
№17, 2020 года

Итак, началась осень, а вместе с ней –
новый учебный год. 1 сентября – День
знаний – отмечает почти весь мир.

День Знаний – символ начала учебного
года, радость отдохнувших старшекурсни-

ков и заметные переживания вчерашних
школьников – наших новоиспеченных
первокурсников.

Традиция праздновать День знаний ....

На протяжении де сятилетий День
Победы остается в России самым трога-
тельным, самым душевным праздником и
славной датой.

В этом году вся Россия отмечает 75-ю
годовщину ....

Забайкальский институт железнодорож-
ного транспорта в своем распоряжении
имеет современный, многофункциональ-

ный , высокотехнологичный учебно-

тренировочный полигон, представляющий
собой участок железнодорожной станции с
двумя главными и одним боковым путями.

Учебный полигон оснащен собственным
оборудованием ......

Уважаемые студенты , учащиеся
Лицея, преподаватели и сотрудники
нашего института!

Вот и наступил замечательный и
долгожданный День знаний, а вместе с
ним наступил и новый 2020–2021
учебный год. И, конечно, многие из вас
задумываются: что принесет нам этот
учебный год, какие цели и задачи перед
нами стоят, насколько мы готовы
каче ственно и ответственно ве сти
образовательный проце сс по всем
реализуемым институтом программам?

Для ответа на эти и другие вопросы
давайте немного вернемся назад и
посмотрим, что произошло и чего мы
добились за последние полгода.

Объективная реальность, связанная с
распространением новой коронавирус-
ной инфекции -19, заставила насCOVID
полностью перевернуть наше восприя-

тие традиционного образовательного
процесса и, без раскачки, оперативно
перевести его в дистанционный формат,

а работу большинства преподавателей и
сотрудников на так называемую «удалён-

ку». Мы вместе практически за 3 месяца
освоили новые навыки работы и

компетенции в цифровой образова-

тельной среде. Произошёл резкий скачок
в развитии единой информационной
системы, поддерживающей осуществле-
ние образовательного процесса институ-
та, в оперативном порядке были созданы
все необходимые элементы оффлайн- и
онлайн-взаимодействия между препода-
вателями и студентами.

За летний период к 1 сентября 2020
года приобретено всё необходимое для
организации учебного проце сса в
дистанционном формате оборудование:
100 ПЭВМ, 10 интерактивных досок, 4
сервера, 30 комплектов микрофонов и
гарнитур для видеоконференцсвязи, 2
комплекта оборудования для видеосту-
дий и многое другое.

Одновременно реализован большой
перечень мероприятий по соблюдению
на объектах института требований по
профилактике новой коронавирусной
инфекции -19: сформированCOVID
необходимый резерв медицинских
масок, средств дезинфекции, бесконтак-

тных термометров и бактерицидных
ламп; действует постоянный «входной
фильтр» с обязательной термометрией и

ведением соответствующих журна-

лов.О высоком качестве нашей работы
говорит тот факт, что помимо организа-
ции текущего образовательного процес-
са в дистанционном формате с марта по
июнь 2020 года успешно реализованы
задачи прохождения экзаменационной
сессии по окончании 2 семестра 2019-

2020 учебного года и защиты выпускных
квалификационных работ с вручением
дипломов об окончании нашего универ-
ситетского комплекса.

Достаточно серьёзным испытанием
этим летом стало проведение приёмной
кампании в дистанционном формате без
личного взаимодействия с абитуриента-
ми и их родителями. И хотя все техничес-
кие трудности были решены, количество
первокурсников на программы ВО, к
сожалению, снизилось примерно на 15 %
к уровню 2019 года . Неожиданным
«сюрпризом» здесь стало разрешение
одиннадцатиклассникам не сдавать ЕГЭ,
а получить аттестат по итогам средней
успеваемо сти в школе , что т акже
значительно снизило количе ство
абитуриентов на программы высшего
образования. С другой стороны, это
привело к «наплыву» абитуриентов на
базе 11 класса на программы среднего
профессионального образования, в том
числе в Читинский техникум железнодо-
рожного транспорта.

На текущий момент наконец -то
практически закончились баталии по
непростой со всех точек зрения приём-
ной кампании, и абитуриенты стали
первокурсниками. Наши преподаватели
увидели своими глазами студентов и
начались обычные, а для сегодняшних
реалий скорее «необычные» учебные
занятия в аудиториях. Коридоры, буфеты
и общежития института наполнились
веселыми голосами самого творческого
народа – студентов.

