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дОрОГИе ПервОКурснИКИ 
ураЛЬсКОГО ГОсударсТвеннОГО унИверсИТеТа 

ПуТей сООБщенИЯ!

Дорогие	первокурсники,	от	всей	души	поздравляю	вас	с	важным	
событием	–	вы	стали	студентами	первого	и	единственного	транспор-
тного	вуза	Уральского	федерального	округа	и	Пермского	края,	частью	
нашей	большой	многотысячной	дружной	семьи.

Это	только	начало	вашего	пути	к	вершинам	образования.	Впере-
ди	вас	ждет	знакомство	с	традициями	нашего	университета,	с	лучши-
ми	преподавателями,	которые	дают	глубокие	фундаментальные	зна-
ния,	прохождение	ответственной	практики,	радость	первых	серьезных	
побед,	время	дружбы,	любви,	интересных	и	полезных	дел.

В	УрГУПС	созданы	все	условия	для	раскрытия	вашего	потенциала.	
Развитая	инфраструктура	университета	включает	лекционные	и	группо-
вые	аудитории,	современные	учебные	и	научно-исследовательские	ла-
боратории,	методические	кабинеты	и	компьютерные	классы.	Вуз	даст	
каждому	из	вас	уникальные	возможности	не	только	приобрести	зна-
ния,	но	и	раскрыть	таланты	в	науке,	творчестве,	спорте.	Вам	предсто-
ит	жить	яркой	и	насыщенной	событиями	жизнью.

«УрГУПС:	с	нами	к	успеху»	–	девиз	вуза	придумали	сами	студенты.	Мно-
гие	из	них	стали	первоклассными	специалистами,	гордостью	университе-
та.	Выпускников	УрГУПС	ждут	во	многих	ведущих	отраслях	нашей	страны.

Искренне	желаю,	чтобы	каждый	из	вас	прошел	по	этому	интересному	
пути	знаний	до	конца.	Желаю,	чтобы	сбылись	все	ваши	мечты,	и	надеюсь,	
что	через	несколько	лет	и	вы	с	гордостью	скажете:	«Я	окончил	УрГУПС»!

Ректор	УрГУПС																					 																		А.	Г.	Галкин
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Гаудеамус	игитур,	
Ювенес	дум	сумус!	
Пост	юкундам	ювентутем,	
Пост	молестам	сенектутем,	
Нос	хабебит	хумус.	

Уби	сунт,	кви	анте	нос	
Ин	мундо	фуэре?	
Вадите	ад	суперос,	
Трансите	ад	инферос,	
Уби	йам	фуэрэ!	

Вита	ностра	бревис	эст,	
Бреви	финиэтур;	
Вэнит	морс	велоцитер,	
Рапит	нос	атроцитер,	
Немини	парцетур.	

Виват	Академиа!	
Вивант	профессорес!	
Виват	мембрум	кводлибет!	
Вивант	мембра	квэлибет!	
Семпер	синт	ин	флоре!	

Вивант	омнес	виргинес,	
Грацилес,	формозэ!	
Вивант	эт	мулиэрес,	
Тенерэ,	амабилес,	
Бонэ,	лабориозэ!	

Виват	эт	Республика	
Э	кви	иллам	регит!	
Виват	ностра	цивитас,	
Меценатум	каритас,	
Кви	нос	хик	протегит!	

Переат	тристициа,	
Переант	долорес!	
Переат	диаболюс,	
Квивис	антибуршиус,	
Аткве	ирризорес!

Gaudeamus	igitur,	
Juvenes	dum	sumus!	
Post	jucundam	juventutem,	
Post	molestam	senectutem
Nos	habebit	humus	(bis).	

Ubi	sunt	qui	ante	nos
In	mundo	fuere?	
Vadite	ad	superos
Transite	ad	inferos,	
Ubi	jam	fuere	(bis).

Vita	nostra	brevis	est,	
Brevi	finietur;	
Venit	mors	velociter,	
Rapit	nos	atrociter,	
Nemini	parcetur	(bis).

Vivat	Academia,	
Vivant	professores!	
Vivat	membrum	quodlibet,	
Vivant	membra	quaelibet
Semper	sint	in	flore!	(bis)

Vivant	omnes	virgines,	
Graciles,	formosae!	
Vivant	et	mulieres
Tenerae,	amabiles,	
Bonae,	laboriosae	(bis).

Vivat	et	Respublica
Et	qui	illam	regit!	
Vivat	nostra	civitas,	
Maecenatum	caritas,	
Quae	nos	hic	protegit!	(bis)

Pereat	tristitia,	
Pereant	dolores,	
Pereat	diabolus,	
Quivis	antiburschius
Atque	irrisores!	(bis).

Гаудеамус

(старинный	студенческий	гимн)
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ПОЛИТИКа унИверсИТеТа

наШа мИссИЯ:	удовлетворение	потребностей	и	ожиданий	пред-
приятий	и	организаций,	работающих	для	различных	видов	транспорта	
Уральского	федерального	округа	и	Пермского	края,	а	также	граждан	
Российской	Федерации	и	иностранных	государств,	других	заинтересо-
ванных	сторон	на	основе	постоянного	улучшения	деятельности	по	обес-
печению	качества	подготовки	специалистов	каждого	уровня	образова-
ния,	результатов	научных	исследований	и	разработок.

ГенераЛЬнаЯ ЦеЛЬ:	стать	уникальным	научно-образовательным	
центром	создания	наукоемких	технологий	и	кадрового	обеспечения	
транспортной	отрасли	на	базе	современной	образовательной,	научно-
исследовательской	и	инновационной	инфраструктуры	университета.

ОснОвнЫе наПравЛенИЯ ПОЛИТИКИ в ОБЛасТИ КаЧесТва:
	� непрерывное	изучение	текущих	и	будущих	запросов	потребителей,	
превентивная	корректировка	объема	и	номенклатуры	подготовки	
специалистов,	направлений	научных	исследований;

	� опережающая	 подготовка	 высококвалифицированных	 специали-
стов	на	основе	интеграции	образования,	науки	и	предприниматель-
ства	в	рамках	реализации	приоритетов	транспортного	производства;

	� создание	научно-производственного	комплекса	из	сети	лаборато-
рий	и	малых	предприятий	для	проведения	широкого	спектра	фун-
даментальных	и	прикладных	исследований	и	разработок,	научно-
экспертного	их	обеспечения	под	руководством	ведущих	ученых	
университета	и	зарубежных	ученых,	а	также	при	взаимодействии	
с	предприятиями-партнерами;

	� эффективное	использование	интеллектуальных	и	материально-
технических	ресурсов	вуза	путем	их	распределения	на	конкурсной	
основе,	создание	новых	финансово-экономических	механизмов,	
обеспечивающих	конкуренцию	и	повышение	качества	образова-
ния	и	научной	деятельности;

	� повышение	качества	научных	разработок	и	проектирования	техни-
ческих	объектов	для	потребностей	железнодорожных	предприятий	
путем	внедрения	и	сертификации	системы	менеджмента	бизнеса	
по	требованиям	международного	стандарта	IRIS;
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	� укрепление	сотрудничества	с	поставщиками	контингента	обучаю-
щихся,	гарантирующими	качество	их	общеобразовательной	и	про-
фессионально	ориентированной	подготовки;

	� постоянное	повышение	профессиональной	компетентности	науч-
но-педагогических	работников	путем	внедрения	современных	форм		
и	методов	их	подготовки,	повышения	квалификации,	использования	
в	образовательном	процессе	передовых	педагогических	технологий;

	� укрепление	гарантий	качества	образования	и	научной	деятельнос-
ти	при	проведении	внешней	независимой	оценки	качества	образо-
вательной	деятельности	университета,	а	также	профессионально-
общественной	аккредитации	образовательных	программ;

	� совершенствование	системы	социальной	ответственности,	привле-
кая	тем	самым	в	университет	лучших	представителей	молодежи,	
ученых	и	специалистов,	создавая	механизмы	их	социальной	под-
держки	и	профессионального	роста;

	� информирование	заинтересованных	сторон,	обеспечение	их	актив-
ного	участия	в	планировании	образовательного	процесса	и	научных	
исследований,	доведение	до	их	сведения	результатов	выполнения	
планов	и	получение	от	них	откликов	и	предложений;

	� создание	единой	автоматизированной	системы	управления	качест-
вом	вуза,	охватывающей	все	обособленно	расположенные	струк-
турные	подразделения	университетского	комплекса.

 руКОвОдсТвО унИверсИТеТа намеренО:
	� укреплять	авторитет	университета	как	надежного	партнера,	обес-
печивающего	высокое	качество	образовательных	услуг,	научных	
исследований	и	разработок;

	� добиться	понимания,	признания	и	поддержки	миссии	и	цели	уни-
верситета	со	стороны	его	работников	и	обучающихся,	а	также	всех	
заинтересованных	сторон;

	� создать	и	поддерживать	корпоративную	среду,	в	которой	работники	
и	обучающиеся	университетского	комплекса	могут	быть	полностью	
вовлечены	в	достижение	целей	в	области	качества,	наделить	их	
соответствующими	полномочиями	и	установить	ответственность.
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 вЫсШее руКОвОдсТвО ОБЯЗуеТсЯ ОБесПеЧИТЬ:
	� согласованность	политики	в	области	качества	с	целями	государст-
венных	органов	в	области	транспорта,	образования	и	науки;

	� соответствие	системы	менеджмента	качества	требованиям	МС	ISO	
9001-2015	и	постоянное	повышение	ее	результативности;

	� стратегическое	планирование	и	управление	бизнес-процессами	
университета;

	� выделение	требуемых	ресурсов,	включая	ресурсы,	необходимые	
для	обучения,	улучшений	и	преобразований;

	� оценку	рисков	основных	бизнес-процессов	университета	и	опреде-
ление	соответствующих	предупреждающих	действий;

	� улучшение	качества	жизни	работников	и	обучающихся,	создавая	
гарантии	социальной	ответственности	со	стороны	руководства,	
обеспечивая	условия	безопасности	и	соблюдение	правовых	норм;

	� признание	и	поощрение	творческой	инициативы	и	вклада	каждого	
работника	в	улучшение	качества	деятельности	УрГУПС.

Ректор	университета																																												А.	Г.	Галкин

С	нами	—	к	успеху!
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урГуПс — реГИОнаЛЬнЫй ТрансПОрТнЫй 
унИверсИТеТсКИй КОмПЛеКс

Наш	вуз	—	единственный	транспортный	университет,	располо-
женный	на	территории	двух	федеральных	округов,	в	двух	частях	света.	
В	структуре	университетского	комплекса	институты	в	Перми,	Челябин-
ске	и	Кургане;	филиалы	в	Тюмени,	Нижнем	Тагиле	и	Златоусте;	пред-
ставительство	в	городе	Карталы,	а	также	колледж	железнодорожного	
транспорта	и	медицинский	колледж	УрГУПС	в	Екатеринбурге.	УрГУПС	
прежде	всего	отраслевой	вуз,	но	постоянно	расширяет	спектр	профес-
сиональной	подготовки,	благодаря	чему	наши	выпускники	становятся	
не	только	высококвалифицированными	специалистами,	но	и	облада-
ют	широким	кругозором	и	высоким	уровнем	культуры.

УрГУПС	входит	в	сотню	лучших	вузов	России	и	стран	СНГ.	Сегод-
ня	в	университете	обучаются	более	18	000	студентов,	которым	препо-
дают	800	высококвалифицированных	преподавателей,	в	том	числе	52	
доктора	наук,	профессора	и	286	кандидатов	наук.	

Подготовка	специалистов	ведётся	на	6	факультетах	по	4	специаль-
ностям	высшего	образования	(10	специализаций),	по	15	направлени-
ям	подготовки	бакалавриата	и	10	направлениям	подготовки	магистров,	
6	направлениям	подготовки	аспирантов,	10	специальностям	среднего	
профессионального	образования.

Лучшие	студенты,	обучающиеся	на	оценки	«отлично»	и	активно	
участвующие	в	научно-исследовательской	деятельности,	в	спорте	и	
творчестве,	получают	именные	стипендии	Президента	РФ,	Правитель-
ства	РФ,	им.	П.	П.	Мельникова,	губернатора	Свердловской	области,	
генерального	директора	–	председателя	правления	ОАО	«РЖД»,	на-
чальников	железных	дорог,	стипендии	им.	выдающихся	работников	
железнодорожного	транспорта,	ректора	УрГУПС,	Ученого	совета	уни-
верситета	и	другие.



www.usurt.ru	 7

ун
Ив

ер
сИ

Те
Тс

КИ
й 

КО
м

ПЛ
еК

с 
ур

Гу
Пс

Ус
ло

вн
ы
е	
об

оз
на
че
ни

я

Ур
ГУ
П
С

О
бо

со
бл

ен
ны

е
ст
ру
кт
ур
ны

е
по

др
аз
де
ле
ни

я
Ур
ГУ
П
С

О
бр

аз
ов
ат
ел
ьн
ы
е

уч
ре
ж
де
ни

я	
—

уч
ас
тн
ик
и

Ас
со
ци

ац
ии



8	 www.usurt.ru

ОрГанИЗаЦИЯ уЧеБнОГО ПрОЦесса

Чем сТуденТ ОТЛИЧаеТсЯ ОТ ШКОЛЬнИКа?
Скорее	всего,	в	школе	с	вами	обращались	как	с	несамостоятель-

ным	человеком.	Родители	и	учителя	опекали	вас,	следили	за	вашими	
успехами	и	неудачами,	иногда	довольно	навязчиво.	Теперь	вы	взрослый	
человек,	выбравший	высшее	профессиональное	образование,	которое	
в	дальнейшем	будет	определять	всю	вашу	жизнь.	Учиться	или	не	учить-
ся,	хорошо	или	плохо	учиться	—	теперь	решаете	вы	сами.	В	школе	вас	
опекали,	помогали	и	заставляли	учиться,	в	университете	вам	придется	
отвечать	за	свои	действия	самостоятельно.

В	отличие	от	школы,	в	вузах	не	принято	«тянуть»	студентов	до	ди-
плома.	Стать	дипломированным	профессионалом	или	«недоучкой»	—	
ваш	собственный	выбор.	Чтобы	быть	студентом,	тем	более	хорошим	
студентом,	нужны	личная	ответственность	и	воля.

Отличие	студента	от	школьника	состоит	и	в	особенных	отношениях	
с	преподавателями.	Вы	увидите	и	почувствуете	традиционное	для	уни-
верситета	уважение	к	студентам	со	стороны	профессоров	и	ведущих	
преподавателей,	большинство	из	них	будет	обращаться	к	вам	на	«Вы».	
Став	студентом	УрГУПС,	вы	быстро	усвоите	особый	«университетский	
дух»	взаимного	уважения,	ведь	вы	оказались	в	среде	интеллектуаль-
ных	и	творческих	людей,	многие	из	которых	известны	в	научном	со-
обществе	России	и	зарубежья.

Если	ваша	цель	—	получение	высшего	образования,	помните,	что	
оно	невозможно	без	культуры,	трудолюбия,	интеллектуального	и	нрав-
ственного	развития.	Вам	есть	на	кого	равняться	и	у	кого	учиться.	Будь-
те	достойны	традиций	УрГУПС!

Во	избежание	опозданий	на	занятия	предварительно	ознакомьтесь	
с	расписанием	и	расположением	аудиторий,	указанных	в	расписании.

Занятия	 в	 университете	 в	 течение	 учебного	 года	 (с	 сентября	
по	июль)	проводятся	в	виде	двух	семестров	с	зимними	и	летними	ка-
никулами,	о	сроках	которых	сообщается	перед	сессиями.

Учебные	занятия	проводятся	в	виде	пары,	состоящей	из	двух	ака-
демических	часов	по	45	минут.	Между	первым	и	вторым	часом	есть	пе-
рерыв	5	минут,	между	парами	10	минут.	После	третьей	пары	—	боль-
шой	перерыв,	он	длится	55	минут.
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расписание звонков:
1 пара:	8:30–9:15	/	9:20–10:05	
2 пара:	10:15–11:00	/	11:05–11:50	
3 пара:	12:00–12:45	/	12:50–13:35	
Перерыв
4 пара:	14:30–15:15	/	15:20–16:05	
5 пара:	16:15–17:00	/	17:05–17:50	
6 пара:	18:00–18:45	/	18:50–19:35	
7 пара:	19:45–20:30	/	20:35–21:20	

Не забывайте про изменения в расписании 
четной и нечетной недели.

дресс-код студента урГуПс
В	нашем	университете	существуют	правила	и	нормы,	соблюдение	

которых	поможет	вам	быстро	адаптироваться	в	коллективе	и	приспосо-
биться	к	новым	условиям.	К	тому	же	80	%	успеха	у	преподавателей	—		
это	соблюдение	определённых	норм	в	манере	одеваться.	В	этом	вам	
поможет	дресс-код	студента	УрГУПС.

Дресс-код	—	форма	одежды,	предназначенная	для	посещения	
учебных	и	культурно-массовых	мероприятий	в	УрГУПС.

