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БИЗНЕС-ИНКУБАТОР И БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАТОР
ДЛЯ СТУДЕНТОВ БУДУТ СОЗДАНЫ В ЗАБИЖТ

17 марта 2022 года Актовый зал ЗабИЖТ
просто разрывался от такого количества
талантливых , амбициозных , умных ,
харизматичных и красивых девушек
нашего института, собранных в одном
месте.

Все потому, что в этот день здесь
проходил традиционный шоу-конкурс
«Мисс ЗабИЖТ – 2022». .....

Ро ссийский научный фонд (РНФ )
объявил победителей региональных
конкурсов 2022 года на получение грантов
по приоритетному направлению деятель-
ности РНФ: «Проведение фундаменталь-
ных научных исследований и поисковых
научных исследований малыми отдельны-
ми научными группами» От Забайкальско-
го края в конкурсе приняло участие 12
научных групп с проектами, относящимися
к приоритетным направлениям исследова-
ний, поддерживаемых Правительством
Забайкальского края......

1 апреля 2022 года очередной последний
звонок прозвенел для студентов бакалавров
очного факультета Забайкальского
института железнодорожного транспорта.
Поздравить студентов с подведением черты
в многолетнем учебном марафоне пришли
директор института, заместитель директо-
ра по учебной и воспитательной работе,
декан факультета, преподаватели, студенты
и гости вуза .....

13 апреля 2022 года в ходе рабочего
визит а в Забайкальский институт
железнодорожного транспорта началь-
ник Забайкальской железной дороги –
ф и л и а л а ОАО « РЖ Д » В л а д и м и р
Антонец и и .о . ректора Иркутского
государственного университета путей
сообщения Андрей Хоменко подписали
приказ и Положение о создании на базе
ЗабИЖТ новых пространств проектор-
ного офиса – студенческого бизнес-
инкубатора и бизнес-акселератора.

Цель начинания – выявление и поддер-
жка талантливой молодежи, получение
студентами и преподавателями ЗабИЖТ
практического опыта управленческих
решений , развитие инновационной
инфраструктуры и научной среды
ЗабИЖТ и ЗабЖД.

– Это направление сотрудничества
приобретает особое значение в связи с
наличием уникального по местоположе-
нию кластера: институт – Дорожное
конструкторско-технологическое бюро –

Центр инновационного развития ЗабЖД.
Я уверен , что создание подобных
площадок даст возможность широкого
внедрения на дороге инновационных
технологий , опираясь на потенциал
научных работников , студентов и
выпускников университета, – подчер-
кнул и.о. директора ЗабИЖТ Александр
Еременко.

Начальник ЦНИД
Картёжников Д.А.
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ЧИТИНСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ
ПОЛУЧИЛ НОВЫЙ ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС

13 апреля 2022 года начальник Забайка-
льской железной дороги – филиала ОАО
«РЖД» Владимир Антонец, и.о. ректора
Иркутского государственного университе-
та путей сообщения Андрей Хоменко и

п е р в ы й п р о р е к т о р И р Г У П С Ю р и й
Трофимов посетили Читинский железно-
дорожный техникум.
В ходе визита представители университета
и Забайкальской магистрали провели

церемонию открытия нового тренажерного
комплекса тягового подвижного состава.
Обучающая площадка создана в соотве-
тствии с программой сотрудничества ОАО
«РЖД» с университетскими комплексами
железнодорожного транспорта до 2025
года. Инвестиции в материальное оснаще-
ние тренажерного класса составили более
10 млн рублей. На эти средства установили
восемь рабочих мест с пультами управле-
ния локомотивом. Кроме того, установлен-
ные в классе интерактивные панели за счет
специального программного обеспечения
будут демонстрировать достоверные
изображения оборудования эксплуатируе-
мых в настоящее время серий подвижного
состава.
Класс позволит обучающимся по специаль-
н о с т и « Тех н и ч е с ка я э кс п л уат а ц и я
подвижного состава железных дорог»
получить практические навыки в области
устройства и управления современным
локомотивом, изучить работу тормозного и
тягового оборудования современных
локомотивов, получить навыки действия в
нестандартных ситуациях. Класс может
быть использован при обучении на рабочие
специальности, а также при организации
курсов повышения квалификации.

Начальник пресс-службы
Батьковская С.А.

МИСС ЗАБИЖТ СЕЗОНА 2022

«ЗАБИЖТ-ИНЖИНИРИНГ» ПОЛУЧИЛ ГРАНТ
РОССИЙСКОГО НАУЧНОГО ФОНДА

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК – 2022. БАКАЛАВРЫ
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17 марта 2022 года Актовый зал
ЗабИЖТ просто разрывался от такого
количества талантливых, амбициозных,
умных , харизматичных и красивых
девушек нашего института, собранных в
одном месте.

Все потому, что в этот день здесь
проходил традиционный шоу-конкурс
«Мисс ЗабИЖТ – 2022».

Студентки ВО и лицея ЗабИЖТ,
прошедшие кастинг, достойно показали
себя со всех сторон – творческие конкур-
сы, видео и дефиле в вечерних платьях.
Девушки как могли «зажигали» зал.

