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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАБИЖТ И ЗАБЖД
ВСЕГДА НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ!

11 февраля 2021 г. произошло очередное
знаковое для института мероприятие –
региональная молодёжная сессия Забайка-
льской желе зной дороги , в которой
приняли участие 9 студентов 4 курса
специальности «Системы обеспечения
движения поездов»: Баландина Анастасия
Александровна , Давыдова Надежда
Алексеевна, Копылов Иван Андреевич,....

В р а м ка х н а ц п р о е кт а « Ц и ф р о ва я
экономика» при поддержке Минобразова-
ния Забайкальского края и министерства
ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи
Забайкальского края на базе IТ-парка
Читинского техникума от раслевых
технологий впервые проводился регио-
нальный хакатон «Цифровое будущее» ....

Железная дорога Нарын 1 – Газимурский
Завод является частью комплексного
проекта по освоению минерально-сырьевых
ресурсов юго-востока Забайкальского края.

Дорога призвана соединить......

СЕССИЯ, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ МОЛОДЁЖЬ!

ЧТЖТ ОСВИВАЕТ -ТЕХНОЛОГИИIT
НА КРАЕВОМ УРОВНЕ

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА «НАРЫН – ЛУГОКАН».

ОБСЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПО ВВОДУ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

5 февраля 2021 года на площадке
Забайкальского института железнодо-
рожного транспорта – филиала ФГБОУ
ВО ИрГУПС состоялось торжественное
подписание Соглашения о сотрудничес-
тве и Программы взаимодействия
структурных подразделений ОАО
«РЖД», территориально расположенных
в границах Забайкальской железной
дороги, с Иркутским государственным
университетом путей сообщения до 2025
года. Документ подписали начальник
З а б а й ка л ь с ко й же л е з н о й д о р о г и
Александр Анатольевич Скачков и
исполняющий обязанности ректора,
Президент ИрГУПС Андрей Павлович
Хоменко. В мероприятии принял участие
Глава городского округа «Город Чита»
Евгений Витальевич Ярилов, являющий-
ся на общественных началах председате-
лем Попечительского совета ЗабИЖТ
ИрГУПС.

В д о к л а д е д и р е к т о р З а б И Ж Т
И р Г У П С А л е кс а н д р А л е кс е е в и ч
Ерёменко отметил, что все мероприятия,

которые были заложены в предыдущую
Программу взаимодействия, подписан-
ную сторонами в 2017 году, выполнены в
полном объёме, а все результаты достиг-
нуты. Он также озвучил основные цели
и задачи, которые должны быть реализо-
ваны в Программе взаимодействия до
2025 года.

В своём приветственном выступле-
нии Александр Анатольевич, Андрей
Павлович и Евгений Витальевич особо
подчеркнули , что взаимодействие
дороги и вуза носит конструктивный
характер, направлено на достижение
конкретных результатов и является
«пилотным» проектом развития эффек-
тивного взаимодействия, на который во
многом ориентируются другие железные
дороги и университетские комплексы
железнодорожного транспорта. Также
они отметили значимость подписания
Программы в преддверии Дня Россий-
ской науки и открытия Года науки и
технологий в Российской Федерации.

П о с л е ц е р е м о н и и п од п и с а н и я

Программы Хоменко А.П. и Скачков
А .А . осмотрели новейшие образцы
учебных тренажёров, которые Забайка-
льская желе зная дорога переда ла
институту для использования в учебном
процессе, и провели встречу с молодыми
учёными и студентами, активно участву-
ющими в научно-исследовательской
деятельности.

В завершение встречи в торжествен-
ной обстановке были награждены
лучшие исследователи из числа студен-
тов и преподавателей , добившиеся
значительных результатов на поприще
науки.

Безусловным признанием высочай-
шего уровня взаимодействия и реализа-
ции Программы стало вручение началь-
ником Забайкальской железной дороги
Александром Анатольевичем Скачковым
знака «Почётный работник Забайка-
льской железной дороги» исполняюще-
му обязанно сти ректора ИрГУПС
Андрею Павловичу Хоменко.
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11 февраля 2021 г. произошло очередное
знаковое для института мероприятие –
региональная молодёжная сессия Забайка-
льской железной дороги , в которой
приняли участие 9 студентов 4 курса
специальности «Системы обеспечения
движения поездов»: Баландина Анастасия
Александровна , Давыдова Надежда
Алексеевна, Копылов Иван Андреевич,
Муравейко Людмила Александровна,
Новиков Степан Витальевич, Зарыпов
Артем Андреевич, Ивагин Илья Евгенье-
вич , Ильязова Ангелина Евгеньевна ,
Простакишина Наталья Михайловна ,
активно сть и гражданская позиция
которых отмечены со стороны руководства
института благодарственными письмами.

Студенты выражают благодарность
Забайка льской желе зной дороге за
возможность участия в данном мероприя-
тии. Впечатлила отличная организация и
оперативная работа по представлению
различных блоков, включённых в сессию.
Все презентации и доклады были содержа-
тельными и интересными . Многие из
докладов оказались очень информативны-
ми и достаточно мотивирующими.

Отличной идеей во время сессии было
использование платформы «My Quize» для
проведения тематической викторины,
которая позволила нам как переключать
внимание между докладами различной
направленности, так и проверить свои
текущие знания инструкций, порядка
действий, правил нахождения на ж/д путях
и т.д. Ведущих всех мероприятий было
интересно слушать, так как всё это время
они дружно работали со всей аудиторией,
охватывая при этом как очных участников,
так и участников, работавших в удаленном
видео-формате.

Особо хотелось бы выделить такие
блоки, как «планы и перспективы РЖД в
сфере молодёжной политики», «пути

возможной самореализации молодого
специалиста», «финансовая грамотность
молодого специалиста». Также стоит
отметить актуальность таких тем, как
«коррупция», «проектная деятельность».
Каждому докладчику можно было задать
интересующие вопросы.

Была преподнесена информация о
кредитах, нужно ли их брать и для каких
целей , об имеющихся официальных
способах накопления денежных средств, в
том числе и на образование детей. Часть
студентов в этом году станут выпускника-
ми, и для них эта информация была бы
необходима в целях более уверенного
начала построения собственной взрослой
жизни после студенчества.

