент: именно сейчас ты достиг понимания, чего хочешь и как себя видишь во взрослой жизни. Ты сдал
не одну сессию, прошел очень сложные
уроки жизни. И наверное, даже готов
стать частью новой «Лучшей группы».
За твои достижения декан первый раз
жмет тебе руку, и ты просто счастлив,
потому что нужен здесь и сейчас.
Четвертый курс для многих характерен упадком сил – это тот момент, когда ты должен собраться и пойти вперед. Скорее всего, заданий по учебе
все больше и больше, а ты теперь точно
знаешь специфику работы в мостостроительной организации. .
На пятом курсе ощущаешь себя на
вершине, потому что вот-вот – и твое студенчество закончится. К тебе обращаются за советом ребята младших курсов,
просят помочь со сложным предметом,

ы знали, что выпускники факультета
«Мосты и тоннели» – самые счастливые люди? У каждого из них за 5 лет за
плечами накапливается огромный опыт
в виде пережитых эмоций.
Когда на первом курсе ты впервые
переступаешь порог университета, получаешь студенческий билет, ты еще
молод и совсем не окреп, у тебя есть
энтузиазм, но нет понимания, как это
реализовать. Вспомни себя: каждый
день – новое впечатление, и ты с радостью спешишь домой или в общежитие
поделиться со своими близкими новыми открытиями.
На втором курсе понимаешь, что
можешь гораздо больше. Получаешь
новые знания и примеряешь на себя будущую профессию. Ты уже становишься частью семьи, в которой теперь будешь чувствовать поддержку до самого
конца.
Фотофакт

Д

ля выпускников СГУПСа 2021 года
июнь-июль — время защиты, а потом
– прощания. А для выпускников прежних лет – время традиционных встреч.
И сезон открыли выпускники факультета «Мосты и тоннели» (на снимке):
снова вместе, спустя 50 лет! А в субботу, 26 июня, в родном вузе встретились
их сверстники с факультета СЖД.
Одни защищают диплом, другие
вспоминают, как это было… А объединяет их вуз, альма-матер!

а ты, оглядываясь назад, успокаиваешь
их, потому что понимаешь, что ничего
невозможного нет. Пересматриваешь
старые фото с одногруппниками, и тебе
становится грустно, что ваши пути разойдутся и больше вы не будете сидеть
в одной аудитории на занятиях, шутить
друг над другом, придумывать необычные поздравления на праздники.
Ожидание чего-то нового и чувство ностальгии смешались, появляется
страх перед неизведанным. Скоро ты
услышишь фразу: «Защита окончена!»,
попрощаешься с родными стенами и уйдешь в совсем взрослую жизнь .
Только пройдя через все препятствия, можно ощутить истинное ощущение счастья, нужности в профессиональном мире и готовность преодолеть
реки и горы, построив в этом месте
искусственное сооружение.
Выпускники МТ

Д

орогие выпускники! Вручение
дипломов – событие торжественное, ожидаемое, с ноткой
грусти. Цените драгоценное время,
которое вы провели в университете, получая высшее образование.
Желаем вам благополучной среды, в
которой вы с гордостью начнете трудовую деятельность и сможете смело
сказать, что вы – выпускник УТТК!
Получив фундаментальную теоретическую подготовку, к моменту выпуска преимущественно все
вы трудоустроены. Призываем вас,
дипломированных инженеров, трудиться честно, исполняя свой профессиональный долг на благо страны, себя и своей семьи.
В 2021 году наш факультет выпускает порядка 120 специалистов, 20 из них – с красным дипломом: Милена Алимбекова, Дарья
Кравцова, Вячеслав Нейман, Андрей
Щеголихин, Роман Кривченко,
Дина Черникова, Артур Оленберг,
Ольга Рыбникова, Яна Гуслистова,
Анастасия Казакова, Екатерина
Куклина, Елизавета Лопатина, Ульяна
Паршина, Татьяна Терентьева, Анна
Беженарь, Елена Егорова, Кристина
Монастыршина, Алена Тарновская,
Кристина Тужилкина, Никита
Шестопалов.
Особо хотелось бы отметить
студентов, которые за время учебы были на передовой не только в
учебе, но и в общественной жизни университета. СГУПС и факультет УТТК по праву гордятся таки-

ми выпускниками, среди которых
звезда науки и просто невероятная девушка Милена Алимбекова
(ММ-512); спортсмен, староста
группы, участник КДЦ, председатель студсовета, председатель студенческого профбюро факультета
УТТК Егор Саломатов (БМА-411);
спортсмен, общественный деятель
и просто незаменимый человек
Александр Куклев (М-511); общественные деятели студсовета общежитий университета Юрий Русланов
(ММ-511) и Ирина Бодагова (ММ512); отличница, круто танцующая
красавица и просто звезда Дарья
Кравцова (ММ‑512); наша девушка в презентационной группе КДЦ
Наталья Никушкина (БМА‑411); великий гитарист, музыкант из КДЦ
Георгий Качканов (М-511); известные танцоры и общественные деятели стройотрядов, спортсмены Семен Минин (М-512), Илья
Гилев и Борис Бардокин (БМС‑411);
бессменные помощницы приемной комиссии и просто красавицы Христина Апарина (БМСС-411)
и Дина Черникова (ММ-512); футболист и известный стройотрядовец, командир отряда «Эшелон»
Иван Чернаков (ММ-512); поющие
и танцующие девушки Яна Зотова
и Марина Кожевникова (БМС411), Яна Гуслистова, Виктория
Кобаченко, Татьяна Терентьева
(БМСС-411); веселые люди из КДЦ
Даниил Лаврентьев (БМС-411) и
Марк Ануфриев (БМС-412).
Большое спасибо старостам
выпускных групп! Вы были с нами и дошли с нами до самого конца: Олег Вакулин (ММ-511), Андрей
Щеголихин
(ММ-512),
Ольга
Рыбникова (БМС-411), Анастасия
Житина (БМС-412), Егор Саломатов
(БМА-411), Елизавета Лопатина
(БМСС-411) и Кристина Тужилкина
(ММСС-201)! Желаем всем удачи на
старте и успехов во всех начинаниях, яркого солнца, личного счастья,
профессиональных успехов и надеемся на продолжение встреч с вами
в будущем! Не останавливайтесь на
достигнутом!
А.С. Ильиных, ваш декан
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Егор
Саломатов
(БМА-411)

2017 году мой выбор пал на СГУПС.
Интуиция подсказала, что это именно тот вуз, в котором моя студенческая
жизнь пройдет незабываемо. И сомнений не было изначально: здесь всегда
будут тепло встречать, здесь будет плодотворно работаться, а еще смогу не
только классно учиться, но и, может, попробую себя в чем-то новом. Так и случилось.
За свои веселые студенческие годы я успел принять участие в самых
разных видах деятельности. Никогда
не забуду выступления на сцене (иногда волнительные, иногда забавные); организацию и проведение мероприятий,
что порой давалось сложно, отнимало все время и энергию, но приносило
удовлетворение, когда все получалось
как надо; участие в научных конференциях, бессонные ночи за работой и, конечно же, зал борьбы в Доме спорта.
Выражаю благодарность родному
факультету УТТК, профкому студентов и
КДЦ за возможность принимать участие
в невероятно интересных и насыщенных делах нашего прекрасного университета. Это время останется ярким следом в памяти. Это место – мой второй
дом, о чем я говорю с гордостью!

В

Оксана
Чернега
(БМА-411)

2017 году, во время поступления
в вуз, четыре года учебы казались
чем-то необъятным и занимающим много времени, но вот сейчас я почти дописала диплом, через неделю защита… И
недоумение – как же быстро пролетело
время!
Я очень благодарна университету
за своего рода школу жизни. Взрослой
жизни. Благодарна за то, что почти все
преподаватели могли пойти навстречу.
Благодарна нашему деканату, где можно было решить любые проблемы: тебя
слышат и пытаются помочь. Факультету
УТТК объективно не безразличны его
студенты.
Да, трудностей было, конечно, достаточно. Одна из – это не потеряться в
сроках и не прийти к точке невозврата.
Но даже в таких ситуациях выход есть
всегда.
Я не жалею, что поступила на УТТК –
много знаний и жизненных уроков извлекла за эти годы. Такой опыт бесценен. Как говорится, в конце начинаешь
думать о начале. Так вот, если бы у меня
был шанс что-то переиграть, отмотать
время назад и снова принять решение
о выборе института и факультета, я свой
выбор не поменяла бы.
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Только добрые слова Ваши знания и энергия –
шанс достичь в жизни многого
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июне в университете самая горячая пора: государственная
итоговая аттестация в виде защиты выпускных квалификационных работ.
На факультете ПГС к преддипломной практике в апреле приступили 92 студента, но к ГИА оказались допущены только 83 – по
разным причинам 9 человек не смогли в отведенные сроки подготовить
ВКР в требуемом объеме и отчислились из университета. Через год они
будут восстанавливаться для завершения учебы. Из приятных событий:
16 студентов (почти 20% выпускного

контингента) претендуют на диплом
с отличием! Без потерь вышли на защиту ВКР студенты-целевики (7 человек).
О выпускниках 2021 года можно
сказать много добрых слов. Ребята
учились и активно участвовали в
научной и общественной работе,
культурно-досуговой и спортивной жизни. Особо хочется выделить
старост групп: Анну Рубашкину
(СП‑411),
Марию
Воробьеву
(СВВ‑411), Елизавету Сигареву
(ЭСБ-411), Алию Мухамодееву
(МСП-201), Анастасию Темникову
(МСУ-201), роль и значение которых невозможно переоценить, особенно в условиях учебы с пандемийными ограничениями. Они
были надежным связующим звеном
между преподавателем и студентами при дистанционном обучении.
Спасибо вам, дорогие наши помощники, за это!
Всем выпускникам 2021 года желаю крепкого здоровья, успешного
трудоустройства (благо нынче необычайно много заявок от работодателей!), а бакалаврам – продолжить
обучение в магистратуре!
В добрый путь, дорогие выпускники!
К.Л. Кунц, декан факультета ПГС

А напоследок я скажу...

Старт для свершений
« Дарья Бакланова (СП-411),
Мария Воробьёва (СВВ-411),
Ангелина Федюкина (ЭСБ-411)
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сем известно, что студенческие годы – незабываемые! А запомнятся
они друзьями, с которыми познакомились за время учебы. При очной форме
обучения мы общаемся с одногруппниками почти постоянно. Именно поэтому
университетская дружба – самая крепкая, на всю жизнь, что в дальнейшем дает большие возможности для самореализации.
Для многих из нас неизгладимый
след в памяти оставит жизнь в общежитиях 1/3 и 4. Здесь не заскучаешь. Речь
идет не только о постоянной суете и беготне по комнатам и коридорам. Просто
рядом всегда находятся такие же, как
ты, студенты, которые в трудную минуту
всегда найдут время, чтобы помочь в решении глобальных проблем, а то и просто поделиться сахаром, кофе да развеять скуку разговорами... Имея большой
опыт проживания в общежитии, мы можем сказать: жизнь здесь веселая, яркая
и насыщенная. Так что, если вы готовы
мириться с регулярными дежурствами,
субботниками и проверками, если уверены, что найдете общий язык со своим
соседом – добро пожаловать!
Что касается непосредственно учебы, то здесь можно сказать следующее.
Независимо от профиля обучения все
будущие строители изучают инженерную графику, экологию, механику, инженерное обеспечение строительства,
основы архитектуры и строительных
конструкций, строительные материалы. Немало учебного времени уделяется безопасности жизнедеятельности:
именно прорабы отвечают за соблюдение норм безопасности на стройке.
Все преподаватели – профессионалы
своего дела: А.А. Новоселов, к.т.н., доцент; Н.С. Пичкурова, к.т.н., доцент; О.В.
Левина, старший преподаватель; Б.Д.
Просяников, старший преподаватель.
Еще студентов учат разрабатывать
технологии и проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения, осуществлять эксплуатацию сетей и сооружений, выполнять работы
по очистке природных и сточных вод
и контролю качественных показателей,

Инженерно-экономический фа
культет уже более 50 лет напутствует
своих выпускников. Мы знаем, что
все они с большой благодарностью
и глубоким почтением вспоминают
студенческие годы. Поэтому многие
из них с готовностью откликаются
на предложение рабо
тать в государственных аттестаци
онных комиссиях ИЭФ: заместитель генерального директора ОАО «РЖД»
О.Э. Гнедкова, начальник департамента управления персоналом ОАО
«РЖД» С.Ю. Саратов, его заместитель С.В. Двадцатов, заместитель
начальника департамента экономи
ки ОАО «РЖД» И.Г. Магнушевская,
заместитель директора центра
«Желдоручет» Е.Г. Ледницкая. В
этом году в ГЭК активно работа
ли первый заместитель начальника
Западно-Сибирской железной дороги О.С. Иванов, начальник центра
Западно-Сибирской дирекции закупок и снабжения М.Ю. Дорошенко,
начальник службы управления трудовыми ресурсами и организацион-