М ы у в е р е н н о н ач а л и у ч е б н ы й
процесс, нисколько не сомневаемся, что
сможем его организовать эффективно и
качественно в любом формате . И, я
думаю, при безусловном соблюдении
требований по профилактике -19COVID
нам не грозит никакой дистанционный
формат. Впереди у нас много ярких и
запоминающихся событий, насыщенная
учебная и внеучебная жизнь, которую все
вы, не сомневаюсь, навсегда оставите в
своей памяти и в своём сердце.

Я хочу выразить благодарность всем
студентам, преподавателям и сотрудни-
кам за понимание, терпение, активную
поддержку и помощь в решении возника-
ющих оперативных проблем, а первокур-
сникам и их родителям – за то , что
выбрали именно наш институт. Ведь все
мы однажды попали и находимся в одной
большой команде – команде ЗабИЖТ!
Сплочённой, уверенной в своих силах,
энергичной, пробивной и целеустрем-
лённой, всегда готовой к любым транс-
формациям и переменам!

Ещё раз вс ех вас поздравляю с
началом нового 2020-2021 учебного
года!

И пусть всё получится!

Директор ЗабИЖТ, к.э.н.,
Ерёменко А.А.

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ЗАБИЖТ!

«МЫ ПАМЯТЬ О ПАВШИХ ПРЕДАТЬ НЕ ПОСМЕЕМ…»

РАЗВИТИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО
ПОЛИГОНА ЗАБИЖТ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДИРЕКТОРА ЗАБИЖТ
С 1 СЕНТЯБРЯ
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Каждое лето все учебные заведения
страны тщательно готовятся к началу
учебного года. Не является исключением и
Забайкальский институт железнодорожно-
го транспорта. Ведь 1 сентября двери вуза
открываются для первокурсников и
отдохнувших студентов старших курсов,
поэтому все аудитории, кабинеты, лабора-
тории должны быть готовыми принять
студентов.

Подготовка вуза к началу учебных
занятий – сложный и ответственный
процесс , который регламентируется
множеством государственных документов,
и все нужно учесть и соблюсти . Наш
институт с честью справился с данной
задачей и выполнил все работы в соотве-
тствии с «Планом подготовки объектов
ЗабИЖТ к новому 2020-2021 учебному
году». Учебные и лабораторные аудито-
рии, комнаты в студенческих общежитиях
подготовлены полно стью . Объекты
готовились с учётом требований пожарной
безопасности, антитеррористической
защищённости, их доступности лицам с

ограниченными физическими возможнос-
тями. Кроме того, в этом году нужно было
учитывать требования, предъявляемые к
образовательным организациям, обеспе-
чивающим образовательный процесс в
условиях профилактики новой коронави-
русной инфекции -19.COVID

В течение лета благоустраивалась
прилегающая к ЗабИЖТ территория .
Перед зданием института были обновлены
пилоны , на которых предст авлены
фотографии студентов , являющихся
гордостью нашего вуза. Кроме того были
отремонтированы пешеходные дорожки.
Сквер перед зданием института, радую-
щий нас своей зеленью, стал выглядеть
еще более ухоженным, каким-то даже
праздничным . Следует отметить , что
внесено немало изменений и в учебный
полигон , который по праву является
гордостью нашего института.

Таким образом, можно с уверенностью
сказать , что институт готов к новому
учебного году!

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Итак, началась осень, а вместе с ней –
новый учебный год. 1 сентября – День
знаний – отмечает почти весь мир.

День Знаний – символ начала учебного
года, радость отдохнувших старшекур-
сников и заметные переживания вчераш-
них школьников – наших новоиспечен-
ных первокурсников.

Традиция праздновать День знаний
сегодня по-прежнему жива и ежегодно с
радостью отмечается. Это праздник не
только для студентов, но и для каждого,
кто вкладывает свою душу в процесс
образования.

Праздник прошел непростой путь и за
всю историю ЗабИЖТ успели зародиться

свои обычаи – это традиционные торжес-
твенные линейки, напутственные слова
первых лиц , директора , вручение
стипендии начальника Забайкальской
железной дороги.

Не смотря на долгое жаркое лето
каждый из нас мысленно ждал начала
нового учебного года. И в этом учебном
году традиционно 1 сентября Забайка-
льский институт железнодорожного
транспорта встретил особенно торжес-
твенно новичков-первокурсников.

С раннего утра прошла торжественная
линейка онлайн , посвященная Дню
знаний. Прозвучал гимн ЗабИЖТ!

