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ВЕСТИ АКАДЕМИИ 
 

Поздравляем команду наших студентов! 

     Подведены итоги смотра-конкурса на лучшую наглядную 
агитацию по профсоюзной тематике в социальных сетях, 
который проводился в рамках Недели профсоюзов.  27 сентября 
на заседании Ученого совета Академии труда и социальных 
отношений (г. Москва) состоялось награждение победителей.  
     По инициативе зав. кафедрой общеобразовательных 
дисциплин и профсоюзного движения Зацепиной Ольги 

Ивановны студенты нашего филиала приняли в смотре-конкурсе самое активное участие. 
Свои работы на конкурс представили Полина Мизгирева (Ю-21Сб), Алла Новикова (Ю-
21Сб), Андрей Мезенин (Ю-22Пб), Даниил Попов (Ю-22Пб), Екатерина Хомченко (Ю-
22Пб), Даниил Вербицкий (Ю-22Пб), Наталья Сопшина (Ю-22Пб). 
     Команда нашего филиала удостоилась Диплома III степени и кубка. Награды были 
вручены директору ЯФ АТиСО Тюрину Сергею Борисовичу. Все участники получат 
именные дипломы участников конкурса.      
     Благодарим всех студентов, принявших активное участие в конкурсе! И, конечно, 
поздравляем!!! 

Подведены итоги студенческого правового онлайн-квеста 
«Курс на саморазвитие». Наши студенты-финалисты 

 
     Студенческий правовой квест «Курс на 
саморазвитие», посвященный самообразованию и 
личностному росту, завершен. В течение трех месяцев в 
нем участвовали более 3000 студентов со всех уголков 
России. Ярославцы, как всегда, были в числе самых 
активных участников. 

     Основная аудитория квеста – это студенты 1-2 курсов юридических и экономических 
факультетов. Но среди участников есть и будущие управленцы, айтишники, 
документоведы, соцработники, педагоги, врачи, кондитеры, фармацевты и др. Независимо 
от специальности всех студентов объединяет одно – желание успешно пройти квест и 
оказаться в финале.  

     В игре участвовали и наши ребята – Даниил Попов 
(гр. Ю-22Пб) и Александра Горшунова (гр. Ю-42Пб), 
которые в очередной раз вышли в финал и стали 
участниками розыгрыша призов. А это всего лишь 99 
человек из более, чем 3000 участников. Но розыгрыш 
проводился с помощью программных технологий – 
случайным образом программа выбрала обладателей 9 
призов: смартфонов, смарт-часов и портативных 

колонок. Нашим ребятам немного не повезло. Но мы поздравляем их с выходом в финал! 
Молодцы! Надеемся, что они не оставят попыток побороться с системой и что в 
следующий раз им обязательно, обязательно повезет!  



 

 

 

Студенты ЯФ АТиСО – профсоюзные лидеры 

Значительная часть наших студентов состоит в рядах ФНПР. Многие из них 
осознанно вступили в ряды этой общественной организации, так как прекрасно понимают, 
что каждый день в современном мире возникает потребность в защите прав человека 
труда. Как правило, это люди активной жизненной позиции, инициативные, 
ответственные, неравнодушные, которым до всего есть дело. 

Есть среди наших студентов и профсоюзные 
лидеры. О некоторых мы уже писали в группе 
«ВКонтакте», на сайте филиала и в областной газете 
«Голос профсоюзов». А сегодня расскажем о 
Куликове Сергее Владимировиче, студенте группы 
М-31Сб, который возглавляет первичную 
профсоюзную организацию Рыбинской дистанции 
пути Северной железной дороги. 

В 1995 году, после срочной службы в рядах 
Российской армии, Сергей Владимирович пришел работать на железную дорогу 
дефектоскопистом.  Сразу же вступил в профсоюзную организацию Российских железных 
дорог - РОСПРОФЖЕЛ.  Постоянно повышал свой уровень квалификации, а также 
занимался общественной работой - был профгруппоргом цеха диагностики. Работая 
дефектоскопистом на участке от станции Ярославль Главный и до ст.Пищалкино, а это 
200 километров железнодорожного пути,  общался с каждым работником предприятия, 
консультировал по вопросам гарантий и льгот железнодорожников, выполнения 
коллективного договора ОАО «РЖД».  

За 18 лет работы в дефектоскопии Сергей Владимирович заслужил уважение и 
доверие всего многочисленного коллектива Рыбинской дистанции пути и в 2013 году был 
избран председателем профсоюзной организации. Возглавив профсоюзную организацию 
своего предприятия, он стал активно, на всех уровнях, добиваться улучшения условий 
труда работников. Ведь труд железнодорожников очень тяжёлый, а труд монтера пути, 
который постоянно работает под открытым небом, труднее в разы.  