Первым этапом была видеовизитка.
Нужно было в коротком видео максималь-
но рассказать о себе, для чего девушки
применили все свое обаяние, творческие
идеи и находчивость, удивляя и радуя
зрителей, а также справедливых и строгих
членов жюри.

Участницы представили самый
разнообразный видеоконтент – от
к и н е мато г р а ф и ч е с ко го р ол и ка д о
анимационных фрагментов.

А вот для следующего этапа наши
девушки подготовили сюжеты, раскрыва-
ющие их внутренний мир, увлечения,
способности и творческие возможности.

Участницы подобрали разнообразные
темы для своих выступлений – обучающа-
яся лицея Софья Снисаренко подготовила
замечательный контемп , в котором
показала всю гибкость и пластику своего
тела . Настя Шишкина и Кристина
Силаева порадовали зрителей вокальным
мастерством . Настя Мартемьянова и
Маргарита Иванова исполнили разножан-
ровые танцевальные композиции, Алина
Дубинина в своем выступлении использо-
вала сценическое мастерство . Елена
Мосиенко в своем номере перевоплоти-
лась сразу в два образа – брутального
Эроса Рамазотти и обаятельную Шер, чем

взорвала зал . Это было невероятно
зрелищно!

На высоте в этом с е зоне были и
студентки ВО и Лицея ЗабИЖТ. Каждая из
них умело показывала все то, на что она
способна, доказывая, что именно она
достойна титула «Мисс ЗабИЖТ – 2022».
И , судя по реакции зала , каждая из
участниц была до стойна заветной
ПОБЕДЫ.

После потрясающего выступления
участниц, жюри долго подводило итоги
конкурса. Это было нелегко, ведь все
понимали, что участницы выложились на
все 100%, судить их было не так уж и
просто. Но когда все голоса были посчита-
ны, наша справедливая судейская команда
смогла выделить из всех номинантов трех
лучших.

Титул Вице-Мисс ЗабИЖТ – 2022II
получила Елена Мосиенко, обучающаяся
группы ПСЖ 6-20-1.

Титулом Вице-Мисс ЗабИЖТ – 2022I
награждена Анаст асия Шишкина ,
обучающаяся группы Э 20-1.

И, наконец, титул «Мисс ЗабИЖТ –
2022» справедливо получила Алина
Дубинина, обучающаяся группы ПСЖ 3-
19-1.

По мнению жюри , самые лучшие
визитные карточки были у Еленф Моси-
енко и Алины Дубининой.

Конечно же , своим исполнением
порадовали зрителей и признанные
солисты ЗабИЖТ – Екатерина Кривова и
Виктория Ляхова. Это уже настоящие
профессионалы большой сцены.

Можно с уверенностью сказать, что
конкурс выдался невероятно позитивным
и очень атмосферным. Добрые мероприя-
тия несут с собой и добрые чувства!

Отдел молодёжной
политики

СОБЫТИЯ

МИСС ЗАБИЖТ СЕЗОНА 2022 ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ КОНКУРСА
«МИСС ЗАБИЖТ–2022»

СТАЛА СТУДЕНТКА АЛИНА ДУБИНИНА

Финал «Мисс ЗабИЖТ – 2022» состоял-
ся 17 марта в Забайкальском институте
железнодорожного транспорта в Чите.

« У н а с у ч и т с я м н о го к р а с и в ы х и
талантливых девушек, все они выбрали
п р о ф е с с и ю – б ы т ь и н ж е н е р о м -
железнодорожником. Мы этим гордимся.
Сегодня я пожелаю нашим финалисткам
достойно проявить себя», – приветствовал
участниц исполняющий обязанности
директора ЗабИЖТ Александр Ерёменко.

На протяжении конкурса семь девушек
старались впечатлить и удивить жюри и
зрителей. Красавицы рассказывали о своих
увлечениях и жизненном кредо, дефилиро-
вали в вечерних платьях и представляли
творческие номера.

По итогам голосования жюри , мисс
ЗабИЖТ в 2022 году стала Алина Дубини-
на, студентка специальности «Подвижной

состав железных дорог».
– Все участницы серьёзно отнеслись к

этому мероприятию . Я почему-то не
сильно волновалась. Для меня куда важнее
было участие, чем сам титул. Я думаю, что
всё хорошо прошло, потому что у меня
была мощная поддержка одногруппников,
– рассказала победительница.

Звание первой вице-мисс жюри присвои-
ли Анастасии Шишкиной, второй – Елене
Мо сиенко . Звание «Мисс обаяние»
получила Анастасия Мартемьянова, титул
«Мисс зрительских симпатий» достался
Софье Снисаренко. «Мисс очарование»
стала Маргарита Иванова.

Отдел молодёжной
политики
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«ЗАБИЖТ-ИНЖИНИРИНГ» ПОЛУЧИЛ ГРАНТ
РОССИЙСКОГО НАУЧНОГО ФОНДА

Ро ссийский научный фонд (РНФ )
объявил победителей региональных
конкурсов 2022 года на получение грантов
по приоритетному направлению деятель-
ности РНФ: «Проведение фундаменталь-
ных научных исследований и поисковых
научных исследований малыми отдельны-
ми научными группами».

От Забайкальского края в конкурсе
приняло участие 12 научных групп с
проектами, относящимися к приоритет-
н ы м н ап р а вл е н и я м и с с л ед о ва н и й ,
п од д е р ж и ва е м ы х П р а в и т е л ь с т вом
Забайкальского края.

Победителями регионального конкурса
стали 4 проекта , в том числе проект
«Научные и практические основы получе-
ния экологически безопасных дорожно-
строительных материалов на основе
отходов горнопромышленного и топливно-

энергетического комплексов Забайка-
льского края», представленный коллекти-
вом научно-исследовательского проектно-
технологиче ского бюро «ЗабИЖТ -
И н ж и н и р и н г » Ц е н т р а н а у ч н о -
инновационной деятельности Забайка-
льского института железнодорожного
транспорта.

Поздравляем руководителя проекта,
кандидата химических наук , доцента
Наталию Анатольевну Коновалову, членов
научного коллектива: кандидата техничес-
ких наук Павла Павловича Панкова ,
аспиранта третьего года обучения Дмит-
рия Викторовича Бесполитова и аспиранта
первого года обучения Николая Дмитрие-
вича Шаванова с победой в конкурсе!

Начальник ЦНИД
Картёжников Д.А. 15 марта 2022 года в стенах Иркутского

государственного университета путей
сообщения состоялся торжественный
прием и.о. ректора Андрея Павловича
Хоменко и церемония награждения
«Золотой фонд ИрГУПС» сотрудников,
преподавателей и студентов всего универ-
с и т е т с к о г о к о м п л е к с а .
Впервые в Книгу Почета были занесены
имена преподавателя и студента ЗабИЖТ:
заведующая кафедрой «Управление
процессами перевозок» Марина Ивановна
Коновалова и студент группы ПСЖ.2-17-1
Дмитрий Чернигов.

Знаком «За отличную учебу» были
награждены студентка группы ПСЖ.2-17-
1 Екатерина Кривова и студентка группы

ЭЖД.1-18-1 Ольга Бизяева.
Желаем успехов всем и верим в то, что

«Золотой Фонд ИрГУПС» будет попол-
няться все новыми и достойными именами
студентов и преподавателей ЗабИЖТ!

Напомним, что в Книгу Почета вносятся
сведения о преподавателях и студентах,
отличившихся в различных с ферах
деятельности университета: педагогичес-
кой , учебной , научной , спортивной ,
общественной и творческой. Книга Почета
хранится в музее университета и ежегодно
пополняется новыми материалами.

Начальник пресс-службы
Батьковская С.А.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ И СТУДЕНТ ЗАБИЖТ
ВОШЛИ В «ЗОЛОТОЙ ФОНД ИРГУПС»

Завершился очередной кибертурнир на
кубок и призы Главы сельского поселения
«Засопкинское» по игре Mobile Legends,
который проходил с 4 по 13 марта.

В ф и н а л в ы ш л и д в е к о м а н д ы :
«Skoolhunters» и «Super Idol», представля-
ющая институт. В итоговой схватке победу
со счетом 3:0 одержали студенты нашего
вуза Артём Куштарёв (капитан команды),
Тигран Гороян, Андрей Иванов, Сергей
Филимонов, Дмитрий Григорьев. Команда
получила кубок за I место и денежный
приз.

Напомним , что ранее ребята заняли
второе ме сто в первом Кубке среди
городских команд, организатором которого
выступил Читинский дацан «Дамба
Брайбунлинг». Тогда в турнире приняло
участие 16 команд, и наши ребята заняли
почетное второе место, уступив лишь
сборной дацана.

ОСО ЗабИЖТ

КОМАНДА ЗАБИЖТ ИРГУПС
ПОБЕДИЛА В ТУРНИРЕ ПО КИБЕРСПОРТУ

ООО «Новая вагоноремонтная компа-
ния» в целях привлечения талантливой
молодежи, обеспечения условий поддер-
жки одаренных студентов , а т акже
повышения качества профессиональной
адаптации и закрепления в компании
молодых специалистов инициировало
создание стипендиальной программы
«Лидер вагоноремонтной отрасли».

В рамках программы предусмотрены:
выплата ежемесячной стипендии в размере
11500 рублей, подготовка дипломного
проекта по теме, имеющей практическую
ценность для предприятий ООО «НВК» и
использования их технической базы ,
трудоустройство на период прохождения
производственной практики, гарантиро-
ванное трудоустройство в ООО «НВК» по
окончании обучения, карьерный рост и т.д.

Стипендиатами программы могли стать
студенты 4 и 5 курсов высших учебных
заведений по специальности «Подвижной
состав железных дорог» специализации
«Вагоны».

От Забайкальского института железно-
дорожного транспорта стипендиатом
программы «Лидер вагоноремонтной
отрасли» стала студентка 5 курса Алина
Кондратьева. Алина является победителем
конкурса инновационных проектов ,

участником научно-технических выста-
вок, студенческих научно-практических
конференций . Имеет ряд публикаций
научных статей в различных сборниках,
благодарственные письма и сертификаты,
множество наград как в научной, так и
спортивной деятельности. Ее средний балл
академической успеваемости составляет
4,94 (из 5 возможных).

Всего изъявили свое желание участво-
вать в программе 28 человек из разных
городов РФ , в финал же конкурсного
отбора прошли 8 человек, двое из которых
в этом году не проходят по условию
конкурса, так как являются студентами
второго курса техникума.

Администрация ООО «Новая вагоноре-
м о н т н а я ком п а н и я » и ру ко вод с т во
Забайкальского института железнодорож-
ного транспорта отметили высокие
лидерские качества в достижении профес-
сиональных целей и объявили благодар-
ность Алине Кондратьевой за соискание в
2022 году стипендии «Лидер вагоноремон-
тной отрасли».

Отдел содействия трудоустройству
выпускников и практической

подготовки

СТУДЕНТКА ЗАБИЖТ СТАЛА СТИПЕНДИАТОМ
ПРОГРАММЫ «ЛИДЕР ВАГОНОРЕМОНТНОЙ ОТРАСЛИ»
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК – 2022. БАКАЛАВРЫ

1 апреля 2022 года очередной последний
звонок прозвенел для студентов бакалав-
ров очного факультета Забайкальского
института железнодорожного транспорта.
Поздравить студентов с подведением
черты в многолетнем учебном марафоне
пришли директор института, заместитель
директора по учебной и воспитательной
работе, декан факультета, преподаватели,
студенты и гости вуза.

Университетские годы – это самые
веселые, самые неповторимые и поистине
самые лучшие годы в жизни каждого
человека. Именно в это время рождается
настоящая любовь и верная дружба, а
жизнь каждый день открывает все новые и
новые грани. Прощаться с университет-
ской порой всегда печально, ведь впереди
ждет такое неопределенное будущее.

И.о. директора института поздравил всех
студентов с этим праздником: «Дорогие
ребята! У вас сегодня торжественное
событие. Это финишная прямая Вашего
образования. Вы уже на пороге одного из
главных событий в вашей жизни, нужно
сделать еще один большой рывок на
дипломном проектировании! В стенах
нашего института вы получили бесценный
багаж знаний, который поможет успешно
решать задачи любой сложности, станет
основой вашего карьерного и профессио-
нального роста. Экономист, финансист и
управленец неразрывно связаны с произ-
водством , главное помнить , что все
зависит только от самого человека, его
жизненной позиции. Удачи вам!».

Речь декана очного факультета Виталия
Геннадьевича Литвинцева на Последнем
звонке была адресована выпускникам – это
слова напутствия и пожелания непоколе-
бимой веры в свои силы и знания: «Пос-
ледний звонок – символ окончания учебы,
это веселый и грустный праздник одновре-
менно . Сегодня я желаю вам хорошо
повеселиться, получить массу положи-
тельных эмоций и подарить их всем
преподавателям и гостям в этом зале».

Поздравила всех студентов с торжес-
твенным событием и заведующая кафед-
рой «Управление процессами перевозок»
Марина Ивановна Коновалова , она
пожелала выпускникам новых побед ,
свершений и удачи на жизненном пути.

Со словами напутствия и поздравлений
также выступила заведующий кафедрой
«Экономика и управление» Ольга Леони-
довна Быстрова, в своем выступлении она
отметила, что учебные занятия уже позади
и больше не нужно бежать на первую пару
и приходить на занятия в субботу, и что
самое ответственное событие у обучаю-
щихся впереди. Преподаватели кафедры
подошли креативно и отметили каждого

студента дипломами с номинациями
Мистер и Мисс, учитывая особенности
каждого студента за все году обучения.

Студенты направлений подготовки
«Экономика» (профили «Финансы и
кредит», «Экономика предприятий и
организаций») и «Управление персона-
лом» поблагодарили преподавателей за
знания, поддержку и заботу в процессе
обучения в институте. Каждая группа
представила видеоролик о времени ,
проведенном в институте.

– Последний звонок – очень важное и
значимое событие в жизни каждого
студента, – говорит выпускница профиля
«Финансы и Кредит» Мария Поскотина. –
Мы благодарим наш родной ЗабИЖТ за
знания и огромный опыт, который приго-
дится нам в дальнейшем. За 4 года мы
привязались к институту и преподавате-
лям. Хотелось как-то необычно и ориги-
нально поздравить каждого педагога.
Основная идея выступления – ЗабИЖТов-
ский Оскар. Именно с него мы начали
программу. Были различные шуточные
номинации: «Самый крутой директор»,
«Железная Леди», «Мадам Брошкина» и
другие. Так же мы сняли сравнительный
шуточный ролик о наших группах Э.2 и
Э.9. Хотелось показать, что за 4 года мы
выросли не только внешне, но и внутренне.
В финале мы спели песню, посвященную
нашему институту и преподавателям.
Объединившись в одну команду, нам
хотелось донести до зрителей то , что
деление на профили – условно. Очень
удивительно, что в нашей группе собра-
лись настолько не похожие друг на друга
ребята. За несколько лет обучения ЗабИЖТ
стал для нас вторым домом, тем уголком,
где мы поистине проживали интересную и
яркую жизнь. От лица всех выпускников
хочу сказать спасибо всем, кто участвовал
в нашем студенчестве, спасибо любимым
родителям и педагогам, спасибо родному
ЗабИЖТ. Мы ни на секунду не пожалели,
что тогда, в далеком 2018 году, выбрали
именно его!