ной структурой Западно-Сибирской
железной дороги А.А. Даниэлян, начальник службы экономики и финансов Л.Н. Батеньков, его заместитель М.Н. Вдовина, заместитель
начальника по экономике и финансам дирекции управления движением И.С. Паршуков, начальники
Московского и Западно-Сибирского
ОЦОР соответственно Н.А. Жукова
и Е.И. Гайнуца.
В созданный в прошлом году совет попечителей СГУПСа вошли два
наших выпускника – О.Э. Гнедкова
и С.В. Аксененко. Обучаясь в университете, они видели, что педагоги
университета относились к своей работе и вашему профессиональному
образованию с инициативой и творчески. Особенно это проявилось в
нынешнем неординарном и очень
сложном году.
Для того чтобы быть интересными вам, дорогие наши студенты, и
сориентировать вас в окружающем
мире, мы вели огромную, не всегда
видимую работ у. Совершенствовали
свои знания, создали Сибирскую научную школу экономики транспорта
и бухгалтерского учета, добились того, что все преподаватели, которые с
вами работали, имеют научные сте
пени и звания. Мы привлекали вас
к нашим научным исследованиям,
чтобы вы в процессе учебы ощути
ли пульс реального транспортного
производства.
В магистратуре ИЭФ ведется
подготовка магистран
тов по программе «двойных дипло
мов», то
есть выпускники получат диплом и
СГУПСа, и Университета Западной
Шотландии. Эта работа поддерживается департаментом корпоративных

финансов, Корпоративным университетом, департаментом управления
персоналом ОАО «РЖД» и является
перспективным направ
лением нашего развития.
С вами работали педагоги, на
ходящиеся на передовом крае эко
номической транспортной нау
ки: А.В. Давыдов, Т.А. Лунина,
И.Н. Спицына, М.О. Северова,
Е.А. Сурикова, Л.Н Аршба. Много
сил и товарищеского желания помочь вам вложили наши молодые
преподава
тели А.Ю. Абраменко,
В.В. Галтер, М.М. Рассказова,
А.В. Рассказов да и все, кто общался
с вами в эти годы.
Неоценимую помощь и наставничество в ваших учебных делах оказывали работники деканата: заместители декана, доценты
Е.А. Косорукова, А.А. Прудников,
Л.Н. Аршба и методисты деканата
М.Г. Зиньковская, Е.Н. Шенцова.
Вы вступаете в производствен
ную жизнь в период серьезнейшей
трансформации транспортной си
стемы страны. А ваша молодость, полученные знания, юношеская энергия дают вам шанс на то, что жизнь
сложится интересно и счастливо.
Желаю вам на этом пути твердости
духа, нравственной целостности и
уверенности в том, что родной факультет всегда окажет вам профессиональное содействие и даже помощь
в ваших личных делах. Приводите на
учебу своих детей, сами повышайте
квалификацию на кафедрах ИЭФ
или за рубежом, продолжайте уче
бу в магистратуре или аспирантуре.
В добрый путь!

внимания заслуживает архитектура здания университета: всегда приятно заходить в теперь уже родной вуз и даже
просто проходить рядом. Учеба не была
бы для меня такой яркой без студенческого спорта. Вместе с друзьями детства – тоже студентами СГУПСа – в составе
команды университета по плаванию мы
четыре раза становились победителями
Всероссийской спартакиады транспортных вузов, поддерживая славу университета как спортивного вуза.
Учеба всегда будет у меня ассоциироваться с моим инженерно-экономическим факультетом. Наш факультет –
это максимально отзывчивый деканат и

понимающие преподаватели, которые
являются не только сильными профессионалами, но и приятными, интересными людьми. Отдельно благодарна деканату и преподавателям за то, что всегда
входили в положение, когда мне приходилось готовиться к ответственным соревнованиям. За шесть лет учебы деканат ИЭФ и выпускающая кафедра
«Экономика транспорта», на которой я
уже второй раз писала выпускную квалификационную работу, стали мне буквально вторым домом. Очень жаль расставаться. Если бы пришлось заново
выбирать свою студенческую жизнь, я
оставила бы все как есть.

А.П. Дементьев, декан ИЭФ, заслуженный
работник высшей школы, д.э.н., профессор

А напоследок я скажу...

ремонтировать и налаживать системы
холодного и горячего водоснабжения,
отопления, канализации. Как это делать, нас учили наш любимый декан К.Л.
Кунц, к.т.н., доцент; Д.В. Глазков, к.т.н.,
доцент; А.А. Рязанцев, д.т.н., профессор;
О.В. Соболева, старший преподаватель.
В современном обществе экономические и управленческие знания
становятся движущей силой развития
бизнеса, а знание экономики, методов
управления и овладение основами менеджмента становится хлебом насущным. Поэтому для профиля «Экономика
строительного бизнеса» наиболее важными дисциплинами являются профессиональный иностранный язык, математика, информатика, экономическая
теория, статистика, основы бухгалтерского учета, экономика недвижимости, ценообразование и сметное дело
в строительстве, оценка собственности,
операции с недвижимостью и страхование, технология строительства, организация, нормирование и оплата труда в
строительстве и многие другие. Мы узнавали об всем этом от Н.М. Ивановой,
к.э.н., доцента; И.Б. Репиной, к.т.н., доцента; Н.В. Щербаковой, доцента и др.
Спасибо за то, что всегда верили в
нас, передавали знания и помогали нам
развиваться. Спасибо за терпение, энтузиазм и мудрость. Под вашим руководством мы прошли через все трудности,
преодолели их и получили отличный
старт для дальнейших свершений.

В

Лидия
Стадник
(МЭФОР-201)

школе у меня не было конкретной
мечты поступить именно в СГУПС.
Однако после шести лет обучения я могу сказать, что поступить именно в этот
университет было одним из самых верных и удачных решений в моей жизни.
Навсегда запомню царящую в вузе
атмосферу строгости, присущую серьезным учебным заведениям. Отдельного
СГУПС: день за днем

С.И. Черногаев в гостях
у студентов университета
5 июня СГУПС посетил председатель
РОСПРОФЖЕЛ Сергей Иванович Черногаев.
В рамках своего визита С.И. Черногаев принял участие в торжественной линейке, посвященной открытию
третьего трудового семестра штаба студенческих отрядов СГУПСа, где выступил со своим напутственным словом. Далее для гостя была организована экскурсия по
университету с посещением бренд-аудиторий и выставки, посвященной деятельности профсоюзной организации вуза. В завершение состоялась встреча председателя с активистами первичной профсоюзной организации
студентов СГУПСа, на которой активисты смогли задать
свои вопросы и получить на них исчерпывающие квалифицированные ответы.
Наш университетя стал первым железнодорожным
вузом, который С.И. Черногаев посетил после своего назначения на новую должность.
Дарья Семенякина (МПМ‑111), пресс‑центр профкома студентов

В программе пребывания С.И. Черногаева в СГУПСе
особым пунктом было его напутствие бойцам
студотрядов на открытии трудового семестра

Впереди –
пора свершений

Д

орогие выпускники-2021! Вот
и заканчивается один из наиболее важных жизненных
этапов для вас! Вы прошли школу
профессионального становления,
выбрав направление подготовки и
завершив обучение. Полученные
профессиональные знания помогут вашей профессиональной карьере в бизнесе или на государственной
службе, в экономической или правовой сфере. Кто-то за время учебы

нашел призвание в творческой или
спортивной деятельности или обеспечил задел, чтобы трансформировать хобби в собственный бизнес.
Самое главное – за время учебы вы обрели друзей, с которыми
пойдете дальше по жизни, сохраняя в памяти время, проведенное в
Сибирском государственном университете путей сообщения.
Выстраивая профессиональную
карьеру, помните, что в собственном
развитии не нужно останавливаться! Продолжайте читать, вкладывать
время, силы и средства в саморазвитие, и вас непременно будет ждать
успех. Помните, что вы сами определяете свое будущее, и мы верим, что
ваши стремления реализуются!
Поздравляю вас с успешным завершением обучения и желаю сохранить все яркие моменты, которые
вы пережили за время обучения на
факультете «Мировая экономика и
право»! И мы не прощаемся с вами –
мы ждем новых встреч, ждем ваших
рассказов о достижениях и успехах!
До новых встреч!
С уважением, Е.В. Нехорошков, декан

А напоследок я скажу...

Софья
Чупина,
МАУ-411

Четыре года назад я и представить
не могла, что все будет именно так. Не
могла представить себя выпускником
университета, в руках которого диплом
о высшем образовании. Или то, насколько изменится моя жизнь и какими красками она заиграет.
Когда мы все сдавали ЕГЭ, кто-то уже
знал, куда будет поступать и кем он станет. Я – нет. И я благодарна судьбе, родителям и самой себе, что выбрала именно СГУПС.
Здесь я попробовала себя в разных направлениях, например, была частью профкома и студенческого совета.
Поняла, кем я хочу стать и что для это-

В

Александр
Гречухин,
ЮПБ-412

моей жизни Сибирский государственный университет путей сообщения появился очень неожиданно. Когда
я выбирал вуз, даже не думал рассматривать СГУПС, так как он считается
больше техническим, и в итоге поступил
в другой. По не самым приятным причинам весь наш факультет был упразднен,
и только СГУПС открыл для нас двери и
позволил продолжить обучение. В первые недели приспособиться было очень

У

Владислав
Соболев
(ЭФК-411)

чеба в СГУПСе – один из сложнейших, но вместе с этим и самых приятных периодов моей жизни. Университет
предлагает очень много возможностей
и способен раскрыть таланты и умения
любого человека, поэтому студенческая
жизнь очень насыщена интересными
событиями и мероприятиями.
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го нужно сделать. Обрела замечательных друзей, которыми очень дорожу.
Познакомилась с огромным количеством людей, и каждый из них так или иначе повлиял на мою судьбу.
Мои преподаватели… Они подтолкнули меня к правильным решениям и
вселили в меня уверенность в том, что я
со всем справлюсь. Я благодарю преподавательский состав за все. За то, какие
знания они в нас вложили, и за то, что помогли понять, насколько уникальна наша профессия.
Студенческие годы пролетели так
быстро, словно мгновенье… А ведь в
начале пути все думали, что он будет
бесконечным. Сейчас грустно осознавать, что это не так.
Хочется сказать спасибо университету за бесценный опыт, воспоминания
и уверенность в том, что с таким багажом знаний будет возможность найти
себя и идти к своей цели и мечте!
сложно. Но сейчас я студент выпускного курса по направлению «юриспруденция» и могу говорить об этом с большой
гордостью.
Вы не представляете, сколько наш
университет дал мне знаний, возможностей, друзей и знакомых! Отдельно
хотелось бы упомянуть про педагогический состав нашего факультета, который усердно трудится каждый день, чтобы наше обучение было продуктивным,
эффективным, а главное – интересным.
Они – специалисты с большой буквы,
которые всеми силами стараются передать нам весь свой огромный багаж знаний. За что им огромное спасибо!
Желаю университету и факультету
МЭиП развития и процветания!
Хочется отдельно отметить преподавательский состав. Команда преподавателей по направлению «финансы
и кредит» помогла мне сформировать
экономическое мышление и дала необходимые для профессиональной деятельности навыки. Я очень благодарен
каждому преподавателю. Наш университет помогает каждому найти дело по
душе, развить свои таланты и попробовать себя в разных направлениях деятельности. Уверен, что любимый СГУПС
будет и дальше готовить лучших из лучших – кадры для транспортной отрасли.
Спасибо им, спасибо СГУПСу!

До новых встреч!

О

чередной выпуск. 127 человек. И с каждым студентом
связаны воспоминания и
эмоции. Четыре года – это маленькая жизнь, и жизнь яркая, насыщенная учебой и наукой, общественной
и творческой активностью во всех ее
проявлениях.
30 выпускников получили дипломы с отличием, а четверо из них
(Дарья Белая, Ирина Ростовцева,
Валентина Горбачева и Кристина
Мочалова) за весь период обучения не имели ни одной четверки!