Так, например, Сергей Владимирович добился установки санитарно-бытового 
комплекса на станции Рыбинск-Товарный стоимостью 18 
миллионов рублей, который оборудован всем необходимым 
для работников. А это и кондиционер, и душевые кабины, и 
санитарный узел. Для обучения работников в помещении 
имеется класс технической учёбы с компьютерами, для 
приема пищи - специальное помещение. Эта работа по 
благоустройству помещений ведётся на протяжении 8 лет. 
Большой заслугой председателя первички явилось и то, что за это время работодателем 
было приобретено 12 новых модульных пунктов обогрева для путейцев.   

На должности председателя Сергей Владимирович постоянно повышает свою 
квалификацию, стал внештатным техническим и правовым инспектором труда 
РОСПРОФЖЕЛ.   



 

 

 

Правозащитная работа Сергея Владимировича Куликова также приносит плоды. 
Отстаивание прав и гарантий работников - одно из приоритетных направлений 
профсоюзного комитета Рыбинской дистанции пути. Так, в 2020 году Сергей 
Владимирович не допустил необоснованного сокращения шести монтеров пути и 
перевода восемнадцати дежурных по железнодорожному переезду в аутсорсинговую 
компанию. Он постоянно принимает участие в комиссии по специальной оценке условий 
труда и не допускает понижения класса вредности для работников. Являясь внештатным 
правовым инспектором труда, в текущем году добился оплаты часов дистанционного 
технического обучения дежурных по переезду, которое они проходили в нерабочее время. 

В плане безопасности движения поездов Сергей Владимирович организует работу 
общественных инспекторов по безопасности движения на участке Молот-Пищалкино, а 
как внештатный технический инспектор труда - проводит проверки состояния охраны 
труда, качество выдаваемой работникам специальной одежды и средств индивидуальной 
защиты, контролирует организацию питания работников при длительных работах на 
перегонах пути. 

 По ходатайству Сергея Владимировича и договорённости со страховой компанией 
каждый работник дистанции пути имеет возможность застраховаться от 
профессиональной непригодности по медицинским показаниям и получить страховую 
выплату 500 тысяч рублей в случае выявления противопоказаний для работы на 
транспорте при прохождении ежегодной медицинской комиссии. 

Для членов профсоюза и их семей председатель профкома организует интересные 
экскурсионные туры. Уже стало традицией проведение дней здоровья, конкурсов детского 
рисунка о железной дороге с награждением победителей.  

Профсоюзный комитет под руководством Куликова Сергея Владимировича не 
забывает и о ветеранах Рыбинского узла. Профактив совместно с Советом молодёжи 
навещает пенсионеров и оказывает им помощь в бытовых делах. А благоустройство 
братских могил времен Великой отечественной войны, которых на перегонах от 
Ярославля и до Пищалкино немало, стало традицией в преддверии Дня Победы. 

Когда Сергей Владимирович пришел на общественную работу, в профсоюзе 
состояло 94% работников. Но он сразу же стал работать над мотивацией и повышением 
профчленства в организации. И за 6 месяцев ему 
удалось добиться 100% участия членов коллектива в 
профсоюзной организации. Такое далеко не всем 
удается. Это говорит о большом уважении и доверии 
коллектива к своему профсоюзному лидеру. 

А в начале 2021 года Сергей Владимирович был 
избран делегатом на XXXIII Съезд РОСПРОФЖЕЛ от 
работников Северной железной дороги. 

За многолетний добросовестный труд на железнодорожном транспорте, отличную 
организацию по решению социально-экономических вопросов железнодорожников 
Сергей Владимирович награжден Благодарностью и Почетной грамотой губернатора 
Ярославской области. 

 



 

 

 

С Днем студента!!! 
Друзья! Мы поздравляем вас, наших уважаемых, 

дорогих и любимых студентов с днем студенчества - 
праздником молодости, радости!  

Желаем вечной, неиссякаемой жажды Познания! 
Набирайтесь Знаний с удовольствием, чтобы затем с 
успехом применить их на практике. Успехов вам в этом 
нелегком деле, терпения, целеустремленности, 
трудолюбия! Легких сессий вам и отличных оценок! 
Надеемся, что образование, полученное в стенах нашего вуза, даст вам заряд 
положительной энергии, научит преодолевать любые трудности, поможет грамотно 
решать профессиональные задачи и откроет двери в новую жизнь. 

Наши преподаватели стараются передать вам свой опыт и свой накопленный 
багаж знаний. Уважайте их! Любите своих студенческих друзей! И никогда не 
останавливайтесь на достигнутом! 

