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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОТРАСЛЕВОГО
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ОБСУДИЛИ В ЗАБИЖТ

6 мая 2022 года состоялся митинг у
памятника «Железнодорожникам Забай-

калья за вклад в Великую Победу » ,

посвященный 77-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.

В нем участвовали представители
городской власти, Забайкальской железной
дороги, студенты ЗабИЖТ, учащиеся школ
Железнодорожного района....

8 июля 2022 года в торже ственной
обстановке выпускникам Забайкальского
института железнодорожного транспорта
вручили дипломы.

Около 400 молодых специалистов –
инженеров путей сообщения, которые
обладают знаниями, чтобы уже сегодня
прийти на производство и приступить к
работе.

– Чем запомнился выпуск этих ребят?

Они целеустремлённые. Люди, которые
понимают, чего они хотят от этой жизни.

Они хотели получить не только диплом, но
и знания, которые им серьёзно ....

22 апреля 2022 года в Забайкальском
институте железнодорожного транспорта в
рамках Дней школьной науки прошел финал
ежегодной научно-практической конферен-

ции «ЗабИЖТ-Юниор 2022».

Шестая научно-практическая конференция

проходила в два этапа .....

Заседание Восточно-Сибирского и
Дальневосточного регионального Совета
профе ссионального образования и
обучения на железнодорожном транспор-

те прошло на базе Забайкальского
института железнодорожного транспорта
18 и 19 мая 2022 г.

В нем приняли участие руководитель
Сибирского территориального управле-
ния Росжелдора Александр Будьздоро-
венко, директор Учебно-методического
центра по образованию на железнодорож-
ном транспорте Ольга Старых, предста-
вители Министерства образования и
науки Забайкальского края, представите-
ли Забайкальской железной дороги, а
также руководители образовательных
организация Сибири и Дальнего Востока.

Исполняющий обязанности директора
ЗабИЖТ Александр Еременко в своем
приветственном слове поблагодарил
участников Совета за выбор в качестве

рабочей площадки ЗабИЖТ:
– Сегодня мы проводим очень важное

мероприятие, направленное на дальней-
шее развитие среднего профессионально-
го образования, по сути, являющегося
основой для всех отраслей экономики.
Повестка заседания наполнена актуаль-
ными докладами , в ходе обсуждения
которых, уверен, мы сможем выработать
эффективные пути решения основных
задач.

С основным докладом по вопросам
совершенствования качества среднего
профе ссионального образования и
выполнения приоритетных направлений
развития среднего профессионального
образования выступила Ольга Старых,
директор Учебно-методического центра
по образованию на железнодорожном
транспорте

Тема совершенствования среднего
профессионального образования на

транспорте как никогда актуальна. В ходе
з а с ед а н и я у ч а с т н и к и о бм е н я л и с ь
мнениями и опытом по вопросам подго-
товки к реализации образовательных
программ в рамках проекта «Профессио-
налитет», перспективах перехода на
гибридное обучение и внедрения демо-
нстрационных экзаменов как формы
итоговой аттестации, широко обсужда-
лось участие образовательных учрежде-
ний в конкурсе «Brics Future Ski l ls
Challenge», взаимодействие с ключевыми
предприятиями-работодателями, а также
вопро сы во спитательной работы в
современных условиях.

По итогам заседания приняты решения
о дальнейших направлениях развития
среднего профессионального образова-
ния, оформлен протокол заседания.

Начальник пресс-службы ЗабИЖТ
С.А. Батьковская
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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ ПРОШЕЛ У ПАМЯТНИКА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАМ

ОКОЛО 400 ВЫПУСКНИКОВ ЗАБИЖТ
ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМЫ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

БОЛЕЕ 50 РАБОТ ПРЕДСТАВИЛИ
ШКОЛЬНИКИ НА «ЗАБИЖТ ЮНИОР»
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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ ПРОШЕЛ У ПАМЯТНИКА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАМ

6 мая 2022 года состоялся митинг у
памятника «Железнодорожникам Забай-
калья за вклад в Великую Победу »,
посвященный 77-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.

В нем участвовали представители
городской власти, Забайкальской железной
дороги, студенты ЗабИЖТ, учащиеся школ
Железнодорожного района , Краевой
кадетской школы. Почетными гостями
мероприятия стали ветераны и труженики
тыла.

– Сегодня мы чествуем всех, кто видел
войну, кто поднимал из руин нашу страну.
Около 27 миллионов наших граждан
положили свою жизнь за Победу. Страшно
сегодня то, что историю Великой Победы
пытаются переписать, чтобы великий
подвиг нашего народа был забыт. Прошу

вас, храните память о Великом подвиге!
Пока помним историю, мы непобедимы, –
обратился к участникам мероприятия
глава городского округа «Город Чита»
Евгений Ярилов.

Участники митинга вспоминали о
вкладе железнодорожников в Победу:
работники магистрали обеспечивали
фронтовые перевозки, доставляли боевые
подразделения, восстанавливали железно-
дорожное хозяйство после ожесточенных
боев.

Студенты подготовили небольшой
праздничный концерт: исполнили патрио-
тические песни и трогательные стихи.
Завершился митинг возложением цветов к
памятнику «Железнодорожникам Забай-
калья за вклад в Великую Победу».

