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Триумф победителей
«Инженер транспорта» не изменяет своим традициям и в
последнем номере
учебного года представляет тех, кого по
праву называют лучшими из лучших –
студентов, удостоенных «Серебряного
знака» МИИТа. Эта
награда – признание
выдающихся успехов молодых людей,
продемонстрировавших высочайшее усердие в учебе, общественной
жизни, творчестве.
Университет всегда будет гордиться
этими ребятами, которым еще на старте взрослой жизни
удалось сделать так
много. Потрясающе красивое начало.
Продолжение будет
не хуже.

ИПСС
Григорий Лейфер. Умница. Интеллигент. Считали,
что ему почти все давалось
легко. Но это только внешне.
За каждой его победой –
упорный труд, поиск, стремление привнести что-то свое.
Еще первокурсником он стал
первым председателем сту-

денческого совета МИИТа –
огромная честь и огромная
ответственность. Григорий
всегда принимал активное
участие в общественной и
творческой жизни университета, ныне он руководитель
творческого сектора студсовета ИПСС. Праздничный
концерт, посвященный

95-летию ВЛКСМ, – его заслуга (он не только участвовал, но и помогал в организации). Григорий – боец
шефско-патриотического
отряда «Ельня», участник
агитпоезда по Горьковской
железной дороге.
Андрей Степанов. С такими, как Андрей, можно

смело отправляться хоть в
тыл врага, хоть в кругосветное плавание. Он все умеет
и никогда не падает духом.
Член студсовета ИПСС и
профкома студентов университета. В 2013 году он возглавил студсовет общежития
№6 и потом трижды переизбирался на эту должность.

Еще на первом курсе Андрей
вступил в добровольную пожарную дружину МИИТа и
вскоре возглавил ее. А еще
он командир специализированной народной дружины.
Андрей награжден именными часами ректора МИИТа,
почетными грамотами и благодарностями, знаками

«95 лет ОВДТ МВД России»,
почетными грамотами совета ветеранов центрального
аппарата МВД России и начальника штаба СНД МИИТ.
При всем этом Андрей отлично учится и регулярно пишет статьи в «ИТ», за что ему
отдельное спасибо!
Окончание на стр. 3

«Готовы работать в лучших компаниях»

Тринадцать студентов нашего университета успешно защитили бакалаврские работы
по совместной образовательной программе
МИИТа и Даляньского
университета информатики Neusoft (Китайская
Народная Республика).
Они стали первопроходцами этой программы и
теперь имеют двойные
дипломы. «ИТ» – о прелестях жизни и учебы в
Китае.
Итак, нашим студентам
пришлось защищать дипломы по профилю «Логистика» сразу на двух языках: русском и китайском!
Сначала ребята презентовали свой труд на русском,
и им задавали вопросы на
родном языке представители нашего университета. Затем студенты зачитывали ту же презентацию на
китайском, а вопросы за-

давали уже представители
Даляньского университета,
и здесь уже диалог шел на
языке Конфуция.
Эта программа была разработана благодаря заведующей кафедрой «Логистика
и управление транспортными системами» В.В. Багиновой, которую тут же поддержала дирекция ИУИТа. Обо
всем удалось договориться
за считаные месяцы. Уже в
сентябре 2012 года перво-

курсники, решившие участвовать в программе, стали изучать китайский язык и
готовиться к обучению в Даляньском университете. «До
этого в МИИТе не было китайского языка. Я сама нашла преподавателей, и студенты с нуля начали изучать
язык. Это делалось для того,
чтобы ребята уже второй и
третий курсы провели в китайском университете, полностью погрузившись в их

языковую и образовательную среду. Четвертый курс
ребята учились здесь и теперь защищают свои работы», – рассказала идеолог
программы Вера Владимировна.
Защита длилась без малого шесть часов. Каждого выпускника, выходившего из аудитории, тут же
обступали одногруппники (все студенты – из учебной группы УММ-411), чтобы
расспросить, как все прошло и каких вопросов ожидать от комиссии. Меня же
больше интересовало, чем
ребятам запомнился Китай.
Защитившийся на «отлично» Тимур Хайбуллин рассказал, что труднее всего
было привыкнуть к местной пище. Однако сейчас он
без китайской еды уже долго прожить не может. Тимур
защитил диплом на тему
развития бизнеса между
логистическими компания-

ми России и КНР. Он мечтает
применить знания на практике в престижной компании – где-нибудь в полюбившимся ему Китае.
Сарюна Болотова (на
фото), которая защищалась
по теме «Совершенствование системы управления запасами предприятия» откровенничает: «В Китае я часто
разыгрывала местных ребят,
объявляя им, что являюсь чистокровной китаянкой. И они
мне верили. На самом деле я
бурятка, но с очень приличным знанием китайского. Пожалуй, чего бы нам стоило
перенять у китайцев в первую очередь, так это дисциплину и трудолюбие».
Разговор продолжает
Юрий Чистоедов: «Я защитился на тему организации
транспортно-логистического бизнеса и могу сказать,
что логистика в КНР сегодня уже на высочайшем уровне. То же и с образователь-

ным процессом: прекрасно
развита инфраструктура
университета, благо он был
открыт всего десять лет назад. Все очень технологично
и находится в шаговой доступности».
Наблюдая, как легко общаются наши студенты с
китайскими представителями аттестационной комиссии, подумал о том, что
мои сверстники по своим
компетенциям смотрятся
почти как готовые специалисты международного
класса. Это же отмечал и
член комиссии, заместитель директора Института
международного образования Даляньского университета Фен Шисюань: «Ребята говорили без акцента,
мы вели свободный диалог.
Эти студенты с их уровнем
языка и знаний готовы работать в лучших китайских
компаниях».
Артур ПУГАЧ