Некоторые выпускники получили
второй диплом по системе переподготовки.
Ежегодно мы вручаем лучшим
студентам факультета нашу высшую награду – статуэтку «Ника» в
нескольких номинациях. В этом году награда в номинации «За отличную учебу» вручена Даше Белой – без
преувеличения, звезде факультета. Ей можно было вручить эту премию и в других номинациях: только
перечень побед в международных,
всероссийских, региональных и вузовских мероприятиях составляет
две страницы, а еще она сценарист и
бессменная ведущая всех факультетских праздников.
В
научно-исследовательской
работе достойно проявили себя Елизавета Ринева («Ника»),
Марина
Кожевникова,
Настя
Батраева, Регина Гербер, Ариадна
Кунгурцева, Роман Никонов, Марк
Хмельницкий, Ирина Ростовцева,
Юлия Пичкур, Ирина Мельникова,
Устинья Припорова, Кристина Ри,
Дарья Гончарова, Дарья Яковлева,
Илона Феденева, Анна Филатова.
В
номинации
«Культурнотворческая деятельность» блистали

Галина Марущак («Ника»), Алексей
Логунов, Илья Иванов, Анастасия
Воронько, Екатерина Никитина.
Честь факультета на всех спортивных соревнованиях защищали Егор Полозов («Ника»), Егор
Плахотич, Никита Бойко, Анна
Строганова.
Невозможно рассказать о каждом, но каждый выпускник внес
свой вклад в развитие факультета, с
каждым педагоги связаны множеством крепких нитей, и пусть эти нити будут прочными, с гарантией на
всю жизнь. Мы еще два года будем
постоянно общаться с теми, кто продолжит учебу в магистратуре. И всех
ждем и на факультетские мероприятия, и без всякого повода, просто потому, что хочется увидеться.
Успехов вам, дорогие выпускники, на новом этапе жизни! Вы получили качественную подготовку
и имеете все шансы проявить себя
как профессионалы, сделать успешную карьеру, стать источником гордости и благополучия для родителей и будущих семей. Здоровья вам
и осуществления всего задуманного!
В добрый путь!
В.М. Николаенко, декан факультета УП

А напоследок я скажу...

«СГУПС может себе позволить!»
« Дарья Белая,БУП-411

Д

аже не верится, что я теперь выпускник СГУПСа! Помню,
как первый раз смотрела на колонны и думала: «Вот здесь я
хочу учиться, здесь мне хорошо!» За четыре года было столько
бесценных возможностей и счастливых моментов, что удивляешься, какой насыщенной все же может быть жизнь! Мы переживали сессии, любили или боялись преподавателей, стояли
в километровых очередях в столовых и в печатаном центре,
ходили на концерты и гордо говорили знакомым в шутку и не
в шутку: «СГУПС может себе позволить!» Спасибо университету за чудесных преподавателей (на факультете УП они самые
прекрасные!), за друзей и интересных людей, за множество
комичных историй и веселых моментов! Нынешним выпускникам желаю прежде всего быть счастливыми и никогда не
переставать верить в чудеса! Сейчас вы точно готовы сделать
старт, чтобы достичь большего. Сейчас у вас есть миллион возможностей, чтобы исполнить свою мечту – начать любимую
работу, научиться делать то, о чем грезили, посетить города и
страны, влюбиться, дружить, жениться. Как говорится, бороться и искать, найти и не сдаваться!

Вуз и факультет в сердце навсегда
« Алексей Логунов, БУП-412

Я

на финишной прямой к защите выпускной квалификационной работы
и получению диплома о высшем образовании. Четыре года пролетели для меня по щелчку пальца. С одной стороны, я
становлюсь дипломированным специалистом и выхожу на новый этап жизни, с
другой – оставляю позади веселое, беззаботное и интересное время – студенческие годы.

Несмотря на различные сложности,
подготовки к сессиям, сдачи зачетов и
бессонные ночи, я рад был проходить
через все это. Я люблю романтику и атмосферу вуза, когда во время сессии вы
стоите всей группой, ждете своего часа и нападаете с вопросами на каждого,
кто выходит из экзаменационной аудитории. Вы вместе радуетесь за хорошие
оценки и вместе переживаете, когда
кто-то не справился. В такие моменты

Я с деканом УП В.М. Николаенко и замдекана по ВР И.Г. Негода

максимально ощущается поддержка и
командный дух группы.
Я не хотел просидеть четыре года
в скуке и монотонной зубрежке, поэтому пошел по уже проторенному пути
творчества и веселья. Мне всегда была
близка и важна эта составляющая жизни. До вуза я занимался вокалом, выступал в эстрадной студии, вел школьные
мероприятия – в общем, по-разному
проявлял себя в этой сфере. Поэтому
с готовностью принял распростертые
объятия творческой жизни университета. Познакомился со многими веселыми
и интересными людьми, мы вместе организовали и провели много крутых мероприятий, после чего наша дружба вышла за рамки аудиторий и вуза.
Я могу много рассказать про то, как
провел эти годы, но это затянется надолго. Поэтому просто скажу спасибо этому времени, вузу и факультету, где получилось насладиться всеми прелестями
студенческой жизни. Спасибо, конечно же, людям, которые меня окружали
и открывали мне новые возможности
для саморазвития, вкладывали в меня
частичку себя – друзьям, преподавателям, наставникам и всем, кто вместе со
мной прошел этот недолгий, но незабываемый путь. Спасибо, СГУПС и УП, вы в
сердце навсегда!
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Желаем успехов в карьере! В добрый путь

Д

орогие выпускники! От всей
души поздравляю вас с успешной защитой выпускных квалификационных работ. Да, было
сложно, но вы достойно справились
со всеми трудностями. Я искренне надеюсь, что те знания и навыки,
которые мы вам давали в течение

обучения, помогут в дальнейшем
достичь всех поставленных вами целей. Мы старались научить вас думать, анализировать и принимать
правильные решения. Надеюсь, что
в дальнейшем навыки постановки
задачи и выбора решений позволят
успешно сдать вступительные экзамены поступающим в магистратуру,
а навыки коммуникации поспособствуют адаптации в новых условиях,
в новом коллективе.
Мне хотелось бы отметить имеющих ряд достижений в науке студентов, которыми гордится факультет и университет. Это В. Выплавень,
Д. Родишев,
Д. Сумина,
А. Под
дымникова, Е. Шибарева, Г. Ни
кифоров
(МИСТ‑201);
А. Лу
кин,
В. Котлов,
А. Пчелинцев,
(ММЛ‑201); Н. Моделов, Г. Егорова,
В. Мацящик, А. Петров (БИСТ‑411);
Е. Салакина, Н. Никитин, М. Мензер,
К. Кызынгашев, Д. Гвоздков (МЛ‑411);
Р. Руссков, А. Шалимов, Д. Бабуш
кина, С. Ефимова Ж. Подовалова

(БПИ‑411). За спортивную честь
факультета все эти годы сражались С. Ставропольцев, Н. Никитин,
С. Ефимова. В социальной сфере активно работал Д. Ковалев.
Эффектную точку в обучении поставил М. Косицкий. Невероятная
харизма и способности позволили
ему в этом учебном году завоевать
титул «Мистер СГУПС»!
Благодарю всех ребят за приложенные усилия и самоотдачу!
Я также поздравляю и ваших родителей, потому что для них это тоже по-своему победа, повод для гордости.
Желаю вам здоровья, успехов в
профессиональной деятельности и
личной жизни! Надеюсь, что и через год, и через пять, и через 10 лет
мы с вами сможем встретиться и вы
поделитесь своими победами, достижениями, успехами.
В добрый путь, дорогие выпускники!
В.И. Хабаров, декан ФБИ

А напоследок я скажу...
« БИСТ-411

Э

ти четыре года были очень насыщенными, и даже не верится, что они подошли к концу. Желаем вузу процветания, успехов, творческих и талантливых
студентов!
Он достаточно щедр к способным студентам, которые реализуются в учебе, спорте, как активисты. В целом обучение идет очень интересно и
с пользой. Если есть желание обучиться технической специальности на хорошем уровне, можно спокойно положиться на СГУПС.
Спасибо нашему факультету за интересных преподавателей. Все четыре
года они заинтересовывали нас свои« БПИ-411

О

кончание учебы в СГУПСе – большой праздник для нас. Перед нами
открываются двери в великое и светлое
будущее! Четыре года назад мы и представить не могли, насколько изменится наша жизнь, какой веселой и увлекательной она будет в студенческие годы.
Общение, знакомство с людьми, страсть
ко всему новому и неизвестному всегда
были для нас на первом месте.

ми предметами, каждой лекцией погружали в профессию. Это очень круто, когда преподаватели и студенты на одной
волне! Тем ребятам, кому только предстоит пройти, хочется сказать: только
вы сами решаете, какими специалистами вам быть.
А наш путь в альма-матер закончен,
позади остались множество лабораторных и курсовых, экзаменов, неопределенность учебы в период карантинов. И
сейчас хочется сказать огромное спасибо всем причастным к этому непростому пути. А университету и факультету
хочется пожелать успехов и самого активного развития вслед за современными научными трендами.
Мы навсегда запомним безумные
периоды сессий. Мы знаем теперь, как
не спать сутки, прочесть тонны литературы, все забыть, в нужный момент неожиданно вспомнить и сдать на отлично.
Теперь-то мы точно знаем, как собраться с духом и написать диплом за неделю
и два дня. И как приятно потом видеть
гордость за тебя в глазах руководителя.
Мы стали одной дружной семьей, не раз
выручали друг друга.

Д

орогие наши выпускники!
Вот и закончилось ваше обучение на заочном факультете
Сибирского государственного университета путей сообщения. И хотя
учились вы на год больше, чем на очной форме обучения, сдавали зачеты
и экзамены в сжатые сроки, отведенные сессиями, трудности не сломили вас, а сформировали из вас достойных высококвалифицированных
специалистов, в которых так нуждаются многочисленные отрасли нашей экономики. Большинство из
вас уже несколько лет работают по
полученной специальности, занимают важные должности в различ-

ных сферах экономической и политической жизни нашей страны. Мы
очень надеемся, что те знания, что
вы получили на нашем факультете,
помогут вам выполнять свою работу еще более качественно, избегать
многих ошибок, постоянно совершенствовать свой профессиональный уровень, решать разнообразные
служебные задачи и достигать новых
высот в своей должностной сфере.
Заочная форма образования вырабатывает у обучаемых такие жизненно важные навыки, как самостоятельность, стремление к творчеству
и ответственность. Эти навыки будут способствовать как вашей профессиональной карьере, так и успехам на долгом жизненном пути, чего
мы вам от всего сердца и желаем! И
хотя немного грустно расставаться с вами – за годы обучения мы к
вам очень привыкли! – мы не теряем надежды, что и дальше вы будете нашими активными помощниками в профессиональной подготовке
молодого поколения, приходящего
вам на смену. Поэтому, дорогие наши
выпускники, расставаясь с вами, мы
(деканат, методисты и документоведы заочного факультета СГУПСа)
говорим вам: «В добрый путь, дорогие друзья!»
Е.Б. Тарасов, декан
заочного факультета СГУПСа

А напоследок я скажу...
« Антон Андропов, направление УП

Д

Мы благодарны преподавателям,
которые учили нас не только наукам, но
и справляться с трудностями, быть лидерами, помогали советом. Ваша теплота
и преданность своему делу заставляют
восхищаться вами и брать с вас пример.
Дорогие братья-студенты! Желаем
каждому найти себя в жизни. Пусть препятствия на вашем пути только закаляют и помогают идти вперед, к своей заветной мечте.

аже не верится, что обучение в университете подходит к концу. Хотя
кажется, что совсем недавно поступал
и знакомился с одногруппниками, преподавателями и новыми интересными
предметами. Время летит быстрее, чем
мы об этом думаем!
Мне повезло учиться в очень дружной и веселой группе, где, если тебе трудно или что-то непонятно, обязательно
подскажут. И очень рад, что были такие
преподаватели, как Е.Л. Мордвинова,
Н.Н. Андреева, В.М. Николаенко, которые очень хорошо знают свой предмет
и свое дело, прекрасно объясняют материал, но потом и соответственно спрашивают. Много всего веселого и интересного случилось за время обучения
в СГУПСе! Студентам младших курсов
я посоветовал бы правильно планиро-

вать время, особенно первые три года.
И не забывать, что временная неудача –
это повод задуматься, проанализировать свои действия и попробовать преодолеть препятствие еще раз, с новыми
силами!

И тогда, и сейчас – только СГУПС!
 СТР. 1
– Арина, сейчас, когда защита уже
позади, вспоминается День знаний четыре года назад?

– Да, это было будто вчера. Летом я
попала на практику в КДЦ, и мне предложили прочесть на линейке Клятву. Я
волновалась: все-таки большая ответственность! Передо мной – первокурсники, рядом – ректор, гости…
– И вот началась учеба…

– Да. Инженерная графика, начертательная геометрия, физика, математика… Было очевидно, что на такой
специальности – «промышленное и гражданское строительство» – будет не все
так просто. Но я окончила ЦДО, мне было легче, конечно: мы же учились по графику вуза, а ребятам после школы приходилось тяжелее.
– А почему
Почему ПГС?

все-таки

СГУПС?

– Почему-то в голове сейчас класс
восьмой: тогда я решила, что буду поступать на ПГС. Вся моя семья оканчивала
СГУПС. Но меня никто не заставлял идти сюда, я просто сама решила: это мое.
Поступила сначала в ЦДО, а потом уже

на ПГС. Сейчас думаю о магистратуре.
Ожидания от студенческой жизни однозначно оправдались. Мои четыре
года прошли хорошо, мне все понравилось. Не могу сказать, что чем-то разочарована. Наша группа очень дружная,
хотя и сформировалась после объединения двух групп. Но у меня вообще было чувство, будто я с этими людьми учусь
с первого курса. Все классные, приветливые, готовы всегда прийти на помощь.
Это очень важно.
– Представь: у тебя – большая радость! Есть преподаватели, с кем ты поделилась бы в первую очередь?

– Сразу несколько фамилий всплыли в сознании. Преподаватель по математике с первого курса Олеся Игоревна
Хаустова – она ко всем относилась с
теплом и пониманием. Безусловно,
мой дипломный руководитель Юрий
Владимирович Астахов и преподаватель по железобетону Наталья
Сергеевна Пичкурова. Прекрасные люди с открытой душой, у нас с ними отличные взаимоотношения. У нас отличный декан Константин Леонтьевич Кунц,
к нему всегда можно прийти, зная, что
он и порадуется, и даст совет. Очень ра-

Группа СП-411 – самая лучшая, как уверяет Арина

дует, что, если возникают какие-то проблемы, студенты могут обратиться в деканат и к декану.

то непонятно, не бойтесь обратиться в
деканат, если есть проблемы. Вам обязательно помогут!

– Главное – ничего не бойтесь, просто делайте все вовремя. Не бойтесь
спрашивать у преподавателей, если что-

– Да, я стала мудрее. Университет
учит быть самостоятельным. Учит решать вопросы, быть уверенным в себе. В

– Какой совет можешь дать будущим первокурсникам?

– Можешь сказать, что за время
учебы ты стала мудрее?

университете мы взрослеем, становимся сильнее. И если вернуться к началу
разговора, то похвалю себя – вчерашнюю школьницу – за этот выбор: только СГУПС!
– Спасибо за интервью! Удачи!
Карине Тадевосян (Д‑111),
пресс-клуб ЦСО

А напоследок я скажу...

В

Екатерина
Суворова
(ЭЭП-411)

ыбор, который я сделала, не пожалев
потом ни разу – СГУПС. Здесь, в университете, меня научили учиться. А факультет, ставший мне уже родным, подарил много возможностей проявить
себя в различных сферах. За четыре года обучения я смогла попробовать себя
в научной деятельности, неоднократно
участвуя в различных конференциях, и
применить полученные на занятиях навыки и знания в исследовательской лаборатории. Мой любимый инженерно-экономический факультет подарил
мне хороших друзей, знания, а самое
главное – мотивацию к дальнейшему
развитию.
Я хотела бы выразить огромную
благодарность преподавателям за их
усердный труд, прекрасную подготовку
и, конечно, за их поддержку и терпение.
И отдельно хочу поблагодарить Елену
Анатольевну Косорукову и Алексея
Александровича Прудникова, наших

замдекана, за то, что они всегда готовы выслушать студентов и помочь им.
Воспоминания об этом времени всегда
будут самими светлыми. Желаю факультету и университету процветания!

М

Андрей
Шитов
(МПМ-412)

ногие спрашивают, жалею ли я о том,
что перевелся из Сибирского федерального университета (Красноярск) на
инженерно-экономический факультет
СГУПСа. Мой ответ однозначен: нет! Я
благодарен судьбе и конкретно Елене
Анатольевне Косоруковой за то, что в
тот день распахнула для меня двери
СГУПСа и познакомила с замечательным факультетом, который славится теплыми, почти семейными отношениями
преподавателей и студентов.
ИЭФ для меня – факультет возможностей, где для каждого найдется занятие по душе, будь то наука, общественная деятельность, спортивная жизнь
или различные творческие конкурсы.

В моем сердце нашла отклик научная и
спортивная деятельность. Я благодарен
Алексею Александровичу Прудникову
за то, что он смог зажечь во мне желание
заниматься наукой, а именно узнавать,
познавать, самостоятельно принимать
решения и учиться у таких профессионалов, как Алексей Петрович Дементьев,
Ирина Николаевна Спицына, Инна
Викторовна Дрожжина и многих других.
Работа в научно-исследовательской лаборатории «Экономика транспорта» не
только дала колоссальный опыт, но и
подарила уйму положительных воспоминаний, новых друзей, открыла дальнейшие перспективы становления меня
как специалиста.
Хотелось бы выразить благодарность всему преподавательскому составу за огромный труд, деканату факультета – за помощь, отзывчивость и дельные
советы. А декану Алексею Петровичу
Дементьеву – за создание той непревзойденной атмосферы семьи и дружбы
на факультете. По окончании бакалавриата мною было принято однозначное решение о продолжении обучения
в магистратуре, где, я верю, меня ждет
такое же яркое продолжение студенческой жизни.

В магистратуре мы учились… учиться
« А. Мельникова (МСУ-201), М. Новицкая (МСП-201)

О

бучение в магистратуре стало для
нас отличной возможностью в кратчайшие сроки освоить новую специальность, так как до этого мы учились на
другом направлении.
В магистратуре вы в большей степени учитесь учиться, так как развиваете свои навыки самообразования,
поскольку здесь большое внимание
уделяется самостоятельной работе студента. Самостоятельность и исполнительность помогают обрести новый
уровень мышления.
Магистратура отличается от бакалавриата. Здесь учатся студенты, которые уже знают достаточно много, а самое главное – они пришли сюда с более
полным пониманием и осознанием то-

го, что именно хотят получить от будущей профессии. Поэтому одной из задач преподавателей было расширить
тот багаж знаний, который имеют магистранты, и дать им применение в другой
области. Тут идет постоянный обмен информацией и опытом как между преподавателями, так и между студентами.
Появляется возможность не только получать теоретические знания, но и перенимать у преподавателей практический
опыт, что способствует росту и развитию возможностей магистра.
Магистр – это личность с активным жизненным кредо, культурно развитая и профессионально мотивированная. А магистратура – возможность
стать высококвалифицированным спе-

циалистом в соответствии с выбранным
профилем. Обучаясь в магистратуре,
вы получаете возможность заниматься научно-исследовательской деятельностью, а это открывает хорошие перспективы развития карьеры и новые
горизонты получения знаний.
Два года пролетели быстро, увлекательно, поучительно и интересно. Обучение на факультете
«Промышленное и гражданское строительство» способствовало получению
новых знаний и умений, а также помогло воспитать в себе уверенность и закалить свои внутренние качества, такие
как изобретательность, нестандартное
мышление и упорство. Спасибо за это
нашим преподавателям!

Будем вспоминать с благодарностью
« МАД-201

О

т лица всех выпускников 2021 года магистерского профиля «автомобильные дороги» выражаем благодарность профессорско-преподавательскому составу кафедры
«Изыскания, проектирование и постройка железных и автомобильных дорог» за высокое качество предоставляемых
образовательных услуг!
Благодарим преподавателей кафедры за профессионализм в реализации современных образовательных технологий, индивидуальный подход к обучению, чуткое отношение к
учебным затруднениям и жизненным обстоятельствам каждо-

Н

Яна
Бужор
(СП-411)

и для кого не секрет, что студенческий профсоюз – это сильнейшая
студенческая организация, в которой
для студентов создаются все условия
для самореализации и развития.
На факультете ПГС его работа способствует сплочению студентов, совершенствованию
учебно-воспитательного процесса, развитию творческой
активности ребят и т.д. Перечислю самые заметные из таких мероприятий.
«Игры разума» – 5 мая факультет ПГС занял первое место в интеллектуальном
батле. «Посвящение в первокурсники»
– в студенческом клубе «Журавушка»
первокурсники ежегодно показывают
свои таланты, возможности и получают
море эмоций. Отдельная тема – конкурс
«Лучшая группа», который проводится в
несколько этапов, и никогда не знаешь,
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го магистранта, а научных руководителей – за сопровождение
на высоком уровне в процессе написания выпускных квалификационных работ. Особую благодарность выражаем заведующему кафедрой доктору технических наук, профессору
Александру Леонидовичу Исакову за особый подход к организации деятельности магистрантов, оперативность в принятии решений, гарантированное выполнение взятых на себя
обязательств, доброжелательность и открытость.
Желаем сотрудникам кафедры успехов, процветания, здоровья и хорошего настроения!

кто окажется победителем, ведь всегда
остается интрига. У каждой группы есть
шанс доказать, что именно ее факультет – лучший. В 2020 году группе СП-311
нашего факультета удалось это сделать.
«Лазертаг» – турнир патриотической направленности в рамках празднования
23 Февраля – проводится на территории
студенческого городка СГУПСа. Наши
ребята заняли в нынешнем году второе
место. Конкурс «Мисс и мистер СГУПС»
– самое яркое и красивое мероприятие
университета – проводится в лучшем
клубе Новосибирска. «Оборонка» – факультет ПГС принимает активное участие и в ней, и в конкурсе болельщиков
на эстафете. «Танцевальный батл», «Своя
игра», «Билет на свидание», «Лучшая
комната» и другие.
Таким образом, как видим, любой
студент может найти себя, реализоваться и получить много положительных
эмоций! Более молодому поколению
мы желаем развиваться и не останавливаться на достигнутом.
И помните: Бог создал землю, а строители – все остальное!

Я

У
Гуйхао
(ЭМЭ-412)

очень рад, что судьба дала мне возможность поступить на факультет
МЭиП СГУПСа.
Я хотел бы поблагодарить преподавателей за заботу обо мне и помощь в
течение последних двух лет. За эти годы
я многому научился, и это оказало на меня большое влияние. Время обучения
коротко, и с приближением выпускного у меня есть определенные планы на
будущее. Возможно, я поступлю в аспирантуру, если эпидемия меня не коснется. Я также могу просто начать работать
в Китае и готовиться к экономической
карьере. Я надеюсь, что будущее будет
прекрасным.
Спасибо всем друзьям за помощь!
Спасибо, милые преподаватели, за знания! Спасибо, СГУПС, я полюбил тебя навсегда!

Спасибо за прекрасные
студенческие годы!

В

Анастасия
Воронько
(ПЛБ-411)

от и подходит к концу мое обучение в СГУПСе. Казалось бы, еще совсем недавно переживала за результаты
ЕГЭ, выбирала свой дальнейший путь.
Кажется, будто не так давно я задавала себе самой миллионы вопросов: куда идти дальше? чем я хочу заниматься?
в какой вуз поступать? Мне всегда был
интересен человек, его мысли, причины тех или иных поступков, идущие из
самой глубины. Поэтому с выбором направления, как и вуза, проблем не было.
Будто еще вчера было мое заселение в общежитие, этот новый бесценный
и необычный опыт, который в дальнейшем мне как психологу очень пригодится. Кажется, между моей первой сессией и почти готовым дипломом прошла
пара недель, не больше. Я думаю, многие слышали от старших: «студенческие
годы – лучшие годы» или «не заметишь,
как пролетит это время». Тогда это воспринималось несерьезно и с непониманием, мол, столько времени еще впереди, перед взрослой жизнью, еще многое
успеешь, зачем вообще что-то ценить,
это же просто обучение в вузе. Сейчас
же понимаешь, насколько правдивы были те самые фразы.
За студенческие годы произошло
многое, все истории про веселые (и не
очень) сессии, бессонные ночи, проживание на одних дошираках и бесконечные (длительностью иногда и целый
час!) скитания по университету в поиске
аудитории навсегда останутся в памяти
светлыми воспоминаниями.
На главный и уже немного поднадоевший вопрос (после «Ну как там диплом?»): «Будешь ли работать по профессии?» – я с уверенностью отвечаю:
«Да!» Я знала, куда шла, и знала, что это
именно то, чему я хочу посвятить свою
жизнь. Конечно, мы не можем знать наверняка, что нас ждет впереди (может, я
все же сломаюсь и уйду делать ноготочки), но на данном этапе я определилась.
Обучение в СГУПСе дало мне уверенную
базу как для дальнейшей работы, так и
для развития себя как профессионала.
Разумеется, это было бы невозможно
без прекрасных преподавателей, вкладывающих в свое дело душу, делающих
процесс обучения очень интересным.