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЧИТА!

29 мая 2022 года в День города Читы на
центральной площади прошло празднич-
ное шествие трудовых коллективов и
общественности города. Событие было
красочным и ярким.

Традиционно оно началось с представи-
телей учебных заведений города. Забайка-
льский институт железнодорожного
т ранспорт а предст авила колонна с
участием студентов и преподавателей вуза
и техникума.

– День города – масштабное событие в
Чите. Участие в нем позволяет почувство-
вать себя частью одной большой семьи. И
несмотря на погоду, на душе от этого так
тепло, – отметил и.о. директора ЗабИЖТ
Александр Еременко. – У краевого центра
богатая и самобытная история. Во многом
она связана с развитием железнодорожно-
го транспорта: строительство железной
дороги открыло новый вектор жизни
города и горожан.

В этом году мы отмечаем 120-летие
железнодорожного образования в крае.

Железной дороге с момента создания
требовались образованные кадры, потому
уже в 1902 году в Чите начали работать
вечерние технические курсы, а в 1928 году
в Чите открылся техникум. Построенное в
1953 году здание техникума и сегодня
украшает привокзальный квартал Читы.

В настоящее время Забайкальский
институт железнодорожного транспорта
продолжает развиваться, внося большой
вклад в образовательную , научную и
культурную жизнь Забайкалья . Чита
является одной из железнодорожных
столиц Ро ссии , что было и о стается
важнейшей составляющей, без которой
просто немыслимо представить наш город.

Творческие коллективы и представители
Объединенного Совета обучающихся
заряжали позитивом горожан в торговом
центре «Новосити»: они подготовили
праздничный концерт и провели для
посетителей центра интересные виктори-
ны.
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ОКОЛО 400 ВЫПУСКНИКОВ ЗАБИЖТ
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8 июля 2022 года в торжественной
обстановке выпускникам Забайкальского
института железнодорожного транспорта
вручили дипломы.

Около 400 молодых специалистов –
инженеров путей сообщения, которые
обладают знаниями, чтобы уже сегодня
прийти на производство и приступить к
работе.

– Чем запомнился выпуск этих ребят?
Они целеустремлённые. Люди, которые
понимают, чего они хотят от этой жизни.
Они хотели получить не только диплом, но
и знания, которые им серьёзно помогут в
будущем , – отметил и .о . директора
ЗабИЖТ Александр Еременко . – Есть
среди них звёздочки, которые принимали
активнейшее участие в общественной
жизни вуза, есть победители конкурсов,
олимпиад, конференций, волонтеры. Это
не безликая масса, каждый из них отметил-
ся в жизни института и оставил яркий след.
Это сильные выпускники, и вузу за них
никогда не будет стыдно. Они показали,
что умеют учиться и работать.

Такая уверенность в будущем достигает-
ся благодаря активному взаимодействию

вуза с Забайкальской железной дорогой.
Дипломные работы приближены к
задачам на реальном производстве .
Действующие руководители и специалис-
ты из разных хозяйств железной дороги
курируют ребят, присутствуют на защитах,
делятся практическими знаниями. Среди
выпускников этого года есть обладатели
знака Министерства транспорта Россий-
ской Федерации «За отличие в учёбе»,
многие писали свой дипломный проект на
грант компании «Российские железные
дороги».

Поздравляем с успешным окончанием
ЗабИЖТ! Пускай этот диплом станет
сильными крыльями, благодаря которым
вы сможете взлететь на невероятные
высоты и добиться небывалого успеха.
Желаем вам достичь всего того, о чём вы
мечтали все эти долгие , трудные , но
весёлые и интересные годы обучения.
Желаем построить отличную карьеру,
занять должность, иметь большой доход,
но всегда оставаться справедливыми,
добрыми и позитивными. Впереди новая
самостоятельная жизнь. Пусть все ваши
цели будут достигнуты!

1 июля 2022 года в актовом зале Читин-
ского техникума железнодорожного
транспорта прошла церемония вручения
дипломов выпускникам.

Более трехсот выпускников очной
ф о рм ы о бу ч е н и я у с п е ш н о п р о ш л и
итоговую государственную аттестацию и
защитили дипломные проекты. Из них 88
студентов получили дипломы с отличием.
Сегодня они вступают в самостоятельную
взрослую жизнь.

Заветный диплом – сколько пережива-
ний, сомнений, волнений, и в тоже время
радо сти , чувства удовлетворения и
уверенности в этом документе! Теперь мы
можем точно сказать, что вы специалисты
среднего звена , квалифицированные
рабочие и служащие!

Дорогие друзья, в ЧТЖТ всегда для вас
открыты двери!

БОЛЕЕ 300 ВЫПУСКНИКОВ ЧТЖТ
ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМЫ

Команда Объединенного совета обучаю-
щихся Забайкальского института железно-
дорожного транспорта – филиала ФГБОУ
ВО «ИрГУПС» выиграла грант в размере
440 000 рублей!

В декабре 2021 года члены Совета
начали активную работу по изучению
проектной деятельности. За это время
студенты успели пройти школу проектных
технологий, приняли участие в вебинарах
от Росмолодежи, проходивших в онлайн-
режиме, посетили множество курсов и
лекций , что , несомненно , привело к
отличному результату!