СОБЫТИЯ

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ЗАБИЖТ!

Первокурсников поздравили директор
ЗабИЖТ Еременко А .А . , начальник
Забайка льской желе зной дороги –
филиала ОАО «Российские Железные
Дороги» – Скачков А.А., первый замести-
тель начальника Забайкальской железной
дороги – филиала ОАО «Российские
Железные Дороги» Албитов С.М., глава
городского округа «Город Чита» Ярилов

Е.В., заместитель Министра образования,
науки и молодежной политики Забайка-
льского края Егоров Е.С., председатель
о б щ е с т в е н н о й о р г а н и з а ц и и
ДОРПР О ФСОЖ на Забайка льской
железной дороге Стародубцев А.В., декан
ФОО Литвинцев В.Г. и председатели
студенческих объединений.

Напутственных слов было сказано
много. Кроме того, ребята старших курсов

были удостоены стипендией начальника
Забайкальской железной дороги.

Мероприятие прошло в теплой дружес-
твенной обстановке с соблюдением всех
профилактических мер в условиях новой
короновирусной инфекции.

Затем ребят пригласили на кураторские
часы, посвященные Дню солидарности в
борьбе с терроризмом и памяти жертв
Беслана.

Мы очень надеемся и верим, что у всех
наших студентов сбудутся их желания,
осуществятся мечты, будут достигнуты
все цели и поставлены новые.

Успешного всем нам учебного года!
Начальник ОМП

Жукова Е.Н.
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Засеяно звёздами чёрное поле.

Его отражение в небе ночном.

И в залпах салюта, от счастья до боли,

Мы памятью нашей сегодня живём.

Не счесть огоньков, что в душе зажигаем.

И счёта не свесть тем, что нам не зажечь.

Мы долг отдаём не тем, что вспоминаем,

А тем, что в нас было и тем, что в нас есть.

Мы память о павших предать не посмеем.

Пусть годы пройдут, не сотрётся в веках
Победа над чёрно-коричневым змеем,

И воин, с ребёнком спасённым в руках!

Игорь Оржех

На протяжении де сятилетий День
Победы остается в России самым трога-
тельным, самым душевным праздником и
славной датой.

В этом году вся Россия отмечает 75-ю
годовщину Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Для нашей страны эта дата
наполнена особым смыслом. Это священ-
ная память о погибших на полях сражений,
умерших от ран в мирное время. Это дань
уважения к ныне живущим ветеранам.

В целях сохранения исторической
преемственности поколений, воспитания
бережного отношения к историческому

прошлому и настоящему России, форми-
рования духовно-нравственных и граж-
данско-патриотических качеств обучаю-
щейся молодежи и в че сть 75-летия
Победы советского народа в Великой
Отече ственной войне на площадке
Забайкальского института железнодорож-
ного транспорта состоялось значимое
мероприятие – Всероссийский историчес-
кий диктант на тему событий Великой
Отечественной войны – «Диктант Побе-
ды».

Этот диктант проводится уже второй раз
с целью привлечения широкой обществен-
но сти к изучению истории Великой
Отече ственной войны , повышения
исторической грамотности и патриотичес-
кого воспитания молодежи.

Для участия в мероприятии «Диктант
Победы» были приглашены обучающиеся
ЗабИЖТ, преподаватели и сотрудники, а
также все желающие испытать свои знания
истории Великой Отечественной войны. В
этом году диктант в стенах нашего вуза
собрал рекордное количество участников
по Забайкальскому краю – более 240
человек.

«МЫ ПАМЯТЬ О ПАВШИХ ПРЕДАТЬ НЕ ПОСМЕЕМ…»

СОБЫТИЯ

Почетными гостями и участниками
мероприятия стали глава городского
округа «Город Чита» Евгений Витальевич
Ярилов и директор ЗабИЖТ Александр

Алексеевич Еременко, которые за одной
партой со студентами отвечали на вопро-
сы , связанные с историей Великой
Отечественной войны.

Для поднятия настроения участников
«Диктанта Победы» прозвучала всенарод-
но любимая песня «День Победы» в

исполнении обучающейся 3 курса Забайка-
льского института железнодорожного
транспорта Екатерины Кривовой.

Исполняли с прохожими «Караоке» тех же
песен, тем самым помогая нашим землякам
вспомнить и почтить всех тех, кто дал нам
возможность жить в сегодняшнем времени
ценою своих жизней . Патриотические
эмоции захватили всех участников праздни-
ка.

