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17 октября в актовом зале Читинского
техникума железнодорожного транспор-
та ЗабИЖТ состоялось торжественное
празднование почётной 117-ой годовщи-
ны развития на территории Забайка-
льского края железнодорожного
образования. Эта дата ознаменовалась
ещё и тем, что техникум занял почётное
первое место в рейтинговой оценке
образовательных организаций среднего
профессионального образования в
Ро ссийской Федерации , оценку
деятельно сти которых ежегодно
проводит Федеральное агентство
железнодорожного транспорта.

Мало кто знает, но в нашем крае
довольно много образовательных
организаций. Читинский техникум
железнодорожного транспорта –
старейшая образовательная организация
города с большой и богатой историей.
Его деятельность началась с 1902 года и
успешно продолжается по сей день. С
1902 года прошло множество преобразо-
ваний и изменений, которые повлияли на
жизнь техникума, привнося в неё новые
традиции и идеи по совершенствованию-
о бу ч е н и я с туд е н то в , с о зд а н и ю
комфортных условий и внедрению
инновационных методик в систему
образования для подготовки будущих

в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х
специалистов. Всё это позволяет высоко
оценивать работу коллектива техникума.

Сегодня в образовательном процессе
техникума задействованы 97 сотрудни-
ков, имеющих высшую и первую
квалификационные категории. Именно
они помогают обучающимся усвоить
новые знания, дарят новые ориентиры и
открывают перспективы на будущее.
Многие из преподавателей имеют
почётные звания. Наши преподаватели
организовывают и проводят не только
теоретические занятия и практические
работы, но и активно занимаются
научной , учебно-методической и
воспитательной работой. Также стоит
отметить, что сотрудники техникума
являются экспертами чемпионата
молодых профессионалов World Skills
Russia и имеют сертификаты и
свидетельства на право участия в оценке
демонстрационного экзамена по его
стандартам. В рамках торжественного
мероприятия по празднованию 117-летия
техникума многие преподаватели были
удостоены почётными грамотами и
благодарственными письмами ректора
Иркутского государственного универси-
тета путей сообщения С.К. Коргопольце-
ва, директора Забайкальского института

ж е л е з н од о р ож н о го т р а н с п о р т а
А.А.Ерёменко. Однако заслуга в победе
учебного заведения среди других
подведомственных организаций
среднего профессионального образова-
ния связана не только с работой
преподавательского состава, но и
благодаря достижениям студентов
техникума. По результатам работы за
2018-2019 учебный год, из стен технику-
ма было выпущено 106 студентов с
дипломами отличия, 283 студента
завершили учебный год с оценками на
хорошо и отлично . Выпускники
железнодорожных специальностей
получили распределение на предприятия
железнодорожного транспорта, что
составило 90,5% от общей численности
выпускников. Семь студентов выполни-
ли грантовые и дипломные проекты
Правительства РФ и компании ОАО
«РЖД».

Но это ещё не все достижения наших
ребят. В течение учебного года наши
студенты приняли участие в мероприяти-
ях творческого и спортивного характера
разного уровня, заняв призовые места и
отстояв честь образовательной организа-
ции. Самыми яркими мероприятиями
стали: Забайкальская студенческая
весна, Всероссийский конкурс творчес-
ких работ «Если б я был президентом»,
Международная научно-практическая
конференция МНСК-2019, Всероссий-
ский конкурс научно-исследовательских
работ, Всероссийские акции «Ночь в
музее» и «Ночь искусств», археологичес-
кая экспедиция, Студенческая спартаки-
ада среди СПО, Краевой вокальный
конкурс «Живи Россия», добровольчес-
кая деятельность в рамках проектов
«Чистые игры» и «Тур выходного дня»,
соревнования по силовому экстриму
«Чугунный кубок» и др.

В своём выступлении ректор
ИрГУПС Сергей Константинович
Коргопольцев отметил, что «117-летие
Читинского техникума железнодорожно-
го транспорта – это ещё не предел. Наш
техникум находится в том состоянии,
когда можно ставить более высокие
планки в достижении высоких результа-
тов. Это период, когда нужно стремиться
развивать свой инновационный потенци-
ал, учебно-методическую базу и искать
новые векторы в создании благоприят-
ной доступной среды. Только благодаря
этому наши позиции не только в рейтинге
РОСЖЕЛДОРа, но и в других системах
оценки будут укреплены».

Читинский техникум железнодорож-
ного транспорта – это содружество
студентов, преподавателей и родителей;
это союз совместного творческого
созидания, кузница знаний и мастерская
дум, в которой раскрываются красота
фантазии, тепло, любовь, творчество.
Это поиск смысла жизни, профессио-
нального самоопределения, поиск
идеалов добра, любви, правды, красоты.

Читинский техникум железнодорож-
ного транспорта – это мы!

Блохина Л.М., педагог-организатор

Железнодорожный техникум:
новые рубежи

VII КРАЕВАЯ ВЫСТАВКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЁЖИ НТТМ«

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ-2019»

24 октября прошла Краевая выставкаVII
научно-технического творчества молодёжи
«НТТМ Забайкальского края – 2019». Цель
проведения выставки – выявление и
поддержка талантливой молодёжи ,
создание условий для раскрытия
творческих способностей, расширение
массовости и повышение ....

«Форум поколений» в Забайкальском
институте железнодорожного транспорта
Впервые «Форум поколений» был
представлен в 2018 году на IV Слёте
молодежного инфраст руктурного
комплекса в Сочи. Проект стал лауреатом
и теперь активно воплощается в жизнь.
Данное мероприятие проходит во всех
отраслевых вузах России. «Форум
поколений» – это .....

«ФОРУМ ПОКОЛЕНИЙ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ»

ИНСТИТУТЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ЗАБИЖТ И ENGLISH

Владение иностранным языком – уже
давно не привилегия одних лишь
специалистов-языковедов, а необходимая
составляющая всякого образованного и
разносторонне развитого человека.
Стремительное развитие науки и техники
вкупе с усовершенствованием систем
коммуникации расширяет возможности
международных контактов, делового и
даже бытового общения с жителями
других стран. Неудивительно поэтому ......
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24 октября прошла Краевая выставкаVII
н ау ч н о - т ех н и ч е с ко го т в о рч е с т ва
молодёжи «НТТМ Забайкальского края –
2019». Цель проведения выставки –
выявление и поддержка талантливой
молодёжи , создание условий для
раскрытия творческих способностей,
расширение массовости и повышение
результативности участия молодёжи в
научно-техническом творчестве и научно-
исследовательской деятельности.

В выставке принимали участие граждане
старше 12 лет, проживающие на
территории Забайкальского края ,
обучающиеся в учреждениях общего,
дополнительного, среднего профессио-
нального и высшего образования ,
аспиранты, молодые специалисты в
возрасте до 30 лет.

Традиционно в рамках Выставки
проводился Конкурс научно-технического
творчества молодёжи по следующим
номинациям:

– лучший проект по техническому
творчеству;

– лучший научно-исследовательский
проект;

– лучший молодёжный инновационный
проект;

– лучший проект по робототехнике.
Более 150 человек – школьников,

студентов и молодых учёных из Читы,
Краснокаменска, Агинского, Дульдургин-
ского, Улётовского, Могойтуйского,

Могочинского, Петровск-Забайкальского,
Шилкинского и других районов края –
представили свои научные исследования,
конструкторские и компьютерные
разработки, результаты экспериментов и
изобретения по различным областям
знаний.

Экспертное жюри оценило 128 проектов
молодых исследователей Забайкалья,
поданных на конкурс и представленных в
виде моделей , макетов , натурных
образцов, компьютерных программ. Все
проекты сопровождались информацион-
ными и пояснительными материалами с
обязательным указанием последователь-
ности выполнения работ, анализом
полученных результатов , области
применения.