На с е ссии было много сказано о
мышлении человека , его жизненных
установках и как всё это влияет на нас
самих и на окружающих. Нам понрави-
лось, что в последнее время такие важные
проблемы затрагиваются и выносятся на
обозрение и обсуждение со студентами на
таком высоком уровне. И самое главное –
предлагаются возможные способы их
решения.

Хотелось бы, чтобы в нашей студенчес-
кой жизни было побольше таких меропри-
ятий , затрагивающих проблематику
именно нашего поколения, касающихся
нашей жизни. Мы благодарны Анастасии
Чупровой, Евгению Лопатину, Екатерине
Васиной и др. за качественную организа-
цию и проведение данной встречи и
надеемся, что она была не последней, но
станет хорошей , доброй традицией ,
объединяющей студенческую молодёжь
института и уже работающую молодёжь
Забайкальской железной дороги!

Студенты СОД 1-17-1 Давыдова Н.
СОД 2-17-1 Простакишина Н.

СЕССИЯ, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ МОЛОДЁЖЬ!

СОБЫТИЯ

ЛУЧШИЕ СРЕДИ РАВНЫХ

Студенчество – золотая пора каждого
молодого человека, который стремится к
достижению новых горизонтов, преодоле-
нию новых преград, а также активной,
мобильной и яркой жизни . Именно в
период студенчества каждый из нас, будь-
то на первом или по следнем курсе ,
старается раскрыть себя и испытать в
разных ситуациях, найти верных друзей и
узнать себя, отвечая вопрос: «Что же я
могу?» или «На что я способен?». Кто-то
при поиске ответа на эти вопросы достига-
ет больших успехов, а кто-то стремится
стать не просто успешным , а лучшим
среди равных.

Под т аким девизом прошла наша
ежегодная церемония награждения
студентов Читинского техникума железно-
дорожного транспорта «Студент года –
2020». Положение о церемонии награжде-
ния предполагает десять номинаций .
Заседанием экспертной комиссии в каждой
номинации выбирается лучший студент,
который соответствует требованиям
положения. Так, в 2020 году рассматрива-
лись следующие номинации: Староста,
Профорг, Отличник , Интеллект, Спо-
рт смен , Танцор , Вокалист, Юнкор ,
Волонтёр и Открытие года.

Староста – это одна из главных и важных
ролей в студенческой группе. В этом году
эту важную роль наиболее эффективно
выполнил Егор Чемусов, который стал
победителем номинации «Староста года».
Егор проводит работу не только в группе,
но и на всём отделении, активизируя ребят,
предлагая новые идеи и притворяя новые
задумки в жизнь. Также Егор проявляет
интерес к общественно-значимой деятель-
ности, возглавляя культурно-массовый
с е кто р в П е р в и ч н о й п р о ф с о ю з н о й
организации студентов на уровне технику-
ма и не забывая, что учёба – на первом
месте. Будущий движенец учится только
на отлично , развивает свои знания в
научной сфере, занимая призовые места.

Не стоит забывать и про ребят, которые
любят читать книги, писать конспекты и
про сто хорошо учиться , показывая
высокие результаты в учебной и научной
сфере. Такими ребятами стали Никита
Токмаков, победитель номинации «Отлич-
ник года», и Юлия Бенда , победитель
номинации «Интеллект года». Ребята
неоднократно были отмечены почётными
грамотами за отличную и хорошую учёбу, а
также являются стипендиатами разного
уровня. В 2020 году Юлия награждена
стипендией выдающихся работников
Забайкальской железной дороги им .
Ульяновой, а Никита получил стипендию
главы городского округа «Город Чита».

Важная роль в группе и у профорга,
который отвечает за социальную адапта-
цию и социальную защиту интересов
студентов. В этом году помериться силами
за звание «Профорга года» решили Ксения
Глущенко и Семён Галицкий . Стоит
отметить, что ребята являются членами
актива ППО С техникума и активно
работают в данной сфере. Однако победа
досталась прекрасной девушке – Ксении
Глущенко.

Для ребят, которые часто бывают на
стадионах и слышат главный девиз всех
спортсменов «Быстрее, выше и сильнее»,
борьба за звание «Спортсмен года» – тоже
важный этап. Заметим, что наши спортсме-
ны – это наша гордость. Ребята своими

выдающимися физическими способностя-
ми отстаивают честь образовательного
учреждения на соревнованиях разного
уровня. В этом году звания «Спортсмен
года» удостоен Андрей Юдаков, которые
не только участвует в соревнованиях по
лёгкой атлетике, баскетболу, футболу,
состязаниях допризывной молодёжи, но и
учится только на «хорошо» и «отлично».
Как говорит сам победитель: «Без труда не
вытащишь и рыбку из пруда».

Творчество – одно из важных направле-
ний работы студенческого самоуправле-
ния. Без творчества в нашем техникуме не
проходит ни одно событие. Поэтому в этом
направлении представлено сразу несколь-
ко номинаций: «Танцор года», «Певец
года», «Юнкор года». В номинации
«Танцор года» заслуженную награду
получила Диана Сараева , участница
студии эстрадной хореографии « ».FOX
«Вокалистом года» общим единогласными
решением экспертной комиссии была
выбрана Кристина Хачатрян, участница
вокальной студии « », участни-Music Time
ца и победительница вокальных конкурсов
разных уровней. Лучшим корреспонден-
том стала Юлия Шолтоян, член редакции
«Зелёный огонек» , группы ЧТЖТ в
социальной сети «ВКонтакте».

О тд е л ь н о хот е л о с ь б ы в ы д е л и т ь
номинацию «Волонтёр года». В настоящее
время делать добро – это тренд. Без добрых
действий и добрых дел общество тяжело
бы переживало многие социальные
проблемы. Доказательством этому стали
события 2020 года, связанные с пандемией
н о во й ко р о н а в и ру с н о й и н ф е к ц и и .
Благодаря волонтёрам, мы можем быть
уверены в том, что нам помогут, что нас
поддержат и просто подбодрят добрым
словом или делом. За звание «Волонтёра
года» состязались Кирилл Баранов и
Полина Криничная. По количеству добрых
дел и личных достижений победителем
стала Полина.