В честь праздника Победы, находясь на
дистанционном обучении, ребята подгото-
вили патриотический онлайн-концерт
«Реквием о войне» из военных песен и
стихов в официальной группе ЗабИЖТ
(посмотреть концерт можно пройдя по
с с ы л к е : :h t t p s / / v k . c o m / v i d e o -
104659418_456239113).

Мы хотим, чтобы это стало традицией,
объединяющей нас , современников , и
переходящей как святой долг памяти к
следующим поколениям ради будущего
нашей Отчизны.

Мы надеемся , что проделанная нами
работа способствовала формированию
чувства патриотизма, уважения к героичес-
кому прошлому нашей Родины у наших

земляков, а особенно у молодого поколения.
Верим , что люди поймут – если быть

вместе, любить и уважать друг друга, можно
жить дружно и счастливо. И вместе строить
мир!

Наш долг перед поколением победителей
– сохранить историческую память о войне,
не оставить в забвении ни одного погибшего
солдата , отдать дань благодарности за
героический подвиг ветеранам войны и
трудового фронта.

Рождается уже четвертое поколение
людей, не знающих тягот и ужасов военных
лет. Пройдут еще годы, сменится еще не
одно поколение, но в сердцах сохранится
память о подвиге наших прадедов, дедов и
отцов.

Вечная память всем, кто отдал свои жизни
за то, чтобы мы могли жить в свободной
стране и под мирным небом.

Начальник ОМП  Е.Н. Жукова

Кроме того, Забайкальский институт
железнодорожного транспорта принял
активное участие в работе общегородской

интерактивной музыкальной площадки
«Военный Арбат» по улице Ленина города
Читы.

Были исполнены песни «От героев
былых времен», «На безымянной высоте»,
«Закаты алые», «Волгоградская березка»,
«Милосердие», «Боевые ордена», «Балла-

да о красках», «Поклонимся великим тем
годам», «Темная ночь», «Ах , война»,
«Помни» и другие.

Рябята ЗабИЖТ приглашали прохожих
горожан на танцы под исполнение песен

военных лет.
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В этом году Забайкальский институт
железнодорожного транспорта принял в
своих стенах более 700 первокурсников, из
которых 368 поступили на бюджетные
места. Программы высшего образования
выбрали 180 человек , а количе ство
принятых на обучение по программам
среднего профессионального образования
составляет более 570 человек.

При этом ЗабИЖТ стал пользоваться еще
большей популярностью у абитуриентов
из других регионов нашей страны : в
приёмную кампанию 2020 года заявления
от поступающих поданы из Республики
Бурятия , Республики Саха (Якутия) ,
Иркутской и Амурской областей, а также
Красноярского края. Растёт и подготовлен-
н о с т ь а б и ту р и е н то в , в ы б и р а ю щ и х
ЗабИЖТ. Более 60% первокурсников ,
поступивших на программы специалитета,
являются целевиками от предприятий
Забайкальской железной дороги – филиала
ОАО «РЖД».

Самый серьёзный конкурсный отбор
проходили претенденты на обучение по
специальностям «Эксплуатация железных
дорог» и «Системы обеспечения движения
поездов», почти так же непросто было
по ступить на программы среднего
профессионального образования «Органи-
зация перевозок и управление на транспор-
те» и «Техническая эксплуатация подвиж-
ного состава железных дорог (локомоти-
вы)». Помимо этого, большой популярнос-
тью у абитуриентов этого года, на базе 11
классов, пользовались специальности

«Экономика и бухгалтерский учет» и
«Организация перевозок и управление на
транспорте», поступление на которые не
требует от ребят результатов ЕГЭ.

Из-за пандемии коронавируса приёмная
кампания – 2020 проходила полностью в
онлайн-формате . Подать документы
абитуриенты могли через личный кабинет
на сайте Иркутского государственно
университета путей сообщения. Чтобы
сделать процесс онлайн-поступления
более понятным и прозрачным для
абитуриентов проводились виртуальные
дни открытых дверей, онлайн-встречи с
руководством института и представителя-
ми приёмной комиссии, во время которых
желающие могли задать свои вопросы. Для
оказания технической помощи абитуриен-
т ам на крупных желе знодорожных
станциях совместно с Забайкальской
железной дорогой были организованы
пункты консультационно-технической
поддержки, в которых абитуриенты могли
получить консультацию по вопросам
поступления и подать заявление о приеме.

Несмотря на вызванные пандемией
необычные условия, приемная кампания
2020 года завершилась. Все абитуриенты
проделали огромную работу, чтобы стать
членами сообщества ЗабИЖТ. Мы ценим
приложенные усилия и поздравляем
первокурсников!

