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ту-герою, солдату-освободителю! дашние 13–15 лет отроду встали 
Война – это жестокое и суровое на боевую вахту, заменив отцов, 

испытание для всех, но труднее старших братьев и сестер, ушед-
было тем, кто с оружием в руках ших на фронт. Это они наравне со 
был на передовой линии огня – взрослыми без скидок на возраст 
нашему солдату, который шел в работали на заводах, фабриках, 
атаку, зная, что это, может быть, колхозных полях. Это они своими 
его последний бой. детскими руками обеспечивали 

День окончания войны ждали Все дальше и дальше в исто- фронт всем, что нужно было сол-
народы всего мира. Но больше рию уходят то героическое и суро- дату в бою: оружием, продоволь-
всего этот долгожданный день ми- вое время, тот первый День побе- ствием, обмундированием. Этот 
ра – день тишины, ждали народы ды… Все меньше осталось в жи- великий труд всего народа страны 
нашей страны. И этот День Побе- вых тех, кто подарил миру – мир! стал победоносным, и мы победи-
ды пришел в каждый дом нашей Тают ряды ветеранов и труже- ли тех, кто пришел к нам с оружи-
Родины... ников тыла. Время неумолимо дви- ем в руках, чтобы сделать нас 

2 мая 1945 г. под натиском жется вперед и только вперед, за- рабами. Не вышло! Мы отстояли 
Красной армии капитулировал бирая с собой в небытие тех, кто це- свою Родину в боях и в труде.
Берлин – оплот фашизма. А в ночь ной своей жизни победил злей- Дорогие наши труженики ты-
на 9 мая Верховным командовани- шего врага человечества – фашизм. ла, ваши имена: Балалаев Сергей 
ем германских войск был подпи- Люди помните и храните в па- Владимирович, Григорьева Нина 
сан Акт о безоговорочной капиту- мяти своей тех, кто погиб, кто ос- Ивановна, Григорьев Павел Яков-
ляции. Война, которая продолжа- тался вечно молодым. Помните и левич, Гуляева Валентина Павлов-
лась 1418 дней, победоносно за- знайте, что основную тяжесть вой- на, Замыцкая Нина Ивановна, 
вершена, фашистская Германия ны вынес на себе наш солдат и Земцева Валентина Михайловна, 
разгромлена. Эту весть ждали не труженики военного тыла, весь Махинина Зинаида Петровна, как 
только народы нашей страны, но и наш народ. и имена фронтовиков, золотыми 
всего мира. На всех фронтах нас- К великому сожалению, в ря- буквами вписаны в историю на-
тупила долгожданная тишина... дах нашей ветеранской организа- шей Родины. Спасибо вам, труже-

75 лет тому назад умолкли ции ДВГУПС остался лишь один ники фронтового тыла, за ваш 
пушки войны. И этой тишины участник боевых действий минув- вклад в победу, за вашу стойкость 
ждал весь мир с 1939 г., когда шей войны – Иван Федорович Ев- и мужество, терпение и верность 
фашистская Германия развязала сеев, бывший малолетний узник своему Отечеству!
Вторую мировую войну с мечтой фашистского концлагеря. После Совет ветеранов университета 
стать властелином всего мира. освобождения в 1944 г. – сын сердечно поздравляет всех фронто-

9 мая 1945 г. все средства мас- полка, связист, участник боевых виков, тружеников тыла, весь много-
совой информации СССР торжес- действий на Карельском, а затем тысячный коллектив ДВГУПС с 
твенно сообщили об окончании на 1-м Дальневосточном фронтах. 75-й годовщиной Победы!!! Всем доб-
Великой Отечественной войны и «Сын полка!» – так называли в рого здоровья и многих лет жизни!
разгроме фашистской Германии! то военное время детей в военной Юноши и девушки, примите от 

Так 75 лет назад наступил пер- форме (а мне было всего лишь нас, людей старшего поколения, 
вый день мира для народа победи- 13 лет), принимавших участие в испытанных и опаленных войной 
теля – День Победы! боевых действиях в составе дейст- в этот светлый день самые добрые 

Развязанная фашистской Гер- вующей армии. пожелания. Будьте настойчивы в 
манией война с каждым годом втя- Спасибо солдатам той войны, учебе, в достижении поставлен-
гивала все новые страны и превра- за то, что спасли жизни тысячи ных целей. Будьте достойны своих 
тилась во Вторую мировую. Одна- мальчишкам, лишившихся роди- дедов и прадедов, принесших 
ко, основную тяжесть этой крово- телей, в том числе и мне. победу нашей великой Родине!!!
пролитной борьбы вынес на своих Любая армия без крепкого и Чистого и мирного неба вам 
плечах советский народ, его ар- надежного тыла не может воевать над головой!!!
мия, и это не преувеличение! и, тем более, побеждать. А мы, на- Евсеев Иван Федорович,И сегодня, в день 75-й годов- ша армия, наш народ победили вра-
щины Победы, мы, ныне здравст- га. Значит, тыл был надежной опо-
вующие, склоняем головы перед рой для армии, для фронта. «Все 
теми, кто победил врага, кто погиб для фронта, все для победы!» – 
в боях и кто умер от военных ран и этот лозунг был призывом для всех 
лишений военного лихолетья, кто тружеников тыла всей страны.
сейчас не среди нас. Низкий вам «Все для фронта, все для побе-
поклон и сердечное спасибо, доро- ды!» – под этим лозунгом тру-
гие фронтовики и труженики ты- дились те, кого ныне мы на-
ла, за ваш ратный труд, за ваше му- зываем труженики тыла. 
жество, за то, что выстояли и побе- Фронт и тыл были едины, 
дили! С праздником Вас, С Днём и этим единством кова-
Победы!!! лась наша победа.

День Победы – это день памяти На учете ветеран-
павших в боях, умерших от ран, ской организации уни-
день воинской славы, день почес- верситета на сего-
ти тем, кто отдал самое дорогое – дняшний день оста-
свою жизнь. Вечная нашему сол- лось всего 7 человек. 
дату: солдату-победителю, солда- Это они в свои тог-

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ – 75 ЛЕТ!

участник Великой 
Отечественной войны,
председатель Совета 
ветеранов ДВГУПС.
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А человек на сегодняшний день 
в составе Совета ветеранов ДВГУПС 
из числа тех, кто трудился в тылу 
в годы Великой Отечественной войны.7

Открытие мемориала торжественно состоялось 2 сен-
тября 2019 г. и было приурочено к 74-й годовщине со дня 
окончания Второй мировой войны. В церемонии открытия 
мемориала приняли участие курсанты Военного учебного 
центра при ДВГУПС, офицеры-преподаватели, руководите-
ли институтов и факультетов ДВГУПС, ветераны вуза.

На мемориале навечно выбиты фамилии сотрудников, 
преподавателей и студентов университета, принимавших 
участие во Второй мировой войне. Многие из них навсегда 
остались на полях сражений...

В дни празднования 75-летия Великой Победы нужно 
обязательно вспомнить о том вкладе, который внесли в 
общее дело борьбы с врагом сотрудники, преподаватели и 
студенты ДВГУПС.

Первые годы становления Хабаровского института 
инженеров железнодорожного транспорта (так ранее 
назывался ДВГУПС) пришлись как раз на тяжкие годы 
Великой Отечественной войны. С первых дней войны резко 
сократилось финансирование строительства, прекратился 
ввоз материалов и оборудования, а большинство строителей 
призвали в армию.

8 июля 1941 г. в краевой хабаровской газете «Тихоокеан-
ская звезда» было опубликовано обязательство студентов и 
преподавателей ХабИИЖТа, в котором выражалась 
готовность отдать свои силы и знания, а если потребуется и 
жизнь, для победы над врагом. Они обязались также оказать 
максимальную помощь ДВЖД в деле обеспечения беспере-
бойных перевозок тем подвижным составом, который 
остался к началу войны.

На основании постановления СНК СССР от 3 июля 1941 г. 
о всеобщей обязательной подготовке населения к противо-
воздушной обороне в институте была сформирована группа 
самозащиты ПВО. В её состав включили всех мужчин – 
работников института, а также женщин, подлежащих зачис-
лению в формирования ПВО.

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

ДВГУПС: ПО ОГНЕННЫМ 
ДОРОГАМ К ПОБЕДЕ

Это место в университетском комплексе ДВГУПС 
в Хабаровске особое. Здесь проходят меро-
приятия в честь ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, сюда приглашают школьников, 
чтобы рассказать о роли вуза в победе в самой
страшной войне ХХ в. Речь идет о мемориале 
«Аллея Славы Дальневосточного государствен-
ного университета путей сообщения».
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С 75-летием Великой Победы!С 75-летием Великой Победы!
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К примеру, старший преподаватель сейчас, когда никто не может прийти на 
кафедры «Изыскания и проектирование выставку, девушки продолжают работать 
железных и автомобильных дорог» и делиться любовью к искусству. Во-вто-
ДВГУПС Анжелика Ким создала работу рых, это весело! Сейчас важно объеди-
по мотивам японской гравюры укиё-э. ниться и находить поводы для радости.

– Идея пришла сразу: я азиатка, и у Идея поддержать флэшмоб принад-
меня особые отношения с самоиронией. лежит местному Центру современного 
Пока мой молодой человек гулял с соба- искусства Artservatory. Его сотрудники 
кой, я завязала пучок, дорисовала себе предложили выкладывать работы такой 
губы и брови, намотала шарф и положила направленности у себя на страничке с 
на грудь лимон. Когда это делаешь, про- уникальным тегом #артс_карантин.
цесс кажется адекватнее, чем, когда о нем – Вдохновившись идей, которая зах- получит от нас небольшой приз. Участ-
говоришь, – рассказала Анжелика Чулье- лестнула мир, мы решили создать свой ники должны выбрать любое произве-
вна. – Я сделала это по двум причинам. творческий конкурс, – объяснила кура- дение искусства и воссоздать его в дома-
Во-первых, поддержать центр совре- тор проекта Анастасия Кушнарева. – По- шних условиях, сделав коллаж с ори-
менного искусства Artservatory. Даже бедитель, которого определим в субботу, гиналом.