В марте 2022 года команда подала пять
проектов на конкурс «Росмолодежь .
Гранты 1 сезон» для физических лиц в

следующих номинациях:
#расскажи_о_главном
#двигай_сообщества
#ты_не_один
#объединяй
#сохраняй_природу
Победителем стал проект студентки

Ирины Гуровой «Мастерская: Экология в
твоих руках!», направленный на повыше-
ние уровня экологической культуры у
студентов ЗабИЖТ. В рамках данного
проекта будет закуплено и установлено
оборудование по переработке и вторично-
му использованию пластика.

Пожелаем удачи Ирине и всей команде
ОСО ЗабИЖТ в реализации проекта!

КОМАНДА ОБЪЕДИНЕННОГО СОВЕТА
ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗАБИЖТ СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ

ГРАНТОВОГО КОНКУРСА РОСМОЛОДЕЖИ

Выпускники 2022 года Илья Павлов и
Карина Гантимурова, подтвердив свои
знания высокими баллами на Едином
государственном экзамене , получили
федеральные золотые медали «За особые
успехи в учении».
Кроме того, ребята заслужили награды и
регионального уровня : Илья Павлов
награжден золотой медалью «Гордость
Забайкалья», а Карина Гантимурова –
серебряной медалью «Гордость Забай-
калья».
В этом году выпускники особо порадовали

своих преподавателей и родителей результа-
т ами ЕГЭ : 98 баллов на экзамене по
обществознанию получил Никита Матафо-
нов, 91 балл по русскому языку получили
Илья Павлов и Никита Матафонов – они же
стали обладателями высоких баллов по
математике – 76 , Илья отличился на
экзамене по физике, получив 61 балл.
Сейчас у ребят время выбора будущей
профессии. Многие из них определились
еще на этапе обучения в Лицее и планируют
подавать документы в Забайкальский
институт железнодорожного транспорта.

ДВА ВЫПУСКНИКА ЛИЦЕЯ ЗАБИЖТ ПОЛУЧИЛИ
МЕДАЛИ «ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ»
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БОЛЕЕ 50 РАБОТ ПРЕДСТАВИЛИ
ШКОЛЬНИКИ НА «ЗАБИЖТ ЮНИОР»

22 апреля 2022 года в Забайкальском
институте железнодорожного транспорта в
рамках Дней школьной науки прошел финал
ежегодной научно-практической конферен-
ции «ЗабИЖТ-Юниор 2022».
Шестая научно-практическая конференция
проходила в два этапа . Первый этап –
заочный: экспертная комиссия принимала
заявки и аннотации конкурсных работ,
которых в этом году было прислано около
ста. Второй этап состоялся уже в институте,
эксперты отобрали 56 работ школьников из
Забайкальского края и Амурской области.

Вручил дипломы и поздравил победителей
исполняющий обязанности заместителя
директора по научной работе и дополни-
тельному образованию ЗабИЖТ Дмитрий
Яковлев.
Все призеры получили памятные подарки и
дипломы от Забайкальского института
железнодорожного транспорта.
Стоит отметить грандиозную работу
студентов волонтерского отряда ЗабИЖТ,
которые подготовили для школьников
экскурсию по институту, помогали и
поддерживали ребят в ходе конкурса.

ДОРОЖНАЯ ОЛИМПИАДА ЗАБИЖТ:

ПОБЕДИТЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ

22 апреля 2022 года в Забайкальском
институте железнодорожного транспорта в
рамках Дней школьной науки подвели итоги
Дорожной олимпиады школьников по
математике и физике.
В первом заочном туре приняли участие 115
школьников из Забайкальского края ,
Амурской области , даже из Москвы и
Ново сибирска . На второй очный тур
организаторы пригласили 42 учащихся 9 и
11 классов.
– Дорожная олимпиада , которую мы
проводим при поддержке Забайкальской
железной дороги, дает старшеклассникам

шанс оценить себя и свои знания в точных
науках на уровне края, определить свой
дальнейший путь – выбор инженерной
специальности, – отметил и.о. заместителя
директора ЗабИЖТ по научной работе и
дополнительному образованию Дмитрий
Яковлев.
Участники получили памятные подарки от
Забайкальской железной дороги, Забайка-
льского института железнодорожного
транспорта , а одиннадцатиклассники ,
принявшие участие в научных состязаниях,
стали обладателями рекомендаций на
целевое обучение.

С 8 по 14 июня 2022 года студентка Забайка-
льского института железнодорожного
транспорта Анастасия Мох принимала
участие в международном молодежном
форуме «Евразия Global – 2022».
500 участников из разных стран от 18 до 35
л е т р а б от а л и п о о б ш и р н о й д е л о во й
программе, участвовали в культурных и
экскурсионных активностях. Тематика
форума – публичная дипломатия, мягкая
сила, гуманитарное влияние.
Для участников действовало 4 основных
трека деловой программы : «Добро»,

«Карьера», «Медиа» и «Соотечественники».
Молодые люди встречались с экспертами,
государственными деятелями, учеными,
посещали партнерские площадки, а также
делились своим опытом в рамках «Програм-
мы 2.0».
В рамках программы форума проходили
тематические партнерские площадки ,
культурные и регламентные мероприятия.
Сквозная тема всей программы форума в
2022 году – культурное наследие народов
России.