Чтобы	чувствовать	себя	комфортно	во	время	учебы	и	не	получать	
замечание	за	манеру	одеваться,	не	следует	надевать:
�	 спортивные	костюмы	(брюки,	ветровка,	толстовка,	футболка,	крос-

совки).	Исключением	являются	учебные	спортивные	занятия	(по	
расписанию),	а	также	спортивно-массовые	мероприятия.	Форму	
на	физкультуру	необходимо	приносить	с	собой	и	переодеваться	
после	окончания	пары	в	одежду	делового	стиля;

�	 спортивные	брюки	и	леггинсы	(исключение:	с	туникой	или	пла-
тьем,	закрывающим	половину	бедра);	

�	 все	виды	шорт	(за	исключением	бриджей	(не	спортивных)	и	ком-
бинезонов);

�	 короткие	юбки	и	платья	(выше	середины	бедра);	
�	 пляжную	одежду	и	обувь:	короткие	топы,	прозрачные	туники,	сланцы;	
�	 прозрачную	и	просвечивающую	одежду;
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�	 рваные	джинсы,	открывающие	части	тела;	
�	 китчевые	детали	в	одежде,	создающие	излишнюю	экстраваган-

тность.
И	помните:	при	входе	в	университет	студенты	должны	снимать	го-

ловные	уборы,	особенно	мужчины,	верхнюю	одежду	необходимо	сда-
вать	в	гардероб	на	первом	этаже.

Эти	нехитрые	правила	созданы	не	для	того,	чтобы	ограничить	вашу	
индивидуальность,	они	помогут	сосредоточиться	на	главном	—	на	учё-
бе,	ну	и,	конечно	же,	соблюдение	дресс-кода	в	одежде	создаст	особую	
среду	в	нашем	университете,	которая	благоприятно	скажется	на	общей	
атмосфере	в	коллективе.	

КаК нужнО уЧИТЬсЯ? 
Освоение	образовательной	программы	—	основная	деятельность	

студента,	пришедшего	в	университет	для	получения	специальности.	
Принципиальной	особенностью	учебной	работы	в	вузе	является	лекци-
онно-семинарская	форма	организации	аудиторной	работы,	а	также	то,	
что	аудиторная	работа	по	Государственному	образовательному	стандар-
ту	высшего	образования	(ФГОС	ВО)	не	может	быть	более	50		%	общей	
трудоёмкости	образовательной	программы.	Это	значит,	что	основной	
объём	освоения	учебного	материала	студент	должен	выполнять	само-
стоятельно,	в	том	числе	под	методическим	руководством	и	контролем	
преподавателя.	Занятия	в	университете	проводятся	«парами»,	т.	е.	сдво-
енными	уроками,	и	поэтому	объём	материала,	выдаваемого	студенту	
за	одну	лекцию,	очень	большой.	На	лекциях,	как	правило,	не	прово-
дится	контроль	усвоения	предыдущего	материала,	и	это	расслабляет	
неопытного	студента	и	затрудняет	понимание	новых	сведений.	Резуль-
таты	такой	мнимой	бесконтрольности	нерадивый	студент	может	обна-
ружить	только	на	сессии,	когда	будет	уже	поздно.	Чтобы	не	допустить	
такого	сценария,	пожалуйста,	внимательно	относитесь	ко	всем	фор-
мам	занятий,	а	также	к	самостоятельной	работе.

ОснОвнЫе фОрмЫ уЧеБнОй деЯТеЛЬнОсТИ
�	 лекции;
�	 практические	занятия;
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�	 лабораторные	работы;
�	 семинары	и	коллоквиумы;
�	 курсовые	работы	и	проекты;
�	 домашние	работы	и	работа	с	литературой;
�	 учебные	производственные	практики;
�	 участие	в	учебно-исследовательской	деятельности;
�	 система	электронного	обучения	Black	Board;
�	 заполнение	портфолио.

Лекции	читаются	в	основном	нескольким	группам	одного	курса	фа-
культета,	практические	занятия	и	семинары	проводятся	по	группам,	ла-
бораторные	—	в	специальных	аудиториях	вашей	кафедры	или	обще-
университетских	кафедр	по	подгруппам.	

Курсовые работы	и	проекты	выполняются	самостоятельно	в	те-
чение	семестра	при	индивидуальных	консультациях	с	преподавате-
лем.	Кроме	этого,	вам	нужно	будет	справиться	с	несколькими	расчет-
но-графическими	работами,	возможно,	написать	несколько	рефератов.

Помните:	на	лекциях	дается	основная	информация,	остальное	не-
обходимо	будет	находить	самостоятельно.	В	этом	вам	поможет	библи-
отека.	По	некоторым	предметам	вы	получите	учебники	на	семестр,	по	
другим	нужно	будет	позаниматься	в	читальных	залах	библиотеки.	Не	
забывайте	о	том,	что	в	УрГУПС	есть	электронная	библиотека!	Будьте	
хорошо	готовы	ко	всем	видам	занятий!	

Портфолио –	эффективный	способ	продвижения	настоящих	и	бу-
дущих	профессионалов	на	рынке	труда,	способ	оценивания	имеющих-
ся	у	них	ключевых	компетенций,	а	также	перспектив	делового,	профес-
сионального	и	творческого	взаимодействия	работодателя	с	ними.	Это	
комплект	документов,	подтверждающих	индивидуальные	достижения	
обучающихся	по	различным	направлениям	деятельности.	Создание	
портфолио	–	творческий	процесс,	позволяющий	учитывать	результа-
ты,	достигнутые	студентом	в	разнообразных	видах	деятельности	(учеб-
ной,	научно-исследовательской,	спортивной,	творческой,	социальной)	
за	время	обучения	в	вузе.

Допуск	к	сессии	студент	получает	только	при	заполнении	портфо-
лио	по	соответствующей	дисциплине	в	системе	Blackboard	Learn.
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Электронная информационно-образовательная среда (Blackboard 
Learn) —		это	интегрированная	среда	информационно-образовательных		
ресурсов	(электронные	библиотеки,	обучающие	системы	и	программы),	
программно-технических	и	телекоммуникационных	средств,	правил	ее	
поддержки,	администрирования	и	использования,	обеспечивающая	
едиными	технологическими	средствами	информационную	поддержку	
и	организацию	учебного	процесса,	научных	исследований,	професси-
ональное	консультирование	обучающихся	в	вузе.	Задача	Blackboard		—	
предоставить	обучающемуся	возможность	в	любое	время	и	в	любом	
месте	получать	образование.

УрГУПС	активно	внедняет	в	процесс	обучения	электронную	образо-
вательную	среду	Blackboard	(www.	bb.usurt.ru),	которая	призвана	обес-
печить	студентов	необходимой	учебной	информацией	в	режиме	реаль-
ного	времени	в	любое	время	суток.	Учебные	программы	и	лекционные	
курсы	находятся	в	открытом	системном	доступе.	Эта	система	позволит	
вам	в	удобное	время	выполнять	проверочные	задания	в	режиме	online	
и	обсуждать	учебные	моменты	с	преподавателями.	

Еще	одно	правило,	которое	стоит	усвоить,	—	преподаватель име-
ет полное право не пустить опоздавших на занятие,	поэтому	прихо-
дите	за	5	минут	до	начала	пары.	Если	преподаватель	опаздывает,	его	
необходимо	дожидаться	не	менее	15	минут.	

При	пропуске	учебных	занятий	по	уважительной	причине	(напри-
мер,	болезнь)	после	выздоровления	сразу	предъявите	в	деканат	заве-
ренную	справку,	чтобы	там	вам	помогли	ликвидировать	пропущенные	
занятия.	О	том,	где	получить	справку	по	болезни	проживающему	в	об-
щежитии,	см.	раздел	«Тем,	кто	живет	в	общежитии».	

КОнТрОЛЬ уЧеБнОй деЯТеЛЬнОсТИ сТуденТОв
Из-за	большого	количества	заданий	для	самостоятельной	работы	

у	вас	может	возникнуть	иллюзия	бесконтрольности	обучения.	Однако	
в	вузе	сложилась	своя	система	контроля	аудиторной	и	самостоятель-
ной	работы	студентов.	Пренебрегая	ею,	вы	сильно	осложняете	себе	сда-
чу	сессии.	Контроль	учебной	работы	студента	осуществляется	на	ла-
бораторных	и	практических	занятиях,	при	выступлении	на	семинарах,	
при	сдаче	графических	работ,	переводов	текстов	с	иностранного	язы-
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ка,	при	сдаче	нормативов	по	физвоспитанию	и	еще	многими	другими	
средствами	и	формами.	Обобщённой	формой	контроля	является	рей-
тинговая	оценка	учебной	деятельности	студентов.

Рейтинг — это комплексная методика, позволяющая 
взвешенно оценить качество подготовки студентов.
Показателями рейтинга в учебной деятельности являются:

�	 аудиторная	работа	 (проверочные,	 контрольные,	 лабораторные	
и	практические	работы,	тестирование);

�	 самостоятельная	работа	(домашние	и	расчетно-графические	ра-
боты,	курсовые	работы,	проекты,	рефераты);

�	 результативное	участие	в	конкурсах,	олимпиадах;
�	 все	виды	практики.

в научно-исследовательской деятельности:
�	 научные	публикации;
�	 выступления	на	конференциях;
�	 результативное	участие	в	конкурсах	грантов	и	конкурсах	НИР;
�	 участие	в	организации	и	проведении	выставок;
�	 участие	в	бюджетной	и	хоздоговорной	НИР;
�	 лицензии	на	патенты	и	изобретения.

в общественной деятельности:
�	 работа	в	качестве	организаторов	культурно-массовой	работы	фа-

культетов,	членов	профсоюзного	комитета,	студенческого	совета	
общежития,	в	студенческих	отрядах;

�	 участие	в	творческих	коллективах	университета;
�	 участие	в	деятельности	студенческого	совета;
�	 результативное	участие	в	конкурсах	студенческого	творчества	(вну-

тривузовских,	межвузовских,	региональных,	областных,	всероссий-
ских,	международных);

�	 участие	в	спортивно-массовой	работе	(общежития,	группы,	фа-
культета);

�	 результативное	участие	в	соревнованиях	(факультета,	университе-
та,	межвузовских,	российских,	международных).
Тестирование — это процесс, позволяющий оценить 
уровень знаний по изученному предмету.
В	образовательном	процессе	широко	используется	тестирование.	
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Все	первокурсники	проходят	диагностическую	проверку	знаний	с	це-
лью	подтверждения	результатов	ЕГЭ	по	математике,	физике,	химии,	
русскому	языку,	информатике.	Регулярно	проводится	межаттестаци-
онное	тестирование.	Эта	процедура	обязательна	для	каждого	студента.

В	УрГУПС	введено	обязательное	независи-
мое	тестирование	для	студентов	по	всем	дисци-
плинам	учебного	плана.	Инновационный	«Центр	
независимого	тестирования»	позволяет	обеспе-
чить	тестирование	до	1000	человек	в	день	по	
любому	из	1500	предметов.	Обязательное	не-
зависимое	тестирование	носит	текущий	(в	те-

чение	года)	и	промежуточный	(в	период	сессии)	характер.

ОБраЗОваТеЛЬнЫй ПрОЦесс вО времЯ ПандемИИ  
КОрОнавИруснОй ИнфеКЦИИ (COVID-19)
Организация	образовательного	процесса	в	УрГУПС	осуществляет-

ся	согласно	Рекомендациям	по	профилактике	новой	коронавирусной	
инфекции	(COVID-19)	в	образовательных	организациях	высшего	об-
разования	(МР	3.1/2.1.0205-20),	утвержденным	руководителем	Феде-
ральной	службы	по	надзору	в	сфере	защиты	прав	потребителей	и	бла-
гополучия	человека,	главным	санитарным	врачом	Российской	Федера-
ции	А.Ю.	Поповой	29	июля	2020	г.	

В	дистанционном	режиме	для	студентов	проводятся	лекции	и	другие	
виды	занятий,	требующих	массового	присутствия	студентов	в	аудитории.	

Графики	приезда	студентов	на	занятия	в	малых	аудиториях	(ла-
бораторные	работы	и	т.п.)	размещены	на	официальном	портале	уни-
верситета	www.usurt.ru.

При	этом	важно	отметить,	что	реализация	всех	образовательных	
программ	в	УрГУПС	обеспечена	в	полном	объеме.			

Контактная	работа	обучающихся	и	педагогических	работников	во	
время	лекций	и	других	занятий,	требующих	массового	присутствия	сту-
дентов	в	аудитории,	осуществляется	исключительно	в	электронной	ин-
формационно-образовательной	среде	(ЭИОС)	BlackBoard:
�	 преподаватели	обеспечивают	все	виды	учебной	работы	сту-

дентов	в	дистанционном	формате	с	использованием	методических	ма-
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териалов,	организуют	взаимодействие	со	студентами	в	ЭИОС	посред-
ством	встроенных	инструментов	коммуникации,	а	также	электронной	
почты,	социальных	сетей	и	мессенджеров,	осуществляют	мониторинг	
активности	студентов,	текущий		контроль	результатов	обучения	на	ос-
нове	контрольно-измерительных	материалов,	размещенных	в	ЭИОС;
�	 студенты	обязаны	знакомиться	с	информацией	в	уведомле-

ниях,	размещенных	на	курсах	в	ЭИОС,	и	сообщениях	электронной	по-
чты,	поступающих	от	преподавателей,	и	осваивать	дисциплины	с	ис-
пользованием	рекомендованных	методических	материалов,	следуя	ме-
тодическим	указаниям	преподавателей	и	выполняя	в	срок	все	учебные	
и	контрольные	задания	по	дисциплинам	семестра.

Все	структурные	подразделения	университета	продолжают	рабо-
ту,	обеспечивая	кадровое,	методическое,	организационно-техническое	
и	управленческое	сопровождение	обучения.

ЭЛеКТрОннаЯ ЗаЧеТнаЯ КнИжКа И ЭЛеКТрОннЫй  
сТуденЧесКИй БИЛеТ урГуПс
Мы	живем	в	эпоху	цифровизации	–	современные	технологии,	циф-

ровые	процессы	становятся	нашими	спутниками	и	в	быту,	и	во	всех	
сферах	жизни,	и,	безусловно,	в	системе	образования.

Одно	из	новшеств	этого	учебного	года	–	электронный	студенческий	
билет	и	электронная	зачетная	книжка	УрГУПС.	Такое	важное	и	совре-
менное	решение	принято	в	соответствии	действующим	законодатель-
ством	в	сфере	образования	и	активным	развитием	информационных	
систем	и	технологий	в	вузе.	Нововведение	касается	всех	обучающих-
ся,	осваивающих	программы	бакалавриата,	специалитета,	магистра-
туры,	аспирантуры,	осваивающих	программы	среднего	профессио-
нального	образования.	

Электронная	зачетная	книжка	доступна	студентам	в	личных	каби-
нетах.	Формирование	электронной	зачетной	книжки	обучающегося	осу-
ществляется	автоматически,	сразу	после	вступления	в	действие	приказа	
о	зачислении	(переводе,	восстановлении)	в	УрГУПС.	Номер	электронной	
зачетной	книжки	соответствует	номеру	личного	дела	обучающегося.

Электронный	студенческий	билет	УрГУПС	идентифицирует	личность	
обучающегося,	содержит	информацию	об	обучении.	Он	представляет		
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собой	пластиковую	карту	с	чипом,	который	содержит	персонифициро-
ванные	данные.	Выполняет	функцию	факта	обучения	в	УрГУПС	с	права-
ми	доступа	к	его	инфраструктуре	и	пользования	внутренними	образо-
вательными,	социальными	сервисами.	Социальные	услуги	на	государ-
ственном	и	муниципальном	уровне	распространяются	для	электронного	
студенческого	билета	аналогично	печатному	студенческому	билету.

сТИПендИЯ
У	студентов	УрГУПС	есть	возможность	добиться	следующих	имен-

ных	стипендий	(сумма	указана	за	месяц):

стипендия	Президента	РФ 2530	руб.

Правительства	РФ 1656	руб.

им.	П.	П.	Мельникова		
(Минтранса	России)

7880	руб.

президента	ОАО	«РЖД»
(генерального	директора,	пред-
седателя	правления	ОАО	«РЖД»)	

6000	руб.	 (устанавливается	учре-
дителем	стипендий)
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губернатора	Свердловской		
области

1500	руб. (устанавливается	учре-
дителем	стипендий)

начальников	дорог 3000	руб.

Д.	Л.	Штиглица 5500	руб. (устанавливается	учре-
дителем	стипендий)

внутренние именные стипендии УрГУПС	устанавливаются	учёным	
советом.	К	ним	относятся	cтипендии	им.	И.	В.	Уткина,	им.	Ю.	М.	Бея,	
им.	М.	М.	Кирилова,	им.	А.	М.	Дядькова,	им.	А.	Я.	Каца,	им.	В.	А.	Ми-
люкова,	им.	А.	В.	Паршина,	им.	В.	А.	Ивашова,	персональная	стипен-
дия	учёного	совета.	Размер	выплат	–	10	000	руб.	