Всем им я благодарна за знания и развитие, но особенную благодарность я
хотела бы выразить своему дипломному руководителю, профессионалу своего дела и просто источнику полезной и интересной информации Оксане
Александровне Кожевниковой. Хотя так
сложилось, что этот прекрасный преподаватель вел у нас мало занятий, но
даже при таком раскладе благодаря ей
мой кругозор увеличился несказанно.
Оксана Александровна дала очень много полезных советов насчет литературы
по психологии, а ее фраза: «Вы же психологи! Это так круто, вы чего!» – показывает ее отношение к своему делу. Я
всегда восхищалась профессионализмом Оксаны Александровны в каждом
вопросе. Восхищалась, как она выдерживала от меня тот миллион вопросов
в день про диплом, как всегда знала ответы на любые вопросы. В общем, спасибо Вам большое!
Слова благодарности хочется сказать Наталье Егоровне Ширинской
и Елене Александровне Веселковой.
Ваши пары были одними из самых интересных, навыки, которые я приобрела благодаря вам, будут очень полезны
мне в профессии.
Помимо учебной деятельности, в
которой я неплохо преуспела, я старалась активно участвовать в творческой жизни факультета. Я занимаюсь
вокалом и со второго курса принимала
участие в каждом концерте факультета.
Помогала в организации посвящений
первокурсников, Дня психолога и еще
множества мероприятий. Но творческая жизнь факультета – это отдельный
мир. Лично мне он позволил взглянуть
на себя как на творческую личность.
Благодаря этому я обрела множество
новых друзей, стала увереннее в себе,
поняла, что усилия всегда приведут к
результату, но самое главное – получила огромное количество эмоций от сцены. Поверьте, творческая деятельность
намного глубже, чем мы привыкли думать, намного ярче и намного интереснее. Поэтому ни в коем случае не стоит
ею пренебрегать.
В завершение хочется призвать студентов и абитуриентов: живите здесь и
сейчас. Ведь обучение на УП – это очень
здорово! Столько возможностей дарит
этот факультет как во время обучения,
так и для дальнейшего пути. Спасибо
СГУПСу за мое прекрасное студенчество, я никогда не забуду это восхитительное время!

СГУПС: день за днем

Россыпь наград
в автомногоборье
Второе место в общекомандном зачете и первое – в личном:
таков результат выступления студентов СГУПСа в областном
чемпионате по автомногоборью.
Соревнования среди обучающихся
по программам высшего, среднего профессионального и дополнительного образования «Дорога в будущее – 2021»
прошли с 25 по 27 мая на территории
Новосибирского автотранспортного
колледжа и Областного центра детского
(юношеского) творчества. В чемпионате
приняли участие семь команд из университетов и колледжей Новосибирской
области и Республики Тыва. СГУПС
представляли студенты факультета УТТК
Степан Золотухин (БМС-311), Андрей
Еремеев (ММ-112) и Кирилл Петровец
(ММ-113).
Программа соревнований состояла из четырех этапов: «Линейный
слалом» – змейка с переменным шагом стоек; «Скоростное маневрирова-

ние» – последовательный скоростной
проезд нескольких различных фигур;
«ПДД» – по сути экзамен на знание ПДД;
«Стрельба» – конкурс снайперов. Наша
команда в упорной борьбе завоевала
второе место, уступив лишь хозяевам
турнира – команде Новосибирского автотранспортного колледжа. Однако в
личном зачете ребята смогли собрать
целую россыпь наград. Степан стал лучшим в общем зачете: первое место – на
этапе «ПДД» и в стрельбе и третий результат – в скоростном маневрировании. Андрею не было равных как раз в
скоростном маневрировании, а в знании ПДД он оказался третьим. Кирилл
Петровец занял третье место на этапе
«Стрельба».
А.Е. Ижбулдин, доцент кафедры ТТМиЭМ
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Звезды Культурно-досугового центра
В

от и написана еще одна страничка в нашей истории – год,
в котором было много радости,
успехов и побед. Но наступил момент для светлой грусти. В этом году из-под крыла Культурно-досугого
центра в большую жизнь вылетают
новые звезды Культурно-досугового
центра. Каждая из этих творческих
личностей внесла свой вклад в развитие культурной жизни нашего
университета. И вот они уже стоят
на пороге родной альма-матер, держа в руках «разноцветные», но честно заработанные дипломы.
Конечно, мы не могли отпустить
их, не задав простых, но таких животрепещущих вопросов, которые мы
задаем нашим выпускникам каждый
год: что значат для вас годы учебы в
СГУПСе? что значит для вас КДЦ? И
вновь услышали, что СГУПС – это
второй дом, а КДЦ – это вторая семья, с которой не хочется расставаться. Поверьте, мы тоже не хотим
вас отпускать, но…
Ребята уходят во взрослую
жизнь, а мы смотрим им вслед с на
деждой, что они на всю жизнь сохранят тот огонь творчества, который зажигал глаза и сердца людей,
пока мы вместе творили и вытворяли. Вы навсегда останетесь в исто-

рии Культурно-досугого центра частичкой единого целого, частичкой
большой дружной семьи.
За все время обучения в вузе мы
старались вас поддерживать и помогать в трудную минуту (иногда раздавая волшебных пенделей), старались понять вас и благодаря этому
сами становились мудрее и креативнее. Это был равноценный обмен
опытом, идеями и теплом души. И
сейчас, оглядываясь на все пережитое вместе, хочется пожелать вам не
терять амбиций и веры в себя и свои
возможности. Сохраните друзей, которых приобрели здесь, и знайте: вам
всегда здесь рады.

Мы искренне верим, что и
СГУПС, и КДЦ – это ваша путевка
в жизнь. Дерзайте, мы в вас верим!

Миссия
творческого пути
Культурно‑досугового
центра СГУСа
Часть души – это вам не забава,
Кто учёбу и лень превозмог,
Тем, кто делает

творчество – слава –
В институте железных дорог…

В ЦСО не талантов не бывает

И

снова выпускной… А нам вспоминаются наши школьные учителя – женщины, в основном те, кто на выпускном вечере сжимал в кулачке платочек, чтобы время от времени, не стесняясь, подносить к глазам...

Мы пожимали плечами, не отрываясь от
веселья: «И чего это они? Ну, придут же другие после нас – тоже реветь будут?» Да, придут.
Может, среди них будут и более талантливые,
и более понимающие, и более исполнительные,
но… они будут именно другие, не такие.
И мы, провожая наших выпускников, знаем, что таких уже не будет. Да разве ж может
быть такая же студентка и помощница ЦСО,
как Кристина Ковалева (УП)? Спокойная,
вдумчивая, трудолюбивая. Подготовить сюжет для студенческой телевизионной программы «Перемена» или написать статью в газету
«Кадры – транспорту», провести экскурсию по
вузу для школьников или представить университет на научном форуме – все могла. И кто бы
мог предположить в начале нашего сотрудничества, что у этой девушки удивительное чувство юмора? Оно проявилось, когда Кристина
получила задание в конце 2018 года написать для газеты шуточные советы по встрече
Нового года – года Свиньи. И Кристина написала и озаглавила: «Советы оХРЮненные, или
Как встретить Новый, 2019 год!». Развеселила
всех в канун самого долгожданного праздника,
а заголовок до сих пор является примером неожиданного, остроумного названия статьи. И
на учебу времени при этом хватало – заработала красный диплом.
Расстаемся с Владиславом Трощенковым
(УПП). Как же повезет его будущему работодателю и коллективу в целом! Сама надежность
и уверенность. Прямо почти как в известном
фильме: инженер, спортсмен и просто, как уверяют девушки, обаятельный парень! Добавим:
изобретательный, талантливый, с непредсказуемой фантазией. В университете стал популярным ролик о ЦСО, в написании сценария
которого Влад участвовал и сам же исполнил
главную роль – успешного студента. Так вжился в роль, что по ходу съемок отходил от сценарного плана, но ролику это пошло только на
пользу.

Ирина Барсукова (СЖД) особенно зажигала в ЦСО два первых курса. Вещала, снимала
и снималась, писала, знакомила школьников
с вузом и просто забегала в ЦСО с вопросом:
«Что-нибудь надо сделать?» Энергия била через край.
В 2017 году предложила идею видеоролика для «Студенческой весны», написала сценарий, срежиссировала съемку, исполнила одну
из главный ролей – все сама. В ее активе – три
лауреатства университетского конкурса «Твой
шанс». Но особая любовь у Иры случилась с
радио. Она погрузилась в эфир сразу и глубоко и так прониклась вещанием, что уже через
год проводила мастер-класс для первокурсников. Причем и тут она не могла спокойно рассказывать: для убедительности жестикулировала, меняла голос и даже... пританцовывала.

И если с золотым голосом СГУПСа – ведущим инженером ЦСО Иваном Донатовичем
Вишневским – тягаться проблематично, то
статус «соловьиный голос» именно у Ирины.
Мы прощаемся с Кристиной, Владом и
Ириной с нескрываемой грустью. Надеемся,
что пребывание в ЦСО для них не прошло бесполезно. А мы уверены, что у нас обязательно появится повод в разговоре с новичками
вспомнить и об «оХРЮнительных» заголовках Кристины, и об успешности Влада, и о завораживающих фантазиях Ирины.
А опыт прошлых лет убеждает: время,
проведенное в ЦСО, ребятами не забывается!
Звонят, пишут и заходят, когда оказываются
рядом с университетом и не спешат выходить
из группы «ЦСОшки» в Вконтакте, участвуют
в обсуждении проектов, делятся опытом и…
не стесняются спрашивать совета. А что удивительного? Свои же люди – чужих в ЦСО не
бывает, и это место, где возраст – категория
весьма условная.

Наш Влад – само спокойствие

Ирина: «Нужна идея? Пожалуйста!»

И еще выпускники признаются, что при
встречах с теми, кому предстоит выбрать вуз,
они категорично рекомендуют: «Какой университет? Только СГУПС! Чем заняться в нем
после учебы? В ЦСО всегда много дел, и не одного скучного!»
...2 июля – оно совсем рядом. А значит,
расставание близко. Инженер-путеец Ирина
уедет в Тайгу, Влад намерен продолжить учебу в магистратуре, Кристина пока не планирует ее продолжать, хотя не исключает и такой вариант. Как бы там ни было, а видиться
с ними будем реже. Но мы надеемся, что никто из них не забудет основное правило ЦСО:
в двери аудитории 322 никогда не стучат, заходят без стука!
Успехов вам, ребята! ЦСО о вас будет помнить и ждать в гости!
С.В. Павлова, начальник ЦСО;
С.Н. Поляков,
редактор газеты «Кадры – транспорту»

Кристина: съемка сюжета требует
сосредоточенности

Цифры и факты
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1409

студотрядов проводников СГУПСа в летний период станут основной кадровой составляющей ОАО «ФПК», работая
на базах Новосибирска, Москвы, СанктПетербурга, Новороссийска, Адлера.

аспирантов-очников будут сдавать государственный экзамен по направлениям
«техника и технологии строительства»,
«информатика и вычислительная техника», «машиностроение», «экономика».

выпускников университета допущены в этом учебном году к государственной итоговой аттестации: 1164 студента очной формы обучения, 228 – заочной
и 17 – очно-заочной формы обучения.

Защита проектов – серьезнейшее испытание для выпускников, а особенно для пяти «движков», поскольку проекты оценивались руководством ЗСЖД

Дипломные проекты – развитию дороги
24 июня состоялась защита
выпускниками факультета
«Управление процессами перевозок» выпускных квалификационных работ в рамках
конкурса на присуждение
грантов ОАО «РЖД».
Защита дипломных проектов –
серьезный экзамен для любого выпускника, а если она проходит в
рамках конкурса на присуждение
грантов ОАО «РЖД» на подготовку выпускных квалификационных
работ, то ответственность и напряжение возрастают кратно. В нынешнем году это в полной мере испытали выпускники-«движки» Инна
Ясонова, Ирина Свиридова, Софья

Пантюхина, Никита Ефремов и
Владислав Киреев.
Год назад ребята выбрали для
подготовки ВКР одну из предложенных Западно-Сибирской железной дорогой тем. Результатом исследований стали подготовленные
проекты: «Оперативное планирование локомотивов и локомотивных бригад в Кузбасском регионе»,
«Разработка мероприятий по развитию инфраструктуры и реализации
организационно-технологических
мероприятий в целях обеспечения беспрепятственного пропуска
100 пар поездов в сутки на полигоне Среднесибирского хода ЗСЖД»,
«Формирование транспортного сервиса «Грузовой шаттл (ускоренных

поездов из региональных центров
до крупных контейнерных терминалов) на ЗСЖД».
В комиссии – начальник ЗСЖД
А. В. Грицай, его первый заместитель Е. В. Вейде, в аудитории – заместитель начальника ЗСЖД по
кадрам и социальным вопросам
А. М. Теслевич, главные специалисты магистрали. Но авторы проектов выступали очень уверенно и
так же отвечали на вопросы. Софья
Пантюхина, например, объяснила
это так:
– Волнение, конечно, присутствовало, но мы с дипломным руководителем – к.т.н. доцентом кафедры
«Логистика, коммерческая работа
и подвижной состав» Екатериной

Михайловной Бондаренко очень серьезно готовились к защите, прорабатывали вопросы, которые могла
задать комиссия. Знаю, что и другие
ребята хорошо подготовились.
Есть еще одно объяснение: в
комиссии не просто руководители ЗСЖД, но уже и коллеги. Софья
с 19 апреля работает агентом системы фирменного транспортного обслуживания одной из станций
г. Новосибирска. Работают на магистрали и другие дипломники.
А потому итог закономерен: взыскательная комиссия оценила все работы на отлично!
С. Н. Поляков
Фото Карине Тадевосян (Д‑111),
пресс клуб ЦСО

Состояние
сооружений
в режиме
онлайн
Аспирант второго года
обучения кафедры «Мосты»
Евгений Иванов стал победителем конкурса грантов
в форме субсидий мэрии
Новосибирска.
Высокой оценки экспертов удостоилась его методика мониторинга технического состояния сооружений с использованием мобильных диагностических
комплексов. Рассматривались проекты
по разработке и внедрению инновационных продуктов, технологий в городское хозяйство, социальную сферу города Новосибирска. Использование
методики позволит городским службам
и предприятиям получать объективную
оценку технического состояния объектов городской инфраструктуры при помощи высокоточных измерительных
приборов с автоматизированной обработкой их показаний в режиме онлайн.
Внимание экспертов и специалистов мэрии к проекту аспиранта
СГУПСа не удивительно: система уже
установлена и эффективно действует
на двух мостах ЗСЖД, а также на здании
Новосибирского регионального центра волейбола – крупнейшего за Уралом.
Цель конкурса – поддержать инновационную, научно-исследовательскую
и прикладную деятельность молодых
ученых и специалистов, увеличивающую научно-производственный потенциал города. На вручении награды мэр
А.Е. Локоть подчеркнул:
– Мы хотим, чтобы вы чувствовали
нашу заботу и поддержку и знали, что вы
нужны нашей стране и своему родному
городу. Спасибо за ваш труд! Вы многого
добились, и хочу пожелать, чтобы вы не
останавливались на достигнутом и двигались дальше.
Соб. инф.

Магистранту СГУПСа вручена награда
На заседании президиума СО РАН состоялось награждение
новосибирских студентов медалями Российской академии
наук. Среди награжденных – магистрант ФБИ Александр
Лукин (научный руководитель – к.э.н. М. В. Пятаев).
Награды
удостоена
работа
Александра «Оценка эффективности
крупномасштабного проекта на примере Приполярной магистрали».
– Проект может быть актуален в течение всей первой половины XXI века, – сказал он в интервью «КТ». – Этому
свидетельствует тот факт, что капиталовложения в него поспособствуют
росту валового внутреннего продукта. Стоит также отметить, что согласно представленным в работе расчетам
проект будет способствовать росту ВВП
в течение как минимум 30 лет, экспериментальные расчеты велись с использованием межотраслевого баланса всей
страны, то есть речь идет не о коммерческой его эффективности, а об общественной, полезной для всего общества.

Александр уверен, что строительство магистрали поспособствует росту валового выпуска по смежным отраслям,
что сыграет роль в развитии экономики страны. Особенно большую роль магистраль сыграет в развитии всех видов
транспорта России, а также повлияет и
на сферу добычи полезных ископаемых
и финансовую деятельность.
Конкурсы на соискание медалей
РАН с премиями для молодых ученых и
студентов проводятся ежегодно по 19
основным направлениям исследований
в области естественных, технических и
гуманитарных наук. Их цель – выявление и поддержка талантливых молодых исследователей. В прошлом году в
число победителей вошли три студента
вузов Новосибирска, однако из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, награды им вручили только
сейчас.
Ирина Суровцева (БУП-311),
Пресс-клуб ЦСО

Мастер-класс для предпринимателей
На площадке Молодежного центра «Сфера» (СГУПС) прошел
очередной мастер-класс с предпринимателем И.В. Румпелем
и студентами направления подготовки «предпринимательская деятельность».
Игорь Владимирович рассказал о направлениях развития своего бизнеса, связанного с озеленением городской среды. В настоящее время в
Новосибирске существует немало проблем, связанных с экологией, он предложил будущим предпринимателям рабочие проекты, которые можно претворять в жизнь. Развитие одного из проектов вызвало у студентов интерес и
желание попробовать свои силы в его реализации.

На торжественном вручении аттестатов в профильном классе

Семь медалистов
впервые за тридцать лет
Семь выпускников Центра довузовского образования СГУПСа
окончили ЦДО с золотыми медалями!
Высшей наградой общего среднего образования отмечены Елизавета
Демидова, Мария Жукова, Алена Косачева, Станислав Карасев, Глеб Павлов,
Екатерина Фоминых, Иван Яшков. Награждение их на торжественном вручении аттестатов в профильном 11 «В» классе провел ректор университета
Алексей Леонидович Манаков. Обращаясь с поздравлением к выпускникам,
он пожелал им успехов в дальнейшем образовании и выразил надежду увидеть их студентами СГУПСа.
Среди уже вчерашних школьников ЦДО немало ребят собираются
поступать в наш университет.
« Екатерина Фоминых

В

ЦДО мне было интересно, сюда хотелось приходить каждый день. И все это благодаря нашим учителям и директору, которые изо дня в день трудятся, воспитывают талантливых и трудолюбивых учеников! Я благодарна всем, с кем проходили
мои школьные будни. Но пришла пора готовиться к учебе в университете. Вперед,
во взрослую жизнь!
Соб. инф.
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Занимаюсь тем, к чему готовили
Владислав
Геннадьевич
Лозин

1977 | Родился 6 июня в городе Оби
Новосибирской области.
1994 | Окончил среднюю школу № 112
города Новосибирска.
1994‑1999 | Учился на факультете
«Мосты и тоннели» СГАПСа-СГУПСа.
1999‑2002 | Работал мастером, заместителем начальника, начальником участка
строительства Тарманчуканского и ЛагарАульского тоннелей на Дальневосточной
железной дороге (ОАО «ДВГСК»).
2002 | С этого года по настоящее время –
инженер, руководитель группы, главный
инженер проекта (ГИП), заместитель генерального директора по производству
ООО ПИИ «Бамтоннельпроект».

Т

ак сложилось, что после окончания школы я даже не рассматривал других альтернатив,
кроме поступления в СГАПС и именно на факультет «Мосты и тоннели».
Мой отец Г. Б. Лозин (МТ‑1974) всю
жизнь проработал по специальности в должностях от мастера до руководителя строительных организаций, и я, учась еще в школе, бывал
на строительстве и Северомуйского
тоннеля, и Новосибирского метрополитена. Видел будущую профессию со школы.
Очень большое значение для всей
моей последующей карьеры имело
то, что после университета я сразу
попал на строительство тоннелей.
По распределению и личному приглашению генерального директора
ОАО «ДВГСК» А. М. Летуновского
(к слову, выпускника МТ 1974 года) я уехал на строительство тоннелей на Дальнем Востоке. Я был
принят стажером горного мастера, непосредственным руководителем был начальник участка строительства Тарманчуканского тоннеля

}

Генеральный директор А.В. Яковлев и главный инженер проекта В.Г. Лозин

Железнодорожный тоннель №6

И. М. Петров – строгий, но справедливый человек, как принято говорить.
За три года нашей совместной работы он привил мне большое уважение к профессии тоннельщика, научил применять знания, полученные
в вузе, взаимодействовать с людьми
на стройке и уметь выходить из любых сложных ситуаций. Я очень ува
жаю этого человека, и мы до сих пор
остаемся хорошими друзьями.
Сейчас работаю в ООО ПИИ
«Бамтоннельпроект» – проектном
институте с более чем 40-летней
историей. Неоценимый опыт, полученный при строительстве тоннелей
БАМа, позволяет нашим специалистам вести проектирование тоннелей в любых инженерно-геологических и климатических условиях.
География строительства сооружений по проектам института обширна и охватывает множество городов
и регионов России, от Северного
Кавказа (включая тоннельные комплексы на участке Адлер – Красная
Поляна при подготовке мероприятий сочинской Олимпиады‑2014) до
Дальнего Востока.

но этот предмет, грамотно изложенный С. А. Бахтиным, давал студентам полное представление о будущей
профессии.
Кстати, с некоторыми однокурсниками (ныне – руководящий состав
тоннельных организаций) мы постоянно на связи и по работе, и по личным делам. Это Г. П. Перервенко,
П. А. Воронин, М. Е. Донис. Тоннель
щик, оказывается, такая профессия,
где все друг друга знают. Нас не так
много, как кажется. С какой бы строительной организацией мы как проектировщики ни сотрудничали, везде, от высшего руководства до ИТР,
находятся выпускники факультета
нашего вуза, и мы всегда рады друг
друга видеть и слышать.
Что касается нашего проектного института ООО ПИИ
«Бамтоннельпроект», штат проектировщиков-тоннельщиков на 90
процентов состоит из выпускников
факультета «Мосты и тоннели», а руководителей – на все 100: генеральный директор А. В. Яковлев (1981), я,
его заместитель (1999), главный инженер В. В. Кабанов (1977), главный
экономист К. Н. Салов (2002), ГИП
В. Л. Тихонов (1998), главный инженер проекта (ГИП) А. А. Махаев
(2001, заочно), ГИП А. С. Гнитенко
(2006).
Сейчас наш институт на подряде
у АО «РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ» выполняет проектирование тоннелей,
входящих в инвестиционные программы ОАО «РЖД»: «Увеличение
пропускной способности участка
Артышта – Междуреченск – Тайшет»,

Занимаюсь тем, чему меня учили,
тем, к чему готовили в вузе, и очень
этому рад. С благодарностью
вспоминаю тех, кто меня готовил
к моей нынешней работе

Более чем за 40-летнюю историю ООО ПИИ «БТП» нами запроектировано более 60 объектов
(железнодорожные, автодорожные
тоннели, сервисные штольни). С
2013 года начато сотрудничество с
Министерством транспорта и дорог Киргизской Республики в лице ПИИ «Кыргыздортранспроект»
и Китайской корпорацией по
строительству дорог и мостов в
Киргизской Республике China Road
and Bridge Corporation in Kyrgyzstan
(China).
Занимаюсь именно тем, чему меня учили, тем, к чему готовили в вузе, и очень этому рад. С благодарностью вспоминаю тех, кто меня
готовил к моей нынешней работе.
Это преподаватели, которых помнят
и уважают многие бывшие студенты, а ныне квалифицированные инженеры. Вспоминаю С. А. Бахтина,
Г. Н. Полянкина, Ю. Н. Третьякова,
О. А. Демину,
Ю. Н. Савельева,
С. П. Васильева. Именно эти люди,
чьи имена и фамилии навсегда останутся в памяти, и сыграли огромную
роль в окончательном выборе профессии. Особая признательность
Ю. Н. Третьякову, которого можно назвать руководителем поколения инженеров Лозиных, потому
что он был руководителем дипломного проекта моего отца Г. Б. Лозина
(МТ‑1974), моего – в 1999 году,
а также моего брата П. Г. Лозина
(МТ‑2003).
Не знаю, как сейчас, но у нас
на первом курсе была дисциплина
«Введение в специальность» – имен-

Начальник КрасЖД – выпускник СГУПСа
Выпускник нашего вуза Александр
Сергеевич Туманин назначен начальником Красноярской железной
дороги.
А.С. Туманин в 2000 году окончил факультет «Управление процессами перевозок»
СГУПСа по специальности «организация перевозок и управление на железнодорожном
транспорте», получив квалификацию «инженер путей сообщения по организации и управлению».
Трудовую деятельность на железнодорожном транспорте после окончания университета начал в 2000 году составителем поездов,
позже – дежурным по станции КрасноярскВосточный Красноярской железной дороги.
Затем последовательно прошел ступени карьерного роста от поездного диспетчера до начальника станции Красноярск Красноярской
железной дороги.
С 2007 года занимал должности заместителя начальника Красноярского отделения КрасЖД, Красноярского центра органи-

зации работы железнодорожных станций,
заместителя начальника службы движения –
начальника диспетчерского центра управления перевозками, заместителя начальника

Красноярской дирекции управления движением – начальника службы движения, заместителя начальника технологической службы,
заместителя главного ревизора по безопасности движения поездов, заместителя начальника Красноярской железной дороги по территориальному управлению. В декабре 2018 года
назначен первым заместителем начальника
Красноярской железной дороги.
Отмечен благодарностью президента
ОАО «РЖД», почетной грамотой губернатора
Красноярского края, именными часами генерального директора – председателя правления
ОАО «РЖД».
Нового руководителя представил 16
июня в Красноярске генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД»
О.В. Белозеров на совещании с коллективом
Красноярской железной дороги с участием губернатора Красноярского края А.В. Усса, главы Республики Хакасия В.О. Коновалова,
председателя Законодательного собрания
Красноярского края Д.В. Свиридова.
Соб. инф.