САМОИЗОЛЯЦИЯ НЕ ДЛЯ СКУКИ
Сотрудники ДВГУПС, как и многие другие жители Хабаровска, 
гармонично влились во флешмоб #изоизоляция. Участниками 
этой акции стали тысячи людей по всему миру.

В мае 2020 г. свои юбилеи отметят 
следующие ветераны ДВГУПС:

70 лет – ПИВЕН Григорий Геор-
гиевич (родился 5 мая 1950 г.) – стар-
ший преподаватель кафедры «Выс-
шая математика» в 1973–2016 гг.

70 лет – ШИРОКИХ Людмила Ва-
сильевна (родилась 9 мая 1950 г.) – сот-
рудник научно-технической библио-
теки ДВГУПС в 1989–2014 гг.

75 лет – ХОМИК Людмила Иванов-
на (родилась 11 мая 1945 г.) – доцент 
кафедр «Химия» и «Нефтегазовое де-
ло, химия и экология» в 2000–2011 гг.

75 лет – МАРТЫНЮК Сталина Ни-
колаевна (родилась 12 мая 1945 г.) – сот-
рудник ФСПО-ХТЖТ в 1983–2000 гг.

80 лет – ТРОЦКАЯ Зоя Николаев-
на (родилась 29 мая 1940 г.) – 
преподаватель ФСПО-ХТЖТ в 
1965–1997 гг.

Поздравляем наших ува-
жаемых ветеранов и жела-
ем им крепкого здоровья!

Совет ветеранов 
ДВГУПС

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ПОДРОБНОСТИ

ЗНАЙ НАШИХ

СТУДЕНТ ДВГУПС ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ПАРАДЕ ПОБЕДЫ
Активист регионального движения «Волонтеры Победы» 
Максим Ларкович представит Хабаровск на главном параде 
на Красной площади в честь празднования 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Студента ДВГУПС отобрали 
в результате победы в международном конкурсе «Послы Победы».

понденту информационного агентства 
«Хабаровский край сегодня».

«Волонтёры Победы» – это единствен-
ная общественная добровольческая ор-
ганизация, которой доверили сопровожде-
ние Парада Победы на Красной площади 

Победу в конкурсе Максиму обеспе- Василий Александрович Супруненко на в Москве. И особенно важно, что в Год па-
чило видео, в котором он рассказал, что восстановлении железнодорожного пути мяти и славы лучшие волонтеры страны и 
сделал для сохранения памяти о Великой и искусственных сооружений выполнял мира смогут помочь в организации клю-
Победе. К видео прилагалось письмен- производственные нормы на 200–240 %. чевого события в столице нашей страны.
ное сообщение: в нем студент объяснил, Они – примеры для гордости. Указом Президента Российской Феде-
как отразились события Второй мировой Нужно отметить, что Максим Ларко- рации 2020 г. объявлен Годом памяти и сла-
войны на его семье. вич волонтёрской деятельностью зани- вы в целях сохранения исторической памя-

– Волонтёрская деятельность под- мается второй год. К примеру, он уже ти и в ознаменование 75-летия Победы в Ве-
толкнула меня к исследованию своего принял участие в мероприятии «Красная ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.
семейного древа, для этого изучил архи- гвоздика», в котором предлагалось жите- Впервые добровольцы помогали в ор-
вы документов сайтов «Память народа» и лям за любое пожертвование приобрести ганизации ключевых мероприятий 70-ле-
«Подвиг народа». В результате узнал мно- значок «Красная Гвоздика». Все собран- тия Победы в Великой Отечественной 
жество фактов, которые напрямую пов- ные средства передали на лечение вете- войны в 2015 г. К 2020 г. преемник 
лияли на собственное самосознание, – ранам боевых действий. Волонтерского корпуса 70-летия, ВОД 
рассказывает Максим Ларкович. – Так, – Самое ценное в нашей работе – кон- «Волонтеры Победы» объединяет более 
мой прадед, Пётр Степанович Кудряшов такты с ветеранами. Мы последнее поко- 200 000 активистов из 85 регионов России 
в 14 лет взял на себя руководство целым ление, кто может услышать историю и 45 стран мира и помогает в сохранении 
колхозом, так как остался самым стар- военных лет из первых уст, – рассказал исторической памяти с помощью ин-
шим парнем в деревне, а другой прадед Максим Ларкович в интервью коррес- тересных и современных форматов.

ВЛАДИМИР МУЛИН – ПРЕТЕНДЕНТ 
НА ПРЕМИЮ ЯКОВА ДЬЯЧЕНКО
В конце мая, к 162-й годовщине со дня образования Хабаровска, 
будут выбраны новые лауреаты премии Якова Дьяченко. 
Один из претендентов – профессор, заведующий кафедрой 
«Физическое воспитание и спорт» ДВГУПС Владимир Мулин.

КОНКУРС 
«ЭШЕЛОН ПОБЕДЫ»

ТОЛЬКО ФАКТЫДВГУПС В РЕЙТИНГЕ ПО ВОСТРЕБОВАННОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ

У ДВГУПС один 
из самых высоких показателей в России по доле выпускников, 
получивших направление на работу в 2019 г. – 100 %.

самых высоких показателей в стране по 
доле выпускников, получивших направ-
ление на работу в 2019 г. – 100 %. Но на 
итоговое место вуза в общем рейтинге В пресс-службе «Социального ков, получивших направление на работу, управления и 50 медицинских.
также оказали влияние доля средств от навигатора» МИА «Россия сегодня» коммерциализация интеллектуального Согласно результатам исследования, 
коммерциализации интеллектуальных объявили о составлении рейтинга вузов продукта организации, а также цитиро- в 2019 г. в инженерных вузах 64 % 
продуктов и i-индекс цитирования тру-России по степени востребованности их вание трудов ее сотрудников. выпускников получили направления на 
дов сотрудников университета.выпускников у работодателей в 2019 г. В рейтинг вошли государственные, работу, в гуманитарных вузах – 62 %, в 

В 2019 г. в исследование были муниципальные и частные организации медицинских вузах 60 % и в классичес-
включены 436 вуза, что на 12 меньше, высшего образования, среди которых 88 ких университетах – 53 %.
чем в 2018 г. (448 вузов). Сокращение классических университетов, 125 В рейтинге востребованности вузов в 
числа участников рейтинга связано с инженерных вузов, 49 сельскохозя- РФ среди инженерных вузов Дальневос-
реорганизацией, объединением ряда йственных, 65 гуманитарных (в том точный государственный университет 
вузов. Оценка вузов проводилась по числе, педагогические, филологические, путей сообщения занял 64-е место. При-
таким показателям, как доля выпускни- физкультуры и спорта), 59 из сферы ятно отметить, что у нашего вуза один из 

обеспечивающих жизнедеятельность рых хабаровчан. Среди них и Владимир 
города, способствующих его процвета- Мулин – профессор, заведующий кафед-
нию и сохранению исторического и рой «Физическое воспитание и спорт» 
культурного наследия. Награда может ДВГУПС, директор студенческого 
вручаться не только жителям города, а спортклуба «Локомотив». Его кандида- работу по пропаганде здорового образа 

В этом году почетную награду будут также гражданам Российской Федера- туру выдвинули за личные заслуги в жизни среди молодежи города.
вручать уже в 23-й раз. Впервые ции и иностранным гражданам. Выдви- педагогической и научной деятельности Имена горожан, ставших лауреатами 
поощрять граждан за общественно нуть кандидатуру претендента должны с применением новейших образователь- премии имени Якова Дьяченко и об-
значимые заслуги в развитии социаль- были не менее пяти организаций. ных стандартов и методик, развитие ладателями Почетного диплома «За 
ной сферы города начали в 1998 г. В 2020 г. на присуждение премии массовой физической культуры и спорта, заслуги перед городом», будут оглашены 
Премию можно получить за разработку имени Якова Дьяченко общественность в воспитании и подготовке квалифици- в канун празднования Дня рождения 
и внедрение социальных программ, краевой столицы номинировала четве- рованных специалистов, большую Хабаровска.
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сы, которые были бы решены буквально 
за минуту, а тут приходится больше 
разбираться самим или ждать, пока тебе 
ответят, ведь у преподавателей много 
групп и они физически не успевают тут 
же связаться с каждым. А ещё я очень Но что поделаешь? Коронавирус внёс вательная среда – портал, куда препода-
скучаю по одногруппникам.свои коррективы в отлаженный график ватели выкладывают лекционные мате-

Екатерина Краснокутская, студентка учебного процесса. И, как известно, для риалы, кейсы по дисциплинам, задания. 
1-го курса специальности «Строитель-предотвращения распространения корона- Многие педагоги для общения со сту-
ство железных дорог, мостов и транспор-вирусной инфекции с 18 марта в ДВГУПС дентами задействуют мессенджеры. 
тных тоннелей» Института пути, стро-образовательная деятельность стала Утром я встаю на «домашнюю» учёбу в 
ительства и сооружений Российского проходить в онлайн-формате. Для этого в то же самое время, что и раньше в уни-
университета транспорта (МИИТ):вузе были использованы технологии верситет, обычно к 8 утра. В это время 