В завершение мероприятия студенты
сделали памятную фотосессию с руково-
дством института, преподавателями и
гостями «Последнего звонка».

Впереди студентов ожидает самое
ответственное событие в их студенческой
жизни – защита выпускной квалификаци-
онной работы. Желаем будущим выпус-
кникам скорейшего трудоустройства и
реализации профессионального потенциа-
ла.

Отдел молодёжной политики

В соответствии с федеральными програм-
мами развития субъектов РФ в Забайка-
льском крае 23 марта 2022 года на площадке
«Точка кипения» Пушкинской библиотеки
прошла научно-практическая конференция
«Формирование плана развития города
Читы». В секции «Развитие экономики
города» приняли участие с докладами
представители кафедры УПП: заведующий
кафедрой Коновалова М.И. с докладом
«Целесообразность создания мультимо-
дального транспортно-логистического
центра в Забайкальском крае» и доцент
кафедры Светлакова Е.Н. с докладом на
тему «Аэроэкспресс Вокзал Чита-2 –
аэропорт Кадала».
На конференции прозвучали вопросы ,
имеющие стратегическое значение для
развития города . Были представлены
доклады на темы: «Планирование простра-
нственного развития городского округа
“Город Чита” в современных условиях»,
«Защита атмосферного воздуха Читы». На
секциях «Развитие экономики города»,
«Градостроительное развитие города Читы:
тенденции и условия», «Развитие городской
инфраструктуры: новые вызовы и возмож-
но сти . Обе спечение экологиче ского
благополучия, как комплексная проблема»

были проведены обсуждения мастер-
проектов по ряду направлений. Например,
«Мини-рельсопрокатный завод Чита-
рельс», «Транзитный терминал временного
хранения» , «Углехимиче ский завод
ЧитаУглеГаз», «Создание швейной фабрики
п о п о ш и в у ш к о л ь н о й ф о р м ы » ,
«Аффинажный завод» и др. Эти проекты
позволят улучшить экономику города ,
благо со стояние граждан и создадут
дополнительные рабочие места.
Итогом работы конференции стала резолю-
ция с рекомендациями , которые будут
направлены для включения в мастер-план
развития города Читы, разрабатываемый
ВЭБ .РФ в соответствии с поручением
Президента РФ В.В. Путина (поручение ПР-
1971).
Положительным для института является то,
что два представленных проекта вошли в
р е з ол ю ц и ю ко н ф е р е н ц и и . П о э том у
создание на территории города Мультимо-
дального транспортно-логистического
ц е н т р а и з а п у с к а в э к с п л у а т а ц и ю
Аэроэкспре сса «Вокзал – Аэропорт»
остается только ждать…

Зав. каф. УПП
Коновалова М.И.

УЧАСТИЕ КАФЕДРЫ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ
ПЕРЕВОЗОК» В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА-РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЧИТЫ»

1 апреля 2022 года в рамках проекта
«Амбассадоры РЖД» состоялась встреча
с представителями Службы управления
персоналом и Центра оценки мониторин-
га персонала и молодежной политики на
Забайка льской желе зной дороге –
филиале ОАО «РЖД».

Участникам проекта рассказали об
основных направлениях молодежной
политики на Забайкальской железной
дороге, наметили план на дальнейшую
совместную деятельность и организацию
мероприятий.

М ы о ч е н ь б л а г о д а р н ы п р о е к т у
«Амбассадоры РЖД», поскольку он
помогает установить взаимодействие
между студентами и сотрудниками
дороги, дает возможность студентам
погрузиться в производственную сферу,
ознакомиться со своей будущей профес-
сией и встретиться с руководством, задать
вопросы и, что немаловажно, предложить
свои собственные проекты.

ОСО ЗабИЖТ

НАПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЗАБЖД
ОБСУДИЛИ С АМБАССАДОРАМИ ОТ ЗАБИЖТ
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Матвей Яковенко отлично продемонстриро-
вал свои навыки в компетенции «Управле-
ние локомотивом», заняв первое место в
финале Х национального чемпионата
«Молодые профессионалы (Wordskills
Russia)».
За годы учебы молодой человек всегда
показывал отличные результаты. Кроме
того, он принимает активное участие и в
других направлениях студенческой жизни –
в различных конференциях, чемпионатах и
олимпиадах.
Сегодня, 13 апреля, Матвей также был
награжден грамотой ИрГУПС за высокие
достижения в освоении профессиональных
компетенций.