Награды от ОАО «РЖД»
Именные часы Начальника Дальне
восточной ж.д. (2006 г.) За профессиональное мастерство, большой вклад
в строительство Лагар-Аульского
тоннеля на участке ОблучьеХабаровск Дальневосточной ж.д.
Именные часы Президента ОАО «РЖД»
(2010 г.) За профессиональное мастерство, большой вклад в строительство Малого Новороссийского
тоннеля на Северо-Кавказской железной дороге.
Именные часы Начальника ЗападноСибирской ж.д. (2017 г.) За профессиональное мастерство, большой
вклад в строительство тоннеля
на 106–107 км участка Артышта –
Томусинская ЗСЖД.
Памятная медаль «45 лет БайкалоАмурской магистрали»

«Транссиб за 7 суток», «Восточный
полигон», «Реконструкция ИССО
и земполотна». Все эти объекты
находятся на прямом контроле у
Министерства транспорта РФ и руководства ОАО «РЖД», так как программы являются модернизацией
инфраструктуры холдинга для перевозки грузов с Дальнего Востока до
западных границ РФ. В работе проектирование восьми новых тоннелей, стадии «Основные проектные
решения», «Проектная документация» и «Рабочая документация».
Работы много, а будет еще больше!
В. Г. Лозин, заместитель гендиректора по
производству ООО ПИИ «Бамтоннельпроект»,
выпускник НИИЖТа 1999 года

Коротко

Весной нынешнего года на первые
должности трех станций ЗСЖД
назначены выпускники нашего
университета.
Иван Витальевич Андриенко назначен начальником железнодорожной станции Белово. Он окончил СГУПС в 2007 году.
Начал с должности помощника составителя
поездов, а с 2017 года был начальником железнодорожной станции Бачаты.
В свою очередь начальником железнодорожной станции Бачаты стал Вячеслав
Александрович Кореневский, окончивший СГУПС в 2013 году и работавший затем составителем поездов станций
Ложок и Сибирская, дежурным по станции
Сибирская, заместителем начальника железнодорожной станции Линево.
Артем Николаевич Пустовалов назначен начальником Тайгинского центра организации работы железнодорожных станций. Он выпускник СГУПСа 2012 года.
Прошел трудовой путь от составителя поездов на Инской, а до нынешнего назначения
был начальником станции Белово.
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Замначальника НИВИТа А.А. Тиммерман
Что известно и не известно о человеке, сыгравшем заметную роль в истории нашего вуза

В

Центре истории и культуры нашего университета
хранится фотография бывшего заместителя начальника НИВИТа по военной работе полковника
А. А. Тиммермана, на обратной стороне которой написано:
«Полковник Тиммерман, участник Гражданской войны, награжден орденом Красной Звезды и медалью «XX лет РККА».
Командир Рабоче-Крестьянской Красной армии». Он проработал в НИВИТе два года и внезапно исчез с горизонта. Причины
до сих пор не выяснены…

А.А. Тиммерман. Фото 1960‑х гг.
из семейного архива внука
Н.Б. Тиммермана

Поставленные цели выполнены

П

ол ков н и к А . А . Ти м м е р м а н
(1888 г. р.) был назначен на должность заместителя начальника
НИВИТа по военной работе в октябре 1939 года. С первых дней он
активно включился в работу. Его
вскоре ввели в состав комиссии по
подготовке материалов для выдвижения кандидатов на Доску почета.
Это зародилось в 1939 году на страницах газеты «Кадры – транспорту»
и стала хорошим видом морального
поощрения лучших членов институтского коллектива. Ему было поручено организовать соревнования
по баскетболу и волейболу, а затем и
стрелковых к 22-й годовщине РККА.
Он был в числе организаторов первенства по гимнастике среди мужчин и женщин.
Конечно, спорт был лишь одной из составляющих работы
А. А. Тиммермана. На III научнотехнической конференции кафедр
НИВИТа впервые появилась военная секция, председателем которой
был утвержден он. Заседания секции прошли в закрытом режиме: все
материалы были строго засекречены и не попали в сборник научных
трудов НИВИТа. А в конце первого
семестра со слушателями 6-х курсов
обоих факультетов была проведена
военная игра на тему «Организация
и работа армейского тыла военной
дороги и восстановительного участка в условиях наступательной операции». В годовом отчете института записано: «Слушатели с большим
интересом отнеслись к своим ролям.
Несмотря на 12-часовую ежедневную нагрузку в течение пяти дней,
чувствовалась бодрость, увлечение
работой. Основная цель – преодолеть все препятствия и выполнить
задания командиров».
Вскоре в институте произошли
события, которые повысили авторитет полковника А. А. Тиммермана
в глазах всех слушателей. Об этом
написал в своих воспоминаниях выпускник НИВИТа 1945 года
Д. Ф. Колгатин: «В начале 1940 года
у нас вызывало беспокойство то, что
в тылу появилось много обмороженных: давала знать о себе война с финнами. У нас формировались лыжные батальоны из добровольцев, а
потом была сделана попытка мобилизовать на финскую войну весь
наш курс. Нас остригли наголо и по-

строили перед эшелоном, подготовленным для отправки. Но раздалась
команда: «Нивитовцы! Пять шагов
вперед! Сомкнуть ряды!» Оказалось,
полковнику А. А. Тиммерману, который был принят наркомом
К. Е. Ворошиловым, удалось отстоять наш курс. Мы возвратились в
родные стены».
В то же время его ввели в состав
ученого совета НИВИТа, в состав
комиссии по подготовке и проведению нового приема слушателей на
1940/41 учебный год, он был утвержден главным руководителем для
руководства дипломным проектированием по специальности «военные
сообщения». В единственных воспоминаниях о нем написано: «Военную
подготовку возглавлял заместитель начальника института полковник А. Н. Тиммерман (так в тексте. –
Прим. ред.), немец. Высокого роста,
носил пенсне, волосы зачесывал с
пробором. В разговоре часто добавлял «собственно говоря».
По его предложению в рамках
программы политучебы был организован отдельный кружок по истории
ВКП(б) для преподавателей военных
дисциплин и командиров. На партсобрании А. А. Тиммермана единодушно ввели в новый состав партийного бюро института.
В марте 1940 года он подписал
приказ о подготовке института к
участию в параде Новосибирского
гарнизона 1 мая. Подготовка к таким парадам надолго осталась в
памяти выпускников: «Следовало
пройти мимо трибуны, четко печатая шаг. И чтобы это было сделано красиво и без курьезов, нас тренировали на плацу часами, отнимая
время от отдыха». Его энергии и
инициативе, кажется, не было предела. В начале 1940/41 учебного года ряд слушателей старших курсов
были впервые назначены стажерами их командиров (старшие офицерские должности). По предложению А. А. Тиммермана с 1 декабря
1940 года в институте ввели штатные
должности (без оплаты содержания)
заместителей командиров рот по
политической части с функциями,
предусмотренными в положении о
политработе в Красной армии.

Претензий нет

В

ноябре 1940 года на оперативном
совещании ЦУУЗа НКПС был заслушан отчет начальника НИВИТа
Н. И. Матвеева о работе института за 1939/40 учебный год. Работа
руководства вуза была подвергнута резкой критике. Было признано,
что «по итогам социалистического
соревнования за 1939/40 учебный
год НИВИТ является худшим среди
других транспортных вузов». 24 декабря 1940 года в институте состоялось расширенное совещание актива
по данному отчету. В обстоятельном
докладе Н. И. Матвеева были обозначены все претензии ЦУУЗа НКПС к
НИВИТу, даны пояснения руководителя вуза на выдвинутые обвинения.
В адрес А. А. Тиммермана в докладе
не прозвучало ни одного критического замечания. Не было их и в постановлении оперативного совещания ЦУУЗа НКПС.

На военных сборах. 1935–36 гг.

А в начале 1941 года в институте впервые провели круглосуточную
военную игру со слушателями выпускных 6-х курсов. В ходе многодневной игры проверялись знания,
умения и навыки будущих командиров транспорта по круглосуточная работа по ее проведению «показала выносливость и сохранение
работоспособности всех участников военной игры». Приказом по
личному составу 15 военным преподавателям, в том числе заместителю по военной работе полковнику
А. А. Тиммерману, была объявлена
благодарность начальника института.
В начале февраля 1941 года в
НИВИТе произошла смена руководителя. Приказом наркома путей сообщения и приказом ЦУУЗа НКПС
Н. И. Матвеева сняли с должности
«как не справившегося с работой» и
передали оперативное руководство
вузом назначенному врид начальника института Л. Ф. Комарову.
Но эизнь шла своим чередом. В
марте в институте была создана комиссия по подготовке к 10-летнему юбилею вуза, в состав которой
вошел и А. А. Тиммерман. А позже
по примеру прошлого года его снова включили в состав приемной комиссии.
Позже на полковника были полностью возложены организация,
подготовка и проведение летних военно-полевых сборов слушателей
1-х и 2-х курсов. В статье «К предстоящей учебе в лагерях» он писал:
«Вся учеба и жизнь в лагерях должны быть направлены к тому, чтобы
за короткий срок усвоить все принципы современного боя… Мы готовим… не только инженера железнодорожного транспорта, но
одновременно и командира, способного управлять в сложных условиях
войны железнодорожным транспортом, способного повести в бой своих подчиненных». Замначальника
института по военной работе ясно давал понять, что война не за горами и поэтому прямо говорил, что
«много придется поработать в лагерях кафедре физкультуры и осоавиахимовской организации по подготовке значкистов ГТО I и II ступени,
ворошиловских стрелков и пулеметчиков».
Л. Ф. Комаров более трех месяцев исполнял обязанности начальника НИВИТа, пока назначенный
21 апреля 1941 года на эту должность Н. И. Монахов не прибыл в
Новосибирск. В силу своего служебного положения и активной жизненной позиции его военный зам последовательно выступал за укрепление
дисциплины и порядка среди преподавателей и слушателей. На отчетно-выборном собрании партийной
организации НИВИТа в мае 41‑го
секретарь горкома ВКП(б) т. Волков
отметил: «Полковник т. Тиммерман
правильно поставил вопрос о дисциплине, и партийная организация
должна поддержать командование

1941 год. Занятия по оказанию первой помощи раненому

в вопросах наведения в институте
крепкой воинской дисциплины». И
его снова избрали в состав партбюро НИВИТа.
В начале июня 1941 года он со слушателями 1-х и 2-х курсов выехали
на Юргинский полигон Сибирского
военного округа – на место проведения летних военно-полевых сборов.
В лагере находился и заместитель
начальника института по военной
работе. Он дал положительное заключение о состоянии материальнотехнической базы лагеря, выразил
удовлетворение по поводу наличного состава преподавателей и обслуживающего персонала, высоко
оценил работу командного состава
лагеря по организации текущих военно-полевых сборов.