                                                    
Ну и теперь немного студенческого юмора для позитива 

 "Хорошо", - сказал профессор и испортил студенту  
красный диплом. 
 Антиплагиат показал, что я стырил абзац из Википедии. 
Зашел на Вики и удалил оттуда этот абзац. 
 Самая большая студенческая ложь - это "Список 
использованной литературы". 
 День защиты диплома всегда заканчивается одинаково, 
но никто не помнит как... 

 Как думаете, прилично сдавать курсовую работу, которая высвечивается в «Яндексе» 
на третьей строке? 
 Отличительная особенность памяти у студента: не знал, но вспомнил. 
 Получение диплома — это как отмена крепостного права в 1861 году. 
 Профессор, устав вытягивать студента на тройку, спрашивает: – Ну, ладно. Скажи, о 
чем читались лекции? Студент молчит. – Так… Скажи хоть, кто читал лекции. Студент 
молчит. – Наводящий вопрос: ты или я? 
 Самый длинный сон был зафиксирован у студента Сидорова, который, уснув на паре 
по истории, проспал с XVII по XX век. 
 Удивительная вещь - экзамен. Одних он удивляет 
вопросами, других - ответами. 
 – Как курсовая? – Еще не закончил, но скоро начну. 
 Профессор: — Тема сегодняшней лекции — ложь. 
Скажите, кто из вас прочитал тринадцатую главу учебника? 
Большинство студентов подняли руки. 
Профессор: — Очень хорошо, тогда слушайте меня 
внимательно. В учебнике нет тринадцатой главы… 
 Студенты, в третий раз не сдавшие сессию, просят убрать из лексикона устойчивое 
выражение «Век живи - век учись» 



 

 

 

Поэзия — музыка души 
Наши поздравления и аплодисменты Алексею 

Дмитриевичу Бурыкину, заместителю директора ЯФ 
АТиСО по научной работе, доктору экономических наук, 
профессору кафедры экономики и менеджмента! Мы рады 
поздравить этого талантливого, плодотворного в науке и 
творчестве человека! Вышел новый поэтический сборник 
Алексея Дмитриевича «Такая штука, братцы, жизнь», в 
котором автор и грустно, и светло размышляет о жизни, о 
мире земном и горнем, о любви к самым дорогим людям, о 
природе, ищет ответы на 
многие жизненные 
вопросы. 

Алексей Дмитриевич 
стихи пишет уже давно. Он 
является членом 

Российского Межрегионального союза писателей 
(РМСП), который объединяет несколько сотен авторов из 
различных городов России, а также из Латвии, Эстонии, 
Украины, Казахстана, Таджикистана, Израиля, ФРГ, и 
США. Творчество поэтов РМСП служит красоте и 
гармонии мира в эпоху политических смут и духовного 
слома. 

Уважаемый Алексей Дмитриевич! Больших Вам 
творческих успехов, полета мысли и воображения! Пусть 
муза и вдохновение станут постоянными спутниками жизни! 
                             
                          ***                                                                      *** 
Я стою, смотрю на образ Бога 
И прошу его лишь об одном: 
Покажи мне, Господи, дорогу 
По которой я б и дальше шел. 
 
Мир вокруг - одни грехи, соблазны, 
Шаг шагнул и сразу нагрешил.  
Как шагать по жизни, дай совета 
И забрать к себе ты не спеши. 
 
Может я и нагрешил немного, 
Может что-то делаю не так… 
Не суди меня, Господь, ты строго, 
По-другому не могу никак. 
 

*** 

Пришла Весна, прошла зима. 
И просыпается природа. 
Запели птицы на ветвях. 
И нам любить и жить охота. 
 
Ручьи журчат между домов. 
Ведь тает снег под ярким солнцем. 
И вновь подснежник зацветет 
У нас на даче под оконцем. 
 
Раскроют почки на ветвях 
Березы, яблони, осины. 
Пришла весна, растает снег. 
Жизнь продолжается с любимой 
 
 

На помойке с людскими отходами 
Пес бездомный свой завтрак искал. 
Было стыдно ему, неудобно, 
Что он в мусорный бак залезал. 
 

Как любил его в прошлом хозяин, 
На диван как ложился он спать. 
До чего же противная память - 
Как не хочет ту жизнь отпускать! 
 



 

 

 

Только голод ведь, братцы, «не тетка», 
Кушать хочется даже и псу, 
И ворочая лапой помойку, 
Ждет с надеждой, что вдруг принесут 
 
То, чем раньше на завтрак кормили, 
Иль на ужин хозяин носил, 
А сейчас все его позабыли, 
Только он ничего не забыл. 
 