Наши первокурсники не уступают
студентам старшего звена. Для этого в
рамках конкурса определена номинация
«Открытие года». Открытием 2020 года
стал Никита Томских, который проявил
себя в разных направлениях работы. Он
интересуется наукой, спортом, занимается
творчеством, а также несёт ответствен-
ность за всю свою группа, т.к. является
старостой. Надеемся, что Никита продол-
жит свою работу не только в пределах
своей группы, но и в рамках техникума.

По решению комиссии в конкурсе не
могли обойти стороной такого студента как
Александр Верхотуров, который занимает-
ся развитием научно-практического
творчества. Этот парень отличается и тем,
что в рамках сво ей специа льно сти
помогает многим преподавателям ,
оформляет научные проекты и делает
большой вклад в работу своего отделения.
За свои личные достижения он получил
награду «За научный вклад в развитие
специальности», а также был удостоен
специальной награды «Супер-студент»,
чему мы безумно рады.

Поздравляем всех победителей и желаем
им не останавливаться на своём пути, а
идти вперёд и достигать новых побед и
новых почётных званий ! Вы – наша
гордость!

Педагог-организатор
Блохина Л.М.



РАЙОН ЗАБИЖТ ГАЗЕТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 3№19, 2021 года СОБЫТИЯ

ЧТЖТ ОСВИВАЕТ -ТЕХНОЛОГИИ НА КРАЕВОМ УРОВНЕIT

В рамках нацпро ект а «Цифровая
экономика» при поддержке Минобразова-
ния Забайкальского края и министерства
ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи
Забайкальского края на базе IТ-парка
Читинского техникума от раслевых
технологий впервые проводился регио-
нальный хакатон «Цифровое будущее».

Целью проведения хакатона является
развитие потенциальных возможностей
интеллектуально одарённых студентов и
популяризация научно-технического
творчества в среде студенческой молодё-
жи.

«Благодаря участию в таком краевом
мероприятии, как хакатон, забайкальские
студенты смогут расширить свои знания в
сфере IT-технологий, найти своих едино-
мышленников и получить опыт работы в
команде, воплотить идеи в реальность и
побороться за внедрение своей разработки
в образовательную систему Забайкальско-
го края», – отметил замминистра образова-
ния и науки Забайкалья Евгений Егоров.

В течение двух дней, 18 и 19 марта, под
пристальным вниманием экспертов
студентам предстояло разработать и
представить на суд компетентного жюри

цифровые прототипы решения кейсов. В
со став жюри вошли представители
органов власти региона, программисты
центра цифровой трансформации образо-
вания института развития образования
Забайкальского края, преподаватели IТ-
специальностей, а также IТ-специалисты
организаций.

В данном мероприятии, приуроченном к
году науки и технологий, приняли участие
обучающиеся второго курса группы
АТМ .9-19-3,4 Читинского техникума
железнодорожного транспорта Кристина
Сушицкая , Егор Сенотрусов и Дарья
Шункова. Студенты справились с задания-
ми двух чек-поинтов, успешно защитили
про ект программного средства для
решения социально-экономических задач
и были награждены дипломами третьей
степени. Воодушевлённые атмосферой
мероприятия студенты не останавливают-
ся на достигнутом и планируют соверше-
нствовать разработанный ими проект под
названием Ccofl.

Заведующий отделением
Вязовская М.С.

«БЕЛЫЙ МЕСЯЦ - 2021» В ЗАБИЖТ

И снова у нас в Забайкалье наступил
Белый месяц. Во всех буддийских храмах
края прошли торжественные молебны в
честь Нового года по лунному календарю.
Завершил цикл хуралов Балдан Лхамо,
после чего и вступил в свои права Год
беловатой коровы в стихии железа.

Казахский поэт сказал, что у любого
человека помимо родителей обязательно
должны быть четыре корня – родная земля,
родной язык, родная культура и родная
история. В этом определении очень чётко и
объёмно выражена суть того, что составля-
ет о снову нашей жизни : уважение и
почтение к своим корням, корням своего
народа. В настоящее время мы наблюдаем
пробуждающееся национальное самосоз-
нание людей , стремление возродить
национальную культуру и язык, опреде-
лить свой статус в современном мире,
интерес к своим святыням . Изучение
истории народа , уходящей в с едую
древность, становится актуальной и для
нас , потому и создан наш творческий
коллектив «НОМИНГЭРЭЛ». Приоритет-
ным направлением в нашей работе
являет ся сохранение и пропаганда
бурятской культуры, участие коллектива в
конкурсах-фестивалях разного уровня, а
также возвышение престижа института
ЗабИЖТ.

В этом году из-за сложившейся эпидеми-
ологиче ской ситуации , связанной с
распространением COV D-19, празднова-I
ние Белого месяца в ЗабИЖТ нам при-
шлось провести в онлайн-формате.

16 февраля 2021 г. творческий коллектив
«НОМИНГЭРЭЛ» / «Изумрудный свет»
под руководством специалиста по работе с
молодёжью Баиры Намсараевны Нимае-
вой подготовил праздничное онлайн-
поздравление и вновь порадовал всех
этническими песнями и танцами.

Баира Намсараевна со всеми участника-
ми коллектива поставила приветственный
номер , где выступили и вокалисты , и
танцоры, которые показали в одном номере
всю гостеприимность бурятского народа,
встречающего всех с белыми хадаками и
чашами с белой пищей. Также подготови-
лись и все солисты творческого коллекти-
ва, исполнившие красивые бурятские
эстрадные песни , каждая из которых
прозвучала прекрасно и проникновенно, от
чистого сердца и с душевным трепетом.

Баясхалан Бадмаев спел песню о 8 родах
хоринских бурят, а у Дениса Бабуева была
песня о красивых бурятских женщинах.
Лариса Жаргаланова спела пе сню о
богородской траве – чабреце. У бурят
чабрец считается священной травой ,
которой они окуривают все помещения,
изгоняя , таким образом , злых духов .
Буряты также употребляют эту траву для
окуривания людей, скота, коров после
отёла , посуды , охотничьих снастей ,
заражённые болезнью места, напуганных
детей, а ещё используют её для умывания и
купания . Настой чабреца обладает
обеззараживающими и дезинфицирующи-
ми свойствами, способствует сохранению
здоровья, молодости и красоты.

В этом году танцоры коллектива вместе с
хореографом Эржен Сэбаяровной поста-

вили прекрасный и проникновенный танец
про лебедей и Хоридоя. Согласно бурят-
ской легенде, Хоридой, предок хоринцев,
однажды бродил по острову Ольхон и
увидел трёх лебедей, спустившихся на
берег озера и превратившихся в трёх
девиц. Хоридой похитил одежду одной из
них , она , не сумев улететь вме сте с
подругами, осталась на земле, вышла
замуж за Хоридоя и родила ему одиннад-
цать сыновей, от которых пошли одиннад-
цать хоринских родов . Когда оба они
состарились, жена попросила у Хоридоя
для примерки свою одежду, надела её,
превратилась в лебедя и улетела через
д ы м о во е от ве р с т и е ю рт ы . О б ы ч а й
хоринцев брызгать вверх чай или молоко,
когда пролетают лебеди, восходит к этому
мифу. Ну и конечно, какой же праздник без
нашего традиционного хороводного танца
Ёохор , этим т анцем и завершило сь
праздничное онлайн-поздравление для
студентов и всех сотрудников ЗабИЖТ.

1 7 ф е в р а л я 2 0 2 1 г. О С О З а б И ЖТ
продолжило празднование Белого месяца
и, несмотря на онлайн-формат, мероприя-
тие прошло весело и информативно .
Участники погрузились в историю
возникновения праздника «Сагаалган» и
узнали рецепт настоящих бууз на мастер-
класс е Аяны Ойдоповой и Алекс ея
Немтинова. Аюша Барадишириев и Балто
Батоев рассказали всё о национальных
развлекательных играх и, конечно же, не
обошлось без игр на смекалку и внима-
тельность от Ирины Гуровой.

Оганес Данданян, студент группы
ЭЖД 1-20-1. «Праздник «Сагаалган»

оставил огромное количество приятных
эмоций. Было очень интересно по ходу игр
узнавать факты о бурятской культуре и их
традициях. Хочется выразить огромную
благодарность организаторам за проведе-
ние праздника Белого месяца. Надеюсь,
что эта традиция останется в стенах
нашего вуза на долгие годы!»

Наталья Петровых, студентка группы
УП 1-17-1. «Праздник Белого месяца –
один из крутых , уже традиционных
праздников, проводимых в нашем вузе!
Студенты всегда его очень ждут, ведь для
них готовится не только интересная
программа, но и вкусные позы. В этом году
нас ждал новый онлайн-формат. Сначала
трудно было представить, как это возмож-
но. Но всё прошло просто великолепно!
Познавательные мастер -классы , на
которых можно было хорошо сконцентри-
роваться, интересные игры и викторины. Я
в полном восторге от прошедшего праз-
дника!»

Мы все надеемся, что в следующем году
праздник пройдёт в т радиционном
формате и каждый сможет вновь окунуться
в этнический мир бурятского народа, в
празднование Белого месяца и наконец-то
отведать настоящих горячих бууз, попро-
бовать свои силы в разбивании хребтовой
кости и других играх.

Отдел молодёжной политики ЗабИЖТ,
ОСО ЗабИЖТ.
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«МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ЖДЁТ НАС В БУДУЩЕМ…»

Свыше 90% выпускников ЗабИЖТ
получат работу после выпуска. И это без
долгих поисков и собеседований! Именно
для этого на пятом курсе будущие выпус-
кники проходят этап распределения.

Немного истории. В СССР выпускник
был обязан отработать «по распределе-
нию» три года и только после этого мог
поменять место работы по собственному
желанию.

Работающий по распределению имел
особый юридический статус «молодого
специалиста» - такого работника нельзя
было уволить без специального разреше-
ния министерства.

По закону молодые специалисты имели
право на внеочередное получение жилья,
что закреплялось в специальной графе
направления на работу, выдававшегося
вузом: «с жильём» или «без жилья».

В случае, если специалист распределял-
ся «с жильём», по приезде его обязаны
были обеспечить общежитием, квартирой
до подхода очереди или выделить ему
пособие на аренду жилья.

Молодые специалисты получали льготы
в устройстве детей в детские дошкольные
учреждения и другие социальные гаран-
тии. Уклонение выпускника от работы по
распределению в СССР на наказывалось
уголовной ответственностью.

Распределение даёт выпускнику чувство
уверенности в том, что после выпуска ему
гарантировано рабочее место, он не будет

опасаться того, что полученное образова-
ние о станется нево стребованным и
придётся переучиваться.

19 февраля 2021 г. на базе Забайкальско-
го института железнодорожного транспор-
та состоялось распределение студентов –
выпускников специальностей «Системы
обеспечения движения поездов», «Строит-
ельство железных дорог, мостов и транс-
портных тоннелей», «Эксплуатация
железных дорог» и «Подвижной состав
железных дорог» по местам дальнейшего
трудоустройства.

В распределении студентов принимали
участие не только представители службы
управления персоналом ОАО «РЖД», но и
такие партнёры вуза, как АО «Читаэнер-
госбыт», ПАО «Россети Сибирь», ООО
«ЖЕЛДОРСТРОЙ» и др.

Наряду с защитой дипломного проекта
распределение является важным этапом не
только в дальнейшем трудоустройстве, но
также и в дальнейшей жизни будущих
выпускников нашего вуза . Хочет ся
отметить , что выпускники ЗабИЖТ
востребованы всегда . Работодатели
отмечают, что наши студенты, благодаря
своим знаниям и умениям, дисциплине и
ответственности конкурентоспособные на
рынке труда и имеют высокие стартовые
возможности при трудоустройстве.