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
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Все получится, если действовать

Огнеборцы
МИИТа
не подвели
На стадионе «Искра» прошел
первый этап V чемпионата города
Москвы по пожарно-прикладному
спорту, в котором приняли участие
огнеборцы МИИТа.
Задача первого этапа соревнований – определить наиболее подготовленную команду, которая будет
представлять Северо-Восточный
административный округ столицы на втором этапе соревнований.
Опыт и мастерство команды добровольной пожарной дружины МИИТа
в очередной раз помогли нам стать
лучшими в округе и представлять
его 16 и 17 июня во втором этапе
на учебном полигоне практической
подготовки спасателей и пожарных учебно-методического центра
ГО и ЧС Москвы. В составе команды в этом году были: Иван Винокуров (СЖД-512), Денис Донченко (СТП-222), Иван Есин (ТСА-313),
Виктор Ковжаров (СТП-221), Александр Коротков (УЭП-411), Дмитрий
Подлесных (ТСА-313), Дмитрий Чупрынин (УЭМ-322), Иван Яговкин
(ТПЭ-311).
Традиционно второй этап чемпионата по пожарно-прикладному спорту проходит в течение двух дней. В
первый день команды соревнуются
в эстафете на полосе препятствий,
во второй – в проведении аварийноспасательных работ и оказании первой помощи пострадавшим.
Второй день для участников соревнований всегда значительно сложнее, ведь на аварийно-спасательных работах мало быть физически
развитым и тренированным, здесь
требуется уже совсем другой, более
сложный уровень подготовки. Необходимо уметь правильно и в короткие сроки устранить очаг возгорания,
безопасно для себя и пострадавшего
освободить его из-под завала, оказать ему первую помощь, что в условиях высокой температуры, задымления, ограниченной видимости и
психологического стресса не всегда под силу даже профессиональным
пожарным. Наши студенты-дружинники уже который год показывают в
этой дисциплине лучшие результаты в Москве.
Благодаря четкой и слаженной работе в команде миитовские добровольные пожарные успешно справились с поставленной задачей,
продемонстрировав судьям и зрителям высокий уровень физической и
пожарно-спасательной подготовки.
Степан АНДРЕЕВ

с полной отдачей

УЧЕНЫЙ СОВЕТ

Июньское, последнее в
этом учебном году заседание Ученого совета университета началось с награждения заведующего кафедрой
АСУ Э.К. Лецкого. Замечательному ученому и педагогу, 16 лет возглавляющему
одну из самых сложных кафедр, к тому же недавно отметившему свой юбилей,
вручен знак В.П. Соболевского – престижная корпоративная награда ОАО «РЖД».
Эдуарда Константиновича
величают интеллигентным
мудрецом и удостоится его
похвалы жаждет каждый сотрудник кафедры, не говоря
уже о студентах.
После утверждения вновь избранных заведующих кафедрами Ученый совет заслушал лаконичный отчет заведующего
кафедрой «Прикладная математика-1» профессора А.С. Братуся о том, как идет работа над
программой, которая четыре

года назад получила государственную субсидию в размере
30 млн рублей. Александр Сергеевич доложил, что все идет по
плану: ученые вполне укладываются в сроки, отведенные на
проект, и даже идут с некоторым опережением. Чуть позже
Александр Сергеевич признался корреспонденту «ИТ», что исследования могли бы продвигаться и более успешно, если
бы не приходилось тратить
уйму времени и сил на заполнение сложнейших форм отчетности. Но что делать. Правительство вынуждено сегодня
считать каждый рубль, и контролирующие органы можно
понять.
Члены Ученого совета заслушали сообщение о том, как идет
набор в очную аспирантуру. Выяснилось, что не все институты относятся к этому вопросу
с должным вниманием: ИПСС и
ИУИТ свои планы по аспирантам
не реализовали. Ректор Б.А. Лёвин предложил им в недельный
срок решить эту проблему.

Обсудили и поправки в «Положение о внутривузовской системе оценки деятельности
учебных подразделений университета» на 2016 год. Поправки не
носят кардинальный характер,
но слегка нивелируют систему
начисления баллов. Дискуссия
возникла лишь по вопросу причисления некоторых кафедр в
разряд комплексных и выпускающих.
Было заслушано сообщение
начальника управления кадров
В.Н. Стрижова. Прокурорская
проверка, проведенная в одном из подразделений МИИТа,
установила, что начисление зарплаты сотрудникам происходит
в течение нескольких дней. Это
не соответствует трудовому законодательству. Рекомендовано производить оплату в течение одного дня. Легко сказать:
в МИИТе большой и разнородный штатный состав, и бухгалтерии (кстати, весьма скромной
по штату) придется очень непросто, чтобы соблюсти требование
прокуратуры.

По репликам, которые время от времени звучали, ощущалось, что в самом ближайшем будущем университет
ждет серьезная реорганизация: филиалы уходят, в МИИТ
вливаются три крупных вуза.
Это потребует выработки новой образовательной стратегии, адекватных административных решений. Руководство
университета уверено, что у
нас все получится, и те, от кого
зависит эффективность реорганизации, сработают с высокой отдачей.
Члены Ученого совета утвердили решение о создании Научного центра сварки на железнодорожном транспорте (взамен
профильной лаборатории). Востребованность в таком центