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22 января 2020 года была подписана 
программа взаимодействия компании с 
университетским комплексом железно-
дорожного транспорта, рассчитанная до 
2025 года. 

Как подчеркнул Олег Белозёров, 
генеральный директор – председатель 
правления ОАО «РЖД»,  компания 
является крупнейшим в стране заказчи-
ком целевого обучения: сегодня по заказу 
холдинга в железнодорожных вузах 
обучаются более 31 тыс. человек. По его 
с л о ва м ,  с тоя щ и е  п е р ед  от р а с л ь ю 
амбициозные задачи требуют, чтобы 
будущие специалисты уже со студенчес-
кой скамьи были готовы к современным 
вызовам,  важнейший из которых – 
быстрое и радикальное обновление 
техники, технологий и систем управле-
ния.

В разработке подписанной програм-
мы взаимодействия ОАО «РЖД» с 
университетским комплексом железно-
дорожного транспорта принимали 
акти в н о е  участи е  п редст ав и тели 
транспортных университетов. Програм-
ма состоит из восьми разделов, включаю-
щих 69 мероприятий, которые охватыва-

ют весь спектр взаимодействия ОАО 
«РЖД» и отраслевых вузов – от соверше-
нствования образовательного процесса 
до управленческих изменений.

Самые важные аспекты взаимоде-
йствия касаются:

– актуализации программ обучения; 
– организации доступа студентов 

старших курсов к системе дистанцион-
ного обучения ОАО «РЖД»; 

– разработки новых образовательных 
программ;

– обновления учебно-лабораторной 
базы вузов и др.

Как рассказал Дмитрий Шаханов 
(заместитель генерального директора), 
«в течение нескольких лет для вузов 
будет закуплено современное оборудова-
ние, принципиально важное для эффек-
тивной подготовки кадров, – тренажёры, 
макеты, стенды, приборы. В этом году 
тренажёрные комплексы будут поставле-
ны для специальности “Эксплуатация 
железных дорог”. Завершается подготов-
ка техзаданий на изготовление тренажё-
ров для движенцев. Затем приступим к 
локомотивному хозяйству и инфраструк-
туре».

В Забайкальском институте железно-
д о р ож н о го  т р а н с п о рт а  п од о б н а я 
программа действует уже несколько лет и 
приносит свои плоды! Так, за 3 года 
взаимодействия от Забайкальской 
железной дороги получено несколько 
т р е н а ж ё р о в ,  в к л юч а я  т р е н а ж ё р ы 
машинист а  элект ровоза  3ЭС5К и 
тренажёр виртуальной реальности, 
несколько тысяч единиц нормативно-
правовых документов и информацион-
ных материалов, проведено несколько 
сотен лекций руководителей дирекций, 
служб и структурных подразделений 
ЗабЖД. 

Однако такое взаимодействие не 
заканчивается. Более того, с утверждени-
е м  п р о г р а м м ы  о н о  п ол у ч и л о  е щ ё 
больший толчок к своему развитию, 
теперь уже на федеральном уровне, что 
приведёт к развитию транспортных 
вузов и повышению качества подготовки 
специалистов в  железнодорожной 
области.

 ЕДИНСТВО С ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ
ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА ОАО «РЖД»

 С ТРАНСПОРТНЫМИ ВУЗАМИ

А  в ы  с л ы ш а л и  о б  О С О  З а б И Ж Т ? 
Слышали, чем он занимается и к чему 
стремится? Если вы скажете, что совет 
работает в направлении организации 
мероприятий, то не ошибётесь. Однако 
если вы думаете, что деятельность ОСО 
исчерпывается лишь этим, то у меня для вас 
новость – это ....

Практико-ориентированное обучение 
студентов специальности СЖД ЗабИЖТ – 
бурение инженерно-геологиче ских 
скважин для капитального ремонта 
линейного сооружения в городе Чита
Практиче ские занятия,  семинары – 
неотъемлемая часть учебного процесса 
студентов высших учебных заведений 
нашей страны. Зачастую эти занятия 
проходят в ....

Ежегодная процедура распределения 
студентов-выпускников является тради-
ционной для каждого транспортного вуза. 
В текущем году это волнительное событие 
для студентов специалитета состоялось 12 
февраля. Эту дату, поистине, можно 
назвать знаковой, так как именно в этот 
день  будущие  инженеры получили 
путёвку в свою профессиональную жизнь. 
В распределении приняли участие 123 
студента 5 курса  ......

ОБЪЕДИНЁННЫЙ СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ОСО)
 ЗАБИЖТ ИРГУПС: ВОЗМОЖНОСТЬ 

РЕАЛИЗОВАТЬ СВОИ ИДЕИ!

ПРАКТИКА – ВСЕМУ ГОЛОВА!

ВЫПУСКНИКИ НА СТАРТЕ КАРЬЕРНОГО ПУТИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ – 2020
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А  в ы  с л ы ш а л и  о б  О С О  З а б И ЖТ ? 
Слышали, чем он занимается и к чему 
стремится? Если вы скажете, что совет 
работает в направлении организации 
мероприятий, то не ошибётесь. Однако 
если вы думаете, что деятельность ОСО 
исчерпывается лишь этим, то у меня для 
вас новость – это не так!

Объединённый совет обучающихся 
ЗабИЖТ – молодой, быстроразвивающий-
ся коллектив, поддерживаемый институ-
том; орган студенческого самоуправления.  
Объединённый совет ставит своей целью 
формирование активной гражданской 
позиции у обучающихся института, 
раскрытие потенциальных талантов 
каждого пришедшего в стены совета, 
формирование способностей к самоорга-
низации и саморазвитию, а также навыков 
в сфере управления. Ко всему прочему 
Объединённый совет  обучающихся 
выступает за права студентов в жизни 
института и представляет его интересы в 
городе, крае и на Всероссийских меропри-
ятиях.

В ОСО не ограничен никто, каждому по 
способности найдётся дело. Умеешь 
фотографировать и снимать видео – тебе в 
медиа-отдел! С фотошопом на одной волне 

– иди в дизайн-отдел! Мечтал о работе в 
пресс-службе – заходи в отдел журналис-
тики! Наслаждаешься работой радиоведу-
щих – прямая дорога в радио-отдел! Всегда 
желал быть добровольцем – для тебя есть 
целых три волонтёрских отряда,  не 
отказывай себе! Стремишься овладеть 
ино странными языками –  загляни в 
языковой отдел! Творческая личность – 
точно стоит зайти в творческий сектор!

Не думайте, что придя к нам, вы сможете 
реализоваться лишь в том направлении, 
которое выбрали. Каждый из членов ОСО 
лихо «плавает» между секторами и их 
работой. 

Вам не хватает озвученного списка? 
Тогда приходите и создайте свой отдел, 
своё  направление .  Даже  в  этом нет 
ограничений! Ведь каждый из отделов был 
предложен, был обдуман и создан силами 
самих студентов.  Всем вам больших 
успехов, мы всегда рады видеть вас в 
нашей команде!

Руководитель Фото-отдела Объединён-
ного совета обучающихся ЗабИЖТ 

ИрГУПС 
Александр Кременчуков

ОБЪЕДИНЁННЫЙ СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ОСО)
 ЗАБИЖТ ИРГУПС: ВОЗМОЖНОСТЬ 

РЕАЛИЗОВАТЬ СВОИ ИДЕИ!
Мы живём в очень интересный период 

времени, когда развитие технических 
средств связи и интерактивных техноло-
гий подарило нам возможность общаться 
с людьми разных культур, проживающи-
ми на разных континентах. Очень часто 
условием такой коммуникации является 
знание иностранного языка. В этом 
отношении студенты Забайкальского 
института железнодорожного транспорта 
стараются идти в ногу со временем. 
Несмотря на то, что институт готовит 
специалистов по техническим специаль-
ностям, гуманитарная, а в нашем случае 
языковая составляющая подготовки 
будущих инженеров  не  о ст аёт ся  в 
стороне. 