– Университет оперативно справился с электронного и дистанционного обучения. преподаватели начинают делать рас-
организацией дистанционного обучения. Какие выводы можно сделать после сылки с лекционными материалами и день так, как удобно ему: можно отдох-
Мой учебный день дома проходит как такого обучения? Во-первых, всем пре- заданиями, часть из которых нужно нуть, выспаться и с новыми силами при-
стандартный в университете: встаю в то подавателям (да и студентам) пришлось выполнять в режиме реального времени ступать к самообразованию. Главное – 
же время, что и к парам, и начинаю осваивать новые технологии, изучать и тут же отправлять на проверку. Ко- правильно распределить учебное время и 
учиться (либо подключаюсь к онлайн-программы, которые помогли макси- нечно, возникает соблазн отложить учеб- время отдыха.
лекциям преподавателей, либо самостоя-мально эффективно проводить занятия. ные дела, например, до вечера. Но я Василий Лёгкий, старший препода-
тельно выполняю задания). Преподавате-Для преподавателей старшего возраста, стараюсь так не делать. Если не будешь ватель кафедры «Геодезия, геоинформа-
ли взаимодействуют со студентами, кому нелегко даются новые технологии, затягивать с выполнением заданий, то не тика и навигация» Института пути, 
присылают задания для самостоятельной была организована помощь. В течение возникнет проблем по дальнейшему строительства и сооружений Российско-

всего периода дистанционного обучения освоению учебной программы. В прин- го университета транспорта (МИИТ):
в ДВГУПС были открыты специальные ципе этим же правилом я руководство- – В основном мы контактируем через 
аудитории для онлайн-уроков, где пос- вался и при очном обучении. Что каса- университетский портал «Электронная 
тоянно дежурили специалисты Управле- ется неудобств, вызванных дистанцион- образовательная среда», также задейст-
ния по информационным технологиям. ным форматом обучения, то, пожалуй, вуем мессенджеры, электронную почту и 

Не простаивали и аудитории, осна- главное из них – это отсутствие живого сервисы для проведения видеоконферен-
щенные видеокамерами для чтения общения с преподавателями. Хорошо, ций и онлайн-встреч. Я преподаю пер-
лекций в Интернете. Правда, преподава- что педагоги это понимают и разрешают вокурсникам, и сейчас у меня 12 групп по 
тели признавались, что было непривыч- звонить им на мобильные телефоны, 15 человек, дисциплины «Инженерная 
но читать лекции в пустой аудитории: не если возникают какие-либо вопросы, геодезия» и «Основы геодезии», которые 
было обратной реакции. Да и на вопросы требующие разъяснений. предполагают практические и лабора-
студентов в видеочатах тоже отвечать Всего в России на дистанционное торные занятия. Именно с ними и возни-
было не совсем удобно. Но с этим ничего обучение в конце марта перешли около кают трудности при дистанционном 
не поделаешь. 60 % российских вузов. И только 4 % не обучении. Так, во время лабораторных 

Некоторые студенты сначала воспри- способны оказались обеспечить дистан- работ студенты должны познакомиться с 
работы на электронную почту или в лич-няли дистанционное обучение как некий ционный формат обучения, об этом зая- геодезическими приборами, но удалённо 
ный кабинет на сайте вуза. Например, по вариант каникул и были сильно удивле- вил министр науки и высшего образова- это сделать невозможно, поэтому такие 
английскому языку мы получаем задания ны, что преподаватели были строги как ния Валерий Фальков. занятия временно приостановлены.
раз в неделю, и уже к новому занятию они никогда. Первые занятия начинались Газета «Гудок» провела опрос студен- Очные практические занятия обычно 
проверены. Некоторые сложности возни-согласно расписанию в 8.05, обязатель- тов и преподавателей транспортных от- выстроены по следующему плану: пре-
кают при изучении точных наук. Напри-ная перекличка и учёт посещаемости. раслевых вузов о плюсах и минусах дис- подаватель рассказывает теорию, затем 
мер, занятия по начертательной геомет-Кстати, часть педагогов отметила, что танционного обучения. Мнения участни- студенты задают вопросы и выполняют 
рии предполагают практическую работу – посещение онлайн-занятий было порой ки опроса высказали самые разные... задания (делают чертежи), которые 
выполнение чертежей. Достаточно не-даже лучше, чем реальных. А всё потому, Алина Сабитова, студентка 4-го кур- преподаватель тут же проверяет. В режи-
просто без личной поддержки преподава-что у студентов была возможность са специальности «Подвижной состав ме онлайн-конференции этап самостоя-
теля с этим справиться.слушать лекции или выполнять практи- железных дорог» Института наземных тельной работы приходится опускать, 

Ольга Яковлева, студентка 3-го курса ческие задания из любого места: из дома, транспортных систем Омского госуда- поскольку студенты должны были бы не 
специальности «Организация перевозок из общежития, из общественного транс- рственного университета путей сообще- только сделать чертежи, но и сфотогра-
и управление на транспорте», председа-порта и даже... из очереди в магазине! ния (ОмГУПС): фировать их для отправки преподавате-
тель студенческого совета Нижегород-Ближайшая летняя сессия покажет лю, что заняло бы много времени. Поэто-
ского филиала Самарского госуда-насколько эффективным было такое му сейчас все практические работы 
рственного университета путей сообще-восприятие информации. включают только лекционную часть, 
ния (СамГУПС):Радует, что переход на дистанцион- самостоятельная работа происходит уже 

– Старосты групп находятся в пос-ное обучение прошел спокойно. До после, без надзора преподавателя. 
тоянном контакте с руководством и пре-30 марта – до перехода на самоизоляцию Преподаватели занимаются созданием 
подавательским составом. Мне нравится на всей территории Российской Федера- презентаций и видеоматериалов для 
такой формат обучения – я выполняю все ции, ДВГУПС не был закрыт на каран- своих лекций. А у нашей кафедры поя-
необходимые задания за пару дней, в ре-тин, но, по возможности, руководство вился свой канал на YouTube, куда мы 
зультате высвобождается много времени. вуза просило студентов и преподавате- выкладываем видеолекции, чтобы сту-
Конечно, стараюсь уделять достаточно лей не приходить в вуз. А у тех, кто по денты в любой момент могли к ним 
внимания самостоятельной работе, прос-разным причинам всё-таки посещал обратиться. Пока нет точной информа-
матриваю видеоуроки. Я благодарна ру-университет, на входе обязательно изме- ции, сколько продлится учёба в онлайн-
ководству университета за то, что нам да-ряли температуру и обрабатывали руки режиме. Вероятно, весь семестр пройдёт 
ли возможность учиться удалённо, тем са-специальным дезинфецирующим раст- в таком формате.
мым находясь вне зоны риска заражения.вором. Если прибор фиксировал завы- – Контактная работа с преподавателя- Евгений Дульский, доцент кафедры 

Валерия Радченко, студентка 4-го кур-шенную температуру (а такие случаи ми осуществляется через университет- «Электроподвижной состав» факультета 
са специальности «Стандартизация и были), то студента или сотрудника вуза ский портал. Преподаватели выкладыва- «Транспортные системы» Иркутского 
сертификация» Института транспорт-не пускали в ДВГУПС, отправляли в ют материалы и задания на неделю, для государственного университета путей 
ной техники и систем управления, пред-поликлинику на приём к врачу... удобства общения созданы групповые сообщения (ИрГУПС):
седатель студенческого совета Россий-Свое мнение о дистанционном обу- чаты, куда загружаются лекционные ма- – Одной из проблем дистанционного 
ского университета транспорта (МИИТ):чении высказал Алексей Азаркин, студент териалы и обучающие видео. С кем-то из обучения, на мой взгляд, является потеря 

– Несмотря на отсутствие личного 4-го курса специальности «Наземные педагогов можно оперативно связаться в непосредственного контакта с обучаю-
общения с преподавателями, студенты транспортно-технологические средства» соцсетях, у многих из них там созданы щимся. Дело в том, что в процессе обу-
нашего вуза получают всю необходимую Института тяги и подвижного состава: группы и каналы, куда и раньше выкла- чения студенты приобретают не только 
учебную информацию, а также задания – У нас в университете есть своя дывались материалы. Результаты своей знания, умения и навыки в рамках конк-
для самостоятельной работы. Есть воз-электронная информационно-образо- работы загружаем на портал или отправ- ретной дисциплины, но и личностные 
можность оперативно связаться с педа-ляем на электронную почту – кому как характеристики, в формировании кото-
гогами через университетскую электро-удобнее. Во время практических работ рых преподаватель играет не последнюю 
нную образовательную среду, по элект-преподаватели снимают показания с при- роль. Поэтому крайне важно обеспечи-
ронной почте или в социальных сетях. боров и сбрасывают их нам, а мы про- вать прямое общение студента и педа-
Налажена работа по организации виде-водим расчёты и делаем отчёты. Выпол- гога. В остальном дистанционное обу-
очатов, пары проходят по расписанию няю задания по сетке расписания. Ко- чение позволяет предоставлять учащим-
через онлайн-платформу на сайте уни-нечно, что-то переношу на вечер, растя- ся качественные знания и информацию 
верситета. По решению ректората воз-гиваю процесс. Но в среднем занимаюсь практически без потери реального вре-
можны индивидуальные личные кон-примерно по 6–8 часов в день, пока всё мени и независимо от реального место-
сультации с преподавателями в универ-успеваю. С одной стороны, мечта любого положения студентов. Однако это воз-
ситете. Для меня дистанционный формат студента – сидеть дома, пить кофе и слу- можно лишь при должной подготовке 
обучения вполне удобен, потому что те-шать лекцию. Но спустя время очень ощу- преподавателя в части разработки сов-
перь учиться можно в любое время и в лю-тимо отсутствие живого общения с пре- ременных цифровых учебно-методичес-
бом месте через электронные платфор-подавателями. Порой возникают вопро- ких комплексов.
мы. Каждый студент выстраивает свой 

ОБУЧЕНИЕ НА РАССТОЯНИИ
Непривычно было видеть в разгар учебного года пустые коридоры 
и аудитории в ДВГУПС.



чины, среди которых в зависи- так как это способствует рас-
мости от совершенных пациен- пространению вируса. При не-
том поездок и его контактов возможности – немедленно вы-
может быть 2019-nCoV. мойте руки с мылом или тща-

тельно протрите их одноразо-
выми спиртовыми салфетками 
или увлажняющими гигиени-
ческими салфетками.