Ответственный секретарь
отборочной комиссии

Рогалев А.В.

ЗАБИЖТ ПОДВОДИТ ИТОГИ
ПРИЁМНОЙ КАМПАНИИ – 2020

17 марта Забайкальский институт
железнодорожного транспорта , как и
многие вузы страны, перешел в режим
дистанционного обучения. Онлайн-курсы
стали привычной формой образования для
большинства молодых людей, но в нашем
вузе такой опыт был внедрен впервые.
Многие преподаватели проводили лекции в
онлайн-формате , используя систему
видеоконференцсвязи OpenMeetings. В
нашем вузе уже несколько лет апробирует-
ся выполнение самостоятельной работы в
Личном кабинете студента, а также работа
п р е п о д а в а т е л я и с т уд е н т а ч е р е з
Асинхронное взаимодействие, поэтому
можно сказать, что ЗабИЖТ был подготов-
лен к дистанционному процессу обучения.

Дистанционное обучение – это самостоя-
тельная форма обучения. Информацион-
ные технологии при таком обучении
являются ведущим механизмом образова-
тельного процесса , в котором можно
выделить как положительные , так и
отрицательные стороны.

К «плюсам» можно отнести следующее:
возможность для обучающихся участво-
вать в организации своего учебного
процесса; уменьшение зависимости от
образовательного учреждения; повышение
уровня осознанного отношения к учёбе;

Безусловно, у дистанционного обучения
есть и свои «минусы»:

1) у студента нет возможности обратить-
ся лично к преподавателю для консульта-
ции;

2) нет возможности учиться «вживую»,
выстраивать отношения в коллективе (с
преподавателями , одногруппниками ,
администрацией вуза), выступать перед
аудиторией;

3) не любую профессию можно освоить
дистанционно (инженер, врач);

4) не каждый студент умеет поддержи-
вать у себя мотивацию к самостоятельной
работе. К тому же сказывается отсутствие
такого эффективного мотиватора учебной
деятельности, как постоянный контроль со
стороны преподавателя;

5) у студента нет возможности сравни-
вать промежуточные результаты своего
обучения с результатами других студентов,
причём сравнивать «вживую»: при работе у
доски, выступлениях на конференциях и
т.д.

6) отсутствие рядом человека, который
подаёт материал с эмоциональной окрас-
кой, что влияет на степень его восприятия и
понимания;

7) для преподавателя при аудиторном
ведении занятия важно чувствовать ,

насколько студенты понимают материал.
Как ре зульт ат, по сле перехода на

дистанционное обучение, многие студенты
осознали на себе его «минусы». К сожале-
нию, в условиях пандемии -19, этоCOVID
в ы н уж д е н н а я и н е о бход и ма я м е р а .
Поэтому следует отметить моменты ,
которые в некоторой степени компенсиру-
ют часть перечисленных недостатков:
невозможно получить очную консульта-
цию – можно проконсультироваться с
помощью сообщений или скайпа; нет
«живых» взаимоотношений – однако для
части студентов этим обеспечивается более
комфортная психологическая обстановка
для обучения и т.д.

Студентам сложно морально заставить
себя готовиться к дистанционным парам
так, как к обычным занятиям: студенты
знают, что можно прямо на паре открыть
учебник, ответить, прочитав нужный абзац,
получить за это плюсик. Еще очень тяжело
сидеть по 8 часов перед компьютером. На
дистанционном обучении нет прямого
контакта с человеком, а это очень сильно
влияет на то , как вообще усваивается
материал (и усваивается ли он).

В дистанционных условиях студент
должен учиться сам. В ЗабИЖТ некоторые
преподаватели отправляют задания через
Личный кабинет студента. Визуального
контакта с преподавателем в личном
кабинете нет. Дедлайны ставят в соотве-
тствии с расписаниями пар, но в течение
недели , то е сть , е сли обычно пара в
понедельник в 10:00 утра, то выполненное
задание ждут в течение недели, до поне-
дельника, но не позже. Другие проводят
онлайн-пары в OpenMeetings, , Skype.Zoom

После перевода всех занятий в онлайн-
формат студенты жаловались на техничес-
кие проблемы и увеличение количества
работы: быстрые устные ответы преврати-
лись в многостраничные конспекты на ту
же тему. К тому же студенты стали тратить
больше времени на выстраивание комму-
никации с преподавателем. Экзаменацион-
ная сессия также проходила в дистанцион-
ном формате. Каждый преподаватель,
исходя из интересов студентов, выстраивал
итоговую аттестацию.

Для студентов образование в таком
формате оказалось труднодоступным и
малоинтересным. Мы, преподаватели
ЗабИЖТ, надеемся , что все это скоро
закончится, и все наши студенты вернутся в
тот же институт, из которого ушли на
удаленку…

И.о. декана ФОО
Литвинцев В.Г.

О ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

Забайкальский институт железнодорож-
ного транспорта в своем распоряжении
имеет современный, многофункциональ-
ный , высокотехнологичный учебно-
тренировочный полигон, представляющий
собой участок железнодорожной станции с
двумя главными и одним боковым путями.

Учебный полигон оснащен собственным
оборудованием, натурными образцами
элементов железнодорожной автоматики,
контактной сети , верхнего строения
железнодорожного пути, выполненного
д е р е вя н н ы м и и же л е з о бе то н н ы м и
шпа лами , по собиями , инвент арем ,
техническими средствами обучения в
соответствии с квалификационными
требованиями к профе ссиональной
подготовке обучающихся по специальнос-
тям.

Полигон является учебным пособием по
практическому обучению студентов в

Забайкальском институте железнодорож-
ного транспорта, а также используется в
рамках подготовки обучающихся рабочим
профессиям и слушателей по программам
повышения профессиональной квалифи-
кации и компетенций.

В период летней подготовки к новому
учебному году силами дирекций и служб
Забайкальской железной дороги выполнен
значительный комплекс работ по приведе-
нию в техническое и эстетическое соотве-
тствие всех основных устройств и объек-
тов полигона. На основании комиссионно-
го осмотра объекта под руководством
главного инженера Забайка льской
дирекции инфраструктуры – филиала ОАО
« РЖ Д » о п р ед е л е н ы о бъ е м ы р а б от,
со ставлен календарный план работ,
намечены исполнители, на новый учебный
год.

РАЗВИТИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПОЛИГОНА ЗАБИЖТ

Так , Вагонная служба выполнила
покраску грузового вагона модели 12-753 с
нанесением трафаретов , линотипной
линии пассажирского вагона, критичных
зон ходовой части и тележек.

Силами Читинской дистанции пути
оперативно выполнен «путейский» блок
работ: выполнена дефектовка элементов
верхнего ст ро ения пути , заменены
негодные элементы. Произведена окраска
всех объектов инфраструктуры: упоров,
переезда, мостовых конструкций. Монте-
ры пути выполнили регулировку стрелоч-
ных переводов, ополку пути.

Забайкальская дирекция по энергообес-
печению «Трансэнерго» силами специа-
листов контактной сети Читинского
энергоучастка привела эстетический
облик всех устройств контактной сети в

соответствие с корпоративными цветами
ОАО «Российские железные дороги».

Для отработки обучающимися своих
профессиональных навыков на полигоне
сооружен тренажер монтера контактной
с ети , позволяющий выполнять ряд
основных видов работ в соответствие с
технологическими картами. Тренажер
представляет собой расположенные на
уровне земли основные элементы и узлы
контактной подвески, выполненные из
современных материалов и высокотехно-
логичного оборудования. Студенты имеют
возможность собственными силами
провести работы по замене, монтажу и
демонтажу деталей и устройств контак-
тной подвески с применением хранящего-
ся на полигоне инструмента монтера
контактной сети.

Б ол ь ш у ю р а б оту п о п р и в ед е н и ю
материально-технической базы устройств
сигнализации в соответствие с техничес-
к и м и т р е б о ва н и я м и э кс п л уат а ц и и
железных дорог провела Читинская
дистанция сигнализации, централизации и
блокировки. Преобразились все «наполь-
ные» станционные устройства и оборудо-
вание на железнодорожном переезде.
Всеми действиями по заданию маршрутов
и искусственного пропуска поездов и
маневровой работе на станции руководит
преподаватель с пульт-табло, расположен-
ного в лаборатории учебного полигона.
Преподаватель устанавливает по станции
маршруты и открывает сигналы, наглядно

показывая принципы работы станционных
устройств железнодорожной автоматики.

Руководство, преподаватели и студенты
Забайкальского института железнодорож-
ного транспорта выражают благодарность
всем дирекциям и службам Забайкальской
железной дороги , которые приняли
непосредственное участие в подготовке
учебно-тренировочного полигона ЗабИЖТ
к новому учебному году. Желаем безава-
рийной работы, успехов в профессиональ-
ной деятельно сти , благополучия и
зеленого света.