Отдел практической
подготовки и содействия

трудоустройству выпускников

ПРИОБЩАЯСЬ К КУЛЬТУРАМ ЕВРОПЫ
И К ПОЭЗИИ ЯЗЫКОВ

Нисколько не преувеличивая, можно с
уверенностью говорить о том, что регуляр-
но проводимые мероприятия, посвящён-
ные иностранным языкам, становятся для
ЗабИЖТ одной из визитных карточек. Так,
в декабре прошедшего 2020 года в рамках
недели кафедры «Гуманитарные науки»
под руководством преподавателей секции
и н о с т р а н н ы х я з ы ко в с о с тоя л с я V I
Межвузовский конкурс чтения прозы и
поэзии на немецком языке , участие в
котором принимали не только студенты
нашего института, но и студенты 1 курса
Читинской государственной медицинской
академии. Условием конкурса стало чтение
вслух на немецком языке отрывка из
повести немецкого писателя Генриха
Бёлля «Хлеб ранних лет» и стихотворение
швейцарского поэта и писателя Готфрида
Келлера «Вечерняя песня». Первые два
призовых места достались студентам
ЧГМА Алёне Шалай и Ксении Лоншако-
вой (группа 103), а почётное третье место
занял Александр Климов – студент группы
ПСЖ.2-17, ЗабИЖТ.

В это же время был организован и
фонетический конкурс на английском
языке , в котором активно е участие
приняли студенты 1-4 курсов специальнос-
тей ПСЖ , СЖД , СОД , ЭЖД , а также
направлений бакалавриата Э и УП. Из-за
корректив, внесённых пандемией корона-
вируса в учебный процесс, был изменён
формат проведения конкурса. В этот раз
студенты приготовили на суд жюри
видеозаписи с прочтением стихотворений
английских поэтов и исполнением песен
современных американских и английских
исполнителей. После подведения итогов
конкурса победителями стали:

– в номинации «Песня»:

1 место – Ирина Дудка (ЭЖД.1-19-1);
2 место – Ксения Федотова
(ЭЖД.1-20-1);
3 место – Лариса Жаргаланова
(Э.19-1).
– в номинации «Стихотворение»:
1 место – Дмитрий Чернигов
(ПСЖ.2-17-1);
2 место – Андрей Макаров
(ЭЖД.1-19-1);
3 место – Алексей Караев (СОД.1-19-1) и

Екатерина Леухина (УП.1-20).

Наконец, уже в феврале текущего года
среди студентов курса ЗабИЖТ состоя-I
лась лингвострановедческая викторина
«Что я знаю о Британии». Участниками
стали 17 студентов, из которых первое
место, набрав 40 баллов, занял Оганес
Данданян (ЭЖД.1-20-1). Второе место
разделили между собой Снежана Бутько
(ЭЖД.1-20-1), Анжела Маркова (СЖД.1-
20-1) и Елена Соловьева (СЖД.2-20-1),
набравшие по 37 баллов. Третье же место с
36 баллами завоевали Елена Химич (УП.1-
20-1) и Александр Устинович (СОД.2-20-
1). Кроме того, важным аспектом меропри-
ятия стало предложение сделать виктори-
ну по страноведению Великобритании
традиционным мероприятием в рамках
Недели науки, что не может не радовать.

Ка ф ед р а « Гум а н и т а р н ы е н ау к и »
поздравляет победителей и благодарит
всех участников перечисленных меропри-
ятий за неподдельный интерес, желает
дальнейших успехов в освоении яркого,
многогранного мира иностранных языков
и надеется на столь же активное участие в
грядущих конкурсах , олимпиадах и
викторинах!

Кафедра
«Гуманитарные науки»
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Железная дорога Нарын 1 – Газимурский
Завод является частью комплексного
проекта по освоению минерально-сырьевых
ресурсов юго-востока Забайкальского края.

Дорога призвана соединить Быстринский
ГОК с «Южным ходом» Забайкальской
железной дороги, который идёт от Трансси-
иба до границы с Китаем.

СОБЫТИЯ

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА «НАРЫН – ЛУГОКАН».

ОБСЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПО ВВОДУ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Изначальной целью строительства желез-
ной дороги участка «Нарын – Лугокан»
являлось освоение пяти рудных месторож-
дений в Забайкалье . На каждом из них
п л а н и р о в а л о с ь п о с т р о и т ь г о р н о -
обогатительные комбинаты и создать 70
тысяч рабочих ме ст. Ст роительство
железной дороги «Нарын – Лугокан»
началось в 2008 году.
Однако в 2010 году в связи с доразведкой
себестоимости ресурсов протяжённость
железной дороги сократилась в два раза, с
425 до 223 километров. Начало дороги
также было перенесено: со станции Нарын
на станцию Нарын-1 (Борзя), а конечной
точкой маршрут а ст ал не Лугокан , а
Газимурский Завод. В итоге дорога была
построена от железнодорожной станции
Нарын 1 (Борзя) до Газимурского Завода.
Она проходит по территории Борзинского,
Александрово-Заводского и Газимуро-
Заводского районов.
Строительство дороги проводилось на
у с л о в и я х го суд а р с т ве н н о - ч а с т н о го
партнёрства . Стоимость сооружений
же л е з н од о р ож н о й и н ф р а с т ру кту р ы

превысила 32 млрд рублей, из которых 25 %
– это средства «Норильского никеля», а
остальное финансировалось из федерально-
го бюджета.
На данный момент дорога ведёт к Быстрин-
скому ГОКу (полиметаллы, золото, медь и
железо ) и эксплуатируется в режиме
временной эксплуатации как путь необщего
пользования.
В рамках комплекса работ по вводу в
эксплуатацию железной дороги по объекту
«Создание транспортной инфраструктуры
для о своения минерально -сырьевых
ресурсов юго-востока Забайкальского
края», I этап. «Строительство новой линии
железной дороги Нарын – Лугокан, участок
линии: станция Нарын 1 (Борзя) – станция
Газимурский завод» сотрудниками и
студентами ЗабИЖТ в феврале-марте 2021
года выполнены обследовательские и
обмерные работы на участке ст. Нарын 1 –
ст. Александровский Завод – ст. Газимур-
ский Завод железной дороги «Нарын –
Лугокан». Заказчик работ ООО «Промграж-
данпроект», город Москва.