Следите за новейшей ин- · Использованные платки и 
формацией о COVID-19. Вы- салфетки выбрасывайте в му-
полняйте рекомендации специ- сорные баки.Новости пестрят как обна- цифр (более 38 °С), часто быва-
алистов, центральных и мест-дёживающими сообщениями о ют боли в мышцах;
ных органов общественного возможном скором появлении 5–6 день – возникает чувст- · Повышение температуры 
здравоохранения, а также орга-лекарства или вакцины от во нехватки воздуха, затруднен- тела в >90 % случаев, кашель 
низации, в которой вы работае-коронавируса, так и тревожны- ное дыхание, приступы кашля (сухой или с небольшим коли-
те, по защите себя и окружаю-ми данными о всё более тре- становятся более длительными; чеством мокроты) в 80 % слу-Регулярно обрабатывайте ру- щих от COVID-19.вожной ситуации в крупней- 7 день – проблемы с дыха- чаев, одышка в 55 % случаях, ки спиртосодержащим сре-  У цент-ших странах мира. нием усиливаются;

ощущение сдавленности в дством или мойте их с мылом. ральных и местных органов Следите за новейшей инфор- 8–9 день – при тяжёлом 
грудной клетке в >20 % случаев.Если на мацией о вспышке COVID-19, здравоохранения имеется самая варианте течения возникает 

· При COVID-19 могут воз-поверхности рук присутствует которую можно найти на офи- дыхательная недостаточность, актуальная информация о дина-
никнуть следующие осложне-вирус, то обработка рук спирто-циальном сайте Всемирной ор- требующая проведения кисло- мике заболеваемости COVID-19 
ния: синусит, пневмония, брон-содержащим средством или ганизации здравоохранения, а родной поддержки; в вашем районе. Они могут вы-
хит, острая дыхательная недо-мытье их с мылом убьет его.также получить от органов об- 10–11 день – при благопри- дать наиболее подходящие реко-
статочность, отёк легких, сеп-щественного здравоохранения ятном варианте больные начи- мендации о мерах индивидуаль-
сис, инфекционно-токсический вашей страны и населённого нают выздоравливать, дыха- ной защиты для жителей вашего 

Держитесь от людей на рас- шок.пункта. В большинстве случаев тельные расстройства менее района.
стоянии как минимум 1 метра, заболевание характеризуется выражены; Ведущий научный сотруд-
особенно если у них кашель, лёгким течением и заканчивает- 12 день – у большинства па- ник Института клинической и 

ся выздоровлением, хотя встре- насморк и повышенная темпе-циентов происходит снижение экспериментальной медицины Основная опасность ны-чаются осложнения. температуры тела до нормы; ратура.
РАН Александр Чепурнов наз- нешнего коронавируса заклю-13–22 день – постепенное Кашляя 
вал лучший способ остановить чается в его длительном инку-выздоровление, нормализация или чихая, человек, болеющий Коронавирусы – это семей- пандемию коронавируса CO- бационном периоде и малоизу-всех функций организма. респираторной инфекцией, ство РНК-содержащих виру- VID-19. По мнению врача, для ченности. На сегодняшний В отличие от других респи- такой как 2019-nCoV, распрос-сов, которые чаще всего вызы- этого необходимо изолировать день достоверно неизвестно, раторных вирусных болезней, траняет вокруг себя мельчай-вают заболевания у животных, большинство людей. Медик являются ли заразными люди во при коронавирусе COVID-19 шие капли, содержащие вирус. а некоторые из них – у людей. У считает, что для победы над время инкубационного пери-насморк наблюдается крайне Если вы находитесь слишком людей инфекция обычно про-
инфекцией нужно ограничить ода, при отсутствии симптомов редко. Также при этом заболева-текает в лёгкой форме с симп- близко к такому человеку, то 
передвижение не менее 75 % нии не характерна диарея и боли болезни или после выздоровле-томами ОРВИ, не вызывая тя- можете заразиться вирусом при 
населения. Еще более эффек-в животе (не более 4 % случаев). ния. Однако такую возмож-желых осложнений. вдыхании воздуха.
тивной мерой стала бы изоля- ность исключать нельзя.
ция 88 % людей. Чепурнов Поэтому, мероприятия, нап-

COVID-19 – инфекционное пояснил, что в таком случае равленные на профилактику Руки ка-Во внешней среде коронави-заболевание, вызванное новым каждый больной не сможет распространения 2019nCoV, саются многих поверхностей, русы инактивируются с поверх-видом коронавирусов, которым заразить более одного человека включают в себя рекомендации на которых может присутство-ностей при +33 °С  за 16 часов, человек предположительно за-
и распространение вируса по ограничению посещения об-вать вирус. Прикасаясь содер-разился от животных. Точный при +56 °С за 10 минут.
прекратится. щественных мест, в том числе и жащими инфекцию руками к Исследование итальянских источник заражения пока не 

мест общественного питания.глазам, носу или рту, можно пе-установлен. учёных показывает, что 70 % эта-
В марте 2020 г. в журнале нол, гипохлорит натрия 0,01 % и ренести вирус с кожи рук в 

The Journal of Hospital Infection хлоргексидин 1 % очень быстро организм. – воздушно-капельный (при 
был опубликован анализ 22 ис-(менее 2 минут) повреждают кашле, чихании, разговоре);Как правило, коронавирус- следований, в которых изуча-капсид вируса и он не может – воздушно-пылевой (с пы-ная инфекция COVID-19 проте- лась устойчивость разных ви-размножаться. При кашле и чихании при- левыми частицами в воздухе);кает в лёгкой форме, особенно у дов коронавирусов (в том числе В другом исследовании тес- крывайте рот и нос салфеткой – контактный (через руко-детей и здоровых молодых и высокопатогенных для чело-тировались популярные обезза- или сгибом локтя; сразу выки- пожатия, предметы обихода);людей. Тем не менее существу- века) вне живого организма. В раживатели рук на основе 45 % дывайте салфетку в контейнер – воздух (основной);ет тяжелая форма инфекции: 

изопропанола, 30 % н-пропано- исследованиях было показано, для мусора с крышкой и обра- – пищевые продукты и пред-примерно в одном из пяти 
ла и 0,2 % мезетрония этилсуль- что коронавирусы остаются спо-батывайте руки спиртосодер- меты обихода, контактирован-случаев заболевшим необходи-
фата; на основе на 80 % эта- собными к заражению человека жащим антисептиком или мой- ные вирусом.ма госпитализация. Поэтому 
нола; гель на основе 85 % этано- на различных поверхностях те их водой с мылом. В 96 % случаях опасный беспокойство за себя и близких 
ла; антивирусный гель на осно- до 9 дней. В частности, на При- вирус передается от человека оправдано.
ве 95 % этанола. Все средства металлических поверхностях крывание рта и носа при кашле Очень важно при возмож- человеку капельным путем, 
обработки рук в течение 30 се- до 5 дней, на деревянных и ности соблюдать карантинные и чихании позволяет предот- а 4 % приходится на его пере-
кунд уничтожали вирус ниже стеклянных – около 4 дней, на меры, чтобы сдержать распрос- вратить распространение виру- дачу воздушным путем. Вирус порога обнаружения. пластике от 2 до 6 дней.транение инфекции и предот- сов и других болезнетворных может находиться на различ-Коронавирусы сохраняются Таким образом, отсутствие вратить неконтролируемое ее микроорганизмов. Если при ных поверхностях до 72 часов, в составе аэрозоля 8–10 часов, в распространение. точного понимания о возмож-кашле или чихании прикрывать и он может передаваться лю-воде – до 9 суток. Против аэро-

ности заражения во время нос и рот рукой, микробы могут дям. Человек с коронавирусом золей коронавируса и для уда-
инкубационного периода и попасть на ваши руки, а затем без симптомов может заразить ления его с поверхностей пред-
наличие данных о длительнос-на предметы или людей, к другого человека. А больной с Человек, болеющий корона- метов эффективно УФ-облуче-
ти сохранения инфекционной которым вы прикасаетесь. ярко выраженными симптома-вирусом, может заразить еще в ние «кварцевыми лампами». Но 
активности вирусов вне живого среднем 3,3–5,5 человек вокруг время уничтожения вируса УФ- ми заражает еще трех людей.
организма обуславливают не-себя. Для сравнения: болеющий лампой зависит от её мощности 
обходимость отказаться от по-гриппом – 1–2 человека; при и обычно составляет от 2 до 
сещения кафе и приема гостей гриппе-испанке – 2,8; при 15 минут.

· При появлении признаков во время эпидемии коронави-кори – 12–18. По мнению ВОЗ способный 
ОРВИ оставайтесь дома и вызо-То есть коронавирус в 2–3 ра- русной инфекции и периода инфицировать других аэрозоль Повы-
вите врача. Минимизируйте за менее заразен чем корь и в распространяется только в ради- самоизоляции.шение температуры, кашель и 
контакты с другими людьми.2–3 раза заразнее гриппа. усе 1 метра вокруг заражённого затруднение дыхания требуют 

· Используйте одноразовую человека и коронавирусы не спо- незамедлительного обращения 
медицинскую маску. Если нет собны переноситься в аэрозоле за медицинской помощью, пос-
маски, при кашле и чихании на большее расстояние. кольку могут быть вызваны Средняя длительность коро-
прикрывайте рот одноразовым Коронавирусы сохраняют респираторной инфекцией или навирусной инфекции состав-

инфекционную активность в те- платком или салфеткой. При другим серьезным заболевани-ляет 13–22 дня:
чение нескольких лет в лиофи- невозможности – прикрывайте Ограничительные меры про-ем. Симптомы поражения орга-1–4 день – наблюдаются 
лизированном состоянии (при рот областью локтевого сгиба. водятся в соответствии с Пос-вышеуказанные первые прояв- нов дыхания в сочетании с по-
+4 °С), в замороженном состоя- · Не прикрывайте рот кистя- тановлениями Главного сани-ления болезни, температура вышением температуры могут 

ми рук при кашле и чихании, нии (при −70 °С). тарного врача Российской Фе-повышается до фебрильных иметь самые различные при-
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СТОП, КОРОНАВИРУС!
Глобальная пандемия коронавируса вот уже несколько 
месяцев продолжает терзать весь мир. И последние 
новости показывают, что человечеству предстоит ещё 
долгая борьба с болезнью и ее последствиями. Поэтому 
в майском номере газеты «Экспресс» мы постарались 
собрать как можно больше информации, которая 
поможет вам защититься от коронавируса.

ПОДРОБНОСТИ
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дерации: от 31.01.2020 г. № 3 Отвечайте на подобные ре- пасным с точки зрения профи- Отметим, Минздрав приз-
«О проведении дополнитель-  Воспользуйтесь преи- акции ребенка позитивно, уз- лактики COVID-19. Когда вы вал работающих во время 

муществом онлайн-ресурсов, найте, что его беспокоит, и ок- машете рукой, делаете кивок пандемии соблюдать несколько ных санитарно-противоэпиде-
предлагающих комплекс физи- ружите любовью и вниманием. или поклон, вы приветствуете важных правил. Тем, кто вы-мических (профилактических) 

В трудные моменты детям нужден общаться с большим ко-ческих упражнений. Многие из людей безопасным способом.мероприятий по недопущению 
особенно нужны любовь и  Эффективно ли но- личеством людей в течение ра-них находятся в бесплатном завоза и распространения 
внимание. Поэтому старайтесь шение резиновых перчаток в об- бочего дня, нужно носить мас-доступе на YouTube. В отсутст-новой коронавирусной инфек-
проявлять их еще больше, чем щественных местах в качестве ки, перчатки, а также обрабаты-вие опыта выполнения подо-ции, вызванной 2019-nCoV» от 
обычно. меры профилактики новой вать руки антисептиком.бных упражнений, будьте осто-02.03.2020 № 5 «О дополни-

Прислушивайтесь к ребен- коронавирусной инфекции?рожны и примите во внимание тельных мерах по снижению 
ку, проявляйте доброту и при-  Нет. Вы в большей свои ограничения.рисков завоза и распростране- С коронавирусом в России 
ободряйте его. степени защищены от COVID-Даже в небольших ния новой коронавирусной идет борьба по всем фронтам. 

Чтобы отвлечь ребенка, ста- 19, когда не пользуетесь резино-помещениях хождение по пери-инфекции (2019-nCoV)». Важное открытие сделали уче-
райтесь придумывать для него выми перчатками, но моете ру-метру или марш на месте могут ные из инновационного центра 
игры и интересные занятия. ки, чем когда носите перчатки. помочь вам оставаться актив- «Сколково».

Желательно не разлучать Возбудитель коронавирусной ными. Если вам звонят, стойте Согласно разработкам рос-Все граждане, прибывшие в детей с родителями и другими инфекции COVID-19 может или ходите по дому, во время сийских специалистов, коро-РФ из зарубежных стран, долж- членами семьи. Если же это загрязнить резиновые перчатки. разговора, а не сидите. Если вы навирус можно будет уничто-ны быть изолированы по месту невозможно (например, в слу- Прикасаясь после этого к лицу, решили выйти на улицу, чтобы жить водой. Только предвари-пребывания на срок 14 дней. чае госпитализации), необходи- вы перенесете вирус с поверх-прогуляться или заняться спор- тельно ее необходимо обрабо-За всеми прибывшими уста- мо обеспечить регулярное об- ности перчаток на лицо и под-том, убедитесь, что вы находи- тать холодной плазмой. Это навливается медицинское наб- щение ребенка с семьей (нап- вергнете себя риску заражения.тесь на расстоянии не менее средство дезинфекции абсо-людение. Число визитов врача ример, по телефону) и пред-  Можно ли зара-1 метра от других людей. лютно безопасно для человека.определяется в каждом случае оставить ему необходимую зиться COVID-19 от домашнего Ученые сделали установку, 
индивидуально в течение всего моральную поддержку. Сократите животного? с помощью которой можно осу-
периода карантина. Старайтесь как можно более  Пока нет данных время, проводимое в сидячем ществить данный процесс. Изо-При появлении симптомов тщательно следовать заведён- о возможности заражения положении, и по возможности бретение называется «Магна-ОРВИ человек должен незамед- ному порядку или графику, COVID-19 от собак, кошек или отдавайте предпочтение поло- рил». Процесс «убийства» вре-лительно обратиться за меди- либо, учитывая смену обстоя- других домашних животных.жению стоя. В идеале в каждый доносных микроорганизмов 
цинской помощью без посеще- тельств, введите новый распо-  Можно ли зара-отдельный период старайтесь происходит за счет воздействия 
ния медицинских организаций. рядок дня, в котором пред- зиться COVID-19 от человека, у оставаться не более 30 минут в активных форм кислорода и Медицинская помощь всем 

усмотрено время для школьно- которого не наблюдается ника-сидячем положении и положе- хлорноватистой кислоты.пациентам и лицам с подозре-
го или другого обучения, а ких симптомов? Производственная стои-нии лежа. Рассмотрите возмож-нием на COVID-19 оказывается 
также игр и отдыха.  Согласно актуаль- мость препарата – всего около ность использования стола на на бесплатной основе. Объясните ребенку, что про- ным данным ВОЗ риск зараже- 100 рублей за тысячу литров. высоких ножках, позволяющего 
изошло и какова текущая ситу- ния от человека, не имеющего Проверку средства от корона-работать в положении стоя, или 
ация, и на доступном для него никаких симптомов, крайне вируса планируют провести в используйте в качестве под-

Пребывание дома в течение языке расскажите, как уберечь- низок, поскольку зараженный ближайшее время.ставок книги или другие прис-
длительного периода времени ся от заражения. должен выделять достаточное Также известно, что ученым пособления. Во время отдыха в 

В том числе спокойно рас-может серьезно осложнить под- количество вируса со слюной и из МГУ удалось извлечь из сидячем положении отдавайте 
скажите ему о возможном раз-держание физической актив- мокротой. морской губки вещества, кото-предпочтение умственным ви-
витии событий (например, кто-ности. Сидячий образ жизни и С другой стороны, у многих рые возможно использовать для дам деятельности, таким как чте-
либо из членов семьи и/или сам низкий уровень физической людей симптомы COVID-19 бы- лечения коронавируса в России ние, настольные игры и пазлы.
ребенок может почувствовать активности могут оказать нега- вают выражены очень слабо, осо- и других странах. Также рос- Медита-
недомогание, и ему может пот-тивное влияние на здоровье, бенно вначале заболевания. По- сийские специалисты создали ция, глубокие вдохи и выдохи 
ребоваться на некоторое время благополучие и качество жиз- этому, риск передачи COVID-19 эффективный тест для диагнос-помогут вам сохранять споко-
поехать в больницу, где врачи ни. Пребывание в карантинном от человека, который не чувст- тики коронавируса. Он сможет йствие. Несколько примеров 
помогут ему выздороветь).режиме также может вызвать вует себя больным и имеет толь- не только выявить инфекцию, техник расслабления приведе-

дополнительный стресс и пос- ко слабый кашель, существует. но и отличить ее от других ны ниже, как идея.
тавить под угрозу психическое родственных коронавирусов.Для поддержания оптималь-

Затормозить распростране-здоровье граждан. Физические ного состояния здоровья, также 
ние коронавируса может сухая упражнения и техники расслаб- важно помнить о необходимос- После возвращения из стран, 
и жаркая погода, полагает про-ления помогут сохранить спо- ти правильно питаться и пот- где зарегистрированы случаи Пандемия обнажила слабые 
фессор американской Школы койствие и защитить ваше здо- реблять достаточное количес- новой коронавирусной инфек- стороны во многих сферах и 
системной биологии Анча Ба-ровье в течение этого времени. тво воды. ВОЗ рекомендует ции, необходимо сообщить в показала, что некоторые про-
ранова. При высокой темпера-Всемирная организация здра- пить воду вместо сахаросодер- поликлинику по месту житель- фессии оказались невостребо-
туре содержащие COVID-19 воохранения (ВОЗ) рекомендует жащих напитков. Ограничьте ства или по телефону круглосу- ванными.
капли быстро высыхают, в 150 минут умеренной физичес- или исключите потребление точной «горячей линии» (4212) Некоторые прогнозы дал 
результате чего вирус «портит-кой активности или 75 минут ин- алкогольных напитков и прос- 402-201: директор Института социаль-
ся» и теряет инфекционные тенсивной физической активнос- ледите за полным исключением – о месте и датах пребыва- но-экономических исследова-
свойства.ти в неделю или сочетание уме- потребления алкогольных на- ния за рубежом; ний Финансового университета 

«Если в текущей обстановке ренной и интенсивной физичес- питков молодыми людьми, бе- – дату возвращения; при правительстве РФ Алексей 
вирус на поверхности сидит кой активности. Следование ременными и кормящими жен- – свой контактный телефон. Зубец. По его мнению, кризис 
три дня, то при жаркой погоде этим рекомендациям возможно в Более подробная информа-щинами. Также алкогольные дал толчок сектору услуг по 
на той же поверхности он домашних условиях с учетом от- ция для населения о новой ко-напитки должны исключаться организации удаленной рабо-
может сидеть три часа. За три сутствия специального оборудо- ронавирусной инфекции разме-по причинам, связанным со здо- ты. Следовательно, будут расти 
часа гораздо меньше людей вания и ограниченного простра- щена на сайте Министерства ровьем. Обеспечьте достаточ- сегменты рынка, которые за-
этот предмет потрогают. Вот за нства. Ниже предлагаются спо- здравоохранения Хабаровского ное количество фруктов и действованы в этих услугах.
счет этого снижается число собы поддержания активной края: https://zdrav.khv.gov.ru/овощей и ограничьте потребле- Однако многие работники 
заразившихся», – сказала в физической формы и сокраще- ние соли, сахара и жира. Отда- могут в скором времени столк-
одном из интервью Баранова. ния сидячего образа жизни в вайте предпочтение цельнозер- нуться с трудностями. Согласно 
Она привела пример гриппа, условиях домашнего карантина. новым, а не рафинированным исследованию Института про-Учитывая новый который также отступает с продуктам. Более подробная грессивного образования, в коронавирус, нужно ли воздер- приходом теплой погоды.информация о правильном первую очередь в зону риска живаться от рукопожатий?Короткие разминки явля- питании приводится в инфор- попадают турагенты и экскур- Да. Вирусы, вызы-