И.о.декана ФОО
Литвинцев В.Г.
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В период с 11 по 20 августа 2020 года на базе
Забайкальского института железнодорож-
ного транспорта проходили отборочные
соревнования на право участия в финале
V национального чемпионата «МолодыеIII
профессионалы» (Worldskills Russia) по
компетенции «Управление локомотивом» в
дистанционном формате. В соревнованиях
приняли участие более 20 регионов, три из
них : Забайкальский край , Республика
Бурятия и Иркутская область участвовали в
соревнованиях непосредственно в ЗабИЖТ.
В лабораториях были организованы места

для выполнения заданий согласно инфрас-
труктурным листам. За выполнением кейсов
и заданий через видеокамеры в онлайн-
режиме пристально следили эксперты из
Москвы и других регионов страны, которые
непосредственно оценивали участников.
Конкурсное задание участников состояло из
пяти модулей:
Модуль А. Выполнение кейса по ПТЭ.
Конкурсант обязан найти правильное
решение согласно инст рукции ПТЭ ,
встречающееся в практике локомотивной
бригады.

СОБЫТИЯ

VIII НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» – 2020

Модуль В . Выполнение практического
задания на тренажере.
Участник выполнял поездку на тренажер-

ном комплексе 3ЭС5К по ведению поезда в
условиях, максимально приближенных к
реальности.

Модуль С . Практиче ское задание по
механической части электровоза.
Участники производили сборку и проверку
механизма автосцепки шаблоном 940Р, а

также проверку состояния поверхности
катания колесной пары шаблонами УТ, УРТ,
абсолютным шаблоном.

Модуль D. Управление автотормозами.
В ходе выполнения участникам предстояла
разборка и сборка крана машиниста, а также
проверка действия крана машиниста

согласно требованиям правил технического
обслуживания тормозного оборудования и
управления тормозами железнодорожного
подвижного состава.

Модуль E. Оказание пострадавшему первой
помощи с использованием манекена-
тренажера.
Участники, используя манекен-тренажер,

продемонстрировали приемы оказания
первой помощи при поражении током, при
переломе, при кровотечении

По итогам соревнований команды
Забайкальского края, Иркутской области и
Республики Бурятия не прошли в финал
национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (Worldskills Russia),
однако показали себя достойно. Эксперты
отметили компетентность и активность

участников. Участие в соревнованиях
послужило хорошим опытом для молодых
профессионалов. Желаем дальнейших
успехов и развития.

Начальник отдела ППиСТВ СПО
Фёдоров И.А.

18 и 19 сентября 2020 года Забайкальский
институт железнодорожного транспорта
принял участие в патриотической акции
«Сады Победы» в честь 75-летия окончания
Великой Отечественной войны.18 сентября
обучающиеся ЗабИЖТ выкопали 250 сосен
в Улётовском районе и перевезли их на
место посадки – в парк Победы города
Читы.19 сентября сосны были высажены на
аллее Победы в торжественной обстановке,
тем самым украсив городской парк своей
необыкновенной красотой. Посадив дерево,
каждый оставил свою частичку памяти о той

войне и внес свой вклад в облагораживание
городской зоны отдыха.Кроме обучающих-
ся ЗабИЖТ в мероприятии приняли участие
сити-менеджер Читы А.М. Сапожников,
директор ЗабИЖТ А.А. Еременко, замести-
тель директора по молодежной политике
ЗабИЖТ А.В. Ларченко и другие сотрудни-
ки института.Мероприятие принесло массу
удовольствия участникам , а главное
положило начало возведению «Садов
Победы» в нашем любимом городе. ЗабИЖТ
всегда ЛУЧШИЕ!!!

САДЫ ПОБЕДЫ
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Минувшим летом , а именно 9 июня
отметил свой 75-летний юбилей один из
самых уважаемых старожилов Забайка-
льского института железнодорожного
транспорта – Владимир Георгиевич
Кузьмин.

Как обычно, обозначим ключевые вехи
профессиональной биографии юбиляра.
Окончив в 1975 году Иркутский политех-
нический институт, Владимир Георгиевич
переводится в Читинский филиал Хабаров-
ского института инженеров железнодорож-
ного транспорта . Здесь он работает в
должностях преподавателя , старшего
преподавателя , заме стителя декана
факультета , заведующего кафедрой
общенаучных дисциплин, внеся за годы
работы огромный вклад в развитие и
совершенствование лабораторий «Теория
механизмов и машин», «Детали машин» и
материально-технической базы института
в целом , а также подготовив тысячи
молодых специалистов для Забайкальской
железной дороги.