Обследование выполнялось в два этапа –
первый участок имеет протяжённость 130
км, на котором запроектированы и построе-

ны 122 искусственных сооружения, второй –
92 км (95 ИССО).

Объектом исследования на всём протяже-
нии трассы стали участки полосы отвода и
земляного полотна.

Обмерные работы проводились на
искусственных и водоотводных сооружени-
ях , также была измерена конструкция
верхнего строения пути на каждом пикете

обследуемого участка . В ходе работ
выполнена фото-фиксация всех измеренных
элементов и конструкций, а также выявлен-
ных неисправностей. Непосредственно на
объект ах были заполнены отчётные
ведомости и журналы , которые стали
основой для технического отчёта.

.Студенты ЗабИЖТ получили хороший
опыт по организации и проведению
изыскательских и обследовательских работ,
ознакомились с инфраструктурой новой

железной дороги, узнали особенности её
эксплуатации , смогли оценить работы
смежных организаций , выполняющих
сопутствующие работы.

Но работы по вводу в эксплуатацию ещё не
закончены, надеюсь, что опыт сотрудников
ЗабИЖТ и энергия студентов ещё пригодят-
ся на этом интересном объекте – новой

железной дороге «Нарын – Лугокан».

Кирпичников К.А.,
к.т.н., зав. кафедрой
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Практическое занятие студентов специаль-
но сти СЖД ЗабИЖТ по дисциплине
«Инженерная геология» – изучение
и н же н е р н о - ге ол о г и ч е с к и х у с л о в и й
территории для проекта реконструкции
трубопровода осветлённой воды Читинской
ТЭЦ-1
В целях разработки проектной документа-
ции для строительства или реконструкции
объектов различной сложности необходимо
выполнять целый комплекс работ, который
р е г л а м е н т и р о в а н н о р м а т и в н о -
техническими документами, действующи-
ми на территории Российской Федерации.
При инженерно-геологических изысканиях
необходимо выполнять комплексное
изучение инженерно -геологиче ских
условий (ИГУ) участка предполагаемого
строительства. В рамках изучения ИГУ
следует выполнять изучение рельефа ,
геологического строения, состав, состояние
и свойства грунтов, опасных инженерно-
геологиче ских проце ссов и явлений ,
гидрогеологиче ских условий в зоне
взаимодействия инженерного сооружения с
геологической средой.
Инженерно-геологические изыскания
включают различные виды полевых ,
лабораторных и камеральных работ,

которые зависят от проектируемых соору-
жений. Для решения задач по проектирова-
нию объектов различной сложно сти
проектировщики должны понимать и иметь
общее представление о том, как происходит
процесс производства геологических работ.
Поэтому одной из основных и ключевых
дисциплин, изучаемых студентами специ-
альности «Строительство железных дорог,
мо стов и транспортных тоннелей» в
Забайкальском институте железнодорожно-
го транспорта , является «Инженерная
геология».
Хорошая традиция на кафедре «Строит-
ельство желе зных дорог» ЗабИЖТ –
проведение выездных учебных занятий на
реальных объектах, будь то инженерные
изыскания, строительство нового объекта,
ремонт или реконструкция существующего
инженерного сооружения.
16 февраля 2021 г. студенты 2 курса кафедры
«СЖД» смогли увидеть процесс выполне-
ния инженерно-геологических изысканий в
полевых условиях для реконструкции
трубопровода осветлённой воды Читинской
ТЭЦ-1 (фото 1, 2). Участок работ располо-
жен в Забайкальском крае, в Черновском
районе г. Читы по ул. Рудничный проезд.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАНЯТИЕ
В НАСТОЯЩИХ ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

Действующий стальной трубопровод
осветлённой воды диаметром 630 мм
эксплуатируется более 40 лет. Он предназна-
чен для транспортировки воды из «чистой
чаши» секции золоотвала на Читинскую
ТЭЦ-1 для повторного её использования в
технологическом процессе. Вода, содержа-
щаяся в золошлаковой пульпе, из «грязной
чаши секции» через перепускное устро-
йство попадает в «чистую чашу», где
происходит процесс осаждения из воды
твёрдой фазы (частиц золы), т.е. процесс

осветления. В течение длительного срока
эксплуатации , в результате развития
процессов коррозии стенок трубы и её
кольматации, сечение трубы значительно
уменьшилось. Соответственно, уменьшил-
ся и общий объём возврата осветлённой
воды с золоотвала. Уменьшение объёма
возврата воды послужило поводом для
реконструкции данного инженерного
сооружения (фото 3). Протяжённость
трубопровода, который будет подвергнут
реконструкции, составляет 1 000 м.

Во время занятия было пробурено 6
инженерно -геологиче ских скважин
глубиной по 8 м. Расстояние между скважи-
нами составило 200 м. Бурение производи-
лось двумя буровыми машинами – УРБ 2,5А

и ПБУ-1.
Во время выездного занятия студенты
увидели, как инженер-геолог выполняет
документацию керна и отбор проб для
лабораторных исследований.

На реальном объекте обучающиеся узнали,
как происходит процесс изучения инженер-
но-геологических условий территории при
инженерно-геологических изысканиях для
строительства . Студенты увидели , как
выглядят сезонномёрзлые породы и в каком
виде они встречаются на территории города
Читы. Студенты узнали, что понимается под
инженерно-геологическими условиями

территории и по каким критериям она
оценивается. В процессе производства
работ обучающиеся сами попробовали
определить вид и состояние грунта.
В финале мероприятия студенты пронаблю-
дали, как происходит процесс ликвидации
инженерно-геологических скважин после
окончания бурения и для чего это нужно
делать.

Только находясь на объектах, участках
железных и автомобильных дорог, на
действующих путевых предприятиях ,
общаясь с инженерами-изыскателями ,
проектировщиками, строителями, путейца-
ми-инженерами и монтёрами пути, будущие
инженеры могут «почувствовать» профес-
сию.
Огромную помощь в реализации мероприя-
тия оказала организация ОАО «Забай-
калТИСИЗ», сотрудники которой принима-
ли непосредственное участие в проведении

полевых инженерно-геологических работ.
Доставка студентов на объект и обратно
осуществлена силами ЗабИЖТ. Перед
началом работ студенты получили инструк-
таж по технике безопасности на объекте и во
время движения к месту работ.