СТУДЕНТКА ЗАБИЖТ СТАЛА УЧАСТНИЦЕЙ
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА
«ЕВРАЗИЯ GLOBAL – 2022»

Студентка 5 курс а специа льно сти
«Подвижной состав железных дорог»
специализации «Вагоны» Забайкальского
института железнодорожного транспорта
Алина Кондратьева стала победителем
конкурсного отбора стипендиальной
программы «Лидер вагоноремонтной
отрасли» в рамках сотрудниче ства и
подписания соглашения о партнерстве

«Новой вагоноремонтной компании –
Группа НВРК» и ИрГУПС.
Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Новая вагоноремонтная компания –
Группа НВРК являет ся крупнейшим
отечественным вагоноремонтным холдин-
гом, по праву занимает лидирующее первое
место среди частных вагоноремонтных
компаний России.

СТУДЕНТКА ЗАБИЖТ СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ
КОНКУРСНОГО ОТБОРА СТИПЕНДИАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ «ЛИДЕР ВАГОНОРЕМОНТНОЙ ОТРАСЛИ»
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25 студентов из Забайкальского институ-
т а же л е з н од о р ож н о го т р а н с п о рт а ,
Читинского техникума железнодорожного
транспорта и Горного колледжа принима-
ют участие во Всероссийском студенчес-
ком трудовом проекте «Бам 2.0»

Рабочий день у ребят начинается с 8.00
часов и продолжается до 16.00, проживают
они в комнатах отдыха локомотивных
бригад, обеспечены трехразовым питани-
ем. Для ребят каждый вечер проводятся
спортивные мероприятия (игра в футбол,
волейбол), а также показ кинофильмов.

Группа компаний «1520» пообщалась с
ребятами из Красноярского сводного
отряда, который приехал строить вторые
пути на перегоне Биркчул-Югачи близ
Абакана, чтобы узнать, как им живется и
работается.

– Работы выполняем разные. Копали

траншеи под коммуникации , теперь
устанавливаем консоли на опоры , –
р а с с к а з ы в а е т к о м а н д и р о т р я д а
«КрасБАМ». – Коллеги поддерживают:
всегда объяснят, помогут. Поселили нас
рядом с объектом в комфортных бытовках:
кровати удобные, есть душ. Мы там даже
дежурство организовали, чтоб чистота
была. И кормят, кстати, очень вкусно.

– Еще один отряд у нас из Забайкалья,
совсем новички, работают на станции
Карымской. Думали, будут уставать с
непривычки, но они молодцы, у них еще и
на спорт сил хватает – на волейбольной
площадке каждый вечер , – делит ся
Александра Косырева, куратор от ГК 1520.
– Они наши полноценные сотрудники.
Самое главное, что у студентов есть и
знания, и искренний интерес к работе.
Видно, что стараются получить практичес-
кий опыт.

БАМ 2.0 – СТРОЙКА МОЛОДЫХ

6 июля на базе Забайкальского института
железнодорожного транспорта прошел
региона льный эт ап корпоративного
чемпионата «RZD SKILLS» компетенции
«Обслуживание уст ройств тягового
электро снабжения» в Забайкальской
дирекции по энергообеспечению. В нем
приняли участие представители пяти
дистанций электроснабжения, которые
имеют высокую квалификацию и прошли
строгий отбор.
В ходе конкурсных испытаний участники
продемонстрировали профессиональные
навыки по обходу с осмотром устройств
контактной сети , замеру параметров

мобильными средствами диагностики
(Даль-2, Телекс, Измерительный шаблон),
регулировке мачтового разъединителя, а
также действиям в нестандартных ситуаци-
ях.
Как отметил ведущий эксперт соревнований
– главный инженер Забайкальской дирекции
по энергообеспечению Евгений Куликов,
т а к и е м е р о п р и я т и я и м е ют б ол ь ш о е
значение в профессиональном смысле: те
знания и навыки, которые будут получены и
отработаны специалистами в ходе конкурса,
затем будут во стребованы в рабочем
процессе.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП КОРПОРАТИВНОГО
ЧЕМПИОНАТА «RZD SKILLS» ПРОШЕЛ В ЗАБИЖТ
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21 мая 2022 года состоялось выездное
учебное занятие на тему «Проведение
капитального ремонта железнодорожного
пути первого уровня с глубокой очисткой
щебеночного балласта» на перегоне
Маккавеево -Дарасун Забайкальской
железной дороги. В мероприятии приняли
участие 30 студентов специально сти
«Строительство железных дорог, путь и
путевое хозяйство».
Перед выездом со студентами группы С.9-
18-1,2 был проведен целевой инструктаж по
охране труда и технике безопасности
представителями ОАО РЖД главным
инженером по охране труда Забайкальской
дирекции по ремонту пути Коржановой П.Н.
и ведущим специалистом по охране труда
ПМС №54 Исламовым А.Н. Всех студентов

обеспечили защитными касками и сигналь-
ными жилетами.
Студенты в сопровождении преподавателя
Читинского техникума железнодорожного
транспорта ЗабИЖТ Логинова Н .С . и
ведущего специалиста по охране труда ПМС
№54 Исламова А.Н. прибыли на перегон, где
производилась работа в «окно» по смене
рельсошпальной решетки, балластировке
пути, выправке и отделке пути машинным
комплексом. На станции Маккавеево работы
производились по очистке щебеночного
балласта щебеночной машиной СЧ-601.
В ходе занятия студенты закрепили теорети-
ческие знания на производстве в реальных
условиях в ходе выполнения работ специа-
листами ПМС №54 ОАО «РЖД».

