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Аннотация: в данной статье рассматривается достаточно актуальная 

на сегодняшний день проблема – формирование имиджа вуза. В настоящее 

время конкуренция в высших учебных заведениях очень высока. Все большее 

число выпускников стараются получить именно высшее образование, и перед 

ними стоит выбор, куда именно им следует поступить. Авторы данной работы 

проанализировали, как и за счет чего формируется имидж вуза на примере 

Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС). 
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В наше время проблема качества образования в вузе весьма актуальна. Мно-

гие выпускники стараются поступить именно в высшее учебное заведение, ведь 

именно там, по их мнению, можно получить хорошее образование и стать про-

фессиональным работником той или иной отрасли. 

В УрГУПСе качество образования находится на высшем уровне. Ведь это 

ведущий транспортный вуз в своем федеральном округе. Так же он входит в 

сотню лучших вузов России и стран СНГ. 

Начнем с самых элементарных вещей, таких как уютная обстановка, ведь 

это тоже не мало важный фактор в получении образования. УрГУПС расположен 

на берегу реки Исеть, вокруг университета замечательный парк по которому гу-

ляют не только студенты, но и многие мамочки предпочитают выйти на прогулку 

именно в этот парк. Территория всегда чистая и ухоженная, благодаря слаженной 
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работе персонала ВУЗа и заботе ректора об окружении учащихся. В самом зда-

нии обстановка не менее уютная, всегда чистота и порядок, сделан хороший ре-

монт, ведь любому человеку не хотелось бы получать образование в помещении 

с обшарпанными стенами или в беспорядке. На каждом этаже висят картины, 

стоят цветы, а также имеются лавочки, чтобы студенты могли отдыхать во время 

перерыва между парами. 

Университет имеет все возможности для получения качественного образо-

вания. В каждой лекционной аудитории имеется проектор, чтобы студенты 

могли не только на слух воспринимать информацию, но и наглядно рассмотреть 

материал лекции. Сами аудитории достаточно большие и удобные, благодаря 

этому каждый студент сможет найти себе место, на котором ему было бы ком-

фортнее. Не стоит забывать о практических занятиях, почти в каждой аудитории 

для практических занятий имеются компьютеры, на которых учащиеся могут вы-

полнить задания требующие использования определенных программ. 

Теперь поговорим о преподавателях. Каждый из них отлично знает свой 

предмет, всегда старается донести материал, так, чтобы студенту было интересно 

прослушать всю необходимую информацию, акцентирует внимание на момен-

тах, которые необходимо записать. К любому из преподавателей можно подойти 

с интересующим вопросом, на который они всегда готовы ответить и помочь. 

Так же в УрГУПСе имеется электронная система образования, в которой 

каждый студент может просмотреть лекцию, которую не успел или не смог за-

писать, написать контрольную работу, подготовиться к итоговому тесту, увидеть 

свои оценки, да и просто посмотреть дополнительную информацию о предмете. 

Как и в каждом учебном заведении в этом ВУЗе имеется библиотека с до-

статочно большим пространством, в которой помещаются все студенты, желаю-

щие выполнить какое – либо задание, взять нужную книгу или посоветоваться с 

сотрудниками библиотеки о выборе книги. Помимо обычной библиотеки име-

ется и электронная, которая оснащена компьютерами, на которых учащиеся мо-

гут найти нужную информацию. 



Не стоит забывать о всестороннем развитии студентов. В университете име-

ются свои команды КВН – «Основной состав» и «Цветное радио», «Три+два». 

Также действуют известные коллективы, такие, как танцевальная студия 

«OMEGA», танцевальная команда «Транзит», клуб моделирования «Левша» и 

клуб исторического фехтования «Стальной путь». 

Ежегодно проводятся: «День первокурсника», «Мисс и Мистер УрГУПС», 

«Весна УрГУПС», и т. д. 

Летом студенты проводят время в студенческих отрядах: отряды проводни-

ков, педагогический отряд «Искра», отряд волонтеров «Доброе сердце», отряд 

помощников машиниста «Локомотив», оперативный отряд охраны правопо-

рядка. Здесь они могут получить опыт работы в команде, возможность получе-

ния дополнительной рабочей профессии и повышение профессионального 

уровня. 

Ежегодно кафедра Философии и Истории устраивает конкурсы студенче-

ских работ на актуальные темы. 

Университет сотрудничает с Союзом студентов технических ВУЗов Ев-

ропы, который организует международные студенческие соревнования и стипен-

дии. 

Говоря о качестве образования в Уральском государственном университете 

путей сообщения, можно сделать вывод о том, что, поступив именно туда вы-

пускник может не сомневаться в качестве полученном им образовании и в даль-

нейшем трудоустройстве, ведь с этим сотрудники вуза всегда стараются помочь 

своим студентам. 

В заключение хотелось бы сказать, что не нужно забывать о себе и своих 

возможностях. Ведь если студенту не интересна учеба и нет стремления полу-

чить знания и стать хорошим специалистом, то все старания преподавателей до-

нести информацию будут напрасными. Имея желание, вы обретете все, а Ур-

ГУПС обязательно в этом вам поможет. 
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