Стипендия	ректора	УрГУПС	–	12	000	руб.
Студенты-целевики,	 обучающиеся	на	 отлично,	 получают	доплату	

2600	руб.	(ежемесячно),	на	«4»	и	«5»	—	доплату	2100	руб.	(ежемесячно).
Увеличение	государственной	академической	стипендии	возможно	за:

�	 успехи	в	учебной	деятельности,	в	научной	деятельности,	в	обще-
ственной	деятельности	(единовременно)	до	10	000	руб.;

�	 достижения:
–	в	учебной	деятельности	(единовременно)	—	10	000	руб.;
–		в	научно-исследовательской	деятельности	(единовременно)	—	
10	000	руб.;

–	в	общественной	деятельности	—	10	000	руб.;
–	в	культурно-творческой	деятельности	—	10	000	руб.;
–	в	спортивной	деятельности	—	10	000	руб.;

�	 успехи	в	конкурсах	научно-исследовательских	и	опытно-конструк-
торских	работ	и	др.	(единовременно)	до	10	000	руб.;

�	 успешное	освоение	основной	и	дополнительной	программ	обуче-
ния	и	при	условии	заключения	договора	об	индивидуальной	под-
готовке	студента	для	научно-исследовательской,	научно-педагоги-
ческой	работы	(единовременно)	до	10	000	руб.;

�	 активное	участие	в	научно-техническом	творчестве	и	развитии		
лабораторной	базы	университета	(ежемесячно)	до	10	000	руб.;

�	 высокие	 результаты	 вступительных	 испытаний	 в	 форме	 ЕГЭ		
(3	предмета)	—	220–249	баллов	(ежемесячно)	3030	руб.;
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�	 высокие	 результаты	 вступительных	 испытаний	 в	 форме	 ЕГЭ		
(3	предмета)	—	250	баллов	и	выше	(ежемесячно)	8030	руб.
Помни: общая сумма стипендиальных выплат за месяц 
может достичь 30 000 рублей!

ПрОПусКнОй КОнТрОЛЬ И сИсТема вИдеОнаБЛюденИЯ
В	университете	работает	система	контроля	управления	доступом	

(СКУД).	Вход	в	университет	возможен	только	при	наличии	пропуска	–		
персонифицированной	пластиковой	карты,	которая	идентифициру-
ет	пользователя	в	системе.	Пропускной	режим	по	пластиковой	карте	
введен	также	в	общежитиях	УрГУПС	и	в	спортивном	комплексе.	Про-
пуск	может	быть	использован	только	владельцем.	Передача	его	дру-
гому	лицу,	даже	если	вы	заведомо	знаете	о	том,	что	оно	имеет	допуск	
в	университет,	будет	расцениваться	как	нарушение	правил	внутренне-
го	распорядка	УрГУПС	и	повлечёт	за	собой	дисциплинарное	взыскание.

Чтобы	получить	персонифицированную	пластиковую	карту	(про-
пуск),	вам	необходимо	в	деканате	получить	распечатку	заявления	на	
выдачу	пропуска	и	сфотографироваться	в	фотокабине	на	первом	этаже	
главного	учебного	корпуса	рядом	с	бюро	пропусков.	За	готовым	про-
пуском	вы	можете	обратиться	через	3	дня	(часы	работы:	пн-пт	с	8:00	
до	16:00,	сб.	с	8:00	до	13:00).

На	территории	университета,	включая	внутренние	помещения	учеб-
ных	корпусов,	общежитий,	спорткомплекса,	действует	система	видео-
наблюдения,	которая	позволяет	оперативно	реагировать	на	все	изме-
нения	обстановки	в	режиме	online,	а	также	использовать	видеозапись	
при	выявлении	нарушений	общественного	порядка	и	обеспечения	без-
опасности	жизнедеятельности	университета.

ОТвеТсТвеннОсТЬ
За	нарушение	учебной	дисциплины	студентами	университета	адми-

нистрация	применяет	следующие	дисциплинарные	взыскания:	
�	 замечание;	
�	 выговор;	
�	 отчисление	из	университета.
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А	также	меры	дисциплинарного	воздействия:	
�	 выселение	из	общежития.	

Основаниями	для	отчисления	студентов	являются:	
�	 нарушение	Устава	университета,	Правил	внутреннего	распорядка	уни-

верситета	и	студенческого	общежития,	правил	поселения	в	общежи-
тии	и	правил	проживания	в	общежитиях	университета,	приказов	рек-
тора	и	других	локальных	актов,	действующих	в	университете;

�	 невыполнение	графика	учебного	процесса	(учебного	плана);	
�	 совершение	действий,	содержащих	признаки	уголовно	наказуемых	

деяний	и	других	правонарушений,	а	также	возложение	на	студен-
та	административной,	уголовной	или	другой	ответственности;

�	 утрата,	повреждение	и	порча	имущества,	принадлежащего	универ-
ситету;	

�	 отсутствие	на	лекциях,	лабораторных,	практических	и	других	заняти-
ях	без	уважительных	причин,	распитие	в	учебное	время	спиртных	на-
питков	и	употребление	наркотиков,	появление	на	учебе	в	нетрезвом	
состоянии,	в	состоянии	наркотического	или	токсического	опьянения.
(Правила	внутреннего	распорядка	§	7.3).

Правила восстановления — см. документ 
«О порядке перевода и восстановления в число студентов 
университета» на сайте УрГУПС в разделе «Документация».
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сПравОЧнИК сТуденТа: КОГО нужнО ЗнаТЬ?

Все	годы	обучения	координировать	и	направлять	вашу	учебу	бу-
дут	сотрудники	деканата.	Контроль	успеваемости	и	посещения,	распи-
сание,	вопросы	проживания	в	общежитии,	получения	справок	реша-
ются	именно	здесь,	поэтому	со	всеми	проблемами	и	вопросами	пре-
жде	всего	нужно	идти	сюда.

Кафедры	вашего	факультета	также	подчиняются	деканату,	однако	
актуальную	информацию	о	времени	работы	преподавателей	и	названи-
ях	методичек	лучше	выяснять	непосредственно	на	кафедре.	У	каждой	
из	них	есть	свой	стенд,	а	иногда	и	не	один,	на	котором	размещены	фо-
тографии	преподавателей,	расписание	занятий	и	консультаций,	полез-
ная	информация.	На	кафедрах	также	есть	методисты,	они	ответят	на	те	
ваши	вопросы,	которые	не	нашли	освещения	на	стенде.

Помимо	кафедр	и	факультетов,	в	университете	существует	мно-
жество	полезных	и	важных	подразделений,	помогающих	вам	в	учебе.	
Главное	из	них	—	учебный	отдел	(Б2-83),	а	также	библиотека	со	мно-
жеством	абонементов	и	читальных	залов.	Помимо	библиотеки,	книги	
и	альбомы	по	истории	профессии	и	хронологии	развития	университе-
та	вы	можете	найти	в	музее	УрГУПС	(Б3-76).

Общее	руководство	университетом	осуществляет	ректорат	во	гла-
ве	с	ректором	УрГУПС.	
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сОсТав реКТОраТа урГуПс

Ректор	УрГУПС
Галкин	Александр	Геннадьевич,	
доктор	технических	наук,	профессор	
Телефон/факс:	(343)	221-24-44	
Телефонный	номер	для	SMS:	+7-912-222-55-44	
Аудитория:	Б2-71,	73	
E-mail:	rector@usurt.ru,	AGalkin@usurt.ru.

Первый	проректор,
председатель	Совета	Ассоциации	транспортных	образо-
вательных	учреждений	УрФО	и	Пермского	края	
Азаров	Евгений	Борисович,	
кандидат	технических	наук	
Телефон/факс:	(343)	221-24-44	
Аудитория:	Б2-71,	73	
E-mail:	EAzarov@usurt.ru

Проректор	по	научной	работе	
Бушуев	Сергей	Валентинович,	
кандидат	технических	наук	
Телефон/факс:	(343)	221-24-67	
Аудитория:	Б2-75,	77	
E-mail:	SBushuev@usurt.ru

Проректор	по	учебной	работе	
Сирина	Нина	Фридриховна,
доктор	технических	наук
Телефон:	(343)	221-24-16
Аудитория:	Б2-99
E-mail:	NSirina@usurt.ru
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Проректор	по	капитальному	строительству	
и	инфраструктуре
Суворов	Андрей	Владимирович	
Телефон/факс:	(343)	221-24-68	
Аудитория:	Б3-69	
E-mail:	ASuvorov@usurt.ru

Проректор	по	международным	связям	
Анашкина	Наталия	Юрьевна,
кандидат	филологических	наук
Телефон/факс:	(343)	221-25-46
Аудитория:	Б2-76	
E-mail:	NAnashkina@usurt.ru

Директор	Академии	корпоративного	образования
Васильев	Игорь	Львович	
Телефон/факс:	(343)	221-24-45	
E-mail:	IVasilyev@usurt.ru
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сведенИЯ О фаКуЛЬТеТах

ЭЛеКТрОмеханИЧесКИй фаКуЛЬТеТ
Декан	факультета
Цихалевский	Игорь	Станиславович,	
канд.	техн.	наук,	доцент
Тел./факс:	(343)	221-24-21
E-mail:	ITsihalevsky@usurt.ru

Выпускники	электромеханического	факультета	(ЭМФ)	—	это	высо-
коклассные	специалисты	широкого	профиля,	имеющие	квалификацию	
инженера	путей	сообщения.	Основой	этого	являются	глубокие	и	раз-
носторонние	знания,	полученные	за	время	обучения	на	ЭМФ.	Пред-
приятия	ОАО	«Российские	железные	дороги»,	метрополитен,	город-
ской	электрический	транспорт,	железнодорожные	цеха	промышленных	
предприятий	и	службы	энергетического	хозяйства	предприятий,	кон-
структорские	и	проектные	институты	—	вот	области	применения	сил	
наших	выпускников.	Многие	из	них	занимают	высокие	руководящие	
посты	в	ОАО	«Российские	железные	дороги»,	управлениях	и	отделени-
ях	железных	дорог,	администрациях	городов	и	районов.	

NEW!
специализация: «высокоскоростной наземный транспорт»
Область	профессиональной	деятельности	специалистов	включа-

ет:	эксплуатацию,	техническое	обслуживание,	проектирование,	про-
изводство,	испытание	и	модернизацию	высокоскоростного	подвиж-
ного	состава;	проектирование	предприятий,	технологических	процес-
сов	и	средств	технического	оснащения	для	технического	обслуживания	
и	ремонта	высокоскоростного	подвижного	состава;	разработку	проек-
тной	и	нормативно-технической	документации.
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ЭЛеКТрОТехнИЧесКИй фаКуЛЬТеТ

Декан	факультета
Башуров	Вячеслав	Владимирович,	
канд.	физ.-мат.	наук,	доцент
Тел.:	(343)	221-24-22
E-mail:	VBashurov@usurt.ru

На	электротехническом	факультете	ведется	обучение	студентов	по	
специальности	«Системы	обеспечения	движения	поездов»	со	специ-
ализациями	«Автоматика	и	телемеханика	на	железнодорожном	тран-
спорте»	и	«Телекоммуникационные	системы	и	сети	железнодорожно-
го	транспорта»,	по	направлению	подготовки	бакалавров	«Управление	
в	технических	системах»,	по	направлениям	подготовки	бакалавров	и	
магистров	«Информационные	системы	и	технологии»,	а	также	по	на-
правлениям	подготовки	бакалавров,	магистров	и	аспирантуры	«Инфор-
мационная	безопасность».

Для	получения	качественного	инженерного	образования	в	составе	
кафедр	ЭТФ	имеется	20	лабораторий	и	4	компьютерных	класса.	Под	
руководством	преподавателей	студенты	ведут	исследовательскую	ра-
боту	в	области	железнодорожной	автоматики,	систем	передачи	инфор-
мации	и	информационной	безопасности.	

Профессиональные	навыки	студенты	оттачивают	на	кафедрах	фа-
культета,	в	научно-исследовательской	лаборатории	УрГУПС	«Компью-
терные	 системы	автоматики»,	 в	 структурных	подразделениях	ОАО	
«РЖД»	(дистанциях	СЦБ,	РЦС,	ЕИВЦ),	предприятиях,	специализиру-
ющихся	в	железнодорожной	автоматике	(«Промэлектроника»,	«Урал-
желдоравтоматизация»,	ВНИИЖТ),	проектных	и	телекоммуникацион-
ных	компаниях,	органах	государственной	службы,	муниципальных	ор-
ганизациях	и	т.д.

!!!	Только	для	студентов	направления	«Информационные	систе-
мы	и	технологии»	организовано	обучение	в	академии	«CISCO»	при	
УрГУПС	с	дальнейшим	получением	сертификата	при	обучении,	но	уже	
в	магистратуре.
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фаКуЛЬТеТ уПравЛенИЯ ПрОЦессамИ ПеревОЗОК
Декан	факультета
Кириллов	Максим	Владимирович,	
канд.	техн.	наук,	доцент
Тел./факс:	(343)	221-24-23
E-mail:	MVKirillov@usurt.ru

В	сферу	деятельности	выпускников	факультета	управления	процес-
сами	перевозок	входит:	организация	движения	грузовых	и	пассажир-
ских	поездов	на	сети	железных	дорог;	планирование	грузовых	и	пасса-
жирских	перевозок;	разработка	технологических	процессов	грузовых	и	
пассажирских	станций;	разработка	технических	условий	погрузки	и	кре-
пления	грузов;	составление	единых	технологических	процессов	рабо-
ты	станций	и	подъездных	путей	промышленных	предприятий,	безопа-
сность	технологических	процессов,	промышленная	безопасность,	ох-
рана	труда,	аттестация	и	сертификация	работ	в	области	охраны	труда,	
инженерная	защита	и	мониторинг	окружающей	среды.

Выпускники	работают	руководителями	и	инженерами	всех	рангов	
на	станциях	и	в	управлениях	железных	дорог,	а	имеющие	склонность	
к	проектной	и	исследовательской	работе	–	в	институтах	по	проектиро-
ванию	железнодорожных	станций	и	узлов,	научно-исследовательских	
институтах,	в	экологических	отделах.

сТрОИТеЛЬнЫй фаКуЛЬТеТ
Декан	факультета
Горелов	Юрий	Викторович,
канд.	техн.	наук,	доцент
Тел./факс:	(343)	221-24-19
E-mail:	YGorelov@usurt.ru

Строительный	факультет	университета	является	единственным	цен-
тром	подготовки	инженеров	путей	сообщения	—	строителей	для	тран-
спортного	региона	Урала:	Свердловской,	Южно-Уральской	и	Горьков-
ской	железных	дорог,	промышленных	предприятий	и	городов	(метро,	
трамвай),	предприятий	транспортного	строительства.	
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Основные научные направления факультета
	� Исследования	в	области	механики	деформируемого	твердого	тела,	
оснований	и	фундаментов.

	� Реконструкция	железных	дорог	и	повышение	скорости	движения	
поездов,	разработка	ресурсосберегающих	технологий.

	� Совершенствование	конструктивных	решений	и	методов	расчета	
зданий	и	сооружений.

	� Обследование	и	техническая	оценка	эксплуатационной	пригодно-
сти	железнодорожных	и	автомобильных	мостов,	виадуков,	путе-
проводов,	зданий	и	других	инженерных	сооружений.
Специалистов	готовят	для	проектно-изыскательской,	проектно-

конструкторской,	организационно-управленческой,	производственно-
технологической,	научно-исследовательской	и	научно-педагогической	
деятельности.

Факультет	ведет	подготовку	по	специальности	«Строительство	же-
лезных	дорог,	мостов	и	транспортных	тоннелей»	специализаций		«Мосты»	
и	«Управление	техническим	состоянием	пути»,	«Строительство	маги-
стральных	железных	дорог»,	а	также	по	направлению	подготовки	«Стро-
ительство»	по	профилю	«Промышленное	и	гражданское	строительство».

механИЧесКИй фаКуЛЬТеТ
Декан	факультета
Архипов	Андрей	Владимирович,	
канд.	техн.	наук
Тел./факс:	(343)	221-24-18
E-mail	AArhipov@usurt.ru

Студенты	механического	факультета,	помимо	общеинженерных	
дисциплин,	изучают	теоретическую	и	строительную	механику,	сопро-
тивление	материалов,	детали	машин,	электротехнику	и	основы	авто-
матики.	На	базе	этих	дисциплин	изучаются	специальные	—	по	расчету	
и	проектированию	вагонов,	математическому	моделированию,	САПР,	
технологии	вагоностроения	и	ремонта,	вагонному	хозяйству.	Знания	
по	основам	экономики,	маркетингу	и	менеджменту	дают	необходимый	
кругозор.	Работа	с	пакетами	прикладных	компьютерных	программ	дает	
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знания	и	навыки	выполнения	конструкторских	чертежей	и	проектных	
расчетов,	навыки	работы	с	базами	данных	и	т.	д.	

Выпускникам,	желающим	продолжить	начатую	в	студенческие	
годы	научную	работу,	предоставляется	возможность	поступить	в	ас-
пирантуру	по	специальности	23.06.01	«Техника	и	технологии	назем-
ного	транспорта».	

NEW! 
Кафедра «Проектирование и эксплуатация автомобилей»
Выпускники	кафедры	смогут	реализовать	себя	в	сфере	управле-

ния	персоналом	автомобильного	транспорта,	эксплуатации	и	ремонта	
автомобилей,	сфере	дорожного	строительства.