Он стоял над пакетом с костями, 
Вспоминая про прошлую жизнь, 
Загрустил и заплакал слезами, 
Будто раньше он женщиной был. 
 
Люди, что же вы! Разве так можно? 
Приручили и выгнали прочь. 
Неужели вам так уж и сложно 
Псу бездомному просто помочь?! 
 
 

 

*** 
На плитке кофе в кофеварке,                                                   
Бурлит он - снизу горячо! 
И хочется сбежать - так жарко! 
Но край посуды высоко. 
 
И крышка сверху прижимает. 
И не дает сбежать она. 
А плитка снизу нагревает- 
«Сбежать спешишь?», - шипит она. 
 
Собрав все силы в пенном всплеске, 
Сорвал наш кофе крышку вмиг. 
И расплескался весь по стенкам, 
Сбежав от жара сверху вниз. 

Но рано радовался кофе, 
Внизу его ждал тот же жар. 
И выкипает пенный кофе, 
На плитке снова в жар попав. 
 
Вот так и мы по жизни мчимся, 
Все силы вбрасывая в жизнь. 
А жизнь нас снова вдаль уносит. 
Такая штука, братцы, жизнь! 

 
 
 

На заметку первокурсникам и не только… 
Разговор о курсовых работах 

 
Совсем скоро у первокурсников начинается 

сессия. А значит грядут первые зачеты, экзамены, 
защиты курсовых работ.  

У студентов почему-то часто возникает 
вопрос о целесообразности письменных работ, в 
частности курсовой. Подавляющее большинство 
считают ее написание бессмысленной тратой 
времени и сил, ведь помимо этого есть еще масса 
дел, связанных с зачетами и экзаменами. Многие и 
вовсе откладывают выполнение курсовой до 
последнего.  

Без излишнего морализаторства напомним, 
что написание рефератов, докладов, курсовых 
работ – это наилучший способ повторить, 
закрепить полученные теоретические знания, 

пополнить их изучением дополнительных источников, а также научиться анализировать 



 

 

 

информацию, делать выводы и грамотно излагать свои мысли. Со стороны преподавателя 
– это проверка качества освоения студентом учебного материала.  

Во время написания исследовательских работ у студента формируется логическое 
мышление, что в свою очередь улучшает умственные показатели. Часто бывает и так, что 
курсовая работа закладывает основу 
выпускной квалификационной работы. Или 
углубленное изучение какого-либо вопроса 
однажды может помочь и в 
профессиональной деятельности. Одним 
словом, в учебе ничего не бывает 
бесполезного. 

Как подойти к написанию курсовой 
работы, как ее структурировать и о чем 
писать в каждой главе, как оформить работу 
в целом и список использованной 
литературы в частности – все это есть в 
методической разработке «Требования к написанию курсовой работы», которую можно 
найти на сайте и в группе «ВКонтакте». 

Еще раз хочется напомнить о серьезности подхода к сбору материала. Курсовая 
работа является полноценным научным трудом. Поэтому ответственная фильтрация 
источников информации очень важна.  

На занятиях по библиотечно-библиографической грамотности мы учились 
использовать в поиске информации те ресурсы, которые дают достоверные официальные 
и научные данные, являются легальными и не нарушают авторских прав. Их перечень 
легко найти в Обсуждениях – раздел «Библиотека» - подраздел 1 «Электронные 
информационные ресурсы» - файл «Основные помощники в поиске информации».   

Используйте активнее, пожалуйста, и справочно-правовую систему 
«КонсультантПлюс», и научную библиотеку открытого доступа «Киберленинка», и 
Универсальную справочно-информационной полнотекстовую базу периодических 

изданий «EastView» (логин/пароль единый для 
всех студентов указан в файле), и электронную 
библиотеку научных публикаций 
«eLIBRARY.RU» (часть материалов в 
бесплатном доступе, но требуется регистрация). 
Особое внимание к электронно-библиотечным 
системам. Наш вуз подписан на ЭБС 
«IPRbooks». Почему-то некоторые указывают в 
списках книги из ЭБС, которые нам недоступны 
– у вас никогда ссылка на такой учебник не 
откроется. Логины/пароли были разосланы по 
электронной почте каждому. Кто потерял – 

обращайтесь в библиотеку. 
Вообще, по любому вопросу, с любыми затруднениями не стесняйтесь обращаться к 

преподавателям, в учебный отдел, в библиотеку. Вам всегда будут рады помочь. 
Ну что ж, пожелаем всем легкой сессии, удачи и хороших оценок! 
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