ются дополнением к рекомен- мационном бюллетене ВОЗ по соводы. Под ударом могут вающие респираторные заболе-
дациям выше в отношении про- здоровому питанию. оказаться риэлторы, учителя и вания, могут передаваться при 
должительности физической ак- репетиторы, переводчики, рукопожатии и прикосновении 
тивности в течение недели. Вы юрисконсульты, менеджеры к глазам, носу и рту. В знак 
можете взять за основу предло- банков и фармацевты.приветствия машите рукой, 
женные ниже упражнения для Потерять клиентов могут делайте кивок или поклон.
поддержания физической ак- также фитнес-центры. Экспер- Каким образом Дети реагируют на стресс по-тивности каждый день. Танцы, ты связали это с тем, что из-за следует приветствовать людей, разному: они могут настойчиво игры с детьми и выполнение до- процесса автоматизации и не рискуя при этом заразиться требовать внимания взрослых, машних обязанностей, таких цифровизации люди смогут новым коронавирусом?становиться тревожными, замк-как уборка дома и уход за садом, сами выполнять многие задачи,  Способ приветст-нутыми, неприветливыми или также позволяют оставаться не прибегая к помощи специа-вия, исключающий физический избыточно оживлёнными, начи-физически активными в домаш- листов.контакт, является самым безо-нают мочиться в постель и т.д.них условиях.
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окончания университета у на-
ших студентов нет проблем с 
трудоустройством. Еще будучи 
студентами, они попадают в 
поле зрения будущих работода-
телей, и часто они ребят «ве-
дут», сознательно готовят к 
работе у себя. Кадровики пред-
приятий энергетической отрас-
ли всегда знают, что если есть у 
них появляются вакансии, они 
могут обратиться в наш инсти-
тут за рекомендациями и подоб-
рать конкретного человека на 
конкретную должность. Еще 
одно преимущество – регуляр-
ные встречи с руководителями 
предприятий. Вопросов им 
ребята задают много и все по 
существу. Диалог открытый! 
Каждая компания старается в 
ДВГУПС провести свой День: 
например, День Федеральной – Павел Сергеевич, поз- Демидович Кулажский стал вернулись уже перед самым актив, убедив ребят, что за сту-
сетевой компании, День Дальне-дравляем вас с высокой наг- моим заместителем и плавно новым годом. В 2004 г. я защитил денческим самоуправлением в 
восточной распределительной радой, и хотели бы для нача- университете будущее. И ведь вводил меня в курс дела. Он кандидатскую диссертацию, она 
сетевой компании...ла узнать: а как в вашей жиз- оказались правы! С гордостью многому меня научил, в том была посвящена исследованию 

И не нужно забывать о том, ни появился Электроэнерге- могу сказать, что во многом сов-числе, с понимаем относиться к работы релейных защит как на 
что у нас преподают специалис-тический институт ДВГУПС? ременное студенческое самоуп-проблемам студентов. Иногда железнодорожном транспорте, 
ты с производства. Не в обиду – Я родился и вырос в Хаба- равление в ДВГУПС началось бывает нужным пойти им на так и в «большой» энергетике.
будет сказано штатным препода-ровске. Сегодня мало кто мне ве- именно с Электроэнергетичес-встречу, в чём-то простить, дать – Как начиналась ваша пе-
вателям, но на занятия препо-рит, когда я говорю, что изна- кого института. В 2008 г. мы ещё шанс на исправление. дагогическая деятельность?
давателей-совместителей порой чально хотел учиться в Хабаров- решили возобновить празднова-– Вы учились в «лихие – Со студентами дневного 
студенты идут охотней, им более ской Школе милиции. Даже до- ние Дня энергетика, привлекли 90-е», когда экономика отделения я уже был знаком до 
интересно послушать того, кто в кументы подавал туда в 1994 г. с к подготовке к празднику актив-страны была в упадке. У вас того, как начинал у них препода-
гуще производственного про-огромным желанием поступить ных студентов и... они справи-была надежда, что после вать. Я их принимал на летнюю 
цесса. А это дорогого стоит!в Школу милиции. Но не про- лись! В дальнейшем уже потом завершения вуза не остане- практику, была возможность 

И один из главных плюсов – шёл медицинскую комиссию: к ребята всё делали самостоятель-тесь без работы? друг к другу приглядеться. И 
обеспечение материальной состоянию здоровья будущих но, обращаясь в деканат за по-– Тогда мы почти все, кроме когда на 2-м курсе они приходи-
базы нашего института. Да, курсантов были очень высокие мощью лишь в каких-то серьез-студентов одной группы, были ли ко мне на первые занятия, 
сегодня нет таких компаний, кто требования. Узнал я об этом ных вопросах. Сегодня мои нацелены идти работать на контакт устанавливался быстро. 
тратил бы спонсорские деньги, только в конце июня, когда во предприятия Дальневосточной Но психологически работать заместители в деканате – это как 
не считая их. У всех режим всех вузах в самом разгаре была железной дороги. Со мной на было нелегко, всё-таки я был раз бывшие студенты из той 
экономии и контроль за расхо-приёмная кампания. Кое-где ДВЖД на 3-м курсе по итогам слишком молод, чтобы сразу первой волны самоуправления: 
дами. Но нам приятно, что об уже сдавали и вступительные прохождения производственной стать для них авторитетом. Но активные, любознательные и 
Электроэнергетическом инсти-экзамены. Времени на раздумья практики даже заключили огромную помощь нам – моло- целеустремлённые.
туте ДВГУПС не забывают. На для выбора другого института  у целевой договор. Рекрутинг уже дым преподавателям, оказывали – В Электроэнергетичес-
предприятиях понимают, что меня было мало. Но так получи- тогда активно работал, в ком- наши старшие товарищи. Пре- ком институте очень тесная 
проще сейчас приобрести для лось, что среди моих родствен- пании тщательно выбирали себе емственность на кафедре была связь с производством, с 
студентов новое оборудование, ников был человек, работавший людей, с кем хотели дальше удивительная! Всегда с удоволь- предприятиями энергети-
оснастить новые лаборатории, в ДВГУПС (тогда это была работать. Нас, целевиков, отп- ствием вспоминаю Виктора ческой отрасли. Наверное, 
чем потом готового специалис-Дальневосточная государствен- равляли в командировки, зачис- Алексеевича Бессонова, который из-за этого вам проще за-
та после окончания вуза пере-ная академия путей сообщения ляли в штат, платили заработную много лет возглавлял факультет. ниматься подготовкой буду-
учивать у себя. В энергетике (ДВГАПС)). Он поинтересовал- Не могу не отметить и Кон-плату. К примеру, я целый месяц щих специалистов?
очень грамотно построена стра-ся у меня: а чем вообще я хочу проработал на строительстве стантина Ивановича Фокова – он – С одной стороны – проще, с 
тегия подготовки будущих спе-заниматься? В то время я зани- тяговой подстанции «Аван». Так был первым заведующим кафед- другой – более ответственно. 
циалистов, и нам приятно, что в мался в секции мотокросса, и что никаких сомнений в том, что рой «Электроснабжение желез- Ведь надо не забывать всех парт-
этой стратегии Электроэнерге-был очень не равнодушен к тех- я останусь без работы после ных дорог». Они оказывали ог- нёров, оказывать им постоянное 
тический институт занимает нике. И мой родственник сказал: получения диплома, у меня не ромную методическую помощь, внимание: приглашать на раз-
важное место. У таких компа-«Тогда тебе к нам в Железку! было. А одна группа у нас была от них шла большая психологи- личные мероприятия в институ-
ний есть и приоритет при вы-Какие еще могут быть вариан- сформирована полностью по ческая поддержка. Да и сам те, продумывать совместные 
боре выпускника: им достаются ты? Тем более именно у нас есть заявкам предприятий энергосис- Борис Евгеньевич Дынькин (он проекты, держать руку на пульсе 
лучшие из лучших.сильная секция мотокросса!». темы Хабаровского и Примор- тогда уже был проректором по их жизни. Это занимает много 

– Чего вам сегодня не Далее встал другой вопрос: а на ского краев. За студентов там учебной работе, но оставался времени. К примеру, даже орга-
хватает в работе?какую специальность подавать платили и, естественно, они заведующим кафедрой) застав- низация простой экскурсии сту-

документы? И тут выясняется, – Не хватает времени. Так точно знали, куда пойдут рабо- лял нас, молодых преподавате- дентов на энергообъект – это 
что мой сосед по школьной пар- хочется еще многое успеть тать. Так что мы уверенно смот- лей, переступать через себя, большая работа! Нужно догово-
те подал документы в Департа- сделать! И научной работой рели в свое будущее. стремиться к большему, не риться с объектом, предупре-
мент электроэнергетики. Я и заниматься, и постоянно повы-останавливаться на достигнутом, – А как пришла идея дить студентов, составить план 
пришел с ним за компанию. шать свою квалификацию, и со учиться принимать решения остаться работать в универ- экскурсии, назначить ответст-