Кафедра  «Гуманит арные  науки» 
регулярно проводит мероприятия, 
направленные на приобщение студентов 
к  иноязычной культуре.  Уже стало 
хорошей традицией проводить в рамках 
недели кафедры фонетический конкурс 
по иностранным языкам, на котором 
студенты имеют возможность не только 
подтвердить своё знание иностранного 
языка, но и продемонстрировать свои 
таланты. На английском, немецком и даже 
китайском языках ребята поют песни, 
готовят театральные миниатюры, читают 
стихи и прозу. 

В этом учебном году такое мероприятие 
прошло 5 декабря 2019 года. В конкурсе 
активное участие приняли студенты 
нашего вуза и учащиеся школ города. 
Конкурсанты приготовили номера по 
трём номинациям: стихотворение, песня 
и инсценировка. Прозвучали стихотворе-
ния таких поэтов, как Роберт Фрост, 
Эдриан  Митчелл  и  Джон Эдвардс . 
Полина Баженова из школы № 8 погрузи-
ла  вс ех  присут ствующих в  сказку, 
прочитав монолог Алисы из сказки 
Льюиса Кэрролла «Алиса в  Стране 
Чудес». На суд жюри были представлены 
песни таких англоязычных исполните-
лей, как «Scorpions», «ABBA», Selena 
Gomes, Gary Jules, Billy Alish, Katy Perry, 
Shawn James, John Mayer, Loren Allred, 

Kodaline. 
20  февраля  2020 года  студенты и 

обучающиеся лицея Забайкальского 
института железнодорожного транспорта 
приняли участие в написании диктанта на 
немецком языке. Данное мероприятие 
прошло в рамках Всероссийской откры-
той акции «Tolles Diktat», проводимой для 
популяризации немецкого  языка  и 
развития культуры грамотного письма на 
немецком языке. Акция приурочена к 
Международному дню родного языка, 
который учрежден ЮНЕСКО в 1999 году 
и отмечается 21 февраля с целью защиты 
языкового  и культурного многообразия. 
Первый пробный диктант по немецкому 
языку был проведён в 2013 году среди 
учащихся Томской области,  а  уже в 
следующем году к Акции присоедини-
лись Новосибирская область и Алтайский 
край. С каждым годом появляется всё 
больше желающих попробовать свои 
силы в написании диктанта на немецком 
языке. В этом году в нашем институте 
студентки группы ЭЖД.1-18-1 Елена 
Николаева и Ольга Николаева, а также 
обучающиеся 11 класса «А» Степан 
Сергеев и 11 класса «Б» Никита Шестаков 
и Владислав Афанасенко также приняли 
участие в этой акции. 

Другим не менее интересным меропри-
ятием в области иноязычной подготовки 
студентов является ежегодная лингвос-
трановедческая викторина «Что я знаю о 
Британии», которая будет проводиться 
уже в четвёртый раз. Студенты, учащиеся 
лицея, а также школьники города вновь 
смогут проверить свои знания по страно-
ведению Великобритании. 

Таким образом, несмотря на то, что 
такие страны как Великобритания, 
Германия, США находятся так далеко от 
нас, благодаря стараниям преподавателей 
ка ф ед р ы  « Гум а н и т а р н ы е  н ау к и » , 
увлечённости студентов они становятся 
намного ближе и понятнее.

Е.Н. Гвоздева
Л.И. Середа

ENGLISH, DEUTSCH, 中国⼈- ВСЕ ЭТО ЗАБИЖТ

ТОЛЬКО ФАКТЫ



Шестернев Данил Дмитриевич 
к.г.-м.н., доцент кафедры СЖД

Кирпичников 
Константин Александрович, 

к.т.н. зав. кафедрой СЖД

Отдельно на занятии было уделено 
в н и ман и е  оп ределен и ю одн ого  и з 

о сновных показателей физиче ских 
свойств – объемного веса грунта

В этом учебном году студенты 2 курса 
кафедры «СЖД» смогли увидеть процесс 
выполнения инженерно-геологических 
изысканий в полевых условиях для 
проектных работ  по  капитальному 

ремонту линейного сооружения, а именно 
автомобильной дороги в городе Чита 
(район улицы Ползунова)

Группа СЖД-1-1-18 на ознакомитель-
ном занятии
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Во время  занятия  пробурено  две  
инженерно-геологические скважины, при 
этом студенты:

џознакомились с техникой безопасности 
при бурении скважин;

џувидели  буровую уст ановку  (на 
примере буровой установки УРБ 2,5А), 
узнали как происходит процесс бурения 
скважин при помощи нее;

џузнали какой способ бурения использу-

ется при инженерно-геологических 
изысканиях;

џучаствовали в процессе выставления 
н а  м е с т о  б у р е н и я  и н ж е н е р н о -
геологиче ской  скважины буровой 
установки, а также в плановой привязке 
скважин;

заполнили документацию для керна и 
выполнили отбор проб для лабораторных 
исследований

ТОЛЬКО ФАКТЫ

ПРАКТИКА – ВСЕМУ ГОЛОВА!
Практико-ориентированное обучение 

студентов специальности СЖД ЗабИЖТ – 
бурение инженерно-геологических 
скважин для капитального ремонта 
линейного сооружения в городе Чита

Практические занятия, семинары – 
неотъемлемая часть учебного процесса 
студентов высших учебных заведений 
нашей страны. Зачастую эти занятия 
проходят в специальных аудиториях и 
лабораториях институтов. В Забайка-
льском институте железнодорожного 
транспорта помимо «классической» 
схемы используется более интересная и 
прогрессивная форма проведения занятий 
по техническим дисциплинам – практи-
ческие занятия на реальных  объектах. 

В ходе работы на объектах, перегонах, 
на действующих путевых предприятиях, в 
общении с инженерами-изыскателями, 
про ектировщиками,  ст роителями, 
путейцами-инженерами и монтёрами 
пути профессиональные знания – теория 
и практика профессии – значительно 
лучше усваиваются студентами.  

Этим материалом мы открываем цикл 
статей, посвящённых особенностям 
практико-ориентированного обучения 
студентов специальности «Строительство 
железных дорог» в ЗабИЖТ.

Проектирование любого инженерного 
сооружения невозможно без правильной 
оценки природных условий территории. 
Эта оценка является отправной точкой 
или исходными данными для проектиро-
вания. Такой оценкой, согласно действую-
щим нормативным документам, является 
выполнение инженерных изысканий.

Одним из основных видов инженерных 
изысканий для строительства являются 
инженерно-геологические изыскания, 
которые позволяют оценить инженерно-
геологиче ские  условия  площадки 
проектируемого строительства. Для 
правильной и достоверной оценки этих 
условий необходимо выполнить целый 
ком п л е кс  р а з л и ч н ы х  и н же н е р н о -
геологических работ, которые позволят 
правильно запроектировать на выбранной 
территории инженерное сооружение.

Инженерно-геологические изыскания 

включают в себя различные виды поле-
вых, лабораторных и камеральных работ, 
которые  необходимы для  решения 
поставленных задач при дальнейшем 
проектировании.  Чтобы правильно 
запроектировать какое-то инженерное 
сооружение, будущие проектировщики, а 
сейчас пока ещё студенты во время 
учебного процесса, изучают различные 
дисциплины как общего, так и специаль-
ного назначения. В процессе обучения 
студенты должны приобрести необходи-
мые навыки для решения поставленных 
задач в рамках освоения какой-то дисцип-
лины. 

Одной из таких дисциплин, которую 
изучают студенты кафедры «Строит-
ельство железных дорог» в ходе своего 
о бу ч е н и я ,  я вл я е т с я  « И н же н е р н а я 
геология». В рамках этой дисциплины 
студенты должны усвоить основные 
понятия, получить соответствующие 
навыки и умения, которые им пригодятся 
в будущем при изучении других дисцип-
лин, а также при выполнении выпускной 
квалификационной работы. 