Наш институт также принял участие в
мероприятия. От ЗабИЖТа было представ-
лено 4 проекта, из них 3 заняли призовые
места.

Поздравляем победителей и призёров
VII Краевой выставки молодёжи «НТТМ
Забайкальского края – 2019», которые
представляли наш вуз!

Номинация «Лучший проект по
техническому творчеству»:

Роман Дубинин, Александра Гусева,
(руководитель – Степанов В.В., кафедра
«ПСЖД») – 1 место;

Сергей Клёнин, Владимир Синельник
(руководители – Голиков А.Ф., Овсейчик
С.З., кафедра «ПСЖД») – 2 место.

Номинация «Лучший молодежный
инвестиционный проект»:

Александра Демиденко, Дарья Черных,
Татьяна Каюмова (руководитель –
Светлакова Е.Н., кафедра «УПП») – 1
место.

Выставка «НТТМ Забайкальского края»
с каждым годом собирает всё больше
молодых исследователей. Надеемся, что
она станет ещё популярнее у молодёжи.
Желаем всем участникам выставки
успехов во всех делах и творческого
подхода в покорении новых высот!!!

ЦНИД Картёжников Д.А

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ЭТНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР В ЗАБИЖТ.

Культура каждого народа России
уникальна, наша же задача заключается в
том, чтобы знать и ценить это культурное
наследие. Сила страны в её народе, в её
многонациональном единстве. В целях
сохранения и возрождения этнических
культур , выявления и поддержки
творческих коллективов и отдельных
исполнителей , популяризирующих
национальные культуры, наш Забайка-
льский институт железнодорожного
транспорта (ЗабИЖТ), приурочив
мероприятие к празднику Дня народного
е д и н с т в а , 7 н о я б р я п р о в ё л
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ЭТНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР. Приглашение
и положение Фестиваля были отправлены
во многие учебные заведения – хотелось,
конечно, чтобы участие приняли многие
коллективы средних и высших учебных
заведений нашего края и не только, а
также представили разные этносы.

Мероприятие проводилось у нас
впервые, и наш Фестиваль состоялся!
Участие приняли 5 этносов: татарский,
китайский, еврейский, украинский и
бурятский. Татарский этнос представлял
образцовый вокальный ансамбль «Город
д е т с т в а » к о м и т е т а к у л ь т у р ы
Администрации городского округа
«Город Чита», китайский этнос предста-
вила преподаватель ЗабГУ Алиса Ли,
еврейский этнос – студентка группы
ПСЖ .1-18-1 Екатерина Кривова ,
украинский этнос – студентка той же
группы Ангелина Кузнецова , а
о собенно сти бурят ского этно с а
продемонстрировала сборная команда
студентов ЗабИЖТ.

Каждый этнос представил свою
культуру в трёх разных номинациях:
визитная карточка (представление
народа, национальных традиций и
обрядов, национальный костюм, фраза на
национальном языке, отражающая
ключевую идею Фестиваля), блюда
национальной кухни (презентация
национальных блюд с рецептом) и
творчество моего народа (национальные
песни и танцы, произведения фольклора
на национальном языке).

Кульминацией Фестиваля стал номер
наших прекрасных девушек танцевально-
го коллектива «Транзит-75», которые под
песню «Родина моя» исполнили
зажигательный танец.

Хочется немного подробнее рассказать
о бурятском этносе – победителях
Фестиваля, дипломантов лауреата I
степени. Визитной карточкой бурятского
этноса стал видеоролик о бурятах,
началом которого стала легенда о
девушке-лебеди – праматери хоринских
бурят. Хоринские буряты – самые
многочисленные из бурят, потомки
племени хори. Основу племени составля-
ют 11 хоринских родов, каждый из
которых имел свой тотем. Испокон веков

буряты вели кочевой образ жизни, что
сформировало их серьёзную зависимость
от природных сил, способствовало
появлению множества традиций и
обычаев. Лучшим жильём была юрта,
имевшая небольшой вес, которую можно
было легко собирать и разбирать
благодаря своеобразной конструкции.
Внутри юрта делилась на две половины:
правая – мужская, левая – женская. Очаг
располагался посередине. Основу всего
хозяйства составляло скотоводство,
содержание пяти видов драгоценных
животных: козы, бараны, лошади,
верблюды и коровы, которые символизи-
ровали богатство и достаток семьи. В
повседневной жизни бурятского народа
особое место занимали национальные
игры, а именно игры трёх мужей:
стрельба из лука, борьба, конные скачки.
Сильнейшие мэргэны, баторы и хулэки
становились героями, им посвящались
песни и улигеры. Далее показали самый
важный праздник – Сагаалган (Новый год
по лунному календарю), одним из
важнейших элементов которого является
ритуал «Золголго», т.е. обмен хадаками –
праздничным шарфами . Накануне
праздника люди посещают дацаны,
освещают алтарь, наводят чистоту во
дворах и в доме, достают нарядную
одежду и готовят национальные блюда. И
в заключение визитной карточки –
рассказ о бурятском народном танце-
хороводе «ёохор». Визитная карточка
сопровождалась небольшим танцем
лебедей, показом дефиле в бурятских
национальных костюмах и, конечно же,
фразой на национальном языке, отражаю-
щей ключевую идею Фестиваля.

Во второй номинации , «Блюда
национальной кухни», были представле-
ны «буузы» – самое популярное и
известное бурятское кушанье, пошаговый
рецепт приготовления которого был дан в
видеоролике. Ну и, конечно же, как же их
не попробовать! Буузы были поданы на
суд жюри.

В третьей номинации – «Творчество
нашего народа» – мы хотели показать всю
красоту нашей культуры. В одном номере
прозвучали мелодии народной и
с о в р е м е н н о й п е с н и , п о к а з а н
приветственный танец девушек с
хадаками, танец баторов и ёохор. На наш
взгляд , номер получился очень
насыщенным и красочным. Яркий,
самобытный, творческий потенциал
участников фестиваля явно пришёлся по
сердцу всем. Мы надеемся, что зрители
много узнали о нас, о бурятах. О том, как
мы гордимся нашим народом!

Такой фестиваль должен стать ещё
одной доброй традицией, собирающей
под одним сводом разные национальнос-
ти, представителями которых являются
студенты ЗабИЖТ. Ребята узнают больше
о своей культуре, поддерживают свои
национальные традиции, знакомятся с
традициями и обычаями других
н а ц и о н а л ь н о с т е й . С ох р а н е н и е ,
воспроизведение и передача молодому
поколению (будущему любого народа!)
уникальных народных традиций разных
национальностей – это, безусловно,
важная задача для всех нас.

И.о специалиста по работе
с молодёжью ОМП Нимаева Б.Н.

Каждый из нас с детства знает и любит
такую замечательную весёлую молодёж-
ную игру как КВН. И Забайкалье – не
исключение. Забайкальская Лига КВН
проводит ежегодные сезоны игр весёлых
и находчивых ребят. За последние годы
команды ЗабИЖТ неоднократно станови-
лись чемпионами забайкальской Лиги
клуба. Наши команды «Феррум ВУЗ» под
предводительством капитана Димы
Линяева и «Почти мужская компания»
(капитан Аня Перевозчикова), безуслов-
но, стали любимицами публики! Ребята из
этих двух команд вошли в «Молодую
сборную команду КВН» и уже в её составе
играют на разных площадках нашей
необъятной страны.

Конечно же, когда лучшие игроки КВН
выпускаются из нашего института, мы
скучаем по ним, но вместе с тем каждый
год дарит нам всё новых любимчиков,
которые рано или поздно станут звёздами
огромной величины. Сегодня КВН
выпускается в относительно свежем
формате, включающем такие конкурсы
как «Разминка», «Визитная карточка»,
«Домашнее задание», «Музыкальный
конкурс» и, конечно же, «Конкурс
капитанов».

Команда КВН ЗабИЖТ «Почти мужская
компания» в составе Даниила Дударева,
Аюши Барадишириева, Александра
Шевченко и, разумеется, капитана Анны
Перевозчиковой отлично овладели
н а в ы к а м и п р е д с т а в л е н и я в с е х
конкурсных номинаций и именно поэтому
достигли победных вершин. Теперь же с
нетерпением ждём от ребят побед на
региональных площадках КВН. А с их
харизмой, талантом и интересными, по-
д о б р о м у с м е ш н ы м и ш у т к а м и ,
перешутить другие команды определённо
удастся! Руководителем нашей команды
был и остаётся веселый и находчивый
шутник Микаил Арифович Керимов.
Именно он вдохновляет ребят и помогает
им оформлять шутки необыкновенными
сценическими постановками. Пожелаем
ребятам удачи, достижений и побед на
новом уровне!

И.о. начальника ОМП
Е.Н. Жукова

КЛУБ ВЕСЁЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ ЗАБИЖТ
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

ТОЛЬКО ФАКТЫ



«Форум поколений» в Забайкальском
институте железнодорожного транспорта

Впервые «Форум поколений» был
представлен в 2018 году на IV Слёте
молодежного инфраструктурного
комплекса в Сочи. Проект стал лауреатом
и теперь активно воплощается в жизнь.
Данное мероприятие проходит во всех
отраслевых вузах России. «Форум
поколений» – это, пожалуй, то ключевое
мероприятие, которое позволяет сблизить
наставников, работников ОАО «РЖД» и
студентов, обучающихся в стенах высших
учебных заведений.

Цель форума – повысить заинтересо-
ванность студентов в работе в ОАО
«РЖД», обсудить вопросы дальнейшего
т руд оу с т р о й с т в а , п о го в о р и т ь о
преимуществах работы на Забайкальской
железной дороге и о реализации молодёж-
ной политики холдинга ОАО «РЖД».

Так, 7 ноября 2019 года, для студентов
Забайкальского института железнодорож-
ного транспорта состоялся «Форум
поколений», организованный Забайка-
льской дирекцией инфраструктуры
(ЗабДИ) ОАО «РЖД».

В беседе со студентами приняли
участие : заместитель начальника
Забайкальской железной дороги по
кадрам и социальным вопросам Д.Н.
Кожин, заместитель начальника отдела по
подбору, расстановке и работе с резервом
руководящих кадров службы управления

персоналом ЦДИ Д .Д . Меркулов ,
заместитель начальника службы управле-
ния персоналом ЗабДИ Д.Н. Крещенко и
ведущий специалист по управлению
персоналом службы управления персона-
лом ЗабДИ Е.Ю. Каткова.

Представители службы показали
презентации, посвящённые карьерному
росту и финансовой стабильности,
поделились не только опытом своей
работы, но и рассказали о развитии
железной дороги в России, о перспекти-
вах и условиях работы в ОАО «РЖД»,
профессиональном развитии, о наставни-
честве над молодыми специалистами.

Организаторы подготовили для
участников форума мастер-классы и
тренинги по лидерским качествам.
Завершилось мероприятие интеллекту-
альной игрой «Что? Где? Когда?»

Такие встречи мотивируют студентов
вуза достойно учиться и напоминают, что
попадание в кадровый резерв ОАО
«РЖД» – это прекрасная возможность для
карьерного роста и развития в профессио-
нальном плане.

В ходе беседы студенты активно
задавали специалистам интересующие их
вопросы и получали на них исчерпываю-
щие ответы.

Специалист ОПП и СТВ по УМР
Трофимова Н.А.

16 октября на базе Читинского
техникума железнодорожного транспорта
прошла историческая викторина для
школьников, посвящённая 100-летию
основания особой исторической террито-
рии, которая сыграла важную роль в
жизни нашего Отечества, – Дальневосточ-
ной республики.

Дальневосточная республика (ДВР) –
н е з а в и с и м о е д е м о к р а т и ч е с ко е
государство , провозглашённое на
территории Забайкалья и российского
Дальнего Востока. Фактически являлось
буферным го сударством между -
Советской Россией и Японией. Республи-
ка была провозглашена 6 апреля 1920 года
Учредительным съездом трудящихся
Прибайка лья . Совет ская Ро ссия
официально признала ДВР уже 14
мая,предоставив ей с самого начала
ф и н а н с о ву ю , д и п л омат и ч е с ку ю ,
кадровую хозяйственную и военную
помощь . Это позволило Мо скве
контролировать внутреннюю и внешнюю
политику ДВР и создать Народно-
реолюционную армию (НРА) на базе
красных дивизий. Провозглашение ДВР
спо собствовало предотвращению
прямого военного конфликта между
Советской Россией и Японией и выводу
иностранных войск с территории
Дальневосточного края, и создало
возможность для Советской России с
помощью НРА ликвидировать не
советские государственные образования
Забайкалья и Приамурья. Во время
переговоров, проходивших на станции
Гонгота с 24 мая по 15 июля 1920 года,
японская делегация была вынуждена
согласиться на эвакуацию своих войск из
Забайкалья.

Эта дипломатическая победа Москвы
дала возможность НРА в октябре−ноябре
1920 года разгромить Вооруженные силы
Российской восточной окраины атамана
Семёнова. 22 октября того же года после
длительных боёв части НРА и партизаны
заняли Читу, которая и стала столицей
ДВР. В это же время японские войска
эвакуировались из Хабаровска, что

привело к объединению дальневосточных
областей в рамках Дальневосточной
Республики. На конференции, проходив-
шей в Чите осенью 1920 года, представи-
тели трёх областных правительств (
Забайкальской, Амурской, Приморской
областей) законодательно оформили
объединение в Дальневосточную
Республику. Фактически, на тот период
ДВР контролировал Амурскую область,
Хабаровский округ и Прибайкалье. 27
апреля 1921 года Учредительное собрание
приняло конституцию ДВР, согласно
которой республика являлась независи-
мым демократическим государством,
верховная государственная власть в
котором принадлежит исключительно
народу Дальнего Востока.

Викторина была учреждена обществен-
ным региональным советом партийного
проекта «Историческая память» ВПП
«Единая Россия», а реализована препода-
вателями и сотрудниками техникума Р.В.
Смоляковым, Л.М. Блохиной, В.В.
Щекуриной. Для участия в викторине
были приглашены обучающиеся из 15
школ города Читы, а это – более 100
участников.

Участникам викторины впервые
пришлось вспомнить и проверить свои
знания по истории края и значимости ДВР
для нашей малой Родины. Каждому
участнику было предложено выполнить
один из пяти вариантов заданий разного
уровня сложности, включавшими работу
с теорией, фотоматериалами, картами и
историческими источниками.

18 октября в рамках проекта прошло
закрытие и подведение итогов работы
этого большого мероприятия . В
церемонии награждения победителей
принял участие глава Читы Евгений
Витальевич Ярилов, который вручил
грамоты и памятные призы командам
школ, набравшим наибольшее количество
баллов. Абсолютными победителями и
призёрами стали учащиеся школы № 11.

Блохина Л.М., педагог-организатор

Разработка дипломного проекта и его
защита – дело очень ответственное и
творческое. Студенту предстоит не только
собрать исходные данные для написания
диплома и решить инженерную задачу, но
и приблизить свои выводы и предложения
к реальности, к практическому примене-
нию. Лишь тогда дипломный проект
заслужит внимание со стороны произво-
дства, а полученные результаты будут
востребованы не только в рамках
рассматриваемого объекта , но и
тиражированы по сети. Дипломный
проект, выполненный с использованием
реальных статистических данных,
оптимизационных методик и последних
достижений в науке и технике, позволяет
выпускнику зарекомендовать себя как
к а ч е с т в е н н о п о д г о т о в л е н н о г о
квалифицированного специалиста
высшего образования и даёт возможность
участвовать в конкурсах, грантах,
олимпиадах.