93 СТУДЕНТА ЧТЖТ ПОБЫВАЛИ НА ВЫЕЗДНЫХ
ЗАНЯТИЯХ НА ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

19 мая 2022 года студенты 4 курса Забайка-
льского института железнодорожного
транспорта специальности «Эксплуатация
железных дорог» совместно с преподавате-

лями кафедры «Управление процессами
перевозок» Мариной Коноваловой и
Полиной Раевской выезжали на станцию
Маккавеево.

БУДУЩИЕ ДВИЖЕНЦЫ ЗАКРЕПИЛИ
СВОИ ЗНАНИЯ НА ВЫЕЗДНОМ ЗАНЯТИИ

18 мая 2022 года студенты кафедры
«Строительство железных дорог» побывали
н а э кс ку р с и и н а п е р е го н е Д а р а су н -
Маккавеево. Организатором выступила
Дирекция по ремонту пути Забайкальской
железной дороги.
Будущих железнодорожников познакомили
с технологическими процессами при
капитальном ремонте пути и их особеннос-
тями: разборкой звеньев рельсошпальной
решетки , работой укладочного крана ,
оборудованием створа для контроля
подвижек плетей и др.

Такое выездное занятие получилось не
только полезным, но и весьма интересным.
Ребята с интересом наблюдали за тем, как на
практике протекают те процессы, о которых
они читали в учебниках , слушали на
лекциях. Главный инженер Дирекции по
ремонту пути Александр Леонидович
Дорофеев рассказал о технологии ремонта в
суточное «окно».
Студенты кафедры благодарят Дирекцию
ремонта пути Забайкальской железной
дороги за возможно сть побывать на
производстве.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАНЯТИЕ У СТУДЕНТОВ ЗАБИЖТ
ПРОШЛО НА ПЕРЕГОНЕ МАККАВЕЕВО-ДАРАСУН

В ходе занятии на станции ревизор по
движению Виталий Иванович Тычкивский
провел экскурсию и детально рассказал о
том, как проводится «окно» и какие работы
выполняются. Кроме того, на практике
рассмотрели технологические процессы
уплотнения балласта , выправки пути ,
работы щебнеочистительной машины .

Также студенты посмотрели на работу
дежурного по станции и закрепили свои
знания о том, как правильно вести перегово-
ры и заполнять журналы.
По итогу поездки студенты о стались
довольными и воодушевленными. Они ждут
л е т н ю ю п р а кт и ку, ч то б ы з а к р е п и т ь
полученные знания.



25 мая 2022 года в преддверии Дня города
прошло торже ственное награждение
молодых ученых, будущих врачей, военных,
представителей силовых структур, педаго-
гов – молодежь, которая своим трудом и
тягой к знаниям добилась серьезных
результатов в учебе, общественной жизни,
спорте, творчестве, научной работе.
С приветственным словом к стипендиатам
обратился глава Читы Евгений Ярилов:
– Мы отмечаем лучших из лучших: самых
н а с т ы р н ы х , д и с ц и п л и н и р о ва н н ы х ,
настойчивых. Просто так стать лучшим
невозможно. Это не чудо. Для этого нужно
очень много трудиться. Я могу об этом

судить, потому что не одно десятилетие
посвятил подготовке студентов и аспиран-
тов. Молодежь была, есть и остается самой
активной, интересной частью общества,
потому что это люди, ищущие себя, свое
назначение в этой жизни. Добиваются своей
цели только самые сильные во всех смыслах
люди.
З а отл и ч н у ю у ч е бу с т и п е н д и я б ы л а
присуждена Леониду Маркову – студенту 3
курса направления подготовки «Экономи-
ка». Поздравляем и желаем высоких
результатов в учебе, личных достижений и
побед!

СТУДЕНТ ЗАБИЖТ СТАЛ СТИПЕНДИАТОМ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА»

23 апреля 2022 года на сцене «Мегаполи-
са» состоялся гала-концерт фестиваля-
конкурса «Забайкальская студенческая
весна – 2022». Творческие коллективы и
солисты Забайкальского института желез-
нодорожного транспорта традиционно
стали его участниками в вокальном ,
танцевальном и театральном направлениях.
С волнением и нетерпением все ждали
объявления результатов жюри: позади
напряженные месяцы подготовки, выступ-
ления в стенах родного вуза, строгий отбор и
вот наступил день Х, когда весь концертный
зал Дворца молодежи – однокурсники,
друзья, близкие могут овациями встретить
своих победителей. Эта «Студвесна» нас
действительно порадовала!
В ЗабИЖТ сильны вокальные направления,
в которых призовые места заняли:
Екатерина Кривова – место в номинацииI
«Эстрадный вокал».
Андрей Макаров – II место в номинации
«Рэп», Баясхалан Бадмаев – II место в
номинации «Народный вокал».