Поздравляем Матвея с отличным результа-
том!
Для справки . Фина л национа льного
чемпионат а по профе ссиона льному
мастерству ежегодно проводится в рамках
ре а лизации национа льного про ект а
«Образование». Ключевая цель таких
чемпионатов – обеспечение экономики
страны квалифицированными специалиста-
ми, готовыми выполнять задачи нового
уровня , что входит в число основных
приоритетов государства.

Начальник пресс-службы
Батьковская С.А.

СТУДЕНТ ЧТЖТ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ
НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТАX

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ ( )»WORDSKILLS RUSSIAВполне логично допустить, что люди,
решившие посвятить свою жизнь той или
иной профе ссии , пришли к т акому
решению не случайно. Однако далеко не
всегда удается развернуто сформулировать
те исходные импульсы, мотивы и смыслы,
которые объясняли бы сделанный выбор.
Своего рода упражнением в профессио-
нальной рефлексии, в осознании роли
железнодорожной отрасли в жизни
студентов ЗабИЖТ стал конкурс эссе,
проведенный в феврале кафедрой «Гума-
нитарный науки»

Для подобного упражнения жанр эссе
является наиболее подходящим, поскольку
он не требует от пишущего строгой
объективности, но позволяет раскрыть
личные переживания и впечатления, так
или иначе связанные с заданной темой.
«Железная дорога в моей жизни» – именно
такой была тема конкурса, организованно-
го в рамках Недели науки преподавателями
гуманитарных дисциплин.

Участие в конкурсе приняли студенты,
обучающиеся на инженерных специаль-
ностях ПСЖ, СЖД и ЭЖД, что достаточно
закономерно, ведь именно их будущее
(впрочем, как и настоящее!) непосре-
дственно связано с железной дорогой.
Интересно, что предвосхищение этого
будущего почти у всех конкурсантов
обнаруживается в их детских впечатлени-
ях, описания которых включают в себя
многие эссе: мерный стук колес и сменяю-
щие друг друга пейзажи, восхищение
железной громадой поезда и первый опыт
коммуникации с попутчиками. Для кого-то
путь железнодорожника – дело , как

говорится, семейное, хотя и в этом случае
значимым оказывается пример, данный
старшими поколениями в детстве.

Однако участники конкурса уже давно не
дети и, судя по написанным ими работам,
трезво осознают ту ответственность ,
которая сопровождает труд на железной
дороге, и те трудности, с которыми этот
труд неизбежно связан. Осознают студен-
ты и огромную социально-экономическую
роль железных дорог в жизни России, что
как бы показывает – выбранный учащими-
ся ЗабИЖТ профессиональный путь
связан не только с построением личной
карьеры , но и с более глобальными
вещами. А ведь это и есть умение мыслить
шире, развитие которого как раз и предпо-
лагается конкурсом эссе.

Что же касается результатов мероприя-
тия, то места распределились следующим
образом:

I место – Евгений Стребков (группа
ПСЖ.3-20-1);

II место – Оганес Данданян (группа
ЭЖД.1-20-1);

III место – Елена Соловьева (группа
СЖД.2-20-1).

Кафедра «Гуманитарные науки» желает
студентам не останавливаться на достиг-
нутом, принимать активное участие в
конференциях, олимпиадах, выставках,
проявлять себя в научной и культурной
деятельности, ставить цели и непременно
достигать успехов!

Кафедра ГН

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА В ЖИЗНИ НАШИХ СТУДЕНТОВ

«Район ЗабИЖТ» продолжает добрую
традицию поздравления юбиляров ,
которые своим трудом внесли неоценимый
вклад в развитие института. В этом номере
хотелось бы от всего сердца поздравить
Галину Васильевну Бычкову, в течение
многих лет возглавлявшую в институте
студенческий профком

Ее профессиональным кредо можно
смело назвать «Любовь к человеку» и,
пожалуй , с егодня редко вст ретишь
человека, который вкладывал бы в работу
со студентами столько душевной теплоты,
столько искренней любви и заботы .

Отстаивая интересы студентов, Галина
Васильевна порой решала казалось бы не
разрешимые вопросы, вкладывая в свое
дело сердце и душу.

Начав работу в институте в 1980 году,
Галина Васильевна сразу же зарекомендо-
вала себя добросовестным сотрудником,
отстаивая интересы студентов и уделяя
большое внимание вопросам их социаль-
ной защиты. Не менее важным направле-
нием ее деятельности было раскрытие
творческого потенциала и организатор-
ских способностей студенческой молоде-
жи с непременным вовлечением обучаю-
щихся в общественную жизнь института и
города. Призовые места в играх КВН,
занятые командой ЗабИЖТ, участие
студентов в мероприятиях, организован-
ных властями города и края, – это лишь
часть плодотворного вклада Галины
Васильевны в развитие культурной и
профсоюзной жизни института. Вполне
закономерно , что этот вклад отмечен
грамотами и медалями, полученных нашей
героиней в разное время от администрации
Читы, Забайкальской железной дороги,
Федерации независимых профсоюзов
России и т.д.

В 2010 году Галина Васильевна возгла-
вила профком сотрудников ЗабИЖТ, после
чего ни один работник вуза не оставался
без тортика или подарка в тот или иной
праздничный день , и вс е ветераны
института чувствовали заботу и внимание
возглавляемого ей профкома.