В настоящее время в стране и в Забайка-
льском крае в частности реализуется 
национальный проект «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». 
На ремонт дорог по региональному 
проекту «Дорожная сеть» в течение 
2019–2024 гг. Забайкалью уже выделено 
около 21,5 млрд рублей. Уже сейчас в 
нашем городе обновляются улицы и 
магистрали, строятся новые мосты и 
развязки ,  водоотводы и  эст акады, 
выравнивается проезжая часть и восста-
навливается дорожная разметка. До 2024 
г. в норму приведут 1078 км дорог во всем 
Забайкалье и 60 км – в его столичной 
агломерации.

Как уже упоминалось выше, хорошей 
т радицией  на  кафедре  СЖД ст а ло 
проведение учебных занятий непосре-
дственно на объектах, будь то инженер-
ные изыскания, строительство нового 
объекта, ремонт или реконструкция 
существующего инженерного сооруже-
ния 

Не секрет, что Забайкалье исконно 
славится повсеместным распространени-
ем вечномерзлых грунтов. Студенты на 
занятии смогли сами пронаблюдать, как 
выглядят мерзлые породы и в каком виде 
они встречаются на территории города 
Читы.

В финале  мероприятия  студенты 
пронаблюдали, как происходит процесс 
ликвидации скважин после окончания 
бурения.

Огромную помощь в  ре а лизации 
данного мероприятия оказала организа-
ция  ОАО «ЗабайкалТИСИЗ», сотрудники 
которой принимали непосредственное 
участие в проведении полевых инженер-
но-геологических работ.
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Ежегодная процедура распределения 
студентов-выпускников является тради-
ционной для каждого транспортного вуза. 
В  текущем году  это  волнительно е 
событие для студентов специалитета 
состоялось 12 февраля. Эту дату, поисти-
не, можно назвать знаковой, так как 
именно в этот день будущие инженеры 
получили путёвку в свою профессиональ-
ную жизнь. В распределении приняли 
участие 123 студента 5 курса специаль-
ностей: «Подвижной состав железных 
дорог»,  «Строительство железных 
дорог», «Эксплуатация железных дорог», 
« С и с т е м ы  о бе с п еч е н и я  д в и же н и я 
поездов». На мероприятии присутствова-
ли представители ОАО «РЖД», ППГХО 
Краснокаменск, ПАО «Приаргунское 
производственное горно-химическое 
объединение», АО «Разрез Харанорский», 
МПП ППАП Бюро Геоплан, МП г. Читы 
«Троллейбусное управление», Филиала 
ПАО МРСК Сибирь «Читаэнерго», АО 
«Читаэнергосбыт», Черновского РМЗ. 
Отметим, что почти все пятикурсники 
были трудоустроены. Также хочется 
подчеркнуть, что выпускники ЗабИЖТ 
востребованы не только в ОАО «РЖД», но 
и на других предприятиях Забайкальского 
края. Студентам предлагались не только 
рабочие вакансии, такие как монтёр пути, 
помощник машиниста, электромонтёр, 
электромеханик, дежурный по тяговым 
подстанциям, но и инженерные – инженер 
транспорта в области организации и 
оптимизации грузовых и пассажирских 
перевозок, в сфере логистики, логисти-
че ских мультимодальных систем и 
транспортного бизнеса.

Благоприятная атмосфера царила в 
аудитории, в которой проходило распреде-
ление. Кроме профессиональных компе-

тенций выпускников учитывались также 
и их личные пожелания, касающиеся мест 
предварительного  распределения , 
условий проживания по месту работы. 
Обращалось внимание и на сложившиеся 
в процессе обучения семейные пары. Ведь 
семье железнодорожников трудиться на 
линейных станциях намного легче и 
комфортнее. Работодатели Забайкальской 
железной дороги рассказали ребятам о 
том, какие перспективы открываются 
перед ними на предприятиях отрасли. 
Особенно е сли молодой сотрудник 
стремится максимально реализовать себя 
в своём деле, постоянно повышать свой 
образовательный уровень,  активно 
участвовать  в  совершенствовании 
производственных процессов, заниматься 
рационализаторской и изобретательской 
деятельностью. 

Не секрет, что от того, как молодой 
специалист  начнёт  свою трудовую 
деятельно сть ,  как  проявит  себя  на 
производстве, будет зависеть его дальней-
шая профессиональная судьба. Работода-
тели отмечают,  что  наши студенты 
благодаря своим знаниям и умениям, 
дисциплине и ответственности конкурен-
тоспособны на рынке труда и имеют 
высокие стартовые возможности. Это 
служит очередным подтверждением того, 
что Забайкальский институт железнодо-
рожного транспорта является главной 
кузницей кадров для нашей магистрали и 
одним из  самых пре стижных вузов 
региона.

Е.Н. Гвоздева

ВЫПУСКНИКИ НА СТАРТЕ КАРЬЕРНОГО ПУТИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ – 2020 СПАРТАКИАДА  ЗАБИЖТ VS  ЗАБЖД

7 февраля 2020 г. в спортивном комплек-
се ЧТЖТ прошла II Спартакиада руководя-
щего состава Забайкальской железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД» и Забайка-
льского института железнодорожного 
транспорта – филиала ИрГУПС. Стоит 
отметить, что Спартакиада проводится 
ежегодно, собирая самых активных и 
спортивных участников. 44 человека 
приняли участие в соревнованиях. Общее 
руководство подготовкой и проведением 
Спартакиады осуществляет профком ППО 
ЗабИЖТ при поддержке Дорпрофжел на 
Забайкальской железной дороге.

Участников спартакиады приветствова-
ли: директор ЗабИЖТ А.А. Ерёменко и 
начальник Забайкальской железной 
дороги А.А. Скачков. 

В спартакиаду были включены 7 видов 
программы:

1. Волейбол
2. Настольный теннис
3. Стрельба из пневматической винтовки 
4. Конкурс «Стритбол»
5. Дартс
6. «Весёлые старты»
7. Перетягивание каната

Команда ЗабИЖТ в составе:
Непомнящих Е.В.,
Раевский Н.В., 
Васильев А.С., 
Зайцева Н.И., 
Комисарчук Г.С.,
Лысякова М.Б.
 выиграла в состязаниях по дартсу,  

набрав 1100 очков. 
Литвинцев В.Г., 
Лашук Н.В., 
Губанова Ю.В., 
Комисарчук Г.С.

 победили в соревнованиях по стрельбе 
из пневматической винтовки с результатом 
179 очков.

В эстафете «Весёлые старты» наши 
коллеги также заняли 1 место

Непомнящих Е.В., 
Пешков Н.В., 
Мачитадзе З.Г., 
Полукеев Е.П., 
Калмыкова О.А., 
Зайцева Н.И., 
Щурова Н.П., 
Гусева Л.В.

В соревнованиях по волейболу, настоль-
ному теннису и стритболу наши соперники 
из команды ЗабЖД были сильнее.

К последнему состязанию команды 
подошли с равным счетом 3:3. «Перетяги-
вание каната – это самое зрелищное 
состязание, болельщики напряжённо 
следили  за  происходящим.  В  итоге 
победила команда руководящего состава 
Забайкальской железной дороги, эта 
победа определила победителя спартакиа-
ды в общекомандном зачете.

В конечном результате победила дружба, 
м е р о п р и я т и е  п од а р и л о  вс е м  з а р я д 
бодрости и наполнило позитивом. Подоб-
ные состязания выводят взаимодействие 
руководителей подразделений Забайка-
льской железной дороги и руководителей 
подразделений Забайкальского института 
железнодорожного транспорта на новый 
уровень, ну а мы – болельщики – с нетерпе-
нием будем ждать следующую традицион-
ную III Спартакиаду. (Фото 1)                        

                                                         
             

Председатель ППО ЗабИЖТ,
 М.А. Афонасова

СОБЫТИЯ
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1. Информация о приеме на обучение по 
программам бакалавриата, программам 
специалитета на очную и заочную форму 
обучения в Забайкальском институте 
железнодорожного транспорта публикуется 
на официальном сайте университета- 
https//www.irgups.ru/abitur. 