студентами придумывать новые – И каково здесь было самостоятельно. В мае 2006 г. я ситете? венных с обеих сторон, провес-
интересные проекты. Но не хва-вам учиться? стал директором Департамента – Моим дипломным руково- ти инструктаж по технике безо-
тает времени. Много рутинной – На каждом курсе были электроэнергетики. пасности, организовать транс-дителем был Борис Евгеньевич 
работы, отнимающей силы и 1–2 дисциплины, над которыми – Сомнения были? порт и т.д. А такие экскурсии у Дынькин, тогда он продолжал 
энергию. Понятно, что без приходилось работать всерьез. – Еще какие! Мне тогда было нас организовываются постоян-возглавлять Департамент элект-
анализа выполненной работы, Надо было в них разбираться, всего 28 лет. Но мой руководи- но и на разные объекты энерге-роэнергетики. И в ходе работы 
отчетов и разработки планов на иногда и много зубрить теории. тической отрасли. Но все эти тель Борис Евгеньевич Дынькин над дипломом он предложил про-
будущее никак нельзя. Но Среди них, например, физика на хлопоты компенсируются тем, заявил: «Ты сможешь, я знаю!». должить учебу у него в аспиран-
хотелось бы, чтобы бюрократи-младших курсах, теоретические что мы получаем в ответ гораздо Как я мог ослушаться? К этому туре. ДВЖД тогда шло навстре-
ческая часть работы стала основы электротехники. Эти больше. У студентов есть гаран-времени я уже поработал замес-чу, когда их целевика хотели ос-
меньше, тогда и возможностей дисциплины и сегодня одни из тированное место для прохож-тителем заведующего кафедрой, тавить в вузе. Параллельно с уче-
реализовать себя в других самых серьёзных для наших сту- дения практики именно на пре-мы успешно прошли аккредита-бой в аспирантуре в 1999 г. я стал 
направлениях будет больше...дприятиях энергетики. После дентов. Теоретические основы цию. Небольшой опыт админис-преподавать на кафедре «Элек-

электротехники у нас препода- тративной работы был. Плюс троснабжение железных дорог». 
вал Матющенко Валерий Сер- целый год моим заместителем В 2000 г. мой дипломный руково-
геевич. И хотя он был очень был Виталий Диамидович Ку-дитель вышел на финишную пря-
строгим, но именно про таких лажский, очень много сделав-мую по написанию своей док-
говорят: «Педагог от Бога!». Тог- ший для моего становления в торской диссертации и предло-
да же произошла и первая встре- качестве руководителя Электро-жил мне поехать с ним на защиту 
ча с Виталием Диамидовичем энергетического института. Он в Москву помощником. Тем бо-
Кулажским, сыгравшим боль- меня тогда предупредил: «Год лее, он уже поручал мне делать 

работаю с тобой, а потом ты шую роль в моей жизни. Он был для своей диссертации часть 
меня отпускаешь на заслужен-тогда заместителем директора материалов в ходе моего дип-
ный отдых!». С ним мы поменя-Департамента электроэнергети- ломного проектирования. В ок-
ли структуру института, выст-ки Бориса Евгеньевича Дыньки- тябре 2000 г. мы с Б.Е. Дыньки-
роили другие отношения со сту-на. И когда я сам стал директо- ным уехали в Москву, он ус-
дентами: создали студенческий ром, то в первый год Виталий пешно защитился и в Хабаровск 
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ПАВЕЛ ПИНЧУКОВ: «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ДВГУПС – ВАЖНОЕ ЗВЕНО В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ»

Накануне 2020 г. директор Электроэнергетического института Дальневосточного 
государственного университета путей сообщения Павел Пинчуков был удостоен 
Премии Губернатора Хабаровского края в области образования. 
Это не просто награда, которая вручается в приказном порядке 
за какие-либо заслуги. В прошлом году более 10 претендентов 
на нее представили на рассмотрение специальной комиссии 
из Министерства образования и науки Хабаровского края пере-
чень научных, конструкторских, проектных и других работ, 
опубликованных или обнародованных иным способом 
за период не более пяти календарных лет, предшествующих 
году выдвижения соискателя премии. И среди доцентов, 
работающих в высших учебных заведениях, премию получил 
именно директор Электроэнергетического института ДВГУПС. 
Это стало поводом для встречи с Павлом Пинчуковым...
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формированию уже собственного преподавательского Белгорода он получил тяжелую контузию и был 
состава. захвачен в плен. Из плена был освобожден в 1945 г. 

За четыре года войны на фронт в действующую ар- Спустя год он уже трудился на кафедре «Детали 
мию по мобилизации и добровольно из ХабИИЖТ ушли машин» ХабИИЖТ.
177 человек, 19 из них погибли на полях сражений. От метких пуль студента 2-го курса Ивана Понома-

За честь и независимость нашей родины отдали рева погибли 87 фашистов. В числе фронтовиков были 
жизнь: Батыров Ш.Н. (лаборант), Бобков С.Г. (рабочий), Петр Акимович Волошин (после окончания ХабИИЖТ 
Камардин Е.И. (рабочий), Мазнев А.С. (рабочий), много лет был начальником локомотивного депо 
Пупатенко Г.Г. (рабочий), Смагин К.С. (рабочий), Тка- станции Хабаровск-2), участник Сталинградской битвы 
ченко Т.А. (рабочий), Еркин П.А. (студент), Карев П.М. Ионя Яковлевич Медник – заведовал кафедрой «Строи-
(студент), Магдий А.А. (студент), Пономарев И. (сту- тельные материалы», участник боев за Москву Григо-
дент), Крюков И. (студент), Афанасенко Н.А. (студент), рий Евстигнеевич Кузнецов – комендант учебного 
Жуков А.Н. (студент), Коваленко М.Т. (студент), корпуса института, и многие, многие другие, кто 
Тамплон Ю.А. (студент), Федоренко Г.П. (студент), вернулся с фронта с Победой и кто отдал за нее свою 

Именно в тяжелые годы войны в ХабИИЖТ были Стеганцев С.Т. (преподаватель), Соснин Д.Д. (стажер). жизнь. Их имена занесены на мемориале на площади 
организованы лаборатории строительных материалов, Одним из первых добровольно на фронт пошел Славы в Хабаровске…
автотормозная, связи, созданы кабинеты иностранных заведующий военной кафедрой Бронислав Славинский. 9 Мая – не только прекрасный весенний день, но и 
языков, технологии материалов, деталей машин, Поляк по национальности, он участвовал в боях в незабываемая, памятная дата – День Победы. 
строительных и путевых машин, пути и путевого составе Войска Польского. Совсем мало осталось тех, кто имеет непосре-
хозяйства. Для обеспечения выполнения учебной Мужественно сражался на фронтах с первых дней дственное отношение к этому празднику, кому лично 
программы по мастерским при институте созданы войны преподаватель кафедры высшей математики мы должны сейчас поклониться в ноги и поблагода-
учебно-производственные мастерские с цехами: Сергей Тихонович Стеганцев, возглавлявший разведку рить за мирное небо над нашими головами.
слесарный, станочный, кузнечный, литейный, электро- дивизии. Он погиб 19 апреля 1945 г. при штурме 
сварочный, деревообделочный, инструментальный, Зееловских высот на территории Германии.
состоялось открытие спортивного зала института. С 1942 по 1945 г. в составе Первого Украинского 

За первые два года войны в действующую армию по фронта освобождал от фашистов советскую землю, 
мобилизации и добровольно ушло около 25 процентов Австрию и Венгрию студент 2-го курса строительного 
студентов и сотрудников института от общего числа факультета Геннадий Кудрявцев. После демобилизации 
тех, кто учился и работал в вузе. он продолжил учебу и в 1949 г. окончил ХабИИЖТ с 

Немаловажное событие в жизни вузы в годы войны – отличием.
первый выпуск инженеров! Из 84 выпускников – 16 че- 18-летним ушел на фронт Иван Горюшкин. В сос-
ловек получили дипломы с отличием, они были наг- таве 9-й танковой бригады он прошел боевой путь от 
раждены знаком «Ударнику Сталинского призыва» и Сталинграда до Харькова. После войны Иван Семено-
премированы денежной премией в размере 1000 рублей вич вернулся к мирному труду на кафедре «Физика» 
каждому. Из числа первых выпускников в 1944 г. в ХабИИЖТ, где проработал 29 лет.
институте было оставлено 7 талантливых и увлеченных На Сталинградском фронте отличился старший 
наукой выпускников, которые положили начало сержант Алексей Шедель. В бою за освобождение 

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

ДВГУПС: ПО ОГНЕННЫМ ДОРОГАМ К ПОБЕДЕ
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стоимости обучения или 35 % от общего Амурский институт Приморский институт 
количества выпускников ПримИЖТ.железнодорожного транспорта железнодорожного транспорта 

В целом по Приморскому институту (г. Свободный) (г. Уссурийск)
железнодорожного транспорта, количес-В ПримИЖТ прошло распределение 
тво выпускников в 2020 г., получивших выпускников 2020 г. Трудоустройство 
направление на работу, составило 232 че-выпускников Приморского института 
ловек или 97 %.железнодорожного транспорта происхо-

дило при непосредственном участии 
Сахалинский институт представителей основного заказчика и 

железнодорожного транспорта учредителя «Российские железные до-
роги», ведущего специалиста по управ- (г. Южно-Сахалинск)
лению персоналом сектора развития 
обучения персонала службы управления 
персоналом Дальневосточной железной 

Сотрудники центра «Лада» – социаль- дороги Павлюк Н.А., а также представи-
ный педагог Бошина А.А. и специалист телей структурных подразделений Даль-
по социальной работе Иванеско Е.В, про- невосточной железной дороги.
вели профилактическую беседу «Куре-

.ние и здоровье» со студентами АмИЖТ.
Анастасия Александровна и Евгения 

Васильевна рассказали о компонентах Хабаровский техникум
табачного дыма и их влиянии на здо- железнодорожного транспорта
ровье человека. В беседе приняли 
участие 29 студентов.