Начало войны –
рубежное событие

Н

ачало Великой Отечественной
войны стало рубежным событием, разделившим жизнь людей до
войны и в период военного времени. В эти дни в институте проходила
защита дипломов, старшекурсники
завершали летнюю сессию и готовились к производственной практике.
На общеинститутском митинге, состоявшемся 22 июня 1941 года, была единодушно принята резолюция:
«В любую минуту обязуемся все, как
один, по первому зову вступить в
ряды Красной армии и грудью защищать нашу социалистическую
Родину». С 23 июня 1941 года НИВИТ
перевели на военное положение.
Полковник А. А. Тиммерман
22 июня 1941 года находился в
Москве: по вызову ЦУУЗа НКПС
14 июня 1941 года он был откомандирован в столицу сроком на 15 дней.
Причину длительной командировки, запланированной еще в довоенное время, установить не удалось,
но известно, что к исполнению своих обязанностей он приступил через
25 дней – 10 июля 1941 года.
На институтском митинге 1 августа 1941 года преподаватели и слушатели НИВИТа поддержали инициативу трудящихся страны об
организации Фонда обороны и приняли решение отчислять «ежемесячно до конца войны 1 % заработной
платы этому фонду». Областная газета «Советская Сибирь» сообщала 8 августа 1941 года, что на этом
митинге «6 тысяч рублей облигаций
внес в фонд обороны заместитель
начальника транспортного института полковник тов. Тиммерман. А
весь коллектив института решил отчислять в Фонд обороны однодневный заработок ежемесячно до полного уничтожения фашизма».
На основании анализа приказов за 1941 год удалось проследить последние дни работы
А. А. Тиммермана в НИВИТе. 19 августа он, как и многие сотрудники
вуза, получил денежную компенсацию за неиспользованный отпуск.
Приказом от 1 сентября на него снова было возложено исполнение обя-

занностей начальника института на
период служебной командировки
руководителя вуза в Искитимский
район. 5 сентября 1941 года в
НИВИТе был издан приказ, в котором его фамилия фигурирует последний раз: «Сего числа прибыл из
служебной командировки и приступаю к исполнению обязанностей.
Моему заместителю полковнику т.
Тиммерману возвратиться к исполнению своих прямых обязанностей.
Начальник института Монахов». И
больше ни слова, ни строчки в архивных документах НИВИТа о дальнейшей судьбе этого человека.
С 17 октября 1941 года исполнение обязанностей заместителя начальника НИВИТа по военной работе было возложено на
генерал-майора технических войск
А. В. Котюкова.
Приказом Всесоюзного комитета по высшей школе при СНК СССР
в штатном расписании НИВИТа на
1941/42 учебный год были утверждены 23 кафедры, в том числе пять
кафедр военного профиля. В списке
начальников военных кафедр и высшего офицерского состава уже не
видно фамилии А. А. Тиммермана.
Нет его и в списке сотрудников института, переведенных на другую
работу или выбывших из НИВИТа
с 1 мая 1941 по 15 апреля 1942 года.
Таким образом, на основе косвенных сведений можно предположить, что в сентябре или начале октября 1941 года полковник
А. А. Тиммерман был арестован и
находился под следствием. Приказа
наркомата обороны СССР, освободившего его от должности военного
заместителя начальника НИВИТа,
в архивах нашего не обнаружено,
он не продублирован и соответствующим приказом по институту. В
книге приказов по личному составу НИВИТа за 1941 год приказа об
увольнении его из института тоже
нет. Из списка слушателей НИВИТа
также бесследно исчез и его сын
Борис Александрович Тиммерман
(1916 г. р.), слушатель 2-го курса
(группа 204) факультета «Постройка
железных дорог и путевое хозяйство». В то время так поступали, как
правило, когда за дело брались органы НКВД.
С тех пор прошло много лет,
но белым пятном в истории нашего вуза остались причины внезапного исчезновения полковника
А. А. Тиммермана в 1941 году и более
того – его последующие годы жизни.
По данным архива Министерства
обороны Российск ой Федерации,
А. А. Тиммерман закончил военную
службу и вышел в отставку в звании полковника 28 мая 1962 года. Он
умер 15 февраля 1968 года, похоронен в Новосибирске. Нам предстоит
дальнейшая работа по поиску документов и материалов об этом человеке, сыгравшем заметную роль в истории нашего вуза.
А. В. Добровольский, д. и. н., профессор
кафедры «История и политология»
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СГУПС благодарен каждому спортсмену

И

снова пришла пора встречать
на финише наших победителей и призеров, бессменных защитников спортивной славы
СГУПСа, получающих сегодня уже не
привычную спортивную награду, а
диплом о высшем образовании.
Победителям обычно преподносят цветы,
и самый большой букет – нашим легкоатлетам, которые много раз приносили и привозили вузу награды самого разного достоинства
и самого разного уровня. Покидает команду кандидат в мастера спорта Петр Швецов
(УПП) – победитель первенства РФ в горном
беге, член сборной команды области по легкой
атлетике, многократный победитель и призер
СФО, области, вузов Новосибирска. Виктория
Бондаренко тоже кандидат в мастера спорта,
тоже многократный победитель и призер чемпионатов вузов, области, тоже выступала в составе сборной региона. То же можно сказать
и о Кирилле Шевченко, окончившем, как и
Виктория, (МЭиП).
Не раз становились победителями и призерами среди легкоатлетов новосибирских
вузов и области перворазрядники Виктория
Федотова и Даниил Попов (оба – МЭиП),
Дарья Кашигина (УПП).
Мы благодарим за красивые победы наших борцов: мастера спорта Василия Таранова
(МЭиП) и кандидата в мастера спорта Егора

Соломатова (УТТК). Василий – чемпион
Новосибирска по самбо и дзюдо, чемпион
Сибирского федерального округа, серебряный
призер России среди сельских спортсменов.
Егор – чемпион среди студентов Новосибирска
по борьбе самбо и дзюдо.
С сожалением прощаемся и с волейболистами. Григорий Никифоров (ФБИ) в составе университетской команды побеждал и завоевывал
медали на Универсиаде студентов транспортных вузов РФ и вузов Новосибирска. Сразу
четыре девушки покидают сборную СГУПСа:
Кристина Ковалева (УП) – лучший центральный нападающий, Екатерина Куклина
(УТТК) – бессменный капитан и незаменимая связующая команды, Ксения Папенина
(ПГС) – чрезвычайно техничная нападающая,
Юлия Ожегова (МТ) – тоже волевая нападающая, всегда готовая прийти на помощь другим.
Без них команде будет непросто, но есть надежда, что кое-кто из девушек продолжит учебу в магистратуре.
Окончила магистратуру и самая именитая
на сегодняшний день спортсменка университета Лидия Стадник (ИЭФ). С 2015 года она
неизменно входила в состав сборной команды СГУПСа по плаванию. Золото региональной Универсиады и Универсиады транспортных вузов РФ для нее обычное дело.
Но Лида выступала еще и на различных
спортивных соревнованиях города, страны,
Европы и мира, победитель и серебряный при-

Сборная команда СГУПСа по волейболу в полном составе

Никита Никитин не раз признавался лучшим
вратарем

Пьедестал – привычное место для Виктории
Бондаренко

зер первенства Европы 2015 года в Белграде
(Сербия), она – член сборной команды России
по подводному спорту, имеет спортивное звание «мастер спорта России международного
класса».
Завершили обучение наши футболистки
Ирина Коростылева (СЖД) и Надежда Чесных
(МТ). Ирина – гроза вратарей, Надежда –
оплот обороны команды СГУПСа. Огромная
заслуга обеих в том, что наша команда стала основным претендентом на медали любого
достоинства, а в этом году стала третьей и в
первенстве вузов, и в Кубке вузов.
Авторитет наших футболистов высок уже
не только в Новосибирской области. И крепили его выпускающиеся в этом году парни:
Никита Никитин (ФБИ), Александр Котов
и Кирилл Баранчеев (оба – СЖД), Юрий
Мошкин (ИЭФ) и Александр Тодуа. Эти ребята в составе сборной университета трижды
становились чемпионами среди новосибирских вузов, пять раз подряд завоевывали право участвовать во всероссийском финале как
победители среди регионов. Юрий Мошкин не
раз признавался лучшим голкипером, выступая семь лет за сборную. Памятны два финала,
в которых был повержен НГПУ: оба раза – по
пенальти, когда многое зависит от голкипера.

Когда на площадке Надя и Ирина, соперницы
остаются без мяча...

А в мини-футболе ребята два года подряд
становились чемпионами среди вузов. И опять
отличился вратарь, только в этом случае –
Никита Никитин. И на прошедшем в нынешнем году в Нижнем Новгороде всероссийском
финале его признали лучшим голкипером.
О каждом выпускнике можно рассказывать много, перечисляя и достижения, и награды, и примеры самоотверженности и упорства, преданности родному университету.
Завоеванные для СГУПСа спортивные награды будут напоминать нам прежде всего самих
творцов побед, а уж потом их секунды, голы,
очки. Университет умеет ценить, любить и
помнить достойных студентов.
В.В. Климова, завкафедрой ФВиС

Успешные старты и победные финиши

С

портивная жизнь Томского техникума железнодорожного транспорта в этом учебном году
прошла, можно сказать, под знаком массовости и результативности.
Сегодня мы смело можем говорить
о том, что у нас есть свой беговой клуб.
Он образовался благодаря участию в
международном движении Parkrun, которое объединяет страны, города и людей. Среди 673 клубов в России по рейтингу мы занимаем четвертое место. Его
руководителем, вдохновителем и организатором является преподаватель
техникума Татьяна Сергеевна Авдеева.
Клуб насчитывает 239 участников забегов, к студентам присоединяются и преподаватели со своими детьми.
В начале учебного года наша команда приняла участие в необычном
соревновании – виртуальном забеге
«Гран-при 361°», цель которого – за четыре недели пробежать 100 километров
и больше. Преодолеть этот рубеж смогли студенты Михаил Колотов, Максим
Сучков и Вячеслав Кузнецов, Роман
Губин и Т.С. Авдеева. А команда в составе
16 человек пробежала 827 километров.
Газета
«Кадры – транспорту»

Учредитель – Сибирский
государственный университет
путей сообщения

В октябре участвовали во
Всероссийском дне ходьбы, получив памятные подарки и дипломы
Олимпийского комитета России. 15 бегунов пробежали томский полумарафон «Ярче!», где среди юношей на дистанции 10 километров первое место
занял Степан Лоскутников, а на дистанции 5 километров – Артем Зыбарев.
Среди девушек первая на «пятерке» Анастасия Ягофарова, третья –
Анастасия Иванова.
Зима началась с международного
проекта сообщества «Томск.Марафон –
Zima», а были еще еженедельные забеги Parkrun, празднование Дня всех
влюбленных в формате физкультурномассового мероприятия – Valentin Fest
и, конечно же, Всероссийская массовая
лыжная гонка «Лыжня России – 2021». В
суровые январские морозы на старты
выходили самые смелые, сильные студенты, и их оказалось немало – более
50 человек.
Участвовали в забеге «Янтарная лига», и вторым пересек финишную черту Вадим Нохрин, третьими – Сергей
Конюхови Анастасия Ягофарова.
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В лыжном забеге вместе с томской
олимпийской чемпионкой Натальей
Барановой бежали лучшие лыжники нашего техникума Евгений Дудинский стал
первым, Кирилл Ахтямов – вторым и у
Т.С. Авдеевой первое место.
25 человек вышли на старт XIV легендарного Космического марафона,
победителем которого на дистанции 4,2
километра стал Вадим Нохрин, а Андрей
Кытманов и Алена Русскова были официальными волонтерами.
На прошедших в мае традиционных соревнованиях «Миля Мира» к 76й годовщине Победы и пробеге памяти Василия Удута третье место занял
Дмитрий Румянцев (гр. 903), второе –
Анастасия Ягофарова.
В Университетской роще ТГУ впервые состоялся яркий и красивый забег –
«Таманская миля». В проведении этого
крупного молодежного мероприятия
волонтерами от техникума работали 60
человек, а на старт вышли наши лучшие
бегуны: Иван Мельников стал третьим, а
Анастасия Ягофарова – второй.
Весь год шли соревнования по
разным видам в рамках фестива-
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Победа в Региональном этапе летнего фестиваля ГТО

ля «Путь на Олимп», и в итоге впервые команда ТТЖТ оказалась первой в общем зачете! Первое место
у нас и в соревнованиях ГТО среди
17 команд: чемпионами стали Денис
Дедушев, Дмитрий Сиваков, Дмитрий
Румянцев, Александр Гупенко, Степан
Лоскутников, Кристина Заболотина, Яна
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Степкина, Севда Сулейманова и Лиана
Басалаева! Пожелаем нашим спортсменам еще больше побед и крепкого здоровья! А тем, кто еще не нашел себя в
спорте, желаем выбрать этот путь: вам
есть с кого брать пример!
Т.А. Грикова,
преподаватель ТТЖТ
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