2. Для поступающих в 2020 году установ-
лены следующие сроки приема документов:

џ Н ач а л о  п р и е м а  д о к у м е н т о в  н а 
программы бакалавриата и специали-
тета – 20 июня (очная форма обучения) 
и 1 июня (заочная форма обучения).

џ Завершение приема документов, для 
п о с ту п а ю щ и х  н а  оч н у ю  ф о рм у 
обучения: 11 июля– для тех, кто сдает 
экзамены в вузе, 26 июля– для тех, кто 
поступает по результатам ЕГЭ.

џ Завершение приема документов, для 
поступающих на заочную форму 
обучения: 08 августа– для тех, кто 
сдает экзамены в вузе, 20 августа– для 
тех, кто поступает по результатам ЕГЭ.

џ Для абитуриентов, поступающих по 
договорам об оказании платных 
о б р а з о в ат е л ь н ы х  у с л у г,  с р о к и 
завершения приема документов 
сдвинуты–10 августа (очная форма 
обучения) и 4 сентября (заочная форма 
обучения).

3. Установлен перечень вступительных 
испытаний для обучения по программам 
бакалавриата и специалитета в ЗабИЖТ:

џ При по ступлении на программы 
специалитета в 2020 году вступитель-
ные испытания: Математика (про-
филь!), Физика, Русский язык.

џ При по ступлении на программы 
бакалавриата в 2019 году вступитель-
ные испытания: Математика (про-
филь!), Обществознание, Русский 
язык.

4. Лица, поступающие на базе профессио-
нального  образования  и  прошедшие 
государственную аттестацию по образова-
тельным программам среднего общего 
образования не в форме ЕГЭ (в том числе в 
иностранных образовательных организаци-
ях) в течение одного года до дня завершения 
приема документов и вступительных 
испытаний,  проходят вступительные 
испытания, проводимые вузом самостоя-
тельно. Т.е.  выпускники техникумов, 
колледжей и училищ могут выбирать форму 
сдачи экзамена: ЕГЭ или экзамен в вузе. 
Право сдавать экзамен в традиционной 
письменной и устной форме сохраняется 
для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и иностранных граждан.

5. Выпускники российских школ, в том 
числе закончившие школу до 2010 года, 
принимаются только по результатам ЕГЭ. 
Минимальные баллы ЕГЭ должны быть не 
менее установленных Рособрнадзором: 
математика– 27 баллов; русский язык – 36 
баллов; физика – 36 баллов; обществозна-
ние – 42 балла.

џ 6. В 2020 году максимальное суммар-
ное количество баллов за индивиду-
альные достижения сохраняется – 10 
баллов. Результаты индивидуальных 
достижений, которые учитываются 
при приеме на обучение по всем 
образовательным программам:

џ Спортивные достижения.
џ Наличие аттестата о среднем общем 

образовании или диплома с отличием.
џ О с у щ е с т в л е н и е  в о л о н т е р с ко й 

(добровольческой) деятельности.
џ Призеры и победители муниципально-

го, краевого и заключительного этапов 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков.

џ Призеры и победители олимпиад и 

конкурсов, проводимых ЗабИЖТ.
7. При приеме на обучение по программам 

специалитета поступающие проходят 
обязательные предварительные медицин-
ские обследования (ВЭК, либо по форме 
086-У).

8. Одновременно с заявлением о приеме 
документовпоступающий подает заявление 
о согласии на зачисление не позднее дня 
завершения приема заявлений о согласии на 
зачисление. При поступлении на бюджет 
заявление  о  согласии на  зачислении 
подается не более 2-х раз. При подаче 
второго заявления абитуриент одновремен-
но отказывается от зачисления по тем 
условиям, которые указывались в первом 
заявлении.

9. К заявлению о согласии на зачисление 
прилагает ся :  на  бюджетно е  ме сто  – 
оригинал документа об образовании, на 
платное обучение – оригинал или копия 
документа об образовании. Если поступаю-
щий не представил заявление о согласии на 
зачисление, то, несмотря на наличие в 
ЗабИЖТ оригинала документа об образова-
нии, он не будет зачислен в число студентов.

10.  Завершение приема заявлений о 
согласиина зачисление, к которому прилага-
ется оригинал документа установленного 
образца об образовании, в 2020 году:

Бакалавриат, специалитет, очная форма 
обучения:

џ 28 июля– от лиц, поступающих без 
вступительных испытаний; на места в 
пределах особой или целевой квоты.

џ 1 августа– от лиц, поступающих на 
основные конкурсные места в рамках 
КЦП и желающих быть зачисленными 
на первом этапе зачисления. В рамках 
к а ж д о го  с п и с к а  п о с т у п а ю щ и х 
выделяются лица, подавшие заявление 
о согласии на зачисление, до заполне-
ния 80% основных конкурсных мест с 
учетом округления.

џ 6 августа – от лиц, включенных в 
списки поступающих на основные 
конкурсные места в рамках КЦП. В 
рамках каждого списка поступающих 
выделяются лица, подавшие заявление 
о согласии на зачисление, до заполне-
ния 100% основных конкурсных мест.

џ 13августа – от лиц, включенных в 
списки поступающих на места по 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг; в рамках 
к а ж д о го  с п и с к а  п о с т у п а ю щ и х 
выделяются лица, подавшие заявление 
о согласии на зачисление.

Бакалавриат, специалитет, заочная форма 
обучения:

џ 22 августа  – от лиц, включенных в 
списки поступающих без вступитель-
н ы х  и с п ы т а н и й ,  п о  к в о т а м ,  н а 
основные конкурсные места в рамках 
КЦП, и на места по договорам об 
оказании платных образовательных 
услуг и желающих быть зачисленны-
ми.

џ 3 , 17сентября – от лиц, включенных в 
списки и поступающих на места по 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг.

11. Общее число бюджетных мест (КЦП) в 
ЗабИЖТ в  рамках  единого  приема  в 
Университетский комплекс в 2020 году:

џ Бакалавриат. Очное обучение: 0 мест.
џ Специалитет. Очное обучение: более 

600 мест.
12. По всем вопросам можно обратиться 

напрямую в Приемную  комиссию по тел. 
(3022) 24-03-80.

Ответственный секретарь ОК
 Рогалёв А.В.

СОБЫТИЯ

Каждый народ является неотъемлемой 
частью человечества, творцом своих 
обычаев и традиций. Одной из основных 
традиций бурятского народа является 
празднование Нового года по лунному 
календарю – САГААЛГАН. 

Красивым «белоснежным» словом 
«Сагаалган – Белый месяц» называют 
Новый год по восточному календарю. Это 
один из любимых и почитаемых праздни-
ков. Хозяйка 2020 года – Белая металличес-
кая мышь – открыла новый двенадцатилет-
ний цикл, новую эпоху по Восточному 
лунному календарю. 

В дни празднования Белого месяца – 
Сагаалган 4 марта 2020 года в ЗабИЖТ 
состоялось мероприятие, посвящённое 
этой самобытной традиции. 

Новый созданный творческий коллектив 
«НОМИНГЭРЭЛ» / «Изумрудный свет» 
под руководством специалиста по работе с 
молодёжью Баиры Намсараевны Нимаевой 
подготовил концертную программу 
«Встреча Белого месяца» и порадовал 
гостей и зрителей этническими песнями и 
танцами. Певцы и танцоры коллектива 
удивили  вс ех  зрителей  шикарными 
костюмами, яркими номерами и вызвали 
бурю аплодисментов. Можно сказать, что в 
этот день состоялась премьера нового 
т в о р ч е с ко г о  ко л л е к т и в а  З а б И Ж Т 
«НОМИНГЭРЭЛ».

Солисты коллектива исполнили краси-
вые бурятские эстрадные песни, каждая из 
которых была исполнена прекрасно и 
проникновенно,  с чистым сердцем и 
душевным трепетом. Бурные аплодисмен-
ты прозвучали в адрес вокальной группы 
коллектива, которая поразила публику 
стройностью и слаженностью вокала в 
песне «Колыбель моя – бурятская земля». 
Песню-поздравление с праздником Белого 
месяца подарила всем и руководитель 
творческого коллектива Б.Н. Нимаева. 
Красивые и динамичные хореографичес-
кие номера также вызвали восторг у 
зрителей. Яркий, самобытный, творческий 
п от е н ц и а л  у ч а с т н и ко в  кол л е кт и ва 
«НОМИНГЭРЭЛ» явно пришёлся всем по 
сердцу. 

Эта «Встреча Белого месяца» была 
тщательно  подготовлена ,  всё  было 
продумано до мелочей и, конечно же, 
предшествовала мероприятию кропотли-

вая репетиционная работа всех участников 
коллектива. В результате получился яркий 
и незабываемый праздник.  

На мероприятие были приглашены и 
присутствовали почётные гости: предста-
витель администрации Забайкальского 
края по международным и этническим 
отношениям Николай Александрович 
Беломестнов, председатель Забайкальской 
региональной общественной организации 
бурят Эрик Иванович Сангин, заместитель 
Главы администрации Центрального 
района Долсон Доржиевна Жалсанова, 
заместитель председателя Забайкальской 
региональной общественной организации 
бурят Сергей Баирович Базаров. Гости  
после завершения концерта высказывали 
своё восхищение увиденным, пожелав 
творческому коллективу дальнейшего 
развития и успехов. 

Приоритетным направлением в работе 
коллектива «НОМИНГЭРЭЛ» является 
сохранение и пропаганда бурятской 
культуры, а также участие в конкурсах и 
фестивалях разного уровня.

В ЗабИЖТ наряду с формированием 
российской идентичности и единства 
российской нации обучающаяся молодёжь 
открыта возможностям межкультурного и 
межконфессионального диалога. 

После концерта силами ОСО гостей 
мероприятия ждал настоящий бурятский 
стол, где все желающие могли попробовать 
буузы, горячий бульон, аарсу,  боовы 
(хворост) и многое другое. 

Конечно,  были в этом году и всеми 
любимые площадки с такими играми, как 
«hээр шаалган» (костеломка), где парни 
мерялись своими силами, разбивая голыми 
руками кость. Не забыли и про «шашко-
буз», где можно было сыграть в шашки 
настоящими буузами. Кроме того, студен-
ты играли в «шагай наадан» (игра костями) 
и лепили буузы своими руками. 

Праздник прошёл на УРА, все погрузи-
лись в атмосферу бурятской культуры, с 
головой  окунулись  в  празднование 
народного праздника Сагаалган и угости-
лись национальными блюдами. 

Отдел молодёжной политики ЗабИЖТ

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ПРОГРАММЫ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2020 ГОДУ 

«ВСТРЕЧА БЕЛОГО МЕСЯЦА»  В ЗАБИЖТ 

https://www.irgups.ru/abitur


РАЙОН ЗАБИЖТ ГАЗЕТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА6 №15, 2020 года

С января 2020 г. на всей территории 
нашей Родины стартовало празднование 
75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Старт мероприятия ознамено-
валось памятной датой освобождения 
блокадного города-героя Ленинграда, 
отстоявшего долгих и мучительных 872 
дня натиска немецкой оккупации. В честь 
этого по всем регионом России прошла 
акция под названием «Блокадный хлеб»,  
который стал символом этой акции, а 
также уроки памяти, повествующие о 
событиях блокады.

 К акции присоединился и наш техни-
кум. 27 января прошли уроки памяти, 
которые организовали и провели активис-
ты волонтёрского отряда «Солнце на 
ладони». Ребята рассказали интересные 
факты о жизни блокадников, о том, как же 
доставляли продовольствие по Дороге 
жизни через Ладогу и о воспоминаниях из 
дневников ленинградцев. 

Окунёмся немного в историю: Город-
герой Ленинград – один из крупнейших 
промышленных центров Советского 
Союза в довоенное время, обеспечиваю-
щий страну в годы войны. Долгих 872 дня  
город находился в условиях блокады. 
Период с 8 сентября 1941 года по 27 
января 1944 года остался в памяти, как 
самый трудный период в истории Великой 
Отечественной войны. Войска фаши-
стских оккупантов ставили своей целью 
не просто захват города, но и его уничто-
жение для подрыва экономики и  нацио-
нального духа советских граждан. Город 
долгое время находился в состоянии 
голода, и горожане питались только 
хлебом, который напоминал пластилин и 
выдавался по карточкам. Потеря карточки 
для жителей равнялась смерти. Установ-
ленная норма порции хлеба составляла 
200 грамм рабочим и 125 – иждивенцам и 
детям. Этого катастрофически не хватало, 
поэтому смертность была очень высока: 
по причине голода погибло 1,5 миллиона 
ленинградцев .  Но смерть  и  гибель 
близких не останавливала ленинградцев. 
Жизнь в городе продолжалась, заводы не 
останавливали свои двигатели, люди 
трудились и помогали своей стране. 

И здесь не шла речь об орденах, медалях 
или званях после окончания войны. 
Просто люди хотели жить, хотели стать 
свободными и счастливыми и не упускали 
момент, ценили каждую минуту и считали 
дни до того, когда же они с лёгкостью 
смогут вздохнуть и понять, что они живы. 
Такова судьба ленинградцев

В завершении урока памяти каждый из 
участников подписал открытку, в которой 
выразил слова благодарности всем тем, 
кто встал на защиту Родины, кто пережил 
эти трудные времена и стал посланником 
большой Победы.

 Скуба Кристина

СОБЫТИЯ

БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ 

24 января 2020 г. в Читинском техникуме 
железнодорожного транспорта состоялась 
ежегодная  церемония награждения 
студентов, посвященная Всероссийскому 
дню студенчества, «Студент года -2019», 
где подводились итоги и результаты 
активной студенческой работы за про-
шлый год. В рамках мероприятия были 
отмечены самые лучшие студенты по 
следующим направлениям: студенческое 
самоуправление,  учебная и научная 
деятельность, спорт, творчество, добро-
вольчество и др. 

Самое ошеломительное мероприятие 
начала 2020 года, всеми долгожданный 
«Студент года – 2019».  Именно этого 
мероприятия ждут многие активные 
студенты, которые на протяжении года 
стараются не только учиться на «хорошо» 
и  «отлично» ,  но  и  показывать  свои 
способности в общественной и социально 
значимой работе. Прежде чем получить 
заветную статуэтку, каждый участник 

подвергся тщательной проверке. Отбороч-
ная комиссия в составе администрации 
техникума и заведующих отделений 
оценивала представление студента по 
успеваемости, наличию достижений в 
заявленной номинации и характеристике 
преподавателей. В этом году в конкурсе 
приняли участие 38 студентов разных 
курсов и разных специальностей.

В день проведения церемонии атмосфе-
ра по-настоящему согревала, радовала и 
волновала  участников  и  зрителей в 
актовом зале, которые собрались узнать 
результаты конкурсного отбора. Открыл 
мероприятие  директор  Читинского 
техникума железнодорожного транспорта 
Александр Сергеевич Васильев, который 
поздравил всех студентов с праздником и 
н а г р а д и л  п о бед и т е л е й  н ом и н а ц и й 
«Староста года» и «Профорг года». В 
рамках этих номинаций отмечаются 
ребята,  которые занимают первую и 
вторую позицию в группе и являются 
активистами, развивающими основы 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ «СТУДЕНТ ГОДА-2019»

студенче ского самоуправления.  В 
номинации среди старост принимали 
участие Константин Желонкин (гр. ЭПСл 
9-18-3,4), Валерия Карпова (гр. ЭЛС 9-18-
1), Татьяна Минченко (гр. АТМ 9-18-1,2), 
Мария Эрдынеева (гр. Д-161), Екатерина 
Латышева (гр. Д-162), Анна Павловская 
(гр. ЭПСл-161), Анастасия Деревцова (С 9-
18-3,4), Мария Просянникова (гр. Д-175). 
Лучшей, по мнению комиссии, стала 
Мария Просянникова – староста группы Д-
175.

Профорги –  это защитники прав и 
интересов обучающихся. Они помогают 
нам разобраться с вопросами проживания, 
социальной стипендии и организации 
студенческого досуга. В этой номинации 
принимали участие Андрей Пляскин (гр. 
ЭЛС-171), Евгений Криничный (гр. ЭЛС-
171), Семен Галицкий (гр.Д 9-18-1,2), 
Полина Криничная (С 9-18-3,4). Победите-
лем номинации стал Андрей Пляскин, 
который уже на протяжении года возглав-
ляет студенческий профком техникума и 
помогает ребятам в решении социальных 
вопросов.

Следующий блок был посвящён учебной 
деятельности студентов. «Учёба – на 
первом месте!» – именно это можно часто 
услышать на парах в техникуме. В номина-
ции «Отличник года» на сцену были 
приглашены следующие ребята: Владис-
лав Поливанов (гр. ТС-161), Дмитрий 
Никитин (гр. ЭЛС-171), Валерия Кикнаве-
лидзэ (гр. Д 9-18-3,4), Наталья Евдокимова 
(гр. ЭПСв-171), Юлия Бенда (гр. С -172). В 
данной номинации отличником года была 
признана Наталья Евдокимова, отличница, 
доброволец и просто красавица.

Техникум славится своими умами, а 
именно молодыми учёными, которые не 
только делают открытия в соответствии со 
спецификой своей будущей карьерой, но 
развивают науку и в  других сферах. 
Поэтому в рамках конкурса для молодых 
учёных и интеллектуалов создано специ-
альное направление «Интеллект года». В 
этом направлении приняли участие: Анна 
Муллагалеева (гр. Д-161), Лидия Слепнева 
(гр.Д-161), Евгения Кузнецова (гр.С-161), 
Александр Рыбаков (гр. ЭЛС-161). В 
данной номинации мнения экспертов 
немного разошлись,  и они признали 
лучшими двух прекрасных девушек Анну 
Муллагалееву и Евгению Кузнецову.

Спортивный олимп нашего техникума 
многим знаком, а звёзды спорта в лице 
наших студентов всегда показывают 
высокие результаты своего труда на 
соревнованиях разного масштаба. На 
звание «Спортсмен года» претендовали 
Сергей Лотаков (гр. ЭПСл-161), Станислав 
Тимонин (гр. ЭПСл 9-18-3,4), Кирилл 
Баранов (гр. АТМ-171), Алла Дашидоржи-

ева (гр. Д-11-18-3,4), Руслан Воеводин (гр. 
С-161) и Дмитрий Васильев (гр. С-171). 
Победителем был объявлен  Руслан 
Воеводин.

Студенческая жизнь буквально прониза-
на творческой энергией – каждый может 
примерить на себя образ танцора, актера и 
певца. А может и просто быть гениальным 
фотографом или модельером. Мы не могли 
обойти стороной сферу творчества и 
выделили 3 номинации: «Танцор года», 
«Актёр  года» ,  «Певец  года» .  Нашу 
творче скую молодёжь в  номинации 
«Танцор года» представляли две девушки – 
Екатерина Зимина (гр. Д-162) и Саяна 
Бабуева (гр. Д-175). Вокалисты – Кристина 
Хачатрян (гр. С-171) и Илья Севостьянов 
(гр. ЭПСл 9-18-3,4). Наши юные театралы, 
организаторы-сценаристы и ведущие 
Регина Заболотова (гр. Д 9-18-5,6), Егор 
Чемусов (гр. Д 11-18-1,2), Артём Чернецов 
(гр. АТМ 9-18-1). Победителями стали – 
Саяна Бабуева, Илья Севостьянов и Егор 
Чемусов.

Номинация «Доброволец года» посвя-
щена активным и отзывчивым ребятам, 
которые занимаются волонтерской и 
добровольческой работой, продвигая 
добро и взаимопомощь в качестве высших 
ценностей общества.  Перефразируя 
классика ,  добро спасёт  мир.  В этой 
номинации принимали участие Ульяна 
Якимова (гр. Д 9-18-1,2) и Никита Мирош-
ников (гр. АТМ-171), который и стал 
лидером.

Заключительной в церемонии, но не 
последней по значимости стала номинация 
«Открытие». Она собрала студентов 
первого курса и тех,  кто в этом году 
раскрыл свой потенциал. Здесь принимали 
участие Надежда Митюшкина (гр. ТС 9-
19-1,2), Галина Коровина (гр. Д 9-18-1,2), 
Галина Коренева (гр. Д 11-19-3,4). Победи-
телем в данной номинации оказалась 
Надежда Митюшкина.

Стоит отметить, что члены экспертной 
комиссии,  подводя итоги конкурса , 
учредили и дополнительные награды для 
ребят, которые, по их мнению, очень 
сильно старались в этом году, активно 
принимали участие во всём и им совсем 
немного не хватило до звания «Студент 
года». Поэтому их отметили отдельно. Это 
Владислав Поливанов и Сергей Лотаков.

Поздравляем всех победителей, всех 
Студентов  года!  Вы действительно 
молодцы, мы знаем, как вы много работали 
и старались, что не может не радовать. 
Продолжайте в том же духе,  а также 
заражайте  других  студентов  своим 
позитивом, трудолюбием и рвением к 
победе! 

Галина Коренева 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ДОРОГИХ КОЛЛЕГ С ЮБИЛЕЕМ!
Киселёву Наталью Михайловну
Любину Валентину Алексеевну
Карпусь Светлану Валерьевну
Кирпичникову Людмилу Петровну
Червоную Светлану Сергеевну
Козлика Владимира Валерьевича
Родикову Ольгу Алексеевну
Четверикова Сергея Владимировича
Иванову Татьяну Владимировну
Фёдорову Ларису Федоровну

Желаем, чтобы ваша жизнь была яркой, 
с приятными заботами, гениальными 
идеями и блестящими победами! Пусть в 
вашей душе никогда не иссякнет источник 
доброты! Пусть в трудные минуты рядом 
окажутся близкие и друзья, всегда будут 
вблизи те, с кем хочется поделиться 
радостью! Здоровья и долгих лет, тепла и 
счастья, уважения окружающих и любви 
родных! 

СПОРТ

Трудно, наверное, отыскать в России 
студента, не знающего о существовании 
Дня студента и не отмечающего этот 
праздник. Так случилось, что именно в 
Татьянин день, который по новому стилю 
отмечается 25 января, в 1755 году императ-
рица Елизавета Петровна подписала указ 
«Об учреждении Московского университе-
та», и Татьянин день стал официальным 
университетским днём, в те времена он 
назывался Днём основания Московского 
университета. С 2005 года день 25 января в 
Ро ссии официально отмечается  как 
«профессиональный» праздник россий-
ских студентов:  «День ро ссийского 
студента». Присмотревшись к этим датам, 
мы решили поговорить с сотрудником 
нашего учебного заведения по имени 
Татьяна и узнать о том, как проходили её 
студенческие годы.

Нашим героем стала Татьяна Павловна 
Титова, заведующий сектором редакцион-
но-издательского отдела,  активный, 
жизнерадостный и интересный человек. 
Татьяна Павловна – отличный руководи-
тель, мастер своего дела и приятный 
собеседник, которая подробно поведала 
нам историю своего студенчества. 

– Татьяна Павловна, скажите, пожалуй-
ста, как Вы относитесь к современным 
студентам? 

– Положительно. Всегда поддерживаю 
стремления юношей и девушек к получе-
нию знаний. Приятно видеть, что среди вас 
много тех, кто занимается саморазвитием, 
участвует в общественной жизни технику-
ма, стремится оставить свой «добрый» 
след в истории нашего учебного заведения.

– Похожи ли нынешние студенты на 
студентов времён Вашей студенческой 
жизни? 

– Вам сейчас проще стало учиться. Более 
масштабно развивается век информацион-
ных технологий, появился Интернет. Всю 
информацию вы можете получить из 
глобальной сети. Вам легче получать и 
находить новые знания. 

– Татьяна Павловна, а по критерию 
активности в студенческой жизни отлича-

ются современное поколение и поколение 
студентов Вашего времени? 

– Я думаю, нет. И среди нас были те, у 
кого горели глаза, кто жил по принципу: 
«Недоволен – предлагай! Предлагаешь – 
действуй!», и те, кто был ленивым.

– Татьяна Павловна, скажите, сколько 
классов Вы оканчивали? 

– Во времена моей учёбы школу мы 
оканчивали после 10 класса. Выпускникам 
приходилось сдавать 8 обязательных 
экзаменов. Они были как в форме кон-
трольных,  так  и  в  форме ответов на 
вопросы экзаменационных билетов. 
Первым экзаменом было сочинение. 
Следующий обязательный экзамен – 
контрольная  работа  по  алгебре .  По 
билетам сдавали геометрию, литературу, 
физику, химию, обществознание, инос-
транный язык. Было сложно, но весело! 

– А поступление в институт? Какие у Вас 
были эмоции перед первым экзаменом? 

– Знания и навыки, полученные в школе, 
стали отличным плацдармом в моей 
студенческой жизни, в дальнейшей учёбе. 
Несмотря на это, страх перед поступлени-
ем в институт присутствовал. Ответствен-
ность перед выбором своей профессии, 
переживания  за  своё  будущее  –  это 
свойственно каждому человеку,  для 
любого поколения.

– Татьяна Павловна, Вам нравилось 
учиться в студенческий период? 

– Мне всегда нравится учиться. Было 
сложно. Тяжелее, чем в школе. Приходи-
лось много времени проводить в библиоте-
ке, готовиться к занятиям, писать конспек-
ты лекций. Очень долго мне снилось, что я 
иду на экзамен, а ответов не знаю! Просы-
паешься от страха и думаешь: «Это сон, я 
уже давным-давно окончила институт! Я 
уже давно сама преподаватель!».

– Кто для Вас был главной поддержкой и 
опорой на протяжении всей студенческой 
жизни? 

– Конечно, это моя семья. Мой папа 
всегда говорил, что учиться никогда не 
поздно, и что это нужно делать в любом 
возрасте. 

– Какие у Вас были отношения с одно-
группниками, преподавателями в институ-
те? 

– Тёплые, хорошие отношения, до сих 
пор поддерживаю с ними общение. 

– Татьяна Павловна, какие предметы 
были Вашими любимыми? 

– Физическая культура, там не нужно 
было ничего учить. 

– Считаете ли Вы студенческие годы 
самыми лучшими годами жизни? 

– Когда ты молод, вся жизнь впереди, всё 
интересно, всё ново. Мы учимся, узнаём, 
что такое жизнь, что такое настоящая 
дружба. Получаем опыт, вместе радуемся 
победам, учимся самостоятельно преодо-
левать трудности. Помните, что в жизни 
ничего не происходит само по себе. 
Каждое событие является следствием 
предыдущего.  Жизнь требует от вас 
активного участия. Она делает шаг вам на 
встречу, а вы должны сделать ответный.

Анастасия Лупина 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ТАТЬЯНЫ  

 «Район ЗабИЖТ» продолжает чество-
вать юбиляров, вложивших в развитие 
института свой энтузиазм, свои знания и 
таланты. В первый месяц наступившего 
2020 года свой юбилей отметила Лилия 
Степановна Вигандт – заслуженный 
работник высшей школы РФ и заслужен-
ный профессор ИрГУПС, благодаря 
усилиям которой в ЗабИЖТ была создана 
кафедра «Бухгалтерский учёт и аудит».  

Заснеженная станция Ксеньевская 
Могочинского района тогда ещё Читин-
ской области. Именно здесь 29 января 1940 
года родилась героиня этого материала. 
Окончив 10 классов в 1957 году, Лилия 
Степановна в течение двух лет работала 
буровой рабочей в  геологоразведке 
комбината «Балейзолото», после чего 
по ступила в  Иркутский финансово-
экономический институт, давший ей 
возможность трудоустройства в должнос-
ти экономиста на Читинском силикатном 
заводе,  затем – старшим инженером 
планового  отдела  тре ста  «Дальтра-
нспром». А дальше были учёба и работа в 
Читинском политехническом институте, 
защита кандидатской диссертации (1978) и 
присвоение звания доцента (1983). Ещё в 
1962 году Лилия Степановна вышла 
замуж, у неё двое детей.

Перед непосредственным трудоустро-
йством в институте Лилия Степановна 
работала главным экономистом Управле-
ния инкассации при Центробанке России. 
Летом 1995 года её попросили о встрече с 
директором ЗабИЖТ Николаем Петрови-
чем Сигачёвым.

– Он сам приехал в  Центробанк,  – 
вспоминает Лилия Степановна. – Расска-
зал о планах развития экономического 
факультета и об условиях работы в вузе. Я 
отказалась. Однако через несколько дней 
Николай Петрович приехал снова и убедил 
меня в необходимости создания базы для 
обучения читинских студентов экономи-
ческим специальностям. Стоит отметить, 
что студенты уже обучались в ЗабИЖТ на 
втором курсе, после чего должны были 
ехать в Хабаровск, где тогда находился 
головной университет (институт перешёл 
в ведение Иркутского государственного 
университета путей сообщения в 2002 
году).

Итак ,  в  августе  того  же  1995  года 
институт пополнился ещё одним педаго-
гом: Лилию Степановну приняли на 
должность доцента существовавшей тогда 
кафедры «Общественные наука». Как это 
часто бывает, начало работы на новом 
месте было далеко не безоблачным.

– Нам с Татьяной Михайловной Леско-
вой, заведующей кафедрой «Экономика», 
было трудно. Дело в том, что преподавате-
ли головного университета как будто 
хотели доказать нашу некомпетентность в 
работе с предприятиями железной дороги. 
Помощи от них не было никакой, приходи-
ло сь  самим разрабатывать  рабочие 
программы, задания к практическим 
занятиям, методички… Из-за того, что 
штатных преподавателей было мало 
(многие работали по совместительству), 
мне посчастливилось «переманить» из 
школы бухучёта в институт Светлану 
Александровну Уланову, которая активно 

способствовала созданию новой кафедры. 
Она очень любила свою работу и своих 
студентов.

Кафедра «Бухгалтерский учёт и аудит» 
начала функционировать в 1999 году в 
результате разделения кафедры «Экономи-
ка».  По словам Лилии Степановны, 
ставшей заведующей новой кафедрой, 
спрос на обучение со стороны железной 
дороги был высоким: в тот год количество 
заочников в одной только группе достига-
ло 178 человек, что с учётом сложных 
экономических реалий положительно 
сказывалось на бюджете института. Когда 
позднее (уже после ЗабИЖТ) в головном 
вузе была создана аналогичная кафедра, 
работать стало легче – начался обмен 
опытом, рекомендациями. 

Выпуск первых экономистов ЗабИЖТ 
состоялся в 1998 году, а через год – выпуск 
первых бухгалтеров. Отличники остались 
работать на кафедре, многие из которых 
трудятся и по сей день: Ольга Леонидовна 
Быстрова, Юлия Владимировна Губанова, 
Евгения Витальевна Серых и др. Кто-то 
впоследствии трудоустроился в других 
организациях, преимущественно железно-
дорожных, кто-то во время аспирантской 
подготовки в Москве и Санкт-Петербурге 
решил остаться там. На кафедре пришли к 
в ы вод у  о  н е о бход и м о с т и  з а оч н о го 
обучения студентов в  аспирантуре . 
Несмотря на связанные с этим затрудне-
ния, именно так и защитили свои канди-
датские диссертации некоторые работники 
ЗабИЖТ. 

– Плохо, что в Чите нет диссертационно-
го совета по защите диссертаций на 
экономические темы, – сетует Лилия 
Степановна. – Сложно найти совет в 
другом городе, где могли бы принять 
соискателя к защите такой диссертации.

В ноябре 2005 года наш юбиляр стала 
заслуженным работником образования 
Читинской области, через два года ещё 
одно почётное звание – Заслуженный 
работник высшей школы Российской 
Федерации. После более чем 20-летнего 
стажа работы в стенах института Лилия 
Степановна вышла на заслуженный отдых 
в 2017 году. 

– Связь с институтом сохраняю, всех 
помню. Постоянно слежу за новостями 
института,  радуюсь и сопереживаю. 
Иногда случайно встречаюсь с выпускни-
ками (в маршрутке, в театре, в магазине) и 
очень радуюсь, когда они меня узнают! 
Порой и сама потом долго вспоминаю имя 
и фамилию того или иного бывшего 
студента. Институту желаю крепко стоять 
на ногах, развиваться, совершенствовать-
ся, быть конкурентоспособным вузом. 
Преподавателям – здоровья и успехов во 
всех начинаниях, а студентам – счастья и 
искреннего желания учиться!

Коллеги и ученики, в свою очередь, от 
всего сердца поздравляют Лилию Степа-
новну с прошедшим юбилеем, желая ей 
здоровья, благополучия, семейного тепла и 
уюта! 

Д.Б. Поляков, доцент кафедры
«Гуманитарные науки»

«РАДУЮСЬ И СОПЕРЕЖИВАЮ ИНСТИТУТУ»
К ЮБИЛЕЮ ЛИЛИИ СТЕПАНОВНЫ ВИГАНДТ

СОБЫТИЯ
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Старший менеджер - операционист  
дополнительного офиса

Обязанности:
џ Организация  и  участие  в  

п р и в л е ч е н и е  к л и е н т о в -
ф и з и ч е с к и х  л и ц    н а  
обслуживание по розничным 
продуктам банка, в том числе с 
использованием платежных карт.

џ Консультирование по вопросам 
кредитования заемщиков, прием 
заявок, оформление кредитных 
продуктов.

џ Осуществление кросс-продаж 
розничных банковских продуктов.

џ Требования:
среднее/высшее образование;
џ предпочтение: опыт работы в 

продажах не менее 1 года;
џ способность работать в интенсив-

ном режиме;
џ умение грамотно формулировать и 

излагать свои мысли;
џ энергичность, самостоятельность, 

организованность,
џ  способность к самообучению, 

работоспособность, стрессоус-
тойчивость.

Контакты:  ОАО «Россельхозбанк», 
тел.:8(3022) 36-99-87, эл. почта: 
Kadrovik@chita.rshb.ru

 
Старший клиентский менеджер

Обязанности:

џ Организовывать и участвовать в 
п р и в л е ч е н и е  к л и е н т о в -
физических лиц  на обслуживание 
по розничным продуктам банка, в 
том числе с использование 
платежных карт.

џ Осуществлять консультирование 
по вопро сам кредитования 
заемщиков.

џ Осуществлять кросс-продажи 
розничных банковских продуктов.

џ Осуществлять сбор и проверку 
правильности заполнения и 
полноты пакета документов, 
оформленного клиентом для 
получения кредита.

џ

џ Осуществлять верификацию 
получаемого пакета документов.

џ Формировать заявки на предостав-
л е н и е  к р е д и т а  к л и е н т а м -
физическим лицам на основании 
полученного от клиента пакета 
документов, при необходимости 
заведения заявки в «ИБС Бисквит» 
в соответствии с инструкциями 
банка.

џ Формировать и предоставлять на 
подписание документы необходи-
мые для предоставления кредита.

Требования:
џ среднее/высшее экономическое 

образование;
џ предпочтение: опыт работы в 

продажах не менее 1 года;
џ способность работать в интенсив-

ном режиме;

џ умение грамотно формулировать и 
излагать свои мысли;

џ энергичность, самостоятельность, 
организованность;

џ способность к самообучению, 
работоспособность, стрессоус-
тойчивость.

Контакты:  ОАО «Россельхозбанк», 
тел.:8(3022) 36-99-87, эл. почта: 
Kadrovik@chita.rshb.ru

Электромеханик бригады

Требуемый опыт  работы:  не  
требуется.

График работы:  полная занятость, 
полный день.

Требования:
џ Среднее профессиональное 

(профильное) образование  или 
высшее (профильное) образова-
н и е  п о  с п е ц и а л ь н о с т и  
“Автоматика и телемеханика на 
железнодорожном транспорте”.

Контакты: Ерофей Павловичская 
дистанция сигнализации, централизации 
и блокировки по или по адресу: Амурская 
область, пгт. Ерофей Павлович, ул. 
Ленина дом 25. тел.:  (05326)  22-49, 
89243451156 

                         

                           Специалист по УМР 
                 ОППиСТВ Трофимова Т.А. 
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нии постоянно пополняется, благо, 
направлений для реализации их планов и 
идей сегодня более чем достаточно», – 
отметил зам.  директора  по  науке  и 
дополнительному образованию Д.А. 
Яковлев.

Атмосфера непринуждённой беседы 
позволила  участникам  вспомнить 
знаковые события года и поделиться 
планами, поставить новые амбициозные 
цели и просто в спокойной обстановке 
пообщаться с руководством института.

Директор поблагодарил собравшихся за 
тёплый и полезный разговор: «В 2019 году 
было завершено много интересных дел  
по самым разным направлениям.  И 
поверьте: то, что вы делаете, – важнейшая 
часть наших итогов года. Отрадно видеть, 
что молодёжная наука активно развивает-

ся. В настоящее время студенческая 
работа учитывается во многих показате-
лях, из которых складывается рейтинг 
вуза. Вам, кому даны огромные возмож-
ности, кто на равных со старшими решает 
серьёзные проблемы, говорю огромное 
спасибо! И пожалуйста – не останавли-
вайтесь на достигнутом, продолжайте так 
же работать, искать, творить и подавать 
заявки на новые  гранты».

В марте-апреле 2020 года планируется 
проведение Студенческих дней науки, в 
рамках которой будет проходить ежегод-
ная 19 Студенческая научно-практическая 
конференция. Приглашаем всех принять 
активное участие.

Ведущий инженер ЦНИД 
Е.А. Ларченко

НЕДЕЛЯ НАУКИ

 
Во сьмого  февра ля  2020  года  всё 

российское научное сообщество отмечало 
свой профессиональный праздник – День 
ро ссийской  науки .  Забайка льский 
институт железнодорожного транспорта 
не остался в стороне от этой знаменатель-
ной даты. 

С 10 по 15 февраля 2020 г. была органи-
зована и проведена «Неделя науки», в 
рамках которой прошли 20 научных 
мероприятий. 

Программа включала в себя: виртуаль-

ную выставку и показ экспозиций новых 
научных изданий в библиотеке ЗабИЖТ, 
круглые столы и семинары, олимпиады по 
разным направлениям и др.

В частно сти ,  12  февраля  прошла 
неформальная встреча директора инсти-
тута со студентами и сотрудниками, 
которые достигли впечатляющих резуль-
татов в области науки.

«Каждый год состав гостей обновляет-
ся. И мы рады, что число студентов с 
активной позицией в научном направле
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