Непревзойденным в исполнении творческо-
го номера в номинации «Художественное
слово» ст а л Дмит рий Чернигов , его
эстрадный монолог «Полезные советы»
Михаила Жванецкого принес ему заслужен-
ное первое место.
В номинации «Эстрадный танец» III место
заняли участницы танцевального коллекти-
в а « Т р а н з и т 7 5 » ! А в о к а л ь н о -
хореографический этнический коллектив
«Номингэрэл» в номинации «Народный
танец» удостоился специального приза и
премии от «Мегаполиса».
Студенческая весна – это главная мечта и
стимул каждого творческого студента ,
возможно сть ст ать частью мощного
молодежного движения. Забайкальский
институт железнодорожного транспорта
поддержит все ваши креативные начинания
и искренне поздравляет победителей!
Здорово, что у нас так много суперактивной
молодежи – это необходимое условие, чтобы
двигаться и развиваться дальше!

СТУДЕНТЫ ЗАБИЖТ ИРГУПС СТАЛИ
ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ

«ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕСНЫ – 2022»

25 мая 2022 года студентке Читинского
техникума железнодорожного транспорта
Ксении Черепановой вручен сертификат на
стипендию Главы городского округа «Город
Чита».
Ксения Черепанова – отличница, староста
группы, командир студенческого педагоги-
ческого отряда «Щербет», член региональ-
ного центра «Забайкальские краевые
студенческие отряды», руководитель студии
современного танца «FOX».
За время обучения Ксения принимала
участие и занимала призовые места в
Международном конкурс е научных ,
методических и творческих работ «Социа-
лизация , во спитание , образование»,
Международной конференции на иностран-
ных языках «Мир в наших руках», Между-
народном многожанровом патриотическом
конкурсе «Мое отечество», Международ-

ных Рождественских образовательных
чтениях , Международном фестивале-
конкурсе «I LOVE RUSSIA», Региональном
и Всероссийском фестивале творческой
молодежи «Студенческая весна», Межреги-
ональной научно-практической конферен-
ции «XXI век – век профессионалов»,
Региональном этапе Российской националь-
ной премии «Студент года – 2021» в
номинации «Творческая личность года», а
также в предметных олимпиадах.
Кроме того , она принимает участие в
организации и проведении краевой Летней
профильной смены художественного
направления «Юные дарования Забай-
калья», театрализованном концерте «От
героев былых времен», посвященного
празднованию Дня Победы , и в других
мероприятиях.

СТИПЕНДИАТОМ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЧИТА» СТАЛА СТУДЕНТКА ЧИТИНСКОГО

ТЕХНИКУМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

С 18 по 23 апреля в Чите на площадке
Дворца молодежи «Мегаполис» состоялся
региональный этап творческого фестиваля
молодежи «Забайкальская студенческая
весна – 2022» – творческий фестиваль, где
царят яркость, талант, драйв и молодежный
азарт. Каждый конкурсант желает проявить
себя и показать все, на что он способен,
поймать свое мгновение и получить минуту
славы.
Читинский техникум железнодорожного
транспорта представил своих конкурсантов
по следующим направлениям:
Музыкальное направление – Сводный хор

Читинского техникума железнодорожного
транспорта (руководители Майя Садагатов-
на Вязовская и Елена Валерьевна Чиркова),
вокальная студия «Music Time», Максим
Касьянов, Максим Рычков (руководитель
Елена Валерьевна Чиркова).
Танцевальное направление – Студия
современного танца «FOX»;
Театральное направление – Ольга Уймина и
Кристина Рамазанова;
Направление «Медиа» – Екатерина

Андреева и Екатерина Корниенко, Маргари-
та Акопян , Ксения Черепанова , Элина
Гизаитулина и Анастасия Кузовкина.

СТУДЕНТЫ ЧТЖТ ЗАНЯЛИ
ПРИЗОВЫЕ МЕСТА НА СТУДВЕСНЕ

РАЙОН ЗАБИЖТ ГАЗЕТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 7№23, 2022 года СОБЫТИЯ
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К ЮБИЛЕЮ ИРИНЫ ВЛАДИЛЕНОВНЫ ПУТИЛОВОЙ