фаКуЛЬТеТ ЭКОнОмИКИ И уПравЛенИЯ
Декан	факультета
Ревина	Елена	Владимировна,	
канд.	экон.	наук,	доцент
Тел./факс:	(343)	221-24-20
E-mail:	ERevina@usurt.ru

Факультет	экономики	и	управления	(ФЭУ)	—	самый	молодой	фа-
культет	университета,	он	создан	16	января	1998	года.	За	20	лет	ФЭУ	
подготовил	около	3800	выпускников,	которые	востребованы	не	только	
в	транспортной	отрасли,	но	и	на	предприятиях	и	в	организациях	всех	
сфер	экономики.	Выпускники	ФЭУ	находят	применение	своим	профес-
сиональным	знаниям	и	за	рубежом.

Конкурентные	преимущества	ФЭУ	сегодня	—	это	система	эконо-
мического	и	управленческого	образования	«бакалавриат-магистрату-
ра-аспирантура»,	ориентированного	на	транспортную	отрасль;	практи-
ко-ориентированное	обучение;	интеграция	образовательного	процесса	
и	науки;	активное	участие	в	международных	образовательных	и	науч-
ных	проектах;	высокое	качество	подготовки	специалистов.

На	факультете	созданы	все	условия	для	участия	студентов	в	науч-
но-исследовательской	работе.	Ежегодно	более	100	студентов	факуль-
тета	представляют	результаты	научных	исследований	на	всероссийских	
и	международных	научных	конференциях,	конкурсах,	олимпиадах,	пу-
бликуют	научные	статьи,	завоевывают	призовые	места.	За	отличную	
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учебу	и	активное	участие	в	научно-исследовательской	работе	студен-
ты	получают	стипендии	губернатора	Свердловской	области	и	именную	
стипендию	им.	А.	Л.	Штиглица.	

Студенты	факультета	входят	в	состав	сборных	команд	УрГУПС	по	
всем	видам	спорта	и	принимают	участие	в	межвузовских,	региональных,	
всероссийских	и	международных	спортивных	соревнованиях.

Факультет	экономики	и	управления	является	активным	участником	
международных	образовательных	и	научных	проектов.	В	рамках	реали-
зации	программ	международной	академической	мобильности	ежегод-
но	около	30	студентов	факультета	проходят	обучение	в	течение	триме-
стра	в	университетах	Германии,	Казахстана,	Финляндии	и	других	стран.

По	итогам	ежегодного	конкурса	«Лучший	факультет	УрГУПС»	ФЭУ	
признается	лучшим	факультетом	университета	в	течение	последних	
шести	лет.	
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сТуденТу на ЗамеТКу

аКЦенТ на мОБИЛЬнОсТЬ
Как	подключиться	к	сети	Wi-Fi	на	территории	УрГУПС?
Шаг 1
Запустить	на	устройстве	поиск	беспроводных	сетей,	выбрать	нуж-

ную	сеть:
�  USURT, если	у	вас	есть	персональный	логин	и	пароль	сотруд-

ника	или	студента;
�  USURT_Guest,	если	вы	хотите	авторизоваться	с	помощью	мо-

бильного	телефона;
и	подключиться	к	ней	(без	пароля).

Шаг 2
Установить	на	устройство	сертификат	безопасности	согласно	ин-

струкции,	размещенной	на	сайте	УрГУПС	в	разделе	«Обучающимся»	–	
«Полезная	информация».

Установка	сертификата	для	Android	и	iOS	отличается	в	зависимо-
сти	от	версии	ОС	и	производителя.	Необходимо	скачать	файл	серти-
фиката,	открыть	его	и	следовать	инструкциям	на	экране.	Для	работы	
сертификата	на	мобильном	устройстве	необходимо	будет	активиро-
вать	код	разблокировки	(пин-код,	графический	ключ).	Для	устройств	
на	iOS	после	установки	сертификата	необходимо	будет	активировать	
соответствующий	профиль	безопасности	в	настройках.	

Шаг 3
При	доступе	в	интернет	потребуется	авторизоваться	с	помощью	

логина	и	пароля	(для	сети	USURT)	либо	с	помощью	мобильного	теле-
фона	(для	сети	USURT_Guest).	В	последнем	случае	необходимо	будет	
однократно	зарегистрироваться,	указав	номер	вашего	мобильного	те-
лефона	и	получив	пароль	во	входящем	сообщении	SMS	(бесплатно).

БИБЛИОТеКа (ИЗдаТеЛЬсКО-БИБЛИОТеЧнЫй КОмПЛеКс)
Учебную,	учебно-методическую	и	научную	литературу	можно	по-

лучить	в	центральном	абонементе,	ауд.	Б2-58.
Абонемент	художественной	литературы	находится	в	ауд.	Б3-68.
Читальный	зал	научной	литературы	и	периодических	изданий	рас-

полагается	в	ауд.	Б2-60.	
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В	отделе	электронной	библиотеки	(ауд.	Б3-67)	вы	можете	ознако-
миться	с	электронными	ресурсами.

Срок	пользования	литературой:
	 � для	учебной	литературы	—	семестр,
	 � для	научной	литературы	—	две	недели,
	 � для	художественной	литературы	—	один	месяц.

Узнать	о	наличии	в	библиотеке	нужной	вам	книги	можно	в	элек-
тронном	каталоге:	www.usurt.ru	—	Издательско-библиотечный	ком-
плекс/Электронный	каталог.

сТОЛОваЯ (КОмБИнаТ ПИТанИЯ)
Наша	столовая	по	праву	признана	лучшей	среди	предприятий	об-

щественного	питания	среди	вузов	Екатеринбурга.	Для	студентов	рабо-
тает	линия	раздачи,	а	также	буфеты,	которые	находятся	на	2	и	3	эта-
жах	главного	учебного	корпуса.	Комбинат	питания	УрГУПС	занял	первое	
место	на	смотре-конкурсе,	прошедшем	в	2016—2017	гг.

время работы комбината питания урГуПс:
Столовая	(линия	раздачи):	8:00	—	16:00.
Буфет:	10:00	—	18:00;	12:00	—	20:00.
Буфет	(общежитие	№	1)	9:00	—	17:00.	
расположение кофематов и автоматов по продаже снеков:
Первый	этаж	—	НОЦ	«Техносферная	безопасность»	(новый	учеб-

ный	корпус,	холл	возле	ауд.	Б1-97).
Второй	этаж	—	холл	возле	столовой	УрГУПС;	
	 										—	новый	учебный	корпус	(холл	возле	ауд.	Б2-121).
Четвёртый	этаж	—	холл	возле	кафедры	«Физика	и	химия»,	ауд.	Б4-45;
																							—	холл	возле	ауд.	Б4-75;
																							—		холл	факультета	экономики	и	управления	(ря-

дом	с	ауд.	Б4-11).	
ИДПО	—	1	этаж	(переход).
Спортивные	комплексы	УрГУПС	(фойе).
Учебный	корпус	№	3	(1-й	этаж	—	фойе).
Общежитие	№	5	(ул.	Машинистов,	4).
Общежитие	№	6	(ул.	Машинистов,	4а).
Общежитие	№	7	(переулок	Выездной,	8).
Общежитие	медицинского	колледжа	(ул.	Братьев	Быковых,	34а).
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Медицинский	колледж	УрГУПС	—	холл	первого	этажа,		
(ул.	Братьев	Быковых,	34а).

водомат
В	общежитии	№	1	(1	этаж)	установлена	высокоэффективная	ав-

томатическая	фильтровальная	станция.

Чем ЗанЯТЬсЯ ПОсЛе уЧеБЫ?

Студенческие	годы,	по	общему	признанию,	—	самая	счастливая	
и	пре	красная	пора	в	жизни	человека.	Вы	постоянно	находитесь	в	сооб-
ществе	своих	сверстников,	вас	с	ними	объединяет	общее	дело	(получе-
ние	знаний,	профессиональные	интересы,	переживания	во	время	сес-
сий,	госэкзаменов,	защиты	дипломных	проектов	и	т.	д.)	и	общее	время-
препровождение	после	занятий.	Именно	в	студенческую	пору	человек	
обретает	самых	верных	и	надежных	друзей	на	всю	жизнь.	

У	каждого	выпускника	УрГУПС,	когда	бы	он	здесь	ни	учился,	са-
мыми	яркими	воспоминаниями	всей	жизни	становятся	воспоминания	
о	времени	учебы.	Этот	своеобразный	закон	вы	сможете	проверить	на	
себе.	Но	для	того,	чтобы	ваши	воспоминания	об	университете	были	дей-
ствительно	яркими,	постарайтесь	по	максимуму	использовать	те	шансы	
и	возможности,	которые	предоставляет	вам	университет.	

Куда обращаться: 
Управление	по	воспитательной	и	внеучебной	работе
Ауд.	Б3-63,	Б3-62
Тел.	(343)	221-25-08
Группы	в	социальных	сетях:
vk.com/uvvr_usurt
instagram.com/uvvr_usurt

КуЛЬТурнО-массОвЫе мерОПрИЯТИЯ:
�	 День	знаний	(сентябрь)
�	 Тренинг	культоргов	УрГУПС	(сентябрь)
�	 Презентация	творческих	коллективов	и	студенческих	органи-

заций	(сентябрь)
�	 «Лучшая	академическая	группа»	(октябрь)
�	 День	первокурсника	(октябрь)
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�	 Конкурс	«Лучший	факультет»	(октябрь)
�	 Конкурс	«Лучший	куратор	университета»	(ноябрь)
�	 Региональный	конкурс	чтецов,	вокальных	и	хореографических	

коллективов	между	филиалами	УрГУПС	(ноябрь)
�	 Фестиваль	«Мы	вместе»	(ноябрь)
�	 Всероссийский	конкурс	студентов	 транспортных	вузов	РФ		

«ТранспАРТ»	(ноябрь-декабрь)
�	 Новогодний	вечер	для	студентов	УрГУПС	(декабрь)
�	 Конкурс	снежных	скульптур	(февраль)
�	 Конкурс	кормушек	и	скворечников	(февраль-апрель)
�	 Конкурс	«Мисс	и	Мистер	УрГУПС»	(март)
�	 Фестиваль	«Весна	УрГУПС»	(апрель)
�	 Концерт,	посвященный	Дню	Победы	(май)
�	 Свеча	памяти	(май)
�	 Бессмертный	полк	(май)
�	 Гала-концерт	«Весна	УрГУПС»	(май)
�	 Мероприятие,	посвященное	Всемирному	дню	без	табака	(май)
�	 Конкурс	ландшафтного	дизайна	(май)
�	 Конкурс	рисунков	на	асфальте	(июнь)
�	 Конкурс	рыбаков	«По	щучьему	велению»	(июнь)
�	 Конкурс	ИЗО	и	фото	«Парк	УрГУПС	глазами	художников»	(весь	год)
�	 Торжественное	вручение	дипломов	выпускникам	УрГУПС	(июнь)
Отдельная	культурная	программа	предусмотрена	и	для	живущих	

в	общежитиях.	
Для	повышения	общего	культурного	уровня	будущих	инженеров	

в	нашем	университете	проводятся	не	только	внутренние	мероприятия.	
Управлением	по	внеучебной	и	воспитательной	работе	приобретаются	би-
леты	для	студентов	в	театры	и	филармонию,	а	также	организуется	зим-
ний	и	летний	отдых	студентов.

сПОрТИвнО-массОвЫе мерОПрИЯТИЯ:
�	 Всероссийский	День	бега	–	«Кросс	наций»	(октябрь)
�	 Вечерний	забег	с	фонариками	(сентябрь-октябрь)
�	 Спортивно-художественный	фестиваль	«Мы	вместе»	(ноябрь)
�	 	Кубок	первокурсника	(октябрь)
�	 Кубок	УрГУПС	(октябрь-ноябрь)
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�	 Международная	спартакиада	студентов	транспортных	вузов	
(ноябрь-декабрь).

�	 «Лыжня	России»	(февраль)
�	 Спартакиада	на	Кубок	президента	Ассоциации	транспортных	

образовательных	учреждений		УрФО	и	Пермского	края	(январь-
февраль)

�	 «Лед	надежды	нашей»	(февраль-март)
�	 Спартакиада	УрГУПС	(февраль-май)
�	 Универсиада	вузов	Свердловской	области	(февраль-май)
�	 Военно-спортивный	праздник,	посвященный	Дню	Победы	(май)
�	 Легкоатлетическая	эстафета	«Весна	Победы»	(май)

науКа
Увлечённых	наукой	студентов	в	нашем	университете	ждут	студен-

ческие	научные	коллективы.	

FS USURT: создай свой автомобиль!
Formula Student USURT.	Научно-технический	коллектив	по	моде-

лированию,	проектированию	и	дизайну	гоночных	автомобилей	создан		
в	2012	году.	С	тех	пор	команда	ежегодно	участвует	в	различных	сорев-
нованиях	и	покоряет	европейские	гоночные	трассы.	Студенты	принима-
ют	участие	в	престижных	инженерных	соревнованиях	«Formula	SAE»	в	
Италии,	где	в	2013	году	завоевали	первое	место	за	лучшее	техническое	
воплощение	проекта	среди	команд	России	и	стран	СНГ.	В	2017	году	ко-
манда	получила	максимальный	балл	за	критерий	Presentation	Skills,	зна-
чительно	улучшила	свои	предыдущие	результаты	и	стала	первой	среди	
российских	команд.	В	2018	году	ребята	также	получили	максимальный	
балл	за	навык	презентации	и	взяли	новую	высоту	—	пересекли	финиш-
ную	черту	эндюранс	—	главной	гонки	соревнований.

В	2019	году	команда	заняла	1-е	место	в	статистических	дисциплинах	
Business	presentation	и	Cost	and	Manufacturing,	а	также	3-е	место	в	ди-
намической	дисциплине	Autocross	и	3-е	место	в	общем	зачете	на	меж-
дународных	соревнованиях	Formula	Student	Russia.

Если	ты	мечтаешь	создавать	автомобили,	досконально	разбирать-
ся	в	их	проектировании	и	обслуживании,	научный	коллектив	Formula	
Student	USURT	с	радостью	примет	тебя	в	свои	ряды.	В	научно-техни-
ческом	коллективе	студенты	знакомятся	с	современными	тенденциями		
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проектирования	и	моделирования,	учатся	разрабатывать	свой	собст-
венный	дизайн,	создают	модели	мотоциклов	и	автомобилей.

Кроме	того,	вы	получите	уникальную	возможность	поучаствовать	
в	студенческих	транспортных	форумах	России	и	Европы	по	технике		
и	конструированию	дизайна	авто-	и	мототранспорта.	Коллектив	работа-
ет	в	лаборатории,	организованной	по	принципу	FabLab.	Здесь	студенты	
не	только	проектируют	автомобили,	но	и	сами	изготавливают	необхо-
димые	детали.	Если	вы	заинтересовались	этим	направлением,	по	всем	
вопросам	обращайтесь	к	руководителю	Центра	инноваций	и	технологий	
УрГУПС	Макарову	Владимиру	Владимировичу,	тел.:	8	922	203-22-76.

Клуб железнодорожного моделизма «Левша»	—	организация	для	
тех,	кто	уверен:	нет	ничего	серьезнее	несерьезных	вещей.	Здесь	соби-
рают	действующие	модели	железнодорожных	станций,	участков	пути,	
дополняют	макеты	собственноручно	изготовленным	«ландшафтом»,	
а	затем	увлеченно	гоняют	по	этому	макету	поезда	и	автобусы	с	дистан-
ционным	управлением.	Желающему	вступить	в	клуб	понадобится	лю-
бовь	к	кропотливой	работе,	умение	паять,	клеить,	красить	крошечные	
предметы,	а	также	искренний	интерес	к	тому,	как	устроена	железная	
дорога.	Без	этого	главного	компонента	ничего	не	получится.

Макеты,	выполненные	клубом,	используются	при	проведении	ла-
бораторных	и	практических	занятий	на	кафедрах	ФУППа,	выставляют-
ся	в	библиотеке,	их	очень	любят	рассматривать	посетители	библиоте-
ки	и	телевизионные	журналисты.	

По	всем	вопросам	обращаться	к	Кислицину	Антону	Анатольевичу,		
тел.:	8	904	388-64-81.

учебно-научное подразделение «БИТ»	 («Безопасность	информа-
ционных	технологий»)	создано	для	того,	чтобы	студенты	соответству-
ющих	специальностей	могли	совершенствоваться	в	овладении	прие-
мами	защиты	информации.	Разумеется,	для	того	чтобы	влиться	в	этот	
коллектив,	вам	понадобятся	базовые	знания	предмета.

По	всем	вопросам	обращаться	к	Титову	Сергею	Сергеевичу,	ауд.	Б3-12,		
тел.:	(343)	221-24-04.

Fablab (англ. Fabrication laboratory)
Fablab	УрГУПС	—	это	центр	инноваций	и	технологий,	место,	где	

можно	реализовать	любую	идею.	Лаборатория	оснащена	современ-
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ным	оборудованием	для	решения	различных	задач	с	использованием	
аддитивных	технологий,	которые	позволят	участникам	быстро	созда-
вать	прототипы	своих	разработок.	Таких	лабораторий	больше	нет	в	на-
шем	регионе.	Воспользоваться	ею	может	любой	желающий:	студент,	
преподаватель,	учёный.	Девиз	Fablab	—	любой	человек	может	сделать	
все,	что	он	хочет,	главное,	чтобы	это	не	вредило	окружающим.	Для	тех,	
кто	не	умеет	пользоваться	оборудованием,	или	для	тех,	кому	просто	
интересно,	проводится	обучающий	курс.	Также	у	желающих	есть	воз-
можность	изучать	3D-моделирование.	Не	страшно,	если	пока	нет	кон-
кретного	проекта,	двери	Fablab	открыты	для	всех,	идея	может	возник-
нуть	и	в	процессе.

Кстати,	в	2019	году	студенты	УрГУПС	сконструировали	лодку	на	
солнечных	батареях	в	лаборатории	Fablab,	приняли	участие	в	между-
народных	инженерных	соревнованиях	«Солнечная	регата»	и	заняли	2-е	
место	среди	50	команд	из	26	регионов	России!

По	всем	вопросам	обращайтесь	к	руководителю	Центра	иннова-
ций	и	технологий	УрГУПС	Макарову	Владимиру	Владимировичу,	тел.:	
8	922	203-22-76.

научные сообщества для молодых учёных

№
Ф.	И.	О.	руководителя	СНК,		

контактные	данные
Название	НОЦ,		
аудитория

Название		
коллектива

1

Иванов	
Николай	Леонидович
8	(343)	221-24-14
8-982-661-94-91

Испытательный	центр	
технических	средств	
железнодорожного	
транспорта	(ИЦ ТСЖТ), 
ауд. Б1-Б3,65

«КЛИМАТ»

2

Кириллов
Максим	Владимирович
MVKirillov@usurt.ru
8-908-639-15-93

Центр	 «Техносферная	
безопасность»:	 лабора-
тория	мониторинга	окру-
жающей	среды,	Б1-103

«ЗЕЛЁНАЯ		
ПЛАНЕТА»

3
Кислицин
Антон	Анатольевич
8-904-388-64-81

Клуб	железнодорожного	
моделизма,
Б0-39,	корпус	В

«ЛЕВША»
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№
Ф.	И.	О.	руководителя	СНК,		

контактные	данные
Название	НОЦ,		
аудитория

Название		
коллектива

4

Сергеев
Борис	Сергеевич	
sergeew@uralmail.com
сайт:	www.sergeew.uralmail.com
(343)	370-32-27,	
(343)	221-25-07

Кафедра	«Электрические	
машины»

Создание	и	защи-
та	 объектов	 ин-
теллектуальной	
собственности

5
Титов
Сергей	Сергеевич
(343)	221-24-04

Кафедра	 «Естественно-
научные	 дисциплины»,	
Б3-12

Безопасность	ин-
формационных	
технологий

6

Ковалёв
Алексей	Анатольевич
Akovalev@usurt.ru
(343)	221-25-27

Лаборатория	диагностики	
контактной	 сети	и	линий	
электропередачи,	 В3-03

Автоматизиро-
ванные	 системы	
и	 электроэнер-
гетика

7
Тарасян
Владимир	Сергеевич
(343)	221-24-06

Лаборатория	конструи-	
рования	интеллектуаль-
ных	мехатронных	моду-
лей,	Б3-116

Мехатроника
и	робототехника

8
Парахненко
Инна	Леонидовна
221-24-17

Кафедра	«Путь	и	желез-
нодорожное	строитель-
ство»,	Б3-85	,	Б3-87

Путь	и	ЖДС

9
Гашкова	
Людмила	Вячеславовна
(343)	221-24-31

Кафедра	«Мировая	эко-
номика	 и	 логистика»,	
Б3-61

Лаборатория		
логистики

10
Макаров
Владимир	Владимирович
8-922-203-22-76

Центр	инноваций
и	технологий	УрГУПС

Fablab	УрГУПС

11

Малыгин	
Евгений	Алексеевич
каб.	Б3-35
(343)	221-24-77		
(внутр.	57-09)

Координатор	кафедр
по	студенческой	научной
деятельности	в	вузе
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Координаторы студенческой научной деятельности  
на кафедрах урГуПс

№
Кафедра		
УрГУПС

Ф.	И.	О.	руководителя	НИРС	
кафедры

Контактная		
информация

1

Автоматика,	те-
лемеханика	и	
связь		
на	ж.-д.	тран-
спорте

Малыгин
Евгений	Алексеевич,		
канд.	техн.	наук		
профессор	кафедры	АТиС

EMalygin@usurt.ru

2

Информацион-
ные	технологии	
и	защита	ин-
формации

Зырянова		
Татьяна	Юрьевна,
зав.	кафедрой	ИТЗИ,		
канд.	техн.	наук

TZyryanova@usurt.ru

3
Вагоны Черепов

Олег	Вячеславович,		
канд.	техн.	наук,	доцент

OCherepov@usurt.ru

4

Проектиро-
вание		
и	эксплуатация	
автомобилей

Котельников		
Андрей	Петрович,		
канд.	техн.	наук,	доцент

APKotelnikov@usurt.ru

5

Мехатроника Тарасян
Владимир	Сергеевич,		
канд.	техн.	наук,	доцент
Паршин		
Константин	Анатольевич,
канд.	техн.	наук,	доцент

vladimer@usurt.ru

KParshin@usurt.ru

6

Мосты	и	тран-
спортные	тон-
нели

Алехин	
Алексей	Николаевич
канд.	техн.	наук,	доцент
Горелов
Николай	Григорьевич,		
и.о.	зав	кафедрой

ANAlehin@usurt.ru

YGorelov@usutr.ru

7

Строительные	
конструкции		
и	строительное	
производство

Гилёв		
Леонид	Борисович
зав.	кафедрой,	
канд.	техн.	наук,	доцент

LGilev@usutr.ru
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№
Кафедра		
УрГУПС

Ф.	И.	О.	руководителя	НИРС	
кафедры

Контактная		
информация

8

Путь	и	желез-
нодорожное	
строительство

Парахненко
Инна	Леонидовна,		
старший	преподаватель	
(343)	221-24-17

IParahnenko@usurt.ru

9
Естественно-на-
учные	дисци-
плины

Куликова
Ольга	Валентиновна,	
канд.	физ.-мат.	наук,	доцент

Kulikova@usurt.ru

10
Техносферная		
безопасность

Лугаськова
Наталья	Васильевна,	
доцент	кафедры	ТБ

lugaskova@rambler.ru	
8-922-611-65-25.

11

Станции,	узлы	
и	грузовая	ра-
бота

Жужгова
Юлиана	Сергеевна,
зав.	кафедрой,		
канд.	техн.	наук,	доцент

YuZuzhgova@usurt.ru

12
Управление	
эксплуатацион-
ной	работой

Окулов
Николай	Евгеньевич,		
канд.	техн.	наук,	доцент

NOkulov@usurt.ru

13

Иностранные	
языки	и	меж-
культурные	ком-
муникации

Москвина
Юлия	Александровна,	канд.	
филол.	наук,	доцент

moskvina_yuliya@bk.ru

14
Мировая		
экономика		
и	логистика

Сметанина
Анна	Викторовна,		
старший	преподаватель

AVKondrateva@
usurt.ru

15
Управление	
персоналом		
и	социология

Лебедев
Максим	Сергеевич,		
доцент,	канд.	пед.	наук

MLebedev@usurt.ru	
р.	т.	221-24-09
каб.	Б4-94

16

Управление	в	
социально-эко-
номических	си-
стемах,	филосо-
фия	и	история

Тарасова
Ольга	Валерьевна,
доцент,	канд.	филос.	наук

OVTarasova@usurt.ru
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№
Кафедра		
УрГУПС

Ф.	И.	О.	руководителя	НИРС	
кафедры

Контактная		
информация

17
Экономика	
транспорта

Колышев
Андрей	Сергеевич,		
к.э.н.,	старший	преподаватель

8-912-254-41-97.

18

Электроснаб-
жение	тран-
спорта

Ковалев
Алексей	Анатольевич,		
зав.	кафедрой,		
канд.	техн.	наук,	доцент

AKovalev@usurt.ru

19

Электрическая	
тяга

Фролов
Николай	Олегович
зав.	кафедрой,		
канд.	техн.	наук,	доцент

NVrolov@usurt.ru

20

Электрические	
машины

Бунзя
Андрей	Владимирович
зав.	кафедрой,		
канд.	техн.	наук.,	доцент

ABunzia@usurt.ru

21

Физическое		
воспитание

Евсеев
Александр	Владимирович,		
зав.	кафедрой,	канд.	пед.	
наук,	профессор	кафедры

AEvseev@usurt.ru

22

Координатор	
кафедр	по	сту-
денческой	на-
учной	деятель-
ности	в	вузе

Малыгин
Евгений	Алексеевич,
канд.	техн.	наук,		
профессор	кафедры		
«А,	Т	и	С»

EMalygin@usurt.ru	
Б3-35

урГуПс официально стал членом международного сообщества CDIO
Всемирная	инициатива	CDIO	(Conceive,	Design,	Implement,	Operate)	—		

сообщество	университетов	с	практико-ориентированным	обучением.	
В	настоящее	время	международное	сообщество	CDIO	насчитывает	бо-
лее	100	университетов-участников	по	всему	миру	из	30	стран,	стать	
его	официальным	членом	—	это	престижно	для	вузов,	осуществляю-
щих	практико-ориентированную	подготовку	магистров	и	бакалавров.	

Делегация	Уральского	государственного	университета	путей	сооб-
щения	приняла	участие	в	летней	сессии	Всемирной	Инициативы	CDIO,	



40	 www.usurt.ru

проходившей	в	Японии	в	июле	2018	года,	и	по	итогам	презентации	на	
заседании	Совета	CDIO	было	принято	решение	о	вступлении	УрГУПС	
во	Всемирную	Инициативу	CDIO.	

Стандарты	CDIO	делают	упор	на	современные	подходы	в	обучении	
инженеров.	Согласно	этим	стандартам,	УрГУПС,	например,	сотрудни-
чающий	с	промышленными	предприятиями	и	технологическими	ком-
паниями,	дает	возможность	выпускникам	реализовать	полный	жиз-
ненный	цикл	инженерной	идеи	и	даже	запустить	ее	в	массовое	произ-
водство.	Еще	такое	сотрудничество	предоставит	больше	возможностей	
в	части	академической	мобильности:	преподаватели	и	студенты	смо-
гут	стажироваться	в	стенах	другого	вуза,	не	покидая	«штат»	своего	
университета.

ТвОрЧесКИе КОЛЛеКТИвЫ урГуПс
вокальная студия
Руководитель:	Капленко	Николай	Николаевич,	заслуженный	ар-

тист	РФ.
Направление:	эстрадный	вокал.
Вокальная	студия	в	УрГУПС	существует	уже	много	лет.	С	января	

2013	года	этот	творческий	коллектив	возглавил	заслуженный	артист	
РФ	Николай	Николаевич	Капленко,	солист	Театра	музыкальной	коме-
дии	г.	Екатеринбурга.

В	вокальной	студии	студенты	выступают	как	сольно,	так	и	в	ансам-
блях.	Принимают	активное	участие	во	всех	мероприятиях	университета	
и	постоянно	становятся	лауреатами	и	финалистами	межвузовских,	ре-
гиональных,	всероссийских	и	международных	конкурсов	и	фестивалей.

студия бального танца 
Руководитель:	Байбородских	Алина	Аркадьевна,	КМС	по	спортив-

ным	бальным	танцам.
Студия	бального	танца	в	УрГУПС	существует	уже	более	10	лет.	С	2012	

года	студию	возглавила	Алина	Байбородских,	которая	принимала	участие	
в	танцевальных	чемпионатах	всероссийского	уровня.	Студия	работает	с	по-
становкой	как	европейской	стандартной	программы,	так	и	латиноамерикан-
ской.	Коллектив	активно	участвует	во	всех	мероприятиях	университета	и	яв-
ляется	лауреатом	и	финалистом	множества	межвузовских	и	всероссийских	
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конкурсов:	«Уральская	студенческая	весна»,	«Горизонты	Северной	Пальми-
ры»,	«Вальс	Победы»,	«ТранспАрт»	и	«Арт-состав».

хип-хоп команда урГуПс 
Руководитель:	Самакаев	Артём	Вячеславович:	Ural	Nrein	Crew.
Хип-хоп	команда	УрГУПС —	коллектив	студентов	УрГУПС,	занимаю-

щихся	уличными	направлениями	танцев.	Постоянный	участник	всех	меро-
приятий	УрГУПС,	а	также	хип-хоп	батлов	и	чемпионатов	города	и	области.

Танцевальный коллектив «KaraGuys»  
Руководитель:	Катык	Амур.	Направление:	хип-хоп,	современная	

хореография.
Коллектив	«KaraGuys»	состоит	из	студентов,	любящих	танцевать		

и	импровизировать	под	модную	музыку.	Ребята	смело	берутся	за	раз-
личные	направления	танца	и	постоянно	участвуют	во	всех	мероприятиях		
УрГУПС,	являются	лауреатами	региональных	и	всероссийских	конкурсов.	

Литературная студия «Отражение»
Руководители:	Красулина	Елена	Григорьевна,	Брагин	Александр	

Михайлович.
Литературная	студия	объединяет	людей,	ценящих	русский	язык	и	куль-

туру.	Студентов	учат	красиво	говорить,	писать,	читать	стихи	и	прозу.

студия эстрадного танца «OMEGA»
Руководитель:	Лазарева	Наталья.
Студия	эстрадного	танца	«OMEGA»	принимает	активное	участие		

в	культурно-массовой	жизни	университета,	защищает	честь	вуза	на	
межвузовских,	международных	и	всероссийских	конкурсах.

Коллектив	студии	является	неоднократным	лауреатом	конкурса	«РЖД	
зажигает	звезды»,	регионального	фестиваля	«Уральская	студенческая	ве-
сна»,	Всероссийского	фестиваля	«ТраспАРТ»	и	многих	других.

«OMEGA»	всегда	ждет	на	своих	репетициях	желающих	танцевать!

движение Квн
Руководитель:	Гасанова	Ляман	(капитан	команды	КВН	УрГУПС).
В	университете	активно	развивается	движение	КВН.	Команда	КВН	

«БеZдельники»	отстаивает	честь	университета	в	региональных	лигах,	
на	всероссийских	и	международных	фестивалях	КВН.
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ИЗО-студия
В	рамках	деятельности	ИЗО-студии	в	УрГУПС	проводятся	следу-

ющие	конкурсы:	«Конкурс	ландшафтного	дизайна»,	«Конкурс	детско-
го	рисунка	на	асфальте»,	конкурсы	плакатов	к	различным	событиям		
и	датам	в	течение	года;	конкурс	художественных	и	фоторабот	«Парк	
УрГУПС	глазами	художников»;	конкурс	снежных	скульптур,	конкурс	по	
изготовлению	кормушек	и	скворечников.	Студенты	ИЗО-студии	прини-
мают	активное	участие	в	региональных,	межвузовских	и	всероссийских	
фестивалях	художественных	работ.

Клуб экспериментальной истории
Руководитель:	Платонов	Сергей	Владимирович.
Цель	клуба	—	возрождение	и	укрепление	многовековых	традиций	

воспитания	воинского	духа,	приобщение	детей	и	молодежи	к	истори-
ческому	и	культурному	наследию	своего	народа,	формирование	сред-
невековых	традиций	мечевого	боя,	создание	возможности	для	наи-
большего	числа	желающих	соприкоснуться	с	ожившей	историей,	ры-
царскими	понятиями	доблести	и	чести,	романтикой	старинных	легенд.

Театр мод «Глянец»
Руководитель:	Рудакова	Елена	Борисовна.
С	2004	года	в	УрГУПС	существует	театр	мод	«Глянец»,	руководи-

телем	которого	является	профессиональный	модельер-дизайнер,	вы-
пускница	Уральской	государственной	архитектурно-художественной	
академии	Елена	Борисовна	Рудакова.	Театр	мод	УрГУПС	–	участник	ву-
зовских	и	межвузовских	мероприятий.	Театр	мод	презентовал	более	
30	коллекций	на	самые	разные	темы.

MediaHolding USURT
Руководитель:	Задорина	Ирина	Сергеевна.
В	УрГУПС	учится	много	творческих	и	талантливых	студентов,	ко-

торые	могли	бы	реализовать	себя	в	студенческой	журналистике.	Кто-
то	писал	заметки	в	школьные	СМИ,	кто-то	достаточно	неплохо	снимал	
видео	и	обладает	навыками	видеомонтажа,	у	кого-то	хороший,	постав-
ленный	голос	ведущего	и	за	плечами	не	одно	проведенное	меропри-
ятие	в	актовом	зале	родной	школы.	Среди	студентов	всегда	найдутся	
ребята,	желающие	вести	видеоблог	о	вузе	или	заниматься	продвиже-
нием	в	социальных	сетях,	–	все	это	сейчас	настолько	модно	и	попу-
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лярно,	что	является	неотъемлемой	частью	нашей	жизни.	Есть	те,	кто	
всегда	мечтал	держать	в	руках	микрофон	и	брать	интервью	на	каме-
ру,	записывать	стендапы	и	готовить	собственный	выпуск	новостей.	А	
может	быть,	именно	ты,	читатель,	мечтал	стать	настоящим	радиоведу-
щим,	быть	с	микшером	на	«ты»	и	во	время	прямого	эфира	вести	диа-
лог	с	гостями	в	студии?!

Сложно	 себе	представить,	 но	 сейчас	 все	 это	 возможно	 в	 стенах		
УрГУПС!	Специально	для	активных,	талантливых,	целеустремленных,	амби-
циозных	и	творческих	мы	создали	собственный	студенческий	медиахолдинг.

Чтобы	стать	участником	журналистского	сообщества,	необходимо	
всего	лишь	прийти	в	пресс-службу	нашего	университета	(ауд.	Б3-75)		
и	заявить	о	себе.	Если	у	вас	есть	какие-то	уточняющие	вопросы	или	
пожелания,	вы	также	можете	писать	нам	в	социальные	сети,	на	элек-
тронную	почту:	IZadorina@usurt.ru,	звонить	по	телефону	(343)221-25-09.

сПОрТ
УрГУПС	—	единственный	вуз	в	Екатеринбурге,	чьё	уникальное	тер-

риториальное	положение	способствует	активному	и	здоровому	образу	
жизни.	Великолепный	парк	площадью	15	га	на	берегу	городского	пру-
да	—	это	место	для	занятий	спортом.	Летом	здесь	проходят	трениров-
ки	гребцов	и	легкоатлетов,	зимой	—	лыжников	и	хоккеистов.	Совре-
менный	и	уютный	спортивный	комплекс	пользуется	большой	популяр-
ностью	среди	студентов.	Число	спортивных	секций	ежегодно	растёт.

Спорт	в	УрГУПС	—	неизменный	приоритет.	Вы	можете	вступить	
в	любую	сборную	команду	при	наличии	спортивного	разряда		по	раз-
личным	видам	спорта:

�	 армрестлинг
�	 бадминтон
�	 баскетбол
�	 бокс
�	 волейбол
�	 гребля	на	байдарках	и	ка-

ноэ,	на	лодке	«Дракон»
�	 дзюдо

�	 легкая	атлетика
�	 лыжные	гонки
�	 мини-футбол
�	 настольный	теннис
�	 плавание
�	 самбо
�	 силовое	троеборье
�	 футбол	
�	 хоккей
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Возглавляет	кафедру	физвоспитания	профессор,	кандидат	педагоги-
ческих	наук,	заслуженный	работник	физической	культуры	РФ	Евсеев	Алек-
сандр	Владимирович.

В	2009	году	по	инициативе	министра	транспорта	РФ	была	прове-
дена	I	Всероссийская	спартакиада	транспортных	вузов	по	пяти	видам	
спорта,	посвященная	200-летию	транспортного	ведомства	и	образо-
вания	на	транспорте.

Это	мероприятие	стало	традиционным,	и	с	2010	года	соревнова-
ния	проходят	уже	по	шести	видам	спорта	(баскетбол,	волейбол,	мини-
футбол,	плавание	и	шахматы),	с	2019	года	в	программу	соревнований	
добавляется	бокс.	Наш	университет	в	числе	немногих	вузов	страны	
принимает	участие	в	соревнованиях	по	всем	видам	спорта.	Студенты-
спортсмены	УрГУПС	—	одиннадцатикратные	чемпионы	в	комплексном	
зачете	Общероссийской	спартакиады	транспортных	вузов.

С	2012	года	в	УрГУПС	есть	сборная	команда	по	гребле	на	байдар-
ках	и	каноэ.	Вуз	является	обладателем	уникальной	спортивной	лодки	
класса	«Дракон».	Ежегодно	сборная	команда	по	гребле	пополняется	
студентами-первокурсниками.	Сегодня	в	команде	40	гребцов,	которые	
активно	участвуют	в	соревнованиях.

Сборная	УрГУПС	по	гребле	на	байдарках	неоднократно	станови-
лась	призером	чемпионатов	России.

В	2018	году	студенты	УрГУПС	завоевали	три	серебряных	медали	
на	чемпионате	России	по	гребле	на	лодках	«Дракон».

В	2018	году	сборная	УрГУПС	по	баскетболу	приняла	участие	в	пре-
стижных	соревнованиях	«Лига	Белова»,	где	уверенно	выступила	и	по-
пала	в	восьмёрку	сильнейших	команд	России.

В	2018	году	на	первенстве	России	по	гребле	на	байдарках	и	каноэ	сту-
денты	УрГУПС	завоевали	одну	серебряную	и	четыре	бронзовых	медали.

В	2019	году	мужская	сборная	команда	по	волейболу	заняла	1	ме-
сто	в	чемпионате	Уральского	федерального	округа	среди	студенче-
ских	команд.

В	2018	и	2019	годах	на	Международном	турнире	по	баскетболу	в	Из-
раиле	спортсменки	УрГУПС	завоевали	серебряные	и	бронзовые	медали.

В	2019	году	аспирант	ФЭУ	Александр	Сидорин	занял	1	место	в	ка-
тегории	+91	кг	на	XXII	международном	турнире	по	боксу,	посвящен-



www.usurt.ru	 45

ном	памяти	генерала	армии,	первого	Министра	обороны	независимо-
го	Казахстана	Сагадата	Кожахметовича	Нурмагамбетова.

В	2019	году	студенты	УрГУПС	стали	победителями	Чемпионата	
УрФО	по	пляжному	волейболу	среди	мужских	и	женских	команд.

В	этом	же	году	спортсмены	пополнили	копилку	достижений	вуза		
четырьмя	золотыми	медалями	на	Чемпионате	Европы	по	гребле	на	
лодках	«Дракон»	в	Москве,	золотыми	медалями	с	Чемпионата	мира	
по	синхронному	фигурному	катанию,	четырьмя	серебряными	и	двумя	
бронзовыми	медалями	с	Чемпионата	мира	по	армспорту.	

В	2020	году	студенты	завоевали	бронзовую	медаль	на	междуна-
родных	соревнованиях	по	гребле	на	байдарках	и	каноэ	на	Кубке	Пре-
зидента	РФ,	а	также	три	медали	(золото,	серебро	и	бронза)	на	Чемпи-
онате	мира	по	синхронному	фигурному	катанию.

По	всем	интересующим	вас	вопросам,	связанным	со	спортивной	
деятельностью	университета,	обращайтесь	на	кафедру	физического	
воспитания	(спорткомплекс,	каб.	119,	тел.:	(343)	221-25-51).

Также	вы	сможете	посещать	секции	и	кружки	в	одном	из	лучших	
спортивных	комплексов	города:

�	 бокс	
�	 йога

�	 ЛФК
�	 тренажерный	зал	

База «Исеть»
УрГУПС	имеет	собственную	учебно-геодезическую	базу	общей	пло-

щадью	4	гектара	в	одном	из	живописных	мест	города	—	на	берегу	озе-
ра	Исетское.	

На	базе	улучшены	условия	для	комфортного	пребывания:	прове-
дена	реконструкция	здания,	установлен	пирс	с	системой	видеонаблю-
дения,	проведен	беспроводной	интернет,	сделана	детская	и	волейболь-
ная	площадки	с	ограждением.

Основное	назначение	базы	«Исеть»	—	учебно-геодезическое.	Студенты	
строительного	факультета	могут	проходить	там	практику,	а	для	студентов-
спортсменов	база	служит	местом	тренировочных	сборов:	это	настоящее	раз-
долье	для	лыжников,	футболистов	и	гребцов.	Чудесен	там	отдых	в	летнее	
время	года	–	для	водных	прогулок	закуплены	три	весельные	лодки	«Волга».
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ПсИхОЛОГИЧесКаЯ ПОмОщЬ
В	жизни	каждого	человека	бывают	тяжелые	моменты,	кризисные	

ситуации,	когда	остро	необходима	психологическая	помощь	и	под-
держка,	которую	может	оказать	только	профессиональный	психолог.	

Иногда	встречается	непонимание	того,	как	и	чем	именно	занима-
ется	психолог.	

МИФ	1.	«К	психологам	можно	обращаться,	только	когда	очень	плохо».	
Действительно,	в	жизни	бывает	всякое,	и	поддержка	друга/под-

руги	или	проверенные	способы	преодоления	стресса	иногда	не	помо-
гают.	А	иногда	не	хочется	доверять	свои	переживания	знакомым.	Вы	
можете	обратиться	за	помощью	к	психологам,	если	вы	не	знаете,	как	
эффективно	разрешить	ссору	с	одногруппником	(родителями,	подру-
гой,	другом),	или	хотите	развить	какие-либо	навыки,	если	хотите	по-
высить	свою	психологическую	грамотность.

МИФ	2.	«Обращение	к	психологу	—	признак	слабости».
Отчасти	такое	мнение	формируется	из-за	неполного	представления		

о	работе	психологов,	отчасти	из-за	наших	российских	представлений	о	по-
мощи.	В	действительности	нужно	найти	немало	сил,	чтобы	обратиться	за	по-
мощью	к	незнакомому	тебе	человеку	и	доверить	ему	свой	внутренний	мир.	

МИФ	3.	«Психолог	зазомбирует	меня».
Вероятно,	такое	беспокойство	вызвано	неопределенностью,	незна-

нием	того,	как	начнется	и	пройдет	встреча,	а	может	быть,	неясными	
слухами	о	психологах	или	яркими	образами	из	кино.	В	действитель-
ности	психолог	несет	ответственность	за	свое	профессиональное	по-
ведение,	а	клиент	—	за	свое	поведение,	мысли,	чувства.	

Психологи	Управления	по	воспитательной	и	внеучебной	работе	
предлагают	вам:
�	 проведение	занятий	для	групп	в	форме	тренинга,	направленных	на	

командообразование	и	сплочение	коллектива,	на	развитие	стрес-
соустойчивости,	на	выявление	лидера	и	лидерских	качеств,	на	раз-
витие	коммуникативных	навыков	и	многое	другое;

�	 индивидуальные	консультации	по	 вопросам	взаимоотношений	
с	близкими	людьми	и	одногруппниками;	

�	 консультирование	на	сайте:	www.usurt.ru	/	Студенческая	жизнь	/	
Психологическая	служба;
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�	 тестирование	и	анкетирование	на	определение	ваших	способно-
стей	к	разным	сферам	деятельности;	личностных	черт,	профес-
сиональных	качеств	и	др.
За	дополнительной	информацией	вы	можете	обратиться	к	психо-

логу	по	тел.	(343)	221-25-08	или	в	каб.	Б3-62	с	9:00	до	17:00.	Если	вы	
хотите,	чтобы	вас	выслушали,	обращайтесь	к	нам!	Также	вы	можете	
написать	на	электронную	почту:	psychologist@usurt.ru	или	обратиться	
в	группу	Вконтакте:	vk.com/uvvr_usurt

муЗей урГуПс
музей трудовой и боевой славы им. Ивана васильевича уткина
В	музее	вы	можете	познакомиться:

�	 с	историей	создания	УЭМИИТ–УрГАПС–УрГУПС;
�	 деятельностью	первого	ректора	И.	В.	Уткина	—	основателя	уни-

верситета;
�	 историей	создания	факультетов,	кафедр;
�	 фронтовыми	документами	и	письмами	сотрудников	университета	

(участников	Великой	Отечественной	войны).

Вы	узнаете:
�	 о	первых	преподавателях	университета;
�	 выдающихся	выпускниках;
�	 научных	достижениях;
�	 достижениях	спортивных	и	творческих	коллективов.

В	музее	вы	можете	прослушать	лекции:
�	 об	истории	создания	УЭМИИТ–УрГАПС–УрГУПС;
�	 истории	железнодорожного	транспорта	России;
�	 сотрудниках	университета	—	героях	Отечества,	участниках	Вели-

кой	Отечественной	войны.
В	музее	два	раза	в	год	проходят	выставки	декоративно-приклад-

ного	искусства,	в	которых	принимают	участие	студенты,	сотрудники	
университета	и	их	дети.

Музей	находится	на	третьем	этаже	университета	в	ауд.	Б3-76.
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сТуденЧесКИе ОТрЯдЫ
Движение	студенческих	отрядов	в	нашем	университете	сущест-

вует	более	40	лет.	Участие	в	студенческом	отряде	дает	вам	множест-
во	преимуществ:
�	 возможность	самостоятельного	заработка;
�	 возможность	развивать	творческий	потенциал	и	организаторские	

способности,	чтобы	в	будущем	стать	успешными	людьми;
�	 отряд	дает	людям	полноценное	общение,	возможность	знакомства	

с	интересными	людьми,	возможность	найти	новых	друзей	и	люби-
мых	людей;

�	 отряд	делает	жизнь	студентов	интереснее,	вносит	яркие	краски		
в	серые	будни.

�	 «Экспресс	УрГУПС»	предоставляет	бойцам	отрядов	возможность	участ-
вовать	в	программе	подготовки	лидеров	—	будущих	управленцев.
В	университете	действуют:

�	 строительные отряды
За	годы	их	существования	бойцы	трудились	в	составе	компаний	
ООО	«Уральские	локомотивы»,	ЗАО	«Энергострой»,	ОАО	«Ямал-
трансстрой»	на	объектах	ОАО	«РЖД».	Бойцы	строительных	отря-
дов	активно	участвовали	в	строительстве	олимпийских	объектов	
ОАО	«РЖД»,	ОАО	«Севтрансстрой»	в	городе	Сочи	и	на	других	все-
российских	стройках	страны.
Бойцы	отряда	«Урал»	завоевали	звание	лучшего	строительного	от-
ряда	в	России	на	строительстве	олимпийских	железнодорожных	
объектов	в	городе	Сочи	и	привезли	знамя	победителей.
В	2014	году	стройотряд	«Урал-Запад»	был	единственным	отрядом	
в	уральском	регионе,	который	отправили	работать	в	г.	Минск	(Бе-
лоруссия).	В	2015	году	строительный	отряд	«Урал»	УрГУПС	рабо-
тал	на	космодроме	«Восточный»,	занял	третье	место	по	производ-
ственным	показателям	из	58	отрядов	РФ.
В	2016	году	бойцы	стройотряда	«Изумруд»	участвовали	во	Всерос-
сийской	стройке	ОАО	«РЖД».	Студенты	УрГУПС	работали	на	участке	
дороги	«Тобольск	—	Денисовка».	Этот	отрезок	имеет	важное	зна-
чение	для	всей	страны,	поскольку	ведёт	к	крупному	нефтедобы-
вающему	предприятию	«Сибур».	ССО	«Эшелон»	трудился	на	Все-
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российской	студенческой	стройке	«Космодром	Восточный»,	где	по	
результатам	соревнований	занял	второе	место	в	спартакиаде	сре-
ди	32	лучших	отрядов	со	всей	страны.
В	2017	году	строительные	отряды	трудились	на	реконструкции	стан-
ции	«Екатеринбург-сортировочный»	Свердловской	железной	дороги.
В	2018	году	строительные	отряды	УрГУПС	трудились	на	объектах	
ЗАО	«Энергострой»,	где	занимались	электромонтажными	работа-
ми	и	получили	приглашение	работать	в	следующем	году.
В	2019	году	строительный	отряд	«Эшелон»	успешно	защитил	честь	
университета	на	Всероссийской	студенческой	стройке	«Север»,		
в	которой	приняло	участие	более	100	лучших	отрядов	со	всей	
России.	Также	бойцы	отрядов	работали	на	объектах	ЗАО	«Энерго-
строй»	по	всей	стране.	
	В	2020	году	строители	из	отряда	«Эшелон»	возводили	объекты	
в	городе	Сковордино	Амурской	области,	а	ССО	«Урал»	–	на	меж-
региональной	студенческой	стройке	«Северное	сияние»	в	Новом	
Уренгое,	где	по	производственным	показателям	заняли	одну	из	
лидирующих	позиций.

�	 Отряды проводников
В	отрядах	проводников	студенты	получают	бесценный	опыт	ра-
боты,	требующей	огромной	ответственности.	Летом	студенты	ра-
ботают	проводниками,	обслуживая	пассажирские	поезда	различ-
ных	направлений.

�	 Отряд волонтёров «доброе сердце»
Волонтёры	проводят	благотворительные	акции,	мероприятия	в	по-
мощь	социально	незащищённым	слоям	населения.	Занимаются	
организацией	новогоднего	представления	для	детей	из	детского	
дома.	Разрабатывают	викторины.	Активно	участвуют	в	мероприя-
тиях,	посвящённых	здоровому	образу	жизни.	Отряд	создан	для	тех,	
чей	девиз:	«Тот,	кто	ничего	не	делает	для	других,	ничего	не	делает	
для	себя».	В	2018	году	отряд	принял	участие	в	организации	тако-
го	масштабного	события,	как	ЧМ	по	футболу	в	г.	Екатеринбурге.

�	 Отряд помощников машинистов
Отряд	создан	на	базе	локомотивных	депо	«Свердловск-пассажир-
ский»	и	«Свердловск-сортировочный».	Работая	в	отряде,	студенты	
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повышают	профессиональную	подготовку	на	практике.	За	время	
работы	в	отряде	участники	могу	получить	свидетельство	о	присво-
ении	профессии	помощника	машиниста	электровоза.

�	 студенческий оперативный отряд охраны правопорядка
Бойцы	отряда	отвечают	за	обеспечение	общественного	порядка	
на	территории	УрГУПС.

�	 студенческий педагогический отряд «Ярче»
Отряд	создан	для	тех,	кто	любит	и	умеет	работать	с	детьми,	спо-
собен	организовать	праздник	и	подготовить	увлекательную	твор-
ческую	программу,	обожает	путешествия	и	не	сидит	на	месте.	Ре-
бята	в	летний	период	работают	вожатыми	в	детских	оздорови-
тельных	лагерях.

�	 Презентационный отряд «даймонд»
Отряд	создан	в	2013	году.	Бойцы	отряда	—	лицо	нашего	универ-
ситета,	они	участвуют	во	всех	официальных	и	торжественных	ме-
роприятиях	УрГУПС.

�	 Отряд приемной комиссии «навигатор»
Бойцы	отряда	успешно	проводят	летную	кампанию	по	набору	аби-
туриентов	в	ряды	студентов	УрГУПС.	Ребята	принимают	документы	
и	консультируют	будущих	студентов	по	интересующим	вопросам.

� студенческие сервисные отряды
Сервисные	отряды	работают	в	индустрии	гостеприимства.	Созда-
вать	комфортную	атмосферу	отдыха,	заботиться	о	людях	–	зона	
ответственности	бойца	студенческого	сервисного	отряда.
Бойцы	работают	официантами,	барменами,	кухонными	работника-
ми,	спасателями,	горничными,	швейцарами,	хостес,	озеленителями.
В	2020	году	бойцы	студенческих	сервисных	отрядов	обслуживали	
отели,	пансионаты	в		Крыму	и	в	Анапе.

По	всем	вопросам	вы	можете	обратиться	в	аудиторию	Б3-62	к	ко-
мандиру	Штаба	студенческих	отрядов.
Студенческие	отряды	УрГУПС	в	социальных	сетях:	https://vk.com/
so_usurt	(«ВКонтакте»),	shtab_so_usurt	(«Инстаграм»).
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ОТКрЫТЫй всему мИру

В	университетском	комплексе	УрГУПС	обучается	более	350	студен-
тов-иностранцев	из	более	чем	12	стран	мира.	В	настоящее	время	осу-
ществляется	реализация	учебной	программы	с	Пекинским	объединен-
ным	университетом	по	специальности	«Управление		в	технических	си-
стемах».	Ежегодно	на	базе	нашего	университета	проводятся	летние	и	
зимние	школы	для	иностранных	студентов.	В	рамках	этих	мероприятий	
студенты	различных	стран	изучают	русский	язык,	культуру	и	историю	
России.	На	базе	Департамента	международных	связей	создан	подгото-
вительный	факультет	(ДМС-деканат).	В	течение	года	студенты	из	даль-
него	зарубежья	проходят	обучение	по	программе	«Русский	как	иностран-
ный»,	изучают	такие	дисциплины,	как	«История	России»	и	«Математика».	

Также	активно	реализуется	программа	Erasmus+	–	программа	Ев-
ропейского	союза,	направленная	на	поддержку	сотрудничества	в	об-
ласти	образования,	профессионального	обучения,	молодёжи	и	спорта.

УрГУПС	принимает	активное	участие	в	международных	програм-
мах	и	международных	студенческих	движениях	студентов-инженеров	
BEST	и	EATS.

BEST	(Board	of	European	Students	of	Technology)	—	международная	
ассоциация	студентов	технических	вузов	Европы	—	объединяет	более	
90	университетов	в	34	странах	Европы.	Локальная	группа	«BEST-Ека-
теринбург-УрГУПС»	предоставляет	возможность	обучения	за	рубежом,	
общения	и	обмена	опытом	со	студентами	других	стран.	Помимо	это-
го,	«BEST-Екатеринбург-УрГУПС»	поддерживает	связи	с	европейскими	
компаниями	и	ярмарками	по	трудоустройству.

«BEST-Екатеринбург»	—	это	возможность:
�	 	практически	бесплатно	ездить	в	Европу;
�	 	реализовывать	свои	идеи	и	проекты,	организовывать	мероприятия;
�	 	улучшить	свой	английский;
�	 	просто	хорошо	проводить	время	и	знакомиться	с	новыми	людьми.

Знание	иностранных	языков	открывает	студентам	новые	перспек-
тивы	и	возможности	обучения	во	многих	странах	мира,	поэтому	уни-
верситет	организует	курсы	английского	(с	носителем	языка),	китайско-
го	(с	носителем	языка)	и	французского	языков.
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Более	подробную	информацию	вы	сможете	получить	в	Департа-
менте	международных	связей	университета:	ауд.	Б3-79,	тел.:	(343)	221-
24-86;	студенческая	организация	BEST	–	vk.com/bestusurt.

ПрОфКОм

Профсоюзная	организация	студентов	УрГУПС	–	это	организация,	де-
ятельность	которой	направлена	на	совершенствование	студенческой	жиз-
ни,	поддержку	инициатив,	защиту	прав,	социальную	поддержку,	разви-
тие	компетенций	и	спорта	в	университете.	История	университета	нераз-
рывно	связана	с	профсоюзом,	в	котором	состоит	большинство	студентов.

При	непосредственной	поддержке	профсоюза	проходят	крупные	
мероприятия	университета	и	праздники.	Осуществляется	социальная	
поддержка	студентов,	состоящих	в	профсоюзе:
�	 возмещение	транспортных	расходов;
�	 предоставление	льготных	билетов	в	театры;
�	 оказание	материальной	помощи;
�	 предоставление	путевок	на	летний	отдых	студентов;
�	 	программа	лояльности,	которая	предоставляет	скидки	в	пред-

приятиях	–	партнерах	профсоюза.
И,	конечно,	по	любым	вопросам	студенты	всегда	могут	обратить-

ся	в	аудиторию	Б3-74,	будем	рады	встрече!	Присоединяйтесь	к	нашей	
группе	во	«ВКонтакте»,	подписывайтесь	на	Instagram.

А	если	вы	хотите	вести	активную	общественную	деятельность,	го-
товы	совершенствовать	себя	и	мир	вокруг	–	вам	в	команду	профкома.	
Мы	занимаемся	организацией	культурно-массовых	и	спортивных	ме-
роприятий	для	студентов,	проводим	обучение	для	активистов	и,	конеч-
но,	ярко	проводим	студенчество	в	компании	друзей.

сТуденЧесКИй сОвеТ

Студенческий	совет	как	орган	студенческого	самоуправления	
был	основан	в	2010	году.

Студенческий	совет	—	это	общественное	объединение	студен-
тов,	которое	является	добровольным	самоуправляемым	формирова-
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нием,	созданным	по	инициативе	студентов	УрГУПС	и	администрации	
на	основе	общности	их	интересов	для	реализации	необходимых	об-
щих	целей	и	задач,	указанных	в	Уставе	университета.	Студенческий	
совет	представляет	интересы	всех	студентов	университета	перед	ад-
министрацией	УрГУПС.	Основой	деятельности	студенческого	совета	
является	его	взаимодействие	с	руководством	вуза	на	всех	уровнях	
структуры	управления	университетским	комплексом.

Основные	задачи	Совета	студентов:
�	 	содействие	в	решении	образовательных,	социально-бытовых	

и	прочих	вопросов,	затрагивающих	интересы	студентов;
�	 	содействие	органам	управления	университета	в	решении	обра-

зовательных	и	научных	задач,	в	организации	досуга	и	быта	сту-
дентов,	в	пропаганде	здорового	образа	жизни;

�	 	содействие	в	реализации	общественно	значимых	молодежных	
инициатив.

В	структуру	входят:
�	 студенческий	совет	целевиков;
�	 студенческие	советы	факультетов;
�	 студенческие	советы	территориальных	подразделений;
�	 студенческие	советы	в	общежитиях;
�	 штаб	студенческих	отрядов;
�	 студенческие	СМИ;
�	 студенческие	советы	академических	групп;
�	 международная	студенческая	организация	«BEST»;
�	 студенческий	оперативный	отряд	охраны	правопорядка.

Члены	Совета	студентов	являются	победителями	и	призерами	го-
родских,	региональных	и	федеральных	конкурсов,	а	также	принима-
ют	активное	участие	в	различных	форумах	и	слетах.	

Узнать	более	подробную	информацию	о	деятельности	Сове-
та	студентов	и	присоединиться	к	нашей	команде	вы	сможете	через		
социальные	сети	(vk.com/sovet.students.usurt,	instagram.com/ssovet_
usurt).	Будем	рады	видеть	вас	в	аудитории	Б3-59!
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сОсТав сОвеТа сТуденТОв на 2019/2020 уЧеБнЫй ГОд

должность ф. И. О. Контактные данные

Председатель		
Совета	студентов

Аманов		
Максим	Маратович

тел.	8-982-108-77-20

Председатель	Совета	
студентов-целевиков

Лимонова		
Анна	Дмитриевна

тел.	8-912-236-35-53

Командир	Штаба	сту-
денческих	отрядов

Романенко		
Дмитрий	Сергеевич

тел.	8-999-369-33-12

Заместитель	предсе-
дателя	по	работе	с	фа-
культетами

Давыдова		
Дарья	Петровна

тел.	8-951-260-53-08

Заместитель	председа-
теля	по	работе	с	фили-
алами

Балычев		
Семен	Андреевич

тел.8-963-032-08-85

Специалист	по	работе	
с	волонтерами

Сибагатулина		
Алина	Ураловна

тел.	8-992-013-41-34

Ответственный		
за	работу	СМИ

Задорина		
Ирина	Сергеевна

тел.	8-912-679-23-95

Ответственный		
за	научную	деятельность

Самойлов		
Олег	Юрьевич

тел.	8-908-004-36-08

Заместитель	председа-
теля	по	работе	с	обще-
житиями

Балычев		
Семен	Андреевич

тел.	8-963-032-08-85

Ответственный	за	учеб-
ную	деятельность

Некрасова		
Дарья-София	Романовна

тел.	8-992-341-27-94

ассОЦИаЦИЯ вЫПусКнИКОв уЭмИИТ-урГуПс
ассоциация выпускников уЭмИИТ-урГуПс	—	это	ежегодно	выпу-

скающиеся	высококвалифицированные	специалисты,	объединённые	в	
единое	информационное	пространство.	Это	кооперация	большого	ко-
личества	неравнодушных	людей	различных	сфер	деятельности,	окон-
чивших	наш	университет.

Ассоциация	создана	для	содействия	профессиональному	росту	вы-
пускников	Уральского	 государственного	 университета	 путей	 сообще-
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ния,	создания	условий	для	более	полной	самореализации	выпускников		
в	сфере	профессиональной,	патриотической	и	культурно-оздоровитель-
ной	деятельности.	С	помощью	ассоциации	университет	может	поддержи-
вать	обратную	связь	с	бывшими	студентами,	сообщать	о	событиях,	проис-
ходящих	в	университете,	приглашать	на	различные	мероприятия,	помогать	
встречаться	с	одногруппниками,	поддерживать	общение	с	преподавателями.

Директор	 ОМО	 «Ассоциация	 выпускников	 УЭМИИТ-УрГУПС»		
Бушуев	С.	В.,	тел.	(343)	221-24-67.

Тем, КТО жИвеТ в ОБщежИТИИ

Общежитие	УрГУПС	предоставляет	право	проживания	иногород-
ним	студентам,	магистрантам,	аспирантам,	слушателям	подготовитель-
ных	курсов,	абитуриентам	и	слушателям	ИДПО	в	соответствии	с	Поло-
жением	о	поселении	студентов.	Для	вас	основными	помощниками	ста-
нут	коменданты	общежитий	и	председатели	студсовета.	К	ним	можно	
обращаться	по	любым	важным	вопросам:	будь	то	заселение,	неуряди-
цы	с	соседями	или	«общажный»	праздник.

сТуденЧесКИй ГОрОдОК

13

2

3

1
6

	 1.	Главный	учебный	корпус
	 2.	Столовая
	 3.	НПК
	 4.	Спортивный	зал	№	2
	 5.	Учеб.	центр	деловой	карьеры
	 6.	Академия	корпоративного	
						образования	(ИДПО,	ИЗО)
	 7.	Общежитие	№	1
	 8.	Общежитие	№	2
	 9.	Общежитие	№	3
10.	Общежитие	№	4
11.	Спортивный	комплекс	УрГУПС
12.	Стадион
13.	Причал	УрГУПС
14.	Общежитие	№	8

14

12

11
7 5

4

9

8

10

к	общежитиям	№	5,	6,	7
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В	университете	за	каждым	факультетом	закреплено	общежитие.
Адреса	общежитий	и	телефоны	заведующих:	

�	 Электромеханический	факультет	—	общежитие	№	1,	ул.	Колмого-
рова,	60,	тел.	(343)	221-24-79	—	Козлова	Любовь	Вениаминовна.

�	 Механический	факультет	—	общежитие	№	2,	ул.	Колмогорова,	62,	
тел.	(343)	221-24-81	—	Шардина	Лилиана	Анатольевна.

�	 Строительный	факультет	—	общежитие	№	3,	ул.	Колмогорова,	64,	
тел.	(343)	221-24-82	—	Чернышева	Галина	Анатольевна.

�	 Факультет	управления	процессами	перевозок	—	общежитие	№	4,	
ул.	Колмогорова,	68,	тел.	(343)	221-24-83	—	Новинькова	Наталья	
Викторовна.

ОсТанОвКИ ОБщесТвеннОГО ТрансПОрТа

							57А,	60,	082,		
ост.	«Университет	путей	сообщения»

						06,	014,	43,	083,	ост.	«ул.	Готвальда»

      	045,	057А,	ост.	«Управление	дороги»	

						3,	7,	23,	ост.	«Управление	дороги»	

						6,	7,	10,	12,	13,	19,	23,	27,	ост.	«ул.	Колмогорова»
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�	 Общежитие	№	5,	ул.	Машинистов,	4,	тел.	(343)	221-24-80	—	Усти-
нова	Вера	Викторовна.

�	 Электротехнический	факультет	—	общежитие	№	6,	ул.	Машини-
стов,	4а,	тел.	(343)	221-24-84	—	Новожилова	Елена	Анатольевна.

�	 Факультет	экономики	и	управления	—	общежитие	№	7,	пер.	Вы-
ездной,	8,	тел.	(343)	221-23-18	—	Севастьянова	Наталья	Ивановна.

�	 Директор	студенческого	городка	—	Мазенкова	Нина	Павловна,		
тел.	(343)	221-25-36.

�	 Общежитие	АКО	N6/2	(ул.	Машинистов,	4а),	тел.	(343)	221-25-39	—		
Бачурина	Нина	Николаевна.	

есЛИ вЫ ЗаБОЛеЛИ
Совершеннолетним	 студентам	 обращаться	 в	 поликлинику	 по	

адресу:	г.	Екатеринбург,	ул.	Братьев	Быковых,	16,	тел.	регистратуры:		
(343)	272-27-70,	(343)	204-76-76.

Несовершеннолетним	студентам	обращаться	в	детскую	поликли-
нику	по	адресу:	г.	Екатеринбург,	ул.	Испанских	Рабочих,	28,	тел.	реги-
стратуры:	(343)	204-80-30.

Не	забудьте	медицинский	полис,	студенческий	билет	и	паспорт!	
В	здании	общежития	№	2	(ул.	Колмогорова,	62)	открыт	медицин-

ский	пункт.	В	нем	есть	доврачебный	кабинет	и	кабинет	стоматологии.	
Ежегодно	здесь	проходит	обследование	первокурсников	на	употребле-
ние	психоактивных	веществ	(ПАВ).

В	случае	острого	заболевания,	отравления,	травмы	медпункт	УрГУПС	
оказывает	первую	помощь	и	при	необходимости	госпитализирует.	Там	
же	выдаётся	справка-освобождение	от	занятий	на	период	до	семи	дней.	

Иностранным	студентам,	не	имеющим	медицинского	полиса,	реко-
мендуется	обращаться	в	медпункт	УрГУПС.	При	сложном	заболевании	–		
в	Департамент	международных	связей,	где	специалисты	окажут	содей-
ствие	в	получении	медицинской	страховки.

По	всем	вопросам	обращаться	к	заведующему	медицинским	пун-
ктом	УрГУПС	Ломову	Александру	Николаевичу,	тел.:	(343)	221-25-59,	
амбулатория	УрГУПС,	ул.	Колмогорова,	62.
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ПОрЯдОК И БеЗОПаснОсТЬ

ПравИЛа внуТреннеГО расПОрЯдКа урГуПс (ПараГраф 3.2)
Студенты	университета	обязаны:

�	 выполнять	требования	образовательно-профессиональных	про-
грамм	соответствующего	уровня	и	все	виды	заданий	в	сроки,	уста-
новленные	графиком	учебного	процесса,	образовательными	про-
граммами	и	учебными	планами;

�	 соблюдать	дисциплину,	посещать	все	виды	учебных	занятий;
�	 стремиться	к	повышению	культуры	поведения	в	обществе,	нравст-

венному	и	физическому	совершенствованию,	способствовать	раз-
витию	и	росту	престижа	университета;

�	 в	полном	объеме	выполнять	требования	Устава	университета,	пра-
вил	внутреннего	распорядка	университета	и	студенческого	обще-
жития,	правил	проживания	в	общежитии,	правил	поселения	в	об-
щежитие,	положений	законодательства,	регулирующих	учебный	
и	научный	процессы,	их	организацию	и	проведение,	и	других	ло-
кальных	актов,	действующих	в	университете;

�	 при	неявке	на	занятия	по	уважительным	причинам	в	течение	трех	
дней	сообщить	в	деканат	о	причине	пропуска	занятий.	В	случае	бо-
лезни	предоставить	в	деканат	медицинскую	справку,	заверенную	
в	амбулатории	университета;

�	 беречь	имущество	университета	и	нести	ответственность	за	его	пор-
чу	и	утрату	в	установленном	законном	порядке,	соблюдая	чисто-
ту	и	порядок	во	всех	помещениях	университета.	Запрещается	без	
разрешения	администрации	выносить	различные	приборы	и	обо-
рудование	из	зданий	университета;

�	 своевременно	производить	оплату	при	обучении	с	возмещением	
затрат.	В	случае	неоплаты	студент	не	допускается	к	занятиям;

�	 воздерживаться	от	действий,	наносящих	ущерб	репутации	универ-
ситета;

�	 нести	дисциплинарную	ответственность	за	нарушение	Устава	и	Пра-
вил	внутреннего	распорядка	университета	и	общежитий,	приказов	
ректора	и	других	локальных	актов.
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ПравИЛа внуТреннеГО расПОрЯдКа в сТуденЧесКИх 
ОБщежИТИЯх урГуПс (дОПОЛненИЯ К ПравИЛам 
внуТреннеГО расПОрЯдКа унИверсИТеТа)
Проживающие в общежитии ИмеюТ ПравО: 

�	 пользоваться	помещениями	учебного	и	культурно-бытового	назна-
чения,	оборудованием	и	инвентарем	общежития;

�	 оформлять	заявку	для	выполнения	ремонта	или	замены	оборудования,	
мебели,	постельных	принадлежностей	и	другого	инвентаря	общежития;

�	 избирать	совет	студенческого	общежития	и	быть	избранным	в	его	
состав;

�	 участвовать	через	студсовет	в	решении	вопросов	улучшения	жи-
лищно-бытового	обеспечения,	организации	воспитательной	работы	
и	досуга,	оборудования	и	оформления	жилых	помещений	и	ком-
нат	для	самостоятельной	работы	и	др.;	

�	 проводить торжества по случаю своего дня рождения в комнате с указа-
нием в заявлении ответственных лиц, списка гостей, времени проведе-
ния, подписав заявление у председателя студсовета, заведующего об-
щежитием, начальника отдела охраны, деканата, профкома студентов;

�	 принимать	участие	в	работе	добровольной	пожарной	дружины	
и	получать	льготы	в	соответствии	с	положением	об	организации	
работы	пожарной	дружины	и	оплаты	ее	деятельности	в	общежи-
тиях	студенческого	городка.
Проживающие в общежитии ОБЯЗанЫ:

�	 соблюдать	правила	пожарной	безопасности;
�	 стремиться к повышению культуры поведения в обществе, нрав-

ственному и физическому совершенствованию;
�	 в	полном	объеме	выполнять	требования	Устава	университета,	правил	

внутреннего	распорядка	университета	и	студенческого	общежития,	пра-
вил	проживания	в	общежитии,	правил	поселения	в	общежитии,	поло-
жений	законодательства,	других	локальных	актов	университета;

�	 соблюдать	пропускной	режим;
�	 обеспечить	сохранность	личной	радио-,	теле-,	видеоаппаратуры	и	ЭВМ;
�	 бережно	относиться	к	сохранению	оборудования	и	другого	иму-

щества	университета	и	общежития;
�	 соблюдать	чистоту	и	порядок	в	жилых	помещениях	и	местах	об-

щего	пользования;
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�	 сдавать	заведующей	дубликаты	ключей	от	комнат	для	ликвидации	
возможных	аварий	отопления	и	др.;

�	 своевременно	вносить	плату	в	установленных	размерах	за	поль-
зование	общежитием;

�	 возмещать	причиненный	университету	ущерб;
�	 выполнять	требования	членов	пожарной	дружины.	

ВНимаНие! В целях пожарной безопасности в общежитиях ка-
тегорически запрещено пользоваться устаревшей бытовой техникой, 
самодельными электроприборами!

веЛОПарКОвКИ
Для	любителей	велосипедного	спорта	на	территории	УрГУПС	есть	

специальные	места	для	парковки	велосипедов	(велопарковки	у	цен-
трального	входа	в	университет).

БудЬТе БдИТеЛЬнЫ
В	университете	надёжная	система	безопасности	и	надёжная	охра-

на,	учебные	корпуса	и	территория	находятся	под	видеонаблюдением.	Но,		
к	сожалению,	иногда	происходят	случаи	кражи	личных	вещей	(сумки,	ко-
шельки,	мобильные	телефоны	и	т.	д.)	и	дорогой	верхней	одежды	(мехо-
вые	головные	уборы,	шубы,	дублёнки,	куртки).	Следите	за	своими	веща-
ми,	не	оставляйте	их	без	присмотра,	не	передавайте	их	незнакомым	людям.

Обращайте	внимание	на	посторонних,	подозрительных	людей,	инте-
ресуйтесь	у	посторонних	об	их	личных	данных	и	цели	их	визита.	Обра-
щайте	внимание	на	безхозно	оставленные	вещи,	сумки,	коробки,	свёр-
тки	и	т.	д.	О	каждом	подобном	случае	незамедлительно	информируйте	со-
трудников	отдела	охраны	по	телефонам:	(343)	221-24-72,	(343)	221-24-76.

Не	имейте	привычки	заглядывать	в	посторонние	(бесхозные)	пред-
меты,	вещи.

Взрывные	устройства	(ВУ)	могут	быть	самыми	разнообразными:
�	 по	внешнему	виду:	в	виде	сумки,	пакета,	кейса,	коробки	и	т.	п.;
�	 по	принципу	действия:	может	сработать	в	результате	срабатывания	

какого-либо	механического	или	электронного	взрывателя	замедлен-
ного	действия	или	непосредственного	воздействия	на	предмет.
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демасКИрующИе ПрИЗнаКИ ву
наличие в конструкции:

�	 антенны	(у	радиоуправляемого	ВУ);
�	 часового	механизма	или	таймера;
�	 батареек;
�	 проводов.

есЛИ вЫ ОБнаружИЛИ вЗрЫвООПаснЫй 
(ИЛИ ПОдОЗрИТеЛЬнЫй) ПредмеТ:

�	 не	подходите	к	нему;
�	 немедленно	 сообщите	 в	 отдел	 охраны	 университета	 по	 тел.:		

(343)	358-55-63,	(343)	221-24-72	(центральный	пост);
�	 не	позволяйте	другим	людям	приближаться,	прикасаться	к	нему.

Вблизи	подозрительного	предмета	(или	ВУ)	запрещается	пользо-
ваться	сотовым	телефоном	и	радиосвязью	во	избежание	срабатыва-
ния	электронного	взрывателя.

ПОжарнаЯ БеЗОПаснОсТЬ
Пожар — это	неконтролируемое	горение,	приводящее	к	ущербу	

(травмам	и	гибели	людей).

ОБщИе ПравИЛа ПОведенИЯ (дейсТвИй) ПрИ ПОжаре:
�	 немедленно	сообщите	об	этом	по	единому	телефону	спасения	

МЧС	—	01,	назовите	адрес	объекта,	место	возникновения	пожа-
ра,	а	также	сообщите	свою	фамилию;

�	 продублируйте	сообщение	начальнику	отдела	охраны	университе-
та	по	тел.	(343)	221-24-76;

�	 по	возможности	начинайте	принимать	меры	по	эвакуации	людей,	
тушению	пожара	и	сохранности	материальных	ценностей.

При вызове пожарной охраны (мЧс) необходимо сообщить:
�	 адрес	(возникновения	пожара);
�	 объект	(где	и	что	горит);
�	 при	необходимости:	этажность	здания,	№	этажа	и	подъезда,	где	

происходит	пожар	(№	квартиры,	комнаты),	удобные	места	для	
подъезда	спасателей,	есть	ли	опасность	для	людей;

�	 свою	фамилию,	телефон.
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При тушении пожара:
�	 используйте	огнетушители,	пожарные	краны,	воду,	песок,	землю,	

покрывала	и	др.;
�	 огнегасящие	вещества	направляйте	в	места	наиболее	интенсивно-

го	горения,	не	на	пламя,	а	на	горящую	поверхность;
�	 при	горении	вертикальной	поверхности	воду	подавайте	в	её	вер-

хнюю	часть.	В	задымлённом	помещении	применяйте	распылённую	
струю,	это	способствует	осаждению	дыма	и	снижению	температуры;

�	 при	горящей	электропроводке	предварительно	выключите	рубиль-
ник	или	вырубите	проводку,	затем	приступайте	к	тушению	пожара;

�	 горючие	жидкости	тушите	пенообразующими	составами,	засыпайте	пе-
ском	или	землёй,	небольшие	очаги	накрывайте	брезентом	или	одеждой;

�	 при	оказании	помощи	получившему	ожоги	одежду	прорезают,	при-
ставшую	к	телу	не	сдирают,	а	оставляют	на	месте,	обрезав	вокруг;	
образовавшиеся	пузыри	не	вскрывают;	ожоговые	поверхности	при-
крывают	чистой	тканью,	смоченной	одеколоном,	спиртом	или	креп-
ким	раствором	марганцовки;	пострадавшего	с	обширными	ожогами	
заворачивают	в	простыню,	тепло	укрывают,	дают	горячее	питьё.

если загорелась одежда
Следует	четко	знать,	что	горящая	на	человеке	одежда	при	его	вер-

тикальном	положении	ведёт	к	распространению	пламени	на	лицо,	за-
горанию	волос	и	поражению	органов	дыхания.

Если	на	тебе	загорелась	одежда:
�	 нельзя	бежать,	это	лишь	усилит	горение;
�	 надо	быстро	сбросить	воспламенившуюся	одежду,	а	если	это	не	

удалось,	следует	упасть	и	кататься	по	полу	(земле),	сбивая	пламя.
Если	на	другом	человеке	загорелась	одежда:

�	 нельзя	давать	ему	бегать	—	пламя	разгорится	ещё	сильнее;
�	 надо	помочь	ему	быстро	скинуть	воспламенившуюся	одежду	и	за-

лить	её	водой;
�	 если	это	не	удалось,	необходимо	повалить	пострадавшего	на	пол	(зем-

лю)	и	любым	способом	сбить	пламя,	залить	водой,	засыпать	землёй,	
забросать	снегом,	накинуть	плотную	ткань	(брезент,	одеяло,	пальто)		
и	прижать	её	к	горящей	одежде.	При	этом	голову	пострадавшего	
оставить	открытой	во	избежание	отравления	продуктами	горения.
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Что не следует делать при пожаре
При	загорании	и	пожаре	не	следует:

�	 поддаваться	панике;
�	 переоценивать	свои	силы	и	возможности;
�	 рисковать	своей	жизнью,	спасая	имущество;
�	 заниматься	тушением	огня,	не	вызвав	предварительно	пожарных;
�	 тушить	водой	электроприборы,	находящиеся	под	напряжением;
�	 прятаться	в	шкафах,	кладовых,	забиваться	в	углы	и	т.	п.;
�	 пытаться	выйти	через	задымлённую	лестничную	клетку	(влажная	

ткань	не	защищает	от	угарного	газа);
�	 пользоваться	лифтом;
�	 спускаться	по	верёвкам,	простыням,	водосточным	трубам	с	эта-

жей	выше	третьего;
�	 открывать	окна	и	двери	(это	увеличивает	тягу	и	усиливает	горение);
�	 выпрыгивать	из	окон	верхних	этажей.

Если	вы	стали	очевидцем	правонарушения,	пожара,	подготовки	те-
ракта	или	вам	необходима	помощь,	обращайтесь:

в отдел охраны университета:

1 Начальник	отдела	охраны Колмогорова,	66 (343)	221-24-76

2 Пульт	охраны Колмогорова,	66 (343)	358-55-63

3 Вахта	учебного	корпуса	№	1 Колмогорова,	66 (343)	224-95-02

в полицию и мЧс:

1 Отдел	полиции	№	11	 Челюскинцев,	96 (343)356-42-11

2 МЧС Единый	телефон	службы	спасения	 01

Телефоны служб экстренного реагирования:
�	 единая	служба	спасения	—	01
�	 милиция	—	02
�	 скорая	медицинская	помощь	—	03
�	 газовая	служба	—	04
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анТИКОрруПЦИОннаЯ ЛИнИЯ
В	УрГУПС	открыта	«Антикоррупционная	линия».	
Телефон	доверия:	221-25-65.	На	ваш	звонок	ответит	помощник	рек-

тора	по	безопасности	Николай	Александрович	Кардапольцев.
Телефон	работает	круглосуточно	(после	17:00	можно	оставить	со-

общение	на	автоответчике).	Все	сообщения	будут	рассмотрены	в	обя-
зательном	порядке.

в случае чрезвычайной ситуации
ЗвОнИТЬ:
Вызов	единой	службы	спасения	без	SIM-карты	и	при	нулевом	ба-

лансе	по	номеру	112.

Оператор	
сотовой	
связи

Наименование	службы

Вызов		
пожарной		
охраны

Полиция
Скорая	
помощь

Аварийная	
газовая	
служба

Мегафон 01,	010 02,	020 03,	030 04,	040

МТС 010 020 030 040

Билайн 001 002 003 004

U-tel 010 020 030 040

Мотив 901 902 903 904

Скайлинк 01 02 03 04

В	целях	обеспечения	безопасности	университета	и	предотвраще-
ния	противоправных	действий	на	территории	университетского	ком-
плекса	создана	горячая	линия:	(343)	221-25-65.

Неотложную	психологическую	и	консультационную	помощь	вы	
можете	получить	по	телефону	доверия	(анонимно):	(343)	245-85-75.

ИнсТруКЦИЯ О ПОрЯдКе ПередаЧИ ИнфОрмаЦИИ  
О ПрОИсШесТвИЯх (в сокращении)
п.1.2.	Под	происшествием	понимается	событие,	ситуация	или	об-

становка,	сложившиеся	в	результате	аварии,	опасного	природного	яв-
ления,	стихийного	или	иного	бедствия;	противоправного	деяния,	дей-
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ствия	или	бездействия	людей,	которое	повлекло	за	собой	человеческие	
жертвы,	ущерб	здоровью	людей	или	окружающей	среды,	материаль-
ные	потери	или	нарушение	условий	жизнедеятельности	в	университете,		
а	также	направленные	на	снижение	репутации	и	имиджа	университета.

Под	чрезвычайной	ситуацией	понимаются:	 произошедший	не-
счастный	случай,	повлекший	смерть	человека	(нескольких	человек)	
или	получение	тяжёлых	травм,	преступление,	нанесение	имуществен-
ного	ущерба,	угроза	террористического	акта,	пожар,	стихийное	бедст-
вие,	массовое	заболевание.

п.1.3.	Настоящая	инструкция	распространяется	на	происшествия:	
а)	происшествия	с	работниками	и	обучающимися	университета	

(независимо	от	места	происшествия);
б)	имевшие	место	на	территории	университетского	комплекса;
в)	на	другие	происшествия,	возникшие	в	результате	действий	тре-

тьих	лиц	по	отношению	к	университету.
п.	2.1.	Работники	университета,	обучающиеся	и	иные	лица,	став-

шие	очевидцами	или	участниками	происшествия	на	территории	уни-
верситета	или	получившие	информацию	о	нём	из	других	источников,	
незамедлительно	обязаны	сообщить	о	нём:

—	на	центральный	пост	охраны	(центральная	проходная	здания	го-
ловного	вуза)	любому	сотруднику	охраны	или	в	отдел	охраны	(каб.	Б1-61),		
или	позвонить	по	телефону	на	центральный	пост	(тел.:	(343)	221-24-72),		
начальнику	отдела	охраны	(тел.:	(343)	221-24-76);

—	руководителю	любого	уровня	в	устной	форме,	который	передаёт	
данную	информацию	в	отдел	охраны	или	на	центральный	пост	охраны.

п.	2.2.	Обучающийся	или	иное	лицо,	находящееся	в	общежитии	
университета,	сообщают	о	происшествии	заведующему	общежитием	
и/или	любому	сотруднику	общежития,	которые,	в	свою	очередь,	ин-
формируют	о	происшествии	пост	охраны	общежития.

п.	2.3.	Работники	университета,	обучающиеся	и	иные	лица,	став-
шие	очевидцами	или	участниками	происшествия	вне	территории	уни-
верситета	или	получившие	информацию	о	нём	из	других	источников,	
обязаны	сообщить	сведения	о	происшедшем	в	соответствующие	ор-
ганизации	(органы	внутренних	дел,	МЧС,	станцию	скорой	медицин-
ской	помощи	и	т.	п.).
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