С 2015 года Галина Васильевна – на
заслуженном отдыхе. Коллектив ЗабИЖТ
сердечно поздравляет юбиляра с Днем
рождения! Желаем Вам крепкого здоровья,
а также тепла , любви и поддержки от
самых дорогих и близких Вам людей.

Поляков Д.Б.

ДЕЛО ЖИЗНИ – ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА

НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ ТАКОЕ НИКОГДА

3 февраля свой 60-летний юбилей
отметила еще один ветеран ЗабИЖТ –
Татьяна Алексеевна Доля, которая вот уже
10 лет как проживает в Санкт-Петербурге.
Хоть и говорят, что незаменимых людей не
бывает, но порой жизнь показывает
обратное…

Ее профессиональный путь в ЗабИЖТ
начался в 1995 году с должности бухгалте-
ра по материалам. Через 10 лет Татьяна
Алексеевна становится начальником
отдела управления персоналом и избирает-
ся председателем профкома. Вспоминает-
ся совершенная однажды в июле поездка в
Анапу: 126 человек сотрудников с детьми,

самолетом (билеты бесплатные), проду-
манный до мелочей отдых – все это
благодаря организаторским способностя-
ми и хлопотам Татьяны Алексеевны .
Многие сот рудники тогда впервые
увидели море, а какие впечатления были у
детей!

Не забыть и многочисленные групповые
поездки на экскурсии за счет профкома.
Или отдых выходного дня на Курорте-
Дарасун – 168 человек сотрудников, опять
же с детьми. Проводы зимы – Масленица,
катание с горы, веселье и смех, а коллектив
– как одна большая дружная семья. А кто
помнит корпоративные мероприятия, тот
наверняка с ам был и участником и
артистом. Для всех находились роли и
слова для выступления. Сценарии писала
сама Татьяна Алексеевна.

Все это – заслуги Татьяны Алексеевны
не только в качестве председателя профко-
ма, но и как человека – профессионала
своего дела. Сотрудники института чуть ли
не выстраивались к ней в очередь по
личным и рабочим вопросам, зная, что
всегда найдут понимание и поддержку! За
время работы Татьяна Алексеевна стала
настоящим наст авником для вновь
принятых кадров, с которыми делилась
своим профессиональным опытом.

Пожелаем же нашему ветерану сохра-
нять неиссякаемый задор в душе, оставать-
ся нужной людям и, конечно же, быть
любимой ими. С юбилеем!

Поляков Д.Б.



РАЙОН ЗАБИЖТ ГАЗЕТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА6 №22, 2022 годаСОБЫТИЯ

ТРЕТИЙ ЭКОФЕСТИВАЛЬ СОСТОЯЛСЯ В ЗАБИЖТ

Третий экологический фестиваль – одно
из самых масштабных мероприятий вуза –
ст артовало 8 апреля 2022 года . Его
организатором выступил волонтерский
отряд «Эковолна».

В актовом зале института собрались
представители Забайкальского госуда-
рственного университета (отряд «Эдель-
вейс»), Читинского педагогического
колледжа (отряд «Клевер»), Читинского
техникума железнодорожного транспорта
(отряд «Солнце на ладони»), школьники из
средней общеобразовательной школы №
49 ОАО «РЖД» (с. Адриановка). Приве-
тствовал собравшихся и.о. директора
Забайкальского института железнодорож-
ного транспорта Александр Еременко: «В
современном мире большое внимание
уделяется экологическим проблемам и
бережному отношению к природе и
окружающей среде. И это неслучайно. В
результате ухудшения экологической
обстановки наносится огромный ущерб
экономике страны в целом. Я уверен, что
продвижение принципов здорового образа
жизни, экологичного, рационального и
ответственного потребления, бережного
отношения к природным ресурсам будет
способствовать формированию экологи-
ческой культуры будущих поколений. Я
хотел бы, чтобы экологическое движение
росло, стало мощным».

Начальник отдела по обращению с ТКО
Министерства природных ре сурсов
Забайкальского края Тамара Микаэлян
провела для собравшихся лекцию об
обращении с твердыми коммунальными
отходами, о переработке мусора рассказал
представитель компании «ВторЭко»

Дмитрий Руденко.
Программа фестиваля была насыщен-

ной: организаторы провели мастер-класс
по шитью шопперов, которые помогут
избежать постоянного использования
пластиковых пакетов , а также кейс -
чемпионат, в ходе которого участникам
было предложено решить экологические
проблемы в регионе.

По итогам первого дня диплом первой
степени получил отряд Забайкальского
государственного университета «Эдель-
вейс». Второе место заняла команда
Читинского педагогического колледжа
«Клевер», а третье место – отряд Читин-
ского техникума железнодорожного
транспорта «Солнце на ладони». Каждый
участник получил свой сертификат.

Завершился экологический фестиваль 9
апреля масштабным субботником, где
команда Объединенного совета обучаю-
щихся ЗабИЖТ организовала уборку
территории на берегу реки Читинки.