2 7 и юл я от м еч а е т ю б и л е й ка н д и д ат
исторических наук, доцент Ирина Владиле-
новна Путилова. Большая часть ее трудовой
биографии, 29 лет, связаны с Забайкальским
институтом железнодорожного транспорта
ИрГУПС.
Выпускница исторического отделения
гуманитарного факультета Новосибирского
государственного университета в 1986 году
пришла работать на кафедру «Обществен-
ные науки». В 1991 году по ступила в
заочную аспирантуру Иркутского госуда-
рственного университета, где в 1996 году
защитила кандидатскую диссертацию.
За время работы Ирина Владиленовна
читала лекции и проводила практические
занятия по учебным курсам «Этика»,
«История Ро ссии» , «Отече ственная
история», «История», «Культурология»,
«История экономики транспорта», «Исто-
рия железнодорожного транспорта» и др.
Вела активную методическую работу по
преподаваемым дисциплинам, являлась
членом методического Совета ЗабИЖТ
ИрГУПС.
За годы работы в институте ею было
опубликовано более 60 научных работ (в том
ч и сле мо н о г р аф и я ) , о н а п р и н и ма ла
активное участие в подготовке юбилейных
изданий – «Забайкальский институт
железнодорожного транспорта. 50 лет» и
«Забайкальский институт железнодорожно-
го транспорта. 55 лет» в качестве члена
редколлегии и автора статей.
Более 20 лет Ирина Владиленовна была
руководителем студенческих научных
кружков , под ее руководством было
подготовлено более 100 научных докладов
студентов по различным проблемам
отечественной истории, истории культуры,
истории железнодорожного транспорта.

Многие из них были отмечены грамотами и
дипломами на ежегодных внутривузовских
и международных молодежных научно-
практических конференциях.
Работая в основном со студентами младших
курсов, Ирина Владиленовна понимала,
насколько важно помочь им быстрее
адаптироваться к условиям вуза. В течение
многих лет она вела кураторскую работу в
группах первого курса, считая ее основной
целью адаптации первокурсников к новым
для них условиям, своевременный выход
студентов на сессию и ее успешную сдачу.
Ирина Владиленовна неоднократно
награждалась почетными грамотами
ведомств разного уровня и ранга. Была
награждена почетной грамотой ректора
И р Г У П С , п оч е т н о й г р а м ото й Д ум ы
городского округа «Город Чита», а в 2012
году за большой личный вклад в подготовку
специалистов железнодорожного транспор-
та была отмечена благодарностью министра
транспорта Российской Федерации.
С Забайкальским институтом железнодо-
рожного транспорта ее, можно сказать,
связывают и «родственные» узы. 32 года
проработала в институте ее мама, Валенти-
на Михайловна Курмаева (1937–2020 гг.), и
20 лет муж – Сергей Васильевич Путилов
(1961–2019 гг.)
С 2015 года Ирина Владиленовна живет в
Ново сибирске , работ ает на кафедре
социально-исторических наук Новосибир-
ского государственного медицинского
университета, где помимо преподавате-
льской и профорганизационной работы
п р о в о д и т и а к т и в н у ю н а у ч н о -
исследовательскую деятельность, принимая
участие в проекте НГМУ «Знай историю
своего вуза», результатом чего стали 18
публикаций, в числе которых как авторские,
так и выполненные в соавторстве статьи и
книги-буклеты.
Ирина Владиленовна и сегодня поддержи-
вает связи с коллегами по ЗабИЖТу,
интересуется тем, что происходит в жизни
вуза, с благодарностью вспоминает тех, с
кем начинала работать еще в пору Читинско-
го филиала ХабИЖТа – преподавателей
В.М. Никитина, С.Н. Розе, Г.Г. Шульгу, С.В.
И А.Н. Хохряковых, заведующую библиоте-
кой С.Ю. Чернышеву, коллег по кафедре, с
которыми ей довелось работать немало лет:
Н.И. Клыгач, И.А. Дейкову, Л.П. Щеголько-
ву, Н .Б . Дондокову, Л .И . Середу и еще
многих-многих других, с кем прожито и
пройдено вместе столь многое.

Почти всю сознательную жизнь Владимир
Михайлович Никитин проработ а л в
институте. Он преподавал физику несколь-
ким поколениям железнодорожников в
течение 52 лет.
В.М. Никитин родился 21 августа 1942 года
в семье рабочих. При это родители Влади-

мира Михайловича не имели профессио-
нального образования, но в своих детях
воспитывали стремление к знаниям , к
трудолюбию.
В 1959 году он окончил с отличием среднюю
школу, при этом показывал неординарные
спо собно сти в физике и математике .
Интересный факт: в школьные годы он
обучался в одном классе с одним из знаме-
нитых братьев Соломиных. А учителя в
школе использовали его тетрадки по
математике-физике-химии в качестве
методических материалов!
В 1963 году также с отличием закончил
Читинский государственный педагогичес-
кий институт, получив специальность
физика. После окончания института был
распределен учителем физики и математики
в сельскую школу села Горека Улетовского
района Читинской области. Ирония судьбы
– его будущая супруга, Галина Павловна,
родом из соседнего села Доронинск.
Отработав три года в сельской школе ,
вернулся в родной город и случайно узнал,
что в Читинский учебно-консультационный
пункт Хабаровского института инженеров
железнодорожного транспорта требуется
физик. Пришел, прошел собеседование и
был принят на работу. Так в 1966 году
Владимир Михайлович попа л в наш
институт.

ПЕДАГОГ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ!