Одним из наиболее значимых
ко н к у р с о в я в л я е т с я о л и м п и а д а
дипломных проектов среди выпускников
о б р а з о в а т е л ь н ы х о р г а н и з а ц и й
Федерального агентства железнодорож-
ного транспорта (ФАЖТ), которая стала
уже традиционной и включена в перечень
олимпиад и конкурсов Министерства
образования и науки РФ, учитываемых
при расчёте показателей эффективности
образовательных организаций.

Основными целями и задачами
проведения олимпиады дипломных .

проектов являются повышение качества
подготовки специалистов железнодорож-
ного транспорта, развитие творческих
способностей студентов образовательных
организаций, повышение заинтересован-
ности студентов и преподавательского
состава в развитии и совершенствовании
железнодорожной отрасли, формирова-
ние высококвалифицированного кадрово-
го потенциала.

ДИПЛОМНИКИ РЕШАЮТ ВАЖНЫЕ ДЛЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ ЗАДАЧИ

РАЙОН ЗАБИЖТ ГАЗЕТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
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«ФОРУМ ПОКОЛЕНИЙ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ»

ИНСТИТУТЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ЧИТА-СТОЛИЦА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Олимпиада проводится в два этапа:
первый этап – внутриуниверситетский;
второй этап – всероссийский.

В 2019 г. Забайкальский институт
железнодорожного транспорта предста-
вил на первый этап в ИрГУПС по одному
диплому по каждой специальности. Три
дипломных проекта по специальностям
«Эксплуатация железных дорог»,
«Системы обеспечения движением
поездов» и «Подвижной состав железных
дорог» заняли первые ме ста . В
выпускных квалификационных работах
чётко прослеживается актуальность
тематик, значимость разработки на
уровне сети дорог, уровень предложенных
решений и расчётно-теоретической части,
а также освещение результатов работы на
региональных и международных

конференциях.
В дальнейшем данные проекты приняли

участие во втором этапе, по итогам
которого работы Галины Журавлёвой и
Даниила Ёжикова заняли третьи места
среди всех образовательных организаций
ФАЖТ.

Поздравляем Галину и Даниила, а также
их руководителей Марину Ивановну
Коновалову и Константина Владимирови-
ча Менакера, и желаем дальнейших
успехов в развитии своего творческого и
научного потенциала!

Авторы: Ларченко А.В., Литвинцев
В.Г., Коновалова М.И.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
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Владение иностранным языком – уже
давно не привилегия одних лишь
специалистов-языковедов, а необходимая
составляющая всякого образованного и
разносторонне развитого человека.
Стремительное развитие науки и техники
вкупе с усовершенствованием систем
коммуникации расширяет возможности
международных контактов, делового и
даже бытового общения с жителями
других стран. Неудивительно поэтому,
что наиболее востребованным среди
изучаемых языков сегодня является
английский – общепризнанный язык
международного общения.

Сказанное тем более актуально для
студентов железнодорожных вузов, что к
этому их неизбежно располагает будущая
профессия, ведь сетью железных дорог
охвачен почти весь мир! А в эпоху
развития международного сотрудничес-
тва железнодорожная отрасль играет роль
посредника, связующего звена или, если
угодно, мостика, который объединяет
страны, организации и, конечно же,
людей.

Будущи е в ып ускн и ки ЗабИ ЖТ
прекрасно понимают значимость этой (в
том числе и своей) роли, осваивая и
оттачивая навыки английского языка даже
тогда, когда курс обучения уже пройден.
Так, на базе Объединённого совета
обучающихся активно функционирует
образованный в 2017 году сектор
иностранных языков. Под руководством
Аюны Ойдоповой (группа ЭЖД.1-17-1)
сектор организовал две конференции с
привлечением учащихся и педагогов не
только других городских вузов, но и школ.

На регулярно проводимых конференци-
ях и конкурсах разных уровней (внутри-
вузовские, региональные, межгородские)
студенты нашего института неизменно
показывают блестящие результаты,
занимая призовые места. Уже стало
доброй традицией ежегодное проведение
в стенах ЗабИЖТ фонетического
конкурса, который в этом году пройдёт 5
декабря и, как обычно, будет включать в

себя номинации на лучшую англоязыч-
ную театральную постановку, песню,
стихотворение.

Из недавних побед наших студентов
стоит отметить заслуженное призовое
третье место, занятое Дмитрием Черниго-
вым (группа ПСЖ.2-17-1) на городской
конференции «Великие открытия и
изобретения», которую 1 ноября провёл
историко-филологический факультет
ЗабГУ. Чуть ранее статья Дмитрия о
проблемах мотивации при изучении
ино странных языков студентами
транспортных вузов была опубликована в
сборнике другой конференции, проходив-
шей в апреле в Новосибирске. Научный
руководитель Дмитрия – доцент кафедры
гуманитарных наук Лариса Ильдизаровна
Середа.

А совсем недавно, 13 ноября, учащиеся
ЗабИЖТ приняли участие в видео-чате на
тему «Студенчество в эпоху глобализма»,
где смогли пообщаться со студентами из
Университета Миннеаполиса (США) и
Шеньянского технологического институ-
та (КНР). В преддверие Международного
дня студента, который отмечается 17
ноября, участники онлайн-встречи
обсудили особенности образовательных
процессов в своих странах, памятные
даты и праздники, отмечаемые в ходе
обучения, и многое другое.

Как мы видим, изучение иностранных
языков в ЗабИЖТ – это нечто большее,
чем необходимость освоения учебной
программы. Это и расширение кругозора,
и возможность общения с интересными
людьми, и подспорье для успехов в
будущей профессии. Впрочем, успехи
наших студентов очевидны уже сейчас и,
уверены, в дальнейшем их будет только
больше.

Кафедра «Гуманитарные науки

ЗАБИЖТ И ENGLISH BRAINSTORM, ИЛИ ПОШЕВЕЛИ МОЗГАМИ!

Любите ли вы думать и проверять свой
IQ? Или, может быть, просто вы «книжный
червь» и обладаете большим багажом
знаний? Не знаете? А вот ребята из
первичной профсоюзной организации
студентов Читинского техникума железно-
дорожного транспорта знают, как
правильно шевелить мозгами и при этом
весело проводить время. Ведь совсем
недавно, 25 октября ребята организовали
интеллектуальную игру «BRAINSTORM»,
где и проверили свой багаж знаний.

Игра «BRAINSTORM», или , как
говорится по-русски, «Мозговой штурм», –
это разновидность интеллектуальных игр-
викторин, метод совместной групповой и
творческой активности людей в решении
сложных и непростых задач, который был
изобретён в Англии в конце 30-х гг. XX
века А. Осборном. Основной целью игры-
викторины является генерация идей и
поиск оригинального решения.

У нас на родине в «BRAINSTORM»
играют немного иначе, превращая её в
систему интересных вопросов на знание
различного рода фактов. Игра, придуман-
ная студентами техникума, включала 5
вопросов разного уровня сложности с
определёнными ограничениями по
времени. Вопросы носили междисципли-
нарный характер: география, история,
музыка, культура, кинематограф, биология
и многое другое.

Всё это позволило ребятам весело и
интересно провести время и узнать много
нового, потому что в схватке за звание
лидера столкнулись 8 студенческих
команд, представляя разные группы,
волонтёрские отряды института и

техникума под руководством заместителя
председателя ППОС Андрея Пляскина,
студента 3 курса Читинского техникума
железнодорожного транспорта.