 
Байкало-Амурский институт 

железнодорожного транспорта 
(г. Тында)

Количество выпускников Примор-В актовом зале БАмИЖТ прошла 
ского института железнодорожного встреча лицеистов с активом молодежи 
транспорта, обучавшихся за счёт фе-РЖД. Лицеистов познакомили с професси-
дерального бюджета, и получивших на-  ями, которые есть на железной дороге, сы-
правление на работу, составило 99 чело-грали в деловую игру «Мой путь в РЖД».
век, что составляет 42 % от общего ко-Команды участников игры раздели-
личества выпускников, за счет открыто-лись по направлениям: «Пассажирские 
го акционерного общества «Российские  перевозки», «Грузовые перевозки», 
железные дороги», и получившие рабо- .«Инфраструктура», «Локомотивы»», 
чие места 50 человек, что составляет «Управление движением».
21 % от общего количества выпускников.

Кроме того, направление на работу 
предоставляется не только выпускни-
кам, обучавшимся за счёт федерального 
бюджета и ОАО «РЖД» но и выпускни-
кам, обучавшимся с полным возмещени-
ем стоимости обучения. Направление на 
работу из данной категории студентов 
получили 83 выпускника, что составляет 
97 % от общего количества выпускников, 
обучавшихся с полным возмещением 

СахИЖТ Шонина Анна Викторовна и Команда СахИЖТ «Сборная провод-
сотрудник СахИЖТ Сергиенко Тамара ников» приняла участие в первой игре 
Сергеевна приняли активное участие и Сахалинского сезона КВН-2020. На сце-
прошли курс, в рамках воспитательной ну вышли 12 команд, которые предста-
работы со студентами «Повышение вили Южно-Сахалинск, Поронайск, 
эффективности работы с молодежью Холмск, Долинск, Александровск-
через последние исследования в области Сахалинский и Макаров.
поведения человека»Игра стала итогом целого фестиваля 

Сахалинской лиги КВН, который собрал 
около 100 участников. На сцене высту-
пили студенческие и школьные команды 
КВН. Юмористы показали не только за-
готовленные номера, но также поучас-
твовали в разминке.

***
В Южно-Сахалинске прошла обра-

зовательная программа регионального 
семинара-совещания для представите-
лей молодежной политики из 16 районов 
Сахалинской области. Мероприятие 
включило лекции, тренинги, а также 
работу участников в проектных группах 
и обмен опытом среди муниципалите-
тов. И.о. заместителя директора по ВР 

В актовом зале ХТЖТ прошел 
заключительный тур конкурса «Мисс 
ХТЖТ-2020». На звание «Мисс ХТЖТ» 
претендовали 4 участницы: Шишкова 
Надежда (412 гр.), Мячикова Юлия 
(422 гр), Михалкина Елизавета (611 гр), 
Жукова Любовь – 411 гр.

Конкурс «Визитная карточка» поз-
волил ближе узнать каждую конкурсан-
тку. Компетентное жюри внимательно 
следило за выступлениями, оценивая 
творческий подход к презентации. 
Следующий конкурс проверил умение 
девушек дружить с кухней. Последний 
конкурс – «Минута славы»

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ ДВГУПС И ХТЖТ



Делая курсовые проекты, Если у вас есть в запасе Если вы до конца мая 
следует быть внимательны- интересные идеи, то о них успеете выполнить всю 

ми. Старайтесь делать акцент на любых ню- непременно стоит рассказать в деканате. намеченную работу по учебе, то получи-
ансах, от которых в дальнейшем будет за- Ешьте побольше овощей и фруктов – это При желании, можете записаться в те поощрение в виде досрочно сданной 
висеть успешная защита. Если появятся спасёт вас от болезней. тренажёрный зал: это пойдет вам на сессии. Гороскоп советует больше 
симптомы болезни, то срочно идите к врачу. пользу.гулять и нормализовать сон. Иначе, вы 

С деньгами в этом месяце 
надорвете психическое состояние.

В этом месяце вы должны будет не все гладко. Они В работе и в материальном 
набраться смелости и пойти будут периодически появляться, а затем плане ожидается успех. С финансами в этом месяце 

к декану с просьбой простить вам все дол- исчезать. Ограничьте расходы, тогда си- Коллеги и начальство вас уважают и с будет полный порядок. У 
ги по учебе. Ответ декана, конечно, вас туация нормализуется. Будьте осторож- радостью поддерживают любые начи-вас возможны головокружительные 
разочарует, но не нужно сильно огорчать- ны на дороге по пути в университет. нания. Со здоровьем в мае никаких романы. Вы будете знакомиться так час-
ся: до конца сессии еще много времени. проблем не возникнет.то, что сами с трудом разберёте, что для Вам следует раздать долги, 

вас серьёзные отношения, а что лишь Гороскоп советует исполь- чтобы эта тема больше не 
увлечение.зовать риск в достижении тяготила. Если у вас есть сбережения, то 

намеченных целей. Но всё должно быть тратьте их на семью и родственников, а Если уже есть финансовые 
в разумных пределах. Вас ожидают ин- не на себя любимого. Опасайтесь травм сбережения, то их можно 
тересные договорённости с преподава- и переломов. вложить в выгодное дело. Больше 
телями. Избегайте стрессовых ситуаций. времени уделяйте друзьям: особенно с Май обещает быть незабы-

ними полезно вместе учиться. Возмож-Вам предстоит поменять ваемым. Вы сумеете заслу-
ны аллергические заболевания.место работы или найти до- жить уважение многих влиятельных лю-

полнительный заработок. Все это бла- дей, что поможет добиться невероятных Для продуктивной работы 
гополучно отразится на финансовой успехов. Ваша популярность значитель- нужно грамотно расплани-
стороне жизни. В общении с преподава- но возрастёт, и вы будете чувствовать ровать свой график. Больше отдыхайте и 
телями надо быть покладистее, а не себя уверенно в любых ситуациях. набирайтесь сил, чтобы прийти к успеху. 
выступать в роли командира.
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ПРЕДСКАЗАНИЯ ОТ АСТРОЛОГА ДЕМЬЯНА ЗВЁЗДНОГО 

НА МАЙ 2020 ГОДА

ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ

 ИЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ

КИНОПРЕМЬЕРЫ МАЯ

«Подольские курсанты» «Ночной конвой» (Police) «Артемис Фаул» (Artemis Fowl)
Военная драма, Россия. Боевик, Франция. Фантастика, США.
Режиссер – Вадим Шмелёв. Режиссер – Анн Фонтен. Режиссер – Кеннет Брана.
В ролях: Алексей Бардуков, Евгений Дятлов, Сергей В ролях: Омар Си, Виржини Эфира, Грегори В ролях: Колин Фаррелл, Джош Гад, Джуди Денч.

Безруков. Гадебуа. Укрытый от посторонних глаз, глубоко под повер-
Фильм о подвиге подольских курсантов в октябре Виржини, Эрик и Аристид – три парижских копа. хностью земной коры таится целый мир, населенный 

1941 года под Москвой. Курсанты получают приказ Они вынуждены принять необычное задание – вернуть гномами, эльфами, пикси, лепреконами, брауни и 
занять оборону на Ильинском рубеже и сдерживать мигранта на границу. По дороге в аэропорт Виржини другими волшебными существами. Они спрятались от 
совместно с регулярными частями 43-й армии фаши- понимает, что их пленнику грозит смерть, если он людей и создали свою собственную весьма развитую 
стских захватчиков, пока не подошло подкрепление... вернется на родину... цивилизацию...

Премьера – май 2020 г. Премьера в России – 21 мая 2020 года. Премьера в России – 28 мая 2020 года.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

12 мая в 19.00 16 мая в 17.00 20 мая в 19.00 21 мая в 19.00
Арена «Ерофей» Городской Городской Краевой 

Дворец культуры Дворец культуры музыкальный театрКонцерт 
группы «БИ-2» Спектакль Концерт Концерт Димы Билана

«Ангелы на крыше» группы «Пикник»Новое шоу. Лучшее шоу. «Планета Билан. На Ор-
New Best. Год подготовки, бите» – это логичное продол-Участницы Comedy Woman «Пикник» представляет 
полтора десятка успешных новую концертную програм- жение и туровая версия шоу, в истории о втором шансе.

му. Одноименный диск вышел концертов и почти 100000 которое было представлено в Когда теряется смысл 
в сентябре 2019 г. и сразу воз-счастливых зрителей. Пришло 2019 г. За время пути по го-жизни, то она иногда приво-
главил чарты iTunes и Google время показать это шоу и в родам России и других стран дит на крышу высотного до-
Play. Уникальная сценография Хабаровске. Уникальная сце- программа обрастала новы-ма, где и должно все закон-
шоу – это новый концеп-нография, море света, объём- ми деталями и новыми песня-читься... Но неожиданная туальный видео-арт, создан-

ный 4.1 звук – здесь есть, чем ми, и теперь представлена в встреча перед прыжком вниз ный аниматорами из разных 
вас удивить... своем наилучшем виде.круто изменяет жизнь Кати... стран и новые декорации.

Стоимость билетов от Стоимость билетов от Стоимость билетов от Стоимость билетов от 
1500 руб. 1500 до 6500 руб.1300 до 2800 руб. 1600 до 4000 руб.

АФИША МАЯ Что будет интересно студентам и сотрудникам ДВГУПС.

Внимание! Из-за карантинных мероприятий в связи с коронавирусом в афише возможны изменения!

Младший брат спрашивает у стар-
шего:

– А правда, что у тебя в университете 
все вопросы в билетах выдают перед 
экзаменами?

– Да.
– Так их же можно все выучить!

***
– Ничего-то вы не знаете, молодой 

человек.
– Но я учил, профессор: вот селфи, 

как я готовился к вашему экзамену.
***

Студент ради зачёта идет на все, даже 
на занятия...

***
На экзамене по гражданскому праву:
– Скажите, как вы смотрите на право?
– Точно так же, как и налево...

***
К продавцу подошли два студента и, 

купив несколько пирожков, начали 
пререкаться:

– Буду платить я, – говорит один.
– Нет, я! – кричит другой.
– Нет уж, я ни за что не дам тебе 

платить!
– Не допущу, чтобы платил ты!
– А я не возьму денег! – вскричал 

продавец, увлечённый спором.
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