Шестернев Д.Д., к.г.-м.н., н.с. ИМЗ СО
РАН, доцент кафедры СЖД ЗабИЖТ,

Кирпичников К.А., к.т.н., зав. кафедрой
СЖД ЗабИЖТ



Каждый год в Забайкальском институте
железнодорожного транспорта на кафедре
«Экономика и управление» проходят
торжественные мероприятия, посвящённые
Дню ро ссийской науки . В этом году
«Фестиваль науки» впервые прошёл в новом
формате. В рамках фестиваля прошло более
10 научно-популярных мероприятий .
Участников ждала богатая лекционная
программа, разнообразные эксперименты в
экономической эстафете, а также возмож-
ность участвовать в конкурсах, наблюдать за
мастер-классами и многое другое.
На протяжении недели, с 8 по 13 февраля
2021 г., каждый день проводились научные
мероприятия, однако мы уделим внимание
лишь некоторым из них.
8 февраля состоялась открытая лекция
«Теория и практика страховой науки» –
новый формат распространения научных
знаний среди широкого круга слушателей.
Научно-популярная лекция – это нескучная
наука глазами увлечённых людей. Цель –
углублённое изучение и закрепление
теоретических и практических знаний в
области страхования. Результат – расшире-
ние знаний по организации и управлению
страховыми рисками.
10 февраля была проведена апробация
решения задач по стандартам WorldSkills
«Электронный документооборот в програм-
ме «1С : Бухгалтерия 8.3». В процессе
работы участники проверили свои теорети-

ч е с к и е и п р а к т и ч е с к и е н а в ы к и п о
WorldSkills.
Самое большое мероприятие «Экономичес-
кая эстафета» проходило в три этапа. Целью
мероприятия было объединение специалис-
тов различных областей научного знания и
достижения группового результата. Мы
объединяем студентов, представляющих
разные направления подготовки и профи-
лей. Одна из важнейших задач эстафеты –
вовлекать студентов в академическую
работу, повышать академическую культуру,
приобретать практические навыки, брать
ответственность за выбранные решения.
Безусловно, это очень важный вклад в наше
будущее , особенно сейчас , когда упор
ставится на приобретение практических
навыков . Но , тем не менее , без умения
научно анализировать материал, нельзя
выполнить качественно ни один проект.
Участниками мероприятий стали более 50
человек. Наибольшее внимание участники
конференции проявили к обостряющимся
проблемам современной экономической
ситуации в РФ. В ходе работы осуществлен
обмен научной информацией, проведён
анализ современного состояния мировых
достижений в экономике.

Быстрова О.Л., к.э.н.,
зав. кафедрой ЭиУ ЗабИЖТ

Овечкина Е.П., к.э.н.,
доцент кафедры ЭиУ

«НЕДЕЛЯ НАУКИ»

НА КАФЕДРЕ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ»
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СБЕР-ЛЕКЦИЯ В ЗАБИЖТ

11 февра ля для студентов кафедры
«Экономика и Управления» прошла лекция
«Грамотное инвестирование» от топ-
менеджеров Сбербанка.
Заместитель управляющего Читинским

отделением Сбербанка В.Д. Александров
рассказал студентам о том, как новые знания
п о м о г а ю т г р а м о т н о и п р и б ы л ь н о
инвестировать. Инвестиционный тренер
П.И. Лёгких в свою очередь тоже рассказал о
разнообразных способах инвестирования:
начиная с недвижимости и заканчивая
ценными бумагам. Менеджер зарплатных
проектов Э.Ю. Букрей дала исчерпывающие
ответы на вопросы студентов о том, что
такое инвестиции, какие виды инвестирова-
ния существуют, какие способы вложения
денег наиболее надёжны . Вст реча с
будущими коллегами многим студентам
очень понравилась , а некоторые даже
поделились впечатлениями и эмоциями.
«Встреча с сотрудниками Сбербанка мне

очень понравилась. Наши будущие коллеги
рассказали нам про инвестирование, вклады
и многое другое. Узнали мы и о том, как
правильно и выгодно инвестировать, какие

компании являются наиболее прибыльными
и успешными . Кроме того , проходил
розыгрыш наушников , многие ребята ,
ответив на вопросы, смогли забрать приз.
Спасибо сотрудникам Сбера за вниматель-
ное отношение к студентам , за особый
творческий и молодёжный подход».
Поскотина Мария Э.2-18-1.
«Прошла встреча с сотрудниками Сбера.

Мне очень понравилось! Я узнала много
нового об инвестициях и о правильном
вложении денег. Спасибо сотрудникам
Сбера за проведённое время!».
Тараненко Дарья Э.19-1.
«Встреча с людьми, которые работают в

Сбере, надолго останется у меня в памяти.
Они рассказали очень много полезной и
новой для меня информации. При этом было
видно, что они хорошо подготовились и
даже приготовили подарочки о собо
внимательным студентам. Спасибо им!»
Колесникова Екатерина Э. 19-1.

Быстрова О.Л., к.э.н.,
зав. кафедрой ЭиУ. ЗабИЖТ

ВОЗОБНОВЛЯЕМ СПОРТИВНУЮ ЖИЗНЬ,

ОДЕРЖИВАЯ НОВЫЕ ПОБЕДЫ

Несмотря на сложный прошедший год без
участия в соревнованиях, спортивная жизнь
студентов ЗабИЖТ возобновилась. Уже с
начала этого года проведены соревнования
по бадминтону, дартсу, лыжным гонкам,
волейболу, пауэрлифтингу и хоккею с
мячом.
Сборные команды активно принимают
участие в Чемпионате Забайкальского края
по волейболу (тренер Андреев А.В.), в Кубке
Мегаполиса по баскетболу (тренер Богданов
А.И.), лыжным гонкам среди студенческой
молодёжи, где студентка группы СЖД 2-18-
1 Анастасия Ярош становилась неоднократ-
ным призёром соревнований (тренер
Хохряков А.Н.). Команда ЗабИЖТ по мини-
футболу одержала победу в первенстве

города Читы в 3 лиге (тренер Мурзин В.В.).
Студент группы СОД 2-20-1 Семён Шутов
становился неоднократным победителем
первенства города Читы по лёгкой атлетике
(тренер Турецкая Ю.И.). Женская команда
по волейболу стала серебряным призёром
«Кубка ЗабГУ» (тренер Хохряков А.Н).
Если и ты хочешь занимать активную
жизненную позицию, воспитывать в себе
дисциплину, упорство и настойчивость, а
также иметь красивое тело, тогда присоеди-
няйся в ряды спортивных секций ЗабИЖТ!