Наблюдая за процессом игры, все
отметили то, как у участников проявилось
чувство азарта, которое придавало стимул
командам в решении вопросов, подобран-
ных организаторами мероприятия. Было и
переживание за то, что ты не успеешь
записать ответ или просто ответишь не
правильно. Но итог многих удивил! Для
выявления лидера интеллектуальной
гонки пришлось даже проводить дополни-
тельный этап конкурса, с которым ребята
также успешно справились.

В итоге результаты не заставили себя
ждать: 3 место заняла команда группы С 9-
19-3,4 под названием «Стич 626», 2 место
осталось за командой Первичной
профсоюзной организации студентов
ЗабИЖТ «Коллаборация». Победителем
интеллектуальной игры стала команда под
названием «Ума палата», состоящая из
студентов Д-11-19-3,4. Обладателем
особой номинации стала команда
добряков-волонтёров из СВО «Солнце на
ладони», которым совсем немного не
хватило до пьедестала победителей.

Таким образом, дорогой читатель, не
бойся использовать свой багаж знаний и
проверять свои идеи или мысли. Шевели
мозгами правильно! И приходи на
следующие интеллектуальные игры
«BRAINSTORM»!

Блохина Л.М., педагог-организатор

СОБЫТИЯ
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Пришло время подвести итоги уходяще-
го года и взглянуть на результаты, которых

достиг Объединённый совет обучающихся
ЗабИЖТ ИрГУПС за это время!

В состав Студенческого совета вошло
много первокурсников, тем самым

увеличив количество членов нашей
«семьи» на десятки человек.

.Состоялась II Межрегиональная
конференция на иностранных языках для

студентов и школьников из различных
регионов нашей страны.

Были организованы мероприятия
разного уровня, в которых мы старались
привлечь всех студентов и работников
нашего института. Так же были проведе-
ны мероприятия с привлечением
студентов других университетов и
учеников школ края.

Вот некоторые из них:
В начале февраля уже по традиции

прошёл праздник «Белый месяц –
Сагаалган», который объединил всех
причастных к институту людей и
познакомил их с бурятской культурой.

В мае на базе Малой железной дороги
реализовался экспериментальный проект –

«Прорыв ЗабИЖТ». В Проекте приняли
участие 25 молодых и амбициозных ребят.

В рамках недели единых действий
« » Ассоциации «зелёных» вузовAquaParty
России команда Объединённого совета

обучающихся организовала субботник
«Чистые берега»

Наши ребята посетили несколько
важных мероприятий в этом году:

Нам удалось стать участниками XII
Слёта молодежи Забайкальской железной
дороги, который проходил на базе

профилактория на озере Арахлей;
Также мы стали участниками Междуна-

родного молодёжного образовательного
форума «Байкал – 2019»;

СОБЫТИЯ
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31 октября на базе пространства
коллективной работы «Точка кипения»
прошла очередная дискуссионная встреча
забайкальской молодёжи с одним из
спикеров. На этот раз в роли оратора
удалось выступить мне.

Я очень рад, что мне представилась
возможность выступить на Всероссий-
ском проекте «Диалог на равных». Это
площадка для молодёжи, работающая по
правилам дискуссионного клуба. Когда
мне предложили попробовать себя в
новой, не совсем обычной для меня роли,
я с удовольствием согласился. Выбрал

тему – «Создание команды мечты», с
разбором проблем и траекторий развития.
Она мне интересна, поскольку даёт
возможность опереться на опыт работы в
Объединённом совете обучающихся
Забайкальского института железнодорож-
ного транспорта, который продолжается
по сей день. А также рассказать о
положении дел изнутри.

Были рассмотрены основные пункты
для становления лидера в команде:

1. Выводить на новые образовательные
мероприятия своих подчинённых для

С начала учебного года прошло три
месяца, пришло время узнать, что
новоиспёченные студенты думают о
нашем институте, каковы их впечатления
от студенческой жизни и многое другое.

Надежда Выбойченко – студентка
группы СОД 1-19-1:

«Уже больше 2-х месяцев я обучаюсь в
Забайкальском институте железнодорож-
ного транспорта. За всё время, проведён-
ное в стенах этого прекрасного учебного
заведения, я ни разу не пожалела о своём
выборе. Институт подарил мне новые
знакомства, здесь я нашла людей, с
которыми у меня есть общие интересы,
чему я несказанно рада. Наверное, для
кого-то 2 месяца – это небольшой
промежуток времени, однако благодаря
различным мероприятиям, которые
проводились в институте, мы получили
массу эмоций. Стоит отметить, что в
ЗабИЖТе отличный преподавательский
состав, с каждым из преподавателей легко
найти общий язык, и каждый из них готов
помочь, если у студента возникли какие-
либо трудности. Время летит со скоростью
света, уже не за горами первая сессия. Это,
конечно, пугает, но я надеюсь, что мы со
всем справимся и продолжим получать
высшее образование в лучшем институте
Забайкальского края».

Максим Стуков – студент группы
ЭЖД 3-19-1:

«За три месяца учёбы в ЗабИЖТе я не раз
понял, что поступил в лучший институт. За
это время прошло множество интересных
мероприятий, благодаря которым 37
посторонних студентов стали одной
большой и дружной семьёй. Благодаря
Профсоюзу студентов и Объединённому
совету обучающихся жизнь в институте не
сводится к обычной учёбе. Мы посещаем
профориентационные мероприятия, на
которых от чистого сердца говорим, что
ЗабИЖТ – это институт мечты. Также в
институте есть много путей развития: в
спорте, в общественной жизни, в науке. А
преподаватели – это мастера своего дела,
ведь они подают материал таким образом,
что ты не засыпаешь на парах, а с

удовольствием слушаешь. ЗабИЖТ -
лучшее место, где могут реализоваться все
твои мечты!»

Марина Язева – студентка группы
СЖД 2-19-2:

«Забайкальский институт железнодо-
рожного транспорта стал для меня новым и
совершенно неожиданным этапом в моей
жизни. За эти три месяца я познакомилась с
большим количеством прекрасных людей,
одними из которых стали мои одногруп-
пники. Умные, немного безумные, весёлые
и ставшие за короткое время невероятно
близкими. Именно с ними мы заняли
третье место на посвящении в студенты,
ставшем одним из факторов нашего
сближения. Раньше я не понимала, как
можно отсидеть за партой полтора часа и
не устать, но теперь я понимаю! Если тебе
интересно, и у тебя такие прекрасные
преподаватели, то время пролетает
незаметно. Я рада, что поступила в
ЗабИЖТ, ведь именно здесь я могу
полностью проникнуться атмосферой
студенческой жизни и начать новый этап в
своей жизни».

Андрей Макаров – студент группы ЭЖД
1-19-1:

«Уже прошло 3 месяца моего обучения в
ЗабИЖТе. За это время я подружился со
многими хорошими ребятами, общаться с
которыми одно удовольствие! Также я
заметил, что все студенты ЗабИЖТа –
счастливые люди: они радуются жизни и
тому, что здесь учатся, а глядя на
счастливых людей поневоле и сам
становишься счастливым! Атмосфера в
институте просто потрясающая, она не
даёт тебе заскучать даже на секунду!
Проявляется это в постоянном проведении
и организации каких-либо мероприятий,
где ты можешь показать себя и получить
большой опыт. К тому же твоя активность
всегда вознаграждается! Учёба в ЗабИЖТе
– это очень интересное и увлекательное
занятие, и это заслуга непосредственно
преподавателей, где каждый из них
стремится дать студентам как можно
больше полезной, доступной и актуальной
информации».