С 1997 года Владимир Георгиевич –
н а ч а л ь н и к э к с п л у а т а ц и о н н о -
хозяйственного отдела, под руководством
которого проводился ремонт систем тепло-,
водо- и электроснабжения, обеспечивалось
текущее содержание и ремонт зданий и
помещений. Подразделения института
своевременно и в срок получали все
необходимые предметы материально-
технического снабжения.

Кроме того, большую работу Владимир
Георгиевич проводил по благоустройству,
озеленению и уборке прилегающей к
институту территории. Под его началом для
сотрудников ЗабИЖТ и студентов была
построена и база на озере Арахлей с

хорошими условиями для отдыха.
Активно участвуя в общественной жизни

института Владимир Георгиевич избирался
членом его профсоюзного комитета ,
трижды был председателем профкома – в
1986,1987 и 1989 годах.

В 2011 году наш юбиляр получает
должность начальника гаража: осуще-
ствляет контроль за своевременным
ремонтом и техническим обслуживанием
автомобилей , проверяет техническое
состояние эксплуатируемого автотран-
спорта перед выездом на маршрут, разраба-
тывает и проводит мероприятия по
благоустройству гаражей и прилегающей к
ним территории. В 2015 году Владимир
Георгиевич – диспетчер гаража ЭТО, а
через два года – оператор диспетчерской.

На сегодняшний день стаж работы
Владимира Георгиевича в институте
составляет более 45 лет.

В продолжение своей профессиональ-
ной деятельности в стенах Забайкальского
института железнодорожного транспорта
Владимир Георгиевич проявил и продолжа-
ет проявлять себя целеустремлённым,
грамотным, высококвалифицированным
специалистом-руководителем, а также
человеком с обо стрённым чувством
справедливости, всегда готовым помочь
как коллегам, так и студентам. Постоянно
взаимодействуя с молодыми специалиста-
ми и передавая им свой богатейший опыт,
Владимир Георгиевич пользуется заслу-
женным авторитетом и уважением среди
сотрудников и учащихся ЗабИЖТ.

От всей души поздравляем юбиляра,
желаем ему крепкого здоровья и успеха в
достижении профессиональных высот!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРУ!

Работа для студентов: вакансии

Экономист

Требуемый опыт работы: не требуется
График работы: полная занятость
Организация: проектно производствен-

ное архитектурно-планировочное бюро
«Геоплан»

Контакты: Геннадий (89242730541)

Рабочий (геодезист)

Требуемый опыт работы: не требуется
График работы: полная занятость
Организация: проектно производствен-

ное архитектурно-планировочное бюро
«Геоплан»

Контакты: Геннадий (89242730541)

Экономист отдела по администриро-

ванию платежей управления
финансово-экономической работы и

бухгалтерского учета

Требуемый опыт работы: не требуется
График работы: полная занятость
Организация: Министерство природных

ресурсов Забайкальского края
Контакты: Борщевская Ольга Викторов-

на (35-25-73, 89145092284)

Продавец-консультант

Требуемый опыт работы: не требуется
График работы: полная занятость,

полный день
Заработная плата: оклад 22 000 рублей +

премия
Организация : ИП Лола Максим

Иванович

Требования:
� Ответственность.
� Честность.
� Оперативность в работе.
� Образование высшее.

Условия:
� Т р уд о у с т р о й с т в о т о л ь ко

официально.
� Премирование. С премией до

30 000 руб. Премия официально
проводится по документам.
� Карьерный рост имеется - до

директора.

Ко н т а кт ы : Лол а А н а с т а с и я
(89644666416)

Специалист группы по работе с
партнерами

Требуемый опыт работы: не требуется
Организация: АО «Почта России»

Обязанности:
� Поиск и привлечение новых

партнёров, анализ партнёрской базы.

� Развитие взаимодействия с
приоритетными партнёрами ,
выработка плана по каждому из них,
постановка задач для Почтам-
тов/ОПС, контроль за их исполнени-
ем.

Требования:
� Опыт работы в продажах

приветствуется.
� Опытный пользователь ПК.
Условия:
� Работа в крупной стабильной

компании, официальное оформление
по ТК РФ.

� Возможность профессионально-
го развития, полная социальная
защищенность.

� Премирование по итогам работы
(полугодие).

� Перспективы карьерного роста.
� Страхование от несчастных

случаев и болезней в рабочее время.
Контакты : Коркунова Людмила

Олеговна (89644670129)
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