К 80-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА НИКИТИНА

В июле текущего года свой юбилей отмети-
ла доктор философских наук, заведующая
кафедрой «Гуманитарные науки» ЗабИЖТ
Евгения Ивановна Касьянова.
Получив в 2002 году должность доцента
этой кафедры , уже через год Евгения
Иванова была единогласно избрана на
должность ее заведующей.
Евгения Ивановна не только проводит
лекции и практические занятия по социоло-
гии и политологии на высоком профессио-
нальном уровне, подтверждением чему
является постоянное повышение своей
квалификации в соответствующих институ-
тах Москвы, Свердловска, Новосибирска и
других городов. Ею были подготовлены
также несколько элективных курсов :
«Социология управления», «Социология и
психология в коммерции», «Прикладная
социология». Работает Евгения Ивановна и
над совершенствованием активных форм
обучения студентов и внедрением новых

информационных технологий в образова-
тельный процесс. Кроме того, на сегодняш-
ний день она является автором более 50
научных и учебно-методических публика-
ций . Работала в областном институте
повышения квалификации для учителей, а
также в институте повышения квалифика-
ции для преподавателей при ЗабГГПУ, где
читала лекции по социальной проблемати-
ке.
С 2003 года Евгения Ивановна принимала
активное участие в работе первых социоло-
гических чтений в Чите, организовывала и
проводила социологические опросы в
городе и институте, вовлекая в эту работу
студентов. Под ее руководством преподава-
тели кафедры эффективно работают над
созданием учебно-методических комплек-
сов, а также методических материалов для
дистанционного обучения по гуманитар-
ным дисциплинам, успешно проводится
научно-исследовательская работа кафедры
– преподаватели регулярно публикуют
научные исследования, проводят студенчес-
кие научные конференции, олимпиады по
иностранным языкам, готовят студентов на
межвузовские и международные конферен-
ции . Занимается Евгения Ивановна и
воспитательной работой со студентами,
проводя анкетирования и изучая ценнос-
тные ориентации обучающихся, а также
участвует в профориентационной работе.
Евгения Ивановна является членом Ученого
совета института, ее отличает высокая
ответственность за любое порученное дело,
умение грамотно координировать деятель-
ность руководимой ею кафедры. За заслуги
перед регионом, многолетний добросовес-
тный труд и большой вклад в совершенство-
вание системы образования Забайкалья
Евгения Ивановна была дважды награждена
Почетной грамотой Губернатора Читинской
области, денежными премиями, ценными
подарками и благодарственными письмами.
От всей души поздравляем нашего коллегу с
юбилеем и желаем ей новых научных
свершений, здоровья и счастья!

С ЮБИЛЕЕМ, ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА!

Начало работы было трудным, но в тоже
время интересным временем! Необходимо
было осваивать методику преподавания не
для школьников, а для студентов и не просто
студентов, а заочников. Приходилось с нуля
создавать лабораторию физики, разрабаты-
вать методическое обеспечение для всех
видов занятий, выезжать «на линию» для
проведения консультаций студентов-
заочников – это была одна из особенностей
работы преподавателей УКП.
За время работы в институте Владимир
Михайлович занимался не только деятель-
ностью педагога – в разные периоды он
занимал должности заведующего кафедрой,
декана заочного факультета, был секретарем
Ученого совета филиала.
На его глазах происходило развитие нашего
института от учебно-консультационного
пункта до полноценного института с
организацией выпуска инженеров железно-
дорожного транспорта. Так, в 1974 году
началось обучение студентов очной формы
обучения , что повлияло на развитие
лабораторий физики. Вместо одной их стало
целых три. Вместе с ним эти лаборатории
развивали и обучали студентов еще три
физика: В. Герасимов, Г. Шульга, С. Розе.
Совместная работа позволяла решать
многие проблемы и задачи . Это был
дружный и слаженный коллектив физиков.
В 2005 году Владимир Михайлович ,
опираясь на свой богатый опыт педагога,
защитил кандидатскую диссертацию по
педагогике. Этот опыт позволил воспитать
новое поколение физиков и быть для них
терпеливым наставником и педагогом. Так,

он подготовил новые кадры педагогов-
физиков: Л. Виноградову, А. Калашникова,
М. Иванова.
Высокая работоспособность и эрудирован-
ность Владимира Михайловича делала его
занятия по физике для студентов занима-
тельными и увлекательными. Встречая его
бывших студентов , слышишь только
положительные отзывы и хорошие воспо-
миная о его занятиях и общении с ним.
Являясь обладателем универсальных
знаний не только по физике, но и математи-
ке, теоретической механике, электротехни-
ке , истории , философии , литературе и
другим областям знаний , Владимир
Михайлович является интересным собесед-
ником . За годы работы в институте он
пользовался и сейчас пользуется большим
уважением среди коллег.
Владимир Михайлович не только Педагог с
большой буквы, но и отличный семьянин: с
супругой Галиной Павловной два года назад
они отметили золотую свадьбу. С 2017 года
находится на заслуженном отдыхе , но
продолжает воспитывать и передавать свои
знания детям и внукам.
В этом году Владимиру Михайловичу
Никитину 21 августа исполняется 80 лет! И
хотя он сейчас находится на заслуженном
отдыхе, его дело продолжает дочь, Людми-
ла, которая также преподает физику. И в
этом году их стаж работы на двоих в нашем
институте составляет уже 80 лет!!!
Поздравляем юбиляра!
Желаем Владимиру Михайловичу долгих
лет жизни, здоровья и благополучия!