«В 2021 году в рамках фестиваля мы
убрали четыре территории в Черновском,
Центральном, Ингодинском и Железнодо-
рожном районе Читы. Около 100 участни-
ков фестиваля собрали почти 600 мешков
мусора , – рассказала руководитель
волонтерского отряда «Эковолна» Ирина
Гурова. – В этом году мы провели суббот-
ник “Чистый берег – чистое сердце” .
Считаю , что это важно для очистки
береговой линии реки Читинки».

ОСО ЗабИЖТ

ДЕНЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В МФЦ

В современном мире людей на каждом
шагу подстерегают опасности, связанные с
финансовыми мошенничествами. Чтобы
сократить риск быть обманутым, специа-
листы банков проводят дни финансовой
грамотности для населения, в том числе и
для студентов.

23 марта на площадке офиса Центра
«Мои Документы» состоялась лекция для
студентов 1 курса направления бакалаври-
ата «Экономика». Заведующий сектором
защиты информации отделения Сибирско-
го ГУ Банка России по Забайкальскому
краю Антон Стафеев рассказал про виды

финансового мошенничества, методы
мошенничества, о том, как распознать
мошенников и какие меры необходимо
принимать , чтобы не стать жертвой
аферистов.

Студенты во время лекции активно
принимали участие в обсуждениях ,
задавали интересующие их вопросы. Для
них как для будущих специалистов данная
лекция была очень интересна и информа-
тивна.

Кафедра ЭиУ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ КАК ВАЖНЫЙ ЭТАП
НА ПУТИ К УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЕ!

25 февраля 2022 года на базе Забайка-
льского института железнодорожного
транспорта состоялось распределение
студентов – выпускников специальностей
«Системы обеспечения движения поез-
дов», «Строительство железных дорог,
мо стов и транспортных тоннелей»,
«Эксплуат ация желе зных дорог» и
«Подвижной состав железных дорог» по
местам дальнейшего трудоустройства.

В распределении выпускников принима-
ли участие не только представители
дирекций Забайкальской железной дороги
и Службы управления персоналом, но
также партнеры вуза , такие как ПАО
«Россети Сибирь», МП «Геоплан», МП
«Троллейбусное управление», ООО
«Забтранспроект» и др.

Трудоустройство выпускников – один из
самых главных показателей эффективной
деятельно сти вуза . Забайка льский
институт железнодорожного транспорта
ведет целенаправленную и системную
работу по распределению своих выпускни-
ков. Одной из основных задач, стоящих
перед вузом, является оказание помощи
выпускникам в применении полученных
знаний и навыков, адаптации на рынке
труда.

В результате предварительного распре-
деления было трудоустроено 85% выпус-
кников.

Отдел содействия трудоустройству
выпускников и практической

подготовки



РАЙОН ЗАБИЖТ ГАЗЕТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА6 №22, 2022 годаСОБЫТИЯ

В р е м е н н а я з а н я т о с т ь д л я
студентов: вакансии

В ПАО «Россети Сибирь» требуют-
ся инженер 2 категории службы
эксплуатации ЦЭС Управления
эксплуатации ПО КиТАСУ, электро-
монтер диспетчерского оборудования
и телеавтоматики 5 разряда службы
эксплуатации ЦЭС Управления
эксплуатации ПО КиТАСУ и электро-
монтер диспетчерского оборудования
и телеавтоматики 4 разряда службы
эксплуатации ЦЭС Управления
эксплуатации ПО КиТАСУ.

Требование:
Образование – начальное профессио-

нальное, техническое. Допускается
среднее специальное, техническое,
высшее техническое.

Дополнительно:

фактическое место работы: г.
Чита, мкр. Осетровка, ул. Кутузова, 46;

служебные командировки по
мере необходимости;

возможности для профессио-
нального и карьерного роста.

По всем интересующим вопросам
звонить по телефону: 89144453623,
Светлана Валерьевна.

Вакансии АО «Читаэнергосбыт»

Инженер (городское межрайонное
отделение) г. Чита:

Образование: высшее или среднее
профессиональное (экономическое или
техническое)

Требование: навыки работы в
Microsoft Excel.

Стаж работы: не имеет значение.

Агент по сбыту энергии (городское
межрайонное отделение) г. Чита:

Образование: высшее или среднее
профессиональное (экономическое или
техническое)

Стаж работы: не имеет значение.

Инженер (восточное межрайонное
отделение) п. Холбон:

Образование: высшее или среднее
профессиональное (экономическое или
техническое)

Требование: навыки работы в
Microsoft Excel.

Стаж работы: не имеет значение.

Ю р и с к о н с у л ь т ( в о с т о ч н о е
межрайонное отделение) п. Холбон:

Образование: высшее или среднее
профессиональное (экономическое или
техническое)

Стаж работы: не имеет значение.

Инженер (южное межрайонное
отделение) г. Борзя:

Образование: высшее или среднее
профессиональное (экономическое или
техническое)

Требование: навыки работы в
Microsoft Excel.

Стаж работы: не имеет значение.

По всем вопросам обращаться по
телефону: 23-33-56, 23-33-57

Либо по адресу: ул. Бабушкина, 38
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