СОБЫТИЯ

Федеральный проект с участием
спикера из ЗабИЖТ

расширения их кругозора;
2. Вести совместный быт;
3. Владеть информацией об интересах

членов команды;
4. Вести учёт прибывших и убывших

людей, отрабатывать негатив и критику;
5. Иметь корпоративный стиль;
6. Часто, особенно в начале пути,

лидеру следует самому «засучить рукава»
и работать за всех;

7. Организовывать неформальные
встречи сотрудников для нормализации и
контроля микроклимата в коллективе;

8. Разрешать конфликты, какими бы они

сложными не казались на первый взгляд;
9. Привлекать новых членов к себе в

команду, не забывая о преемственности;
10. Лидер должен быть верным своему

слову;
Надеюсь, что участие студентов

ЗабИЖТ в мероприятиях подобного
формата станет доброй и перспективной
традицией!

Председатель ОСО
Николай Шаванов ЭЖД 1-16-1

Председатель Студенческого совета
встретился с молодёжью Читы в рамках

дискуссионного студенческого клуба
«Диалог на равных»

Уходящий год стал для Объединённого
совета обучающихся ЗабИЖТ ИрГУПС
невероятно насыщенным. Мы делаем всё
возможное для того, чтобы удовлетворить
запросы студентов и помочь им с

самореализацией. Пожелаем же ребятам
достигнуть новых высот в 2020 году!

Председатель ОСО
Николай Шаванов ЭЖД 1-16-1

В Оренбурге прошла крупнейшая
форумная площадка: Международный

молодёжный форум «Евразия »;Global

СТУДЕНЧЕСКИЙ МИКРОФОН
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21–23 октября 2019 года прошёл
Чемпионат Забайкальского края по
волейболу среди студенческих команд.
Поздравляем мужскую и женскую
команды ЗабИЖТ – бронзовых призёров
соревнований!

Мужская команда:
1. Бадмаев Баясхалан (ПСЖ.3-17-1)
2. Чернинов Зэбэ (СЖД.2-19-2)
3. Бочаров Михаил (СЖД.2-19-1)
4. Алексеев Юрий (СЖД.2-19-1)
5. Батоев Дамби-Нима (ПСЖ.3-19-1)
6. Шутов Вячеслав (СЖД.1-19-1)
7. Иванов Александр (СЖД.2-16-1)
8. Михалев Иван (ЭЖД.1-19-1)
9. Зурбулаев Бимба (ЭЖД.1-15-1)

Тренер команды Андреев А.В.

Женская команда:
1. Богданова Дарья (Э.18-1)
2. Ильязова Ангелина (СОД.2-17-1)
3. Палатова Екатерина (СЖД.2-19-1)
4. Газинская Ксения (Лицей)
5. Куприянова Анастасия (Лицей)
6. Лямбурцева Юлия (ТС-161)
7. Куйдина Наталья (ТС-171)
8. Новоселова Анастасия (ЭЖД.1-19-1)
9. Тумурова Дари (Э.171)
10. Некрестова Кристина (СОД.1-18-1)

Тренер команды Хохряков А.Н.

Спорт клуб ЗабИЖТ
Турецкая Ю.И.

В сентябре текущего года прошел
региональный этап Всероссийского
фестиваля студенческого спорта, где в
соревнованиях по стритбаскету успешно
выступили женская и мужская команды
ЗабИЖТ. В упорной борьбе ребята
завоевали серебряные медали.

Женская команда:
Сергеева Валентина (ПСЖ.3-16-1)
Сенотрусова Александра (ЭЖД.1-18-1)
Гончикова Елизавета (УП.19-1)
Арутюнян Мария (СОД.1-18-1)

Мужская команда:
Стребков Никита (Э.18-1)
Калашников Максим (СЖД.2-17-1)
Кинжалов Кирилл (СЖД.2-19-1)
Стибленко Аркадий (СЖД.2-17-1)

Спорт клуб ЗабИЖТ
Турецкая Ю.И.

В начале октября в лесном массиве
микрорайона Северный прошли соревно-
вания по легкоатлетическому кроссу в
р а м ка х « Го р од с ко й с п о рт и в н о й
студенческой лиги», в которой приняли
участия 18 студентов ЗабИЖТ.

В личном первенстве Руслан Воеводин
(ЧТЖТ) завоевал серебряную медаль на
дистанции 2000 метров, а среди девушек

в борьбе на дистанции 1000 метров
бронзовую медаль получила Дарья
Рыдаева (ЭЖД.1-19-1). В общекомандном
зачёте мужская команда стала серебря-
ным призёром соревнований, а женская
команда – бронзовым.

Спорт клуб ЗабИЖТ
Турецкая Ю.И.

РОСГВАРДИЯ-НАША ЗАЩИТА!

7 октября 2019 года сотрудники
Росгвардии по Забайкальскому краю
совместно с коллегами из Забайкальского
линейного управления МВД России на
транспорте провели встречу со студента-
ми-железнодорожниками.

Офицеры полиции рассказали будущим
ЖД-специалистам о преступлениях
экстремистской и террористической
направленности, а также об уголовной и
административной ответственности
граждан за участие в незаконной
деятельности подобного рода. Кроме
того, были показаны трагичные видеоро-
лики на данную тему, которые заставляли
задуматься о поступках или, наоборот, об
игнорировании какой-либо ситуации.

На встрече присутствовал и взрывотех-
ник спецподразделения Росгвардии,
который продемонстрировал обучаю-
щимся муляжи взрывных устройств и
рассказал о том, как следует действовать в
местах обнаружения опасных и подозри-
тельных предметов.

Не обошлось и без интерактивных
моментов. Сотрудник Росгвардии спрятал
в аудитории, где проходила встреча,
подозрительный предмет и наши ребята
смогли незамедлительно его заметить и

сообщить о нём росгвардейцам.
Затем сотрудники Росгвардии рассказа-

ли о правилах личной безопасности в
процессе профессиональной деятельнос-
ти и в быту. Так же росгвардейцы
акцентировали внимание на том, что
человек даже в мирное время не застрахо-
ван от преступных посягательств
злоумышленников. И студентам было
наглядно показано, как не стать жертвой
недоброжелателя, как укрыться от удара
или освободиться от захвата.

В итоге, эта встреча оказалась не только
полезной и познавательной, но и вполне
интересной, ребята остались довольны и,
что самое главное, осведомлены об
основных опасностях в нашей жизни.

Берегите себя и окружающих, а
поможет вам в этом Росгвардия – наша
защита!

И.о. СПРМ ОМП
А.А. Устинович

СПОРТ



Прошёл только второй месяц учебы, а
студенты нашего вуза вовсю успевают не
только учиться, писать курсовые проекты
и сдавать свои работы преподавателям, но
и участвовать в творческой жизни
института. Профком студентов ЗабИЖТ не
даёт скучать нашим ребятам и постоянно

организовывает новые соревнования,
которые, естественно, не обходятся без
крутых призов и подарков. В этом месяце
один за другим прошли конкурсы,
направленные на командообразование
первокурсников и обустройство досуга для
обучающихся ЗабИЖТ.

Стартом череды мероприятий стал
«Фотокросс первокурсников – 2019», в
котором приняли участие 5 команд в
составе из 6 человек. У каждой группы
фотоснимки получились дружные ,
красочные и забавные. Все старались
выделить свой индивидуальный и

креативный подход к выполнению
задания. Как только жюри подвели итоги,
задача которых оказалась не из лёгких,
победители были награждены памятными
подарками, и все команды получили
вкусные призы.

Одним из грандиозных праздников
нашего института является «Посвящение
первокурсников», которое никогда не
обходится без участия Профкома
студентов ЗабИЖТ в качестве одного из
организаторов. По традиции данное
мероприятие является соревновательным,

и председатель ППОС ЗабИЖТ, Екатерина
Тырышкина, присутствовала в составе
жюри. В завершение концерта профсоюз-
ная организация студентов вручила
участникам торжественного мероприятия
сладкие подарки.

