АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ: ЛЮДИ И ДЕЛА

Растет численность Ассоциации выпускников университета и на
сегодня она составляет более 8000 человек. Большинство членов Ассоциации
с желанием сотрудничает с вузом и активно участвует в производственных
совещаниях, организуемых в разных формах железными дорогами,
промышленными предприятиями: технико-технологических советах, научнопрактических конференциях, школах передового опыта, круглых столах по
обсуждению вопросов взаимодействия вуза с предприятиями транспорта и
промышленности. Стали традиционными встречи членов Ассоциации
выпускников, работающих на предприятиях Омского территориального
Управления Западно-Сибирской железной дороги с коллективом
преподавателей и студентов университета. Обсуждение совместных задач, в
успешном решении которых заинтересованы производство и вуз – одна из
основных сторон
деятельности Ассоциации. Выпускников, ставших
крупными руководителями железных дорог, предприятий промышленности и
энергетики вуз приглашает на торжественные события: вручение дипломов с
отличием выпускникам, свидетельств о выполнении выпускных
квалификационных работ по грантам ОАО «РЖД» и начальника ЗападноСибирской железной дороги, дипломов о профессиональной переподготовке
в составе резерва начальника Западно-Сибирской железной дороги,
удостоверений о повышении квалификации по программе, ориентированной
на корпоративные стандарты ОАО «РЖД» в авторском классе, дипломов
победителям конкурса выпускников «Гордость университета», День знаний,
отмечаемый ежегодно первого сентября.
Ассоциация выпускников, созданная по
решению ученого совета университета в 2010 году
расширяется с каждым годом. Ее структура
сформирована в соответствии с положением также
принятым на ученом совете, позволяет развиваться
сообществу по факультетам (институтам), на
которых образованы свои советы Ассоциации,
руководимые деканами (директорами). Таким
образом, руководители факультетов и институтов
самым активным образом планируют деятельность
Ассоциаций, организуют ежегодно юбилейные
встречи выпускников разных лет с периодичностью

в пять лет. Наряду с взаимным общением с сокурсниками выпускники
делятся опытом производственной деятельности, выражают свои пожелании
в совершенствовании образовательного процесса и не забывают о личном
содействии развитию материальной базы своей Alma – Mater.
Можно привести несколько примеров такого взаимодействия. На
Западно-Сибирскую стали поступать под погрузку инновационные вагоны
постройки Тихвинского вагоностроительного завода (ТВСЗ). Сегодня
груженые маршруты на дороге обслуживают более тридцати тысяч таких
вагонов. Совместно с руководством ТВСЗ в марте 2016 года принято
решение организовать при университете учебный центр подготовки
производственного персонала в области технического обслуживания и
ремонта вагонов нового поколения.
Решающий вклад в создание такого учебного подразделения внес
активный член Ассоциации выпускников университета заместитель
генерального директора
ПАО «Научно-производственная корпорация
«Объединенная вагонная компания»», член попечительского совета
ОмГУПСа. По его инициативе
и при его непосредственном
содействии
руководство
компании
передало
вузу
новейшую тележку грузового
вагона
модели
18-9855,
комплект запасных частей к
ней,
электронные
копии
руководящих материалов по
техническому обслуживанию и
ремонту
элементов
инновационных вагонов, а также обучающие и тестирующие
видеоматериалы по новым вагонам. Создание Учебного центра завершается.
В марте текущего года он готов принять первых слушателей – работников
эксплуатационных и ремонтных вагонных депо. Польза здесь обоюдная – мы
обучаем новым вагонам производственников, а также студентов старших
курсов, которые завтра придут на производство, где инновационные вагоны
будут уже доминировать в эксплуатационном парке грузового подвижного
состава.
В нашей благодарной памяти примеры благородных поступков
известнейших выпускников И.А. Найвальта, А.Г. Назейкина,

прославляющих университет своей любовью к нему и преподавателям,
давшим им свои знания.
Руководство университета уже отмечало активный вклад в развитие
материальной базы университета членов Ассоциации начальника ремонтного
вагонного депо А. П. Синякова и начальника моторвагонного депо
А.А.Петрова. Свою благородную
миссию они продолжили и в 2016
году. А.П. Синяков продолжил
развитие материального обеспечение
базовой кафедры при ВЧД-2 (ВРК-1),
создав образцовые учебные классы на
производстве,
что
будет
способствовать
повышению
практической подготовки инженероввагонников и технологов по ремонту подвижного состава. А.А. Петров на
протяжении всего года оказывал содействие в создании двух учебных
классов на базе головного и моторного вагонов электропоезда ЭД6,
переданного вузу компанией РЖД.
Наши выпускники имеют прекрасную возможность видеть подобные
проявления уважения, благодарности и преданности выпускников более
ранних поколений к своей Alma – Mater, на себе ощутить ее пользу и
благотворное влияние. Надеемся в их лице ожидать продолжателей славных
традиций Ассоциации выпускников ОмГУПСа (ОмИИТа).