Инструктор по физической культуре
Турецкая Ю.И.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРУ!

«Район ЗабИЖТ» продолжает традицию
поздравления юбиляров, которые своими
знаниями и опытом внесли неоценимый
вклад в развитие нашего института. Так, в
начале февраля отметил свой 80-летний
юбилей Анатолий Дмитриевич Гришкин.
В 1980 году тогда ещё Читинский филиал

ХабИИЖТа принимает Анатолия Дмитрие-
вича на работу в должности старшего
преподавателя кафедры «Общенаучные
дисциплины», на которой через 2 года он
избирается доцентом , а ещё через год
становится её заведующим.
Некоторое время – с 1984 по 1992 годы –

Анатолий Дмитриевич реализует себя вне
стен вуза , работ ая сначала ст аршим
научным сотрудником лаборатории систем
автоматизированного проектирования
горных предприятий (Читинский институт
природных ресурсов СО АН СССР), а затем
занимая такую же должность в Читинском
филиале «Внешгорцветмет». Однако в
сентябре 1992 года он возвращается на
кафедру «Общенаучных дисциплин», после
чего, уже в 2007, становится доцентом
кафедры «Прикладная механика и инженер-
ная графика», где и работает в течение 10 лет
до выхода на заслуженный отдых.

Анатолий Дмитриевич читал лекции и
проводил занятия по начертательной
геометрии и инженерной графике со
студентами специальностей «Электроснаб-
жение железных дорог» и «Автоматика,
телемеханика и связь», умело организуя

учебный процесс и уделяя при этом большое
внимание творческой, самостоятельной
работе учащихся. Также за время работы он
выполнял обязанно сти председателя
учебно-методической комиссии филиала.

Им проведена значительная работа по
развитию материальной базы кабинета
графики и внедрению программы «Компас-
график» в учебный процесс. О научных
достижениях Анатолия Дмитриевича
свидетельствуют более 40 написанных
р а б о т , в к л ю ч а я с т а т ь и , у ч е б н о -
методические указания и пособия, а также
отзывы, которые были составлены им на
многие диссертационные исследования.
Анатолий Дмитриевич – квалифицирован-

ный специалист, не понаслышке знакомый с
нюансами преподавательской деятельнос-
ти. Ещё в 1990 году получивший звание
«Ветеран труда», он неоднократно награж-
дался почётными грамотами и ценными
подарками от руководства института.

Коллектив ЗабИЖТ от всего сердца
поздравляет Анатолия Дмитриевича с
юбилеем и желает ему крепкого здоровья и
благополучия!

Поляков Д.Б., к.ф.н.,
доцент кафедры ГН

Работа для студентов: вакансии

Менеджер по продажам
Требуемый опыт работы: не требуется
Организация: Магазин «Связной»

Обязанности:
� Помогать клиентам в выборе

лучших технических новинок.
� Продавать аксессуары и услуги

компании.
� Подключать к операторам связи и

интернет-провайдерам.
� Участвовать в выполнении

командных задач на торговой
точке.

Требования:
� Грамотная речь и позитивное

отношение к людям.
� Общительность и дружелюб-

ность.
� Готовность учиться и развиваться

вместе с нами.

Условия:
� Официальная зарплата и оформле-

ние по ТК РФ.
� Неограниченная премия по

результатам работы.
� График работы 5/2.
� Корпоративное обучение за счет

компании.
� Оплачиваемая стажировка.
� Возможность быстрого карьерно-

го роста.
� Скидки на товары и авиабилеты.
� Страхование жизни и специаль-

ные условия покупки уроков
иностранного языка, абонемента в
фитнес-клуб и многое другое.

� Активная и насыщенная корпора-
тивная жизнь.

Контакты:
Менеджер по подбору персонала,
+7 (800) 7007003, +7 (495) 2870333,
rabota_dv@svyaznoy.ru

Специалист
Требуемый опыт работы: не требуется
Организация: ООО «Авиаэкспресс»

Обязанности:
� Работа с клиентами.
Требования:
� Высшее образование.
� Опытный пользователь ПК.
� Грамотная речь.
� Внимательность, ответствен-

ность, стрессоустойчивость.

Условия:
� Официальное трудоустройство по

ТК.
� Обучение.
Контакты : Шудрикова Оксана

Викторовна , +7 (302) 2456050 ,
aviaexpress_kadri@mail.ru

Специалист контактного центра
Требуемый опыт работы: не требуется
Организация: «Дента Люкс»

Обязанности:
� Прием входящих звонков.
� Запись пациентов к специалистам.
� Работа в «онлайн-консультанте».

Требования:
� Этика делового общения.
� Владение компьютером
� ( , ).Word Excel
� Приветствуется знание 1С.

Условия:
� Гибкий график работы 5/1: 6-ти

часовые смены с утра и с обеда –
смены чередуются.

� Заработная плата от 30 000 и
обязательно вовремя.

� Корпоративное обучение.
� Оформление по ТК РФ.

Контакты: Елена, офис-менеджер,
+7 (914) 5105167, +7 (302) 2210047,

personal@denta75.ru

Информационный листок Забайкальского института железнодорожного транспорта - филиала ФГБОУ ВО «Иркутский государственный униврситет путей сообщения» -
«Газета «Район ЗабИЖТ»». Тираж - 900 экз. Главный редактор А.В. Ларченко., дизайнер К.А. Голобокова.