Однако обязанности Профкома не
заканчиваются лишь организацией
спортивного и творческого досуга для
студентов. Организация также занимается
защитой прав и интересов обучающихся
института. В октябре представители
ППОС ЗабИЖТ встретились с ребятами из
Профкома ЧТЖТ. На собрании студенты
ЗабИЖТ рассказали про свою организа-

цию: о работе комиссий ППОС и
обязанностях каждого руководителя.
Присутствующие поделились своими
креативными идеями относительно
проведения ближайших мероприятий.
Встреча прошла в уютной и дружествен-
ной обстановке. Так что никто не ушёл без
новых знакомств.

А в конце октября в стенах нашего вуза
прошло полезное мероприятие для
студентов первого и второго курсов «Шаг в
завтра». Это дискуссионная площадка для
общения между студентами железнодо-
рожных вузов, представителями молодёж-
ного совета ЗабЖД и специалистами ОАО
«РЖД». Во время беседы были подняты

актуальные вопросы и темы, связанные с
работой на железнодорожных предприяти-
ях. Встреча оказалась очень информатив-
ной и интересной для студентов.

Профком студентов ЗабИЖТ
Надежда Давыдова СОД 1-17-1
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К 80-ЛЕТИЮ В.И. ПЕШКОВА

Вот уже несколько лет в ЗабИЖТ
существует хорошая традиция начинать
новый учебный год под гудок паровоза.
Но кто же тот умелец, который смастерил
копию первого паровоза братьев
Черепановых, стоящую перед главным
входом в институт?

Виталий Иннокентьевич Пешков
родился 23 октября 1939 года в селе Бырка
Быркинского района Читинской области.
Свою трудовую деятельность Виталий
Иннокентьевич начал в 18-летнем
возрасте, а в период с 1958 по 1961 годы
проходил службу в рядах Советской
армии, после чего продолжил осваивать и
оттачивать трудовые навыки.

Окончив в 1973 году Иркутский
политехнический институт по специаль-
ности «Технология машиностроения,
станки и инструменты», в течение двух
лет работал на должности инженера-
конструктора категории на ЧитинскомIII
станкостроительном заводе. Затем, с 1975
по 1982 годы Виталий Иннокентьевич
занимал должность преподавателя
специальных дисциплин в Читинском
техническом училище № 3.

В 1982 году Виталий Иннокентьевич
был переведён на должность заместителя
директора по учебно-производственной

работе, а через пять лет – на должности
заведующего лабораториями «Сопротив-
ление материалов», «Технология
конструкционных материалов», «Детали
машин, теория машин и механизмов»
кафедры «Общенаучные дисциплины»
Забайкальского института железнодорож-
ного транспорта.

За время многолетней работы в
институте Виталий Иннокентьевич внёс
большой вклад в развитие его материаль-
но-технической и лабораторной базы:
принимал активное участие в изготовле-
нии методического обеспечения для
лаборатории «Сварочное производство»,
в проектировании и изготовлении
различного вида установок, макетов,
стендов, станков, а также в проведении
работ по испытанию мебельных
конструкций, оконных узлов, образцов
рельс на изгиб, смол при монтаже
крепления рельс и т.д.

При этом, конечно же, Виталий
Иннокентьевич зарекомендовал себя
исполнительным, ответственным и
д о б р о с о в е с т н ы м р а б о т н и к о м ,
вложившим свои знания и навыки в
укрепление лабораторной базы институ-
та, а также в научно-исследовательскую
работу по хоздоговорным темам МПС и
НИРС:

– проектирование и изготовление пресс-
форм по черепицам, приспособлений для
испытания бетонных образцов для
читинских авиапредприятий (взлётно-
посадочные полосы), отрезного станка
(раскрой труб), строгально-циркульных
станков, установки гидросистемы для
исследований влияния воздушных
потоков на жилые массивы, установки для
промывки систем отопления, эксперимен-
тальной установки по исследованию
промывающих жидкостей для систем
отопления;

– изготовление комплекта оборудова-
ния и учебного обеспечения для
слесарной мастерской ТКМ;

– проектирование и участие в
изготовлении комплекса лаборатории по
теме «Испытание мебели».

С 2016 года Виталий Иннокентьевич
находится на заслуженном отдыхе.

Председатель Совета ветеранов
А.В. Кузьменко

Те, кто хорошо знает историю своей
страны, знают и то, что в 50-60 годы самой
нужной и модной профессией была
профессия геолога. В геологию шли люди,
которые не боялись тяжёлого физического
труда, умели переносить холод и голод. А
ещё они были романтиками. В числе
таких людей – Зинаида Николаевна
Киселёва.

Зинаида Николаевна родилась в 1929
году в Тюменской области, но уже в 1936-
ом семья переехала на постоянное место
жительство на станцию Большой Невер
Амурской области. Окончив среднюю
школу в 1948 году, Зинаида Николаевна
поступает в Саратовский государствен-
ный университет и с отличием оканчивает
его в 1953 году по специальности
«Геоморфология».

Приехав после окончания института по
направлению в город Хабаровск, она
начала трудиться на поприще практичес-
кой геологии. В период с 1953 по 1978
годы принимала участие в геологических
изысканиях на территории Хабаровского
края, Сахалина, Читинской области.
Начав трудовой путь с должности
инженера-геолога треста «Приморзоло-
то» в Хабаровске, Зинаида Николаевна
работала в различных геологических
партиях и на других должностях: старший
геоморфолог, руководитель отдела,
начальник.

Во время работы наша героиня активно
занималась научными исследованиями.
Используя огромный багаж практических
знаний, полученных в экспедициях, она в
1968 году подготовила и защитила
диссертацию на соискание учёной
с т е п е н и к а н д и д а т а г е о л о г о -
минералогических наук в родном для неё

Иркутском государственном университе-
те. В 1978 году с должности руководителя
группы института ВостсибТИСИЗ
Зинаида Николаевна перешла на работу в
Читинский Филиал Хабаровского
института железнодорожного транспор-
та. Здесь она, начав с должности старшего
преподавателя, в 1980 году была избрана
доцентов кафедры «Общеинженерные
дисциплины», а в 1983 году возглавила
эту кафедру.

В период с 1983 по 1989 годы под её
руководством были созданы лабораторная
и методическая базы кафедры, сформиро-
ван коллектив преподавателей. Во многом
благодаря её усилиям стала реальной
возможность подготовки студентов
специальности «Строительство железных
дорог, путь и путевое хозяйство» по
полному циклу обучения. В 1989 году
кафедра «Общенаучные дисциплины»
была преобразована в кафедру «Строит-
ельство железных дорог», в которой
Зинаида Николаевна осталась на
должности доцента, а в 1992 году стала
профессором этой кафедры.

Зинаида Николаевна Киселева –
активный учёный, известный за предела-
ми нашего региона. На сегодняшний день
список её научных трудов насчитывает
более ста статей и тезисов докладов, в том
числе четыре монографии, посвящённые
вопросам геоморфологии и мерзлотным
явлениям Читинской области. В 1999 году
её избрали членом-корреспондентом
Международной академии экологии и
безопасно сти жизнедеятельно сти
(МАНЭБ). По своему характеру она
лидер, вожак. В жизни ей удавалось
добиваться очень многого в силу именно
этих своих качеств. Так, в марте 2001 года
она успешно защитила диссертацию на
соискание ученой степени доктора
геолого-минералогических наук, став
первым сотрудником нашего института,
защитившим докторскую диссертацию; в
апреле 2005 года решением Министерства
образования Российской Федерации ей
присвоено учёное звание профессора по
кафедре инженерной геологии. Вместе с
тем, это лирик, человек очень тонкой
душевной организации – в нашем
институте изданы сборники её стихотво-
рений.

В настоящее время Зинаида Николаевна
Киселёва проживает в северной столице
России – в Санкт-Петербурге.

Председатель Совета ветеранов
А.В. Кузьменко

К 90-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ПРОФЕССОРА ЗАБИЖТ

Поздравляем юбиляров

Красноярский Владимир Григорьевич
Чимитдоржин Владимир Борисович
Лемехова Валентина Анатольевна
Благоразумова Ольга Владимировна

От души вас поздравляем
И всех благ земных желаем:

Радости, любви, тепла.

Будьте счастливы всегда.
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РАБОТА №13, 2019 года

Старший менеджер–операционист
дополнительного офиса

Требуемый опыт работы: не менее
года

График работы: полный день
Заработная плата: от 25 000 руб.
Обязанности:
� организация и участие в

п р и в л е ч е н и и к л и е н т о в -
физических лиц на обслуживание
по розничным продуктам банка, в
том числе с использованием
платёжных карт;

� консультирование по вопросам
кредитования заёмщиков, приём
заявок, оформление кредитных
продуктов;

� осуществление кросс-продаж
розничных банковских продуктов.

Требования:
� среднее/высшее образование;
� опыт работы в продажах не

менее 1 года;
� с п о с о б н о с т ь р а б о т ат ь в

интенсивном режиме;

� умение грамотно формулиро-
вать и излагать свои мысли;

� энергичность, самостоятель-
ность;

� организованность;
� способность к самообучению;
� работоспособность, стрессоус-

тойчивость.
Контакты: ПАО «Россельхозбанк»,

адрес: г. Чита, Александро-Заводская
улица, 21; телефон: +7 (302) 2369987

e-mail: Kadrovik@chita.rshb.ru

Старший клиентский менеджер

Требуемый опыт работы: не менее
года

График работы: полный день
Заработная плата: от 25 000 руб.
Обязанности:
� организация и участие в

п р и в л е ч е н и и к л и е н т о в -
физических лиц на обслуживание
по розничным продуктам банка, в
том числе с использованием
платёжных карт;

� консультирование по вопросам
кредитования заёмщиков, кросс-
продажи розничных банковских
продуктов;

� сбор и проверка правильности
заполнения и полноты пакета
документов , оформленного
клиентом для получения кредита;

� формирование заявок на
предоставление кредита;

� формирование и предоставле-
ние на подписание документов
необходимых для предоставления
кредита.

Требования:
� среднее/высшее экономическое

образование;
� с п о с о б н о с т ь р а б о т ат ь в

интенсивном режиме;
� умение грамотно формулиро-

вать и излагать свои мысли;
� энергичность, самостоятель-

н о с т ь , о р г а н и з о в а н н о с т ь ;
способность к самообучению,
работоспособность,стрессоустой-
чивость.

Контакты: ПАО «Россельхозбанк»,
адрес: г.Чита, Александро-Заводская
улица, 21; телефон: +7 (302) 2369987

e mail- :Kadrovik@chita.rshb.ru

Механик

Требуемый опыт работы: 1-3 года
График работы: полная занятость
Заработная плата: от 50 000 до 70 000

рублей
Требования:
� активность, целеустремлён-

ность;
� умение работать в режиме

многозадачности;
� пользователь ПК;
� знание устройства автомобиля;
Обязанности:
� о б е с п еч е н и е и с п р а в н о го

состояния автотранспорта и
спецтехники;

� контроль расходования ГСМ;
� ко н т р о л ь п р а в и л ь н о с т и

заполнения путевой документа-
ции водителями автомобилей;

� организация безопасной и
безаварийной работы техники.

Условия:
� официальное трудоустройство;
� стабильная заработная плата без
� задержек.
Контакт: Тихвинский вагонострои-

тельный завод, Ленинградская область,
г.Тихвин, Промплощадка; телефон:

8 800 555 03 75(по РФ бесплатно).
e mail- : personal-info@tvsz.ru

Специалист по поддержке в
Контактный центр

Требуемый опыт работы: не требуется
График работы: гибкий график
Заработная плата: от 10 000 рублей
Обязанности:
� консультирование на входящие

звонки;
� оперативное решение сложных

вопросов;
� предложение топовых услуг

(продаж).
Условия:
� базовый курс обучения;
� гибкий график работы;
� заработная плата выплачивается

два раза в месяц; оплата от 10 000
рублей за неполную занятость, от
21 000 рублей за полный день;

� смена продолжительностью 5
или 6 часов;

� такси до дома в вечернее время с
23:00;

� официальное трудоустройство;
� ежегодный отпуск;
� карьерный рост.
Контакты: Мегафон. Адрес: ул.

Красной звезды, д. 64; телефон:
89242796038; 89242796062

Специалист по УМР  ОППиСТВ
Трофимова Т.А.

ПЕРВЫЙ ШАГИ К ТРУДОУСТРОЙСТВУ
Кроме того, сотрудники банков готовы

принимать студентов на производствен-
ную практику и помогать с дальнейшим
трудоустройством.

Так же ЗабИЖТ сотрудничает с
Многофункциона льным цент ром
предоставления государственных и
муниципальных услуг Забайкальского
края. МФЦ является одним из потенци-
альных работодателей для обучающихся
по направлению «Экономика» и
«Управление персоналом». Сотрудники
МФЦ принимают на работу студентов без
опыта работы и активно помогают им в
обучении на рабочем месте.

Таким образом, на наш взгляд, встречи с
представителями различных организаций
и компаний носят положительный
характер, поскольку дают возможность
студентам-выпускникам выбирать
будущую работу и знакомиться с
тонкостями своей профессии. Поэтому
с п е ц и а л и с т ы отд е л а п л а н и ру ют
расширить диапазон предприятий и
организаций , с которыми готовы
заключить договор о социальном
партнёрстве.

Помимо организации встреч с предста-
вителями различных компаний и
организаций сот рудники отдела
практической подготовки и содействия
трудоустройству выпускников проводят
студентам выпускных курсов презента-
цию на тему: «Стрессовое собеседова-
ние».

Стрессовое интервью – это собеседова-
ние, на котором кандидат пытаются
вывести из равновесия, поставить в
ситуацию, когда он почувствует себя
неконфортно или же просто сделает то, к
чему соискатель не готов. Стрессовое
интервью чаще всего проводят с
кандидатами на вакансии, связанные с
нервной, неспокойной работой. В «группе
риска» находятся руководители и их
помощники, менеджеры по продажам и по
работе с клиентами, рекламные и офис-
менеджеры и т.п. Рядового сотрудника
проверяют на стрессоустойчивость,
лояльно сть , бе сконфликтно сть и
позитивную готовность к сотрудничеству,
а так же на быструю реакцию и находчи-
вость. Специалисты рассказывают
ребятам, какие формы проведения
стрессового собеседования сущиствуют и
как на них правильно реагировать.

Студенты в игровой форме проводят
между собой «Стрессовое собеседова-
ние». В ходе игры ребята придумывают
вопросы для собеседования, а затем
задают их друг другу. Считаем, что данное
мероприятие эмоционально подготавли-
вает студентов для прохождения реально-
го собеседования и положительного
трудоустройства в организацию или
предприятие.

Начальник ОППиСТВ
О.А. Калмыкова

Отдел практической подготовки и
содействия трудоустройству выпускни-
ков ЗабИЖТ (ОППиСТВ) весь сентябрь и
октябрь организовывал встречи студентов
4 курса направлений бакалавриата
«Экономика» и «Управление персона-
лом» с сотрудниками ПАО «Сбербанк»,
АО «Россельхозбанк» и КГАУ «Много-
функциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг
Забайкальского края».

Почему именно с этими банками

сотрудничает ЗабИЖТ? Потому что
Сбербанк и Росселхозбанк являются
самыми крупными банками России.

Во время встреч специалисты рассказы-
вали студентам о преимуществах работы в
банке и об актуальных на сегодняшний
день вакансиях. Основные вакансии, с
которых может начать свою карьеру
студент в банке – это консультант,
специалист по прямым продажам и
специалист по работе с проблемными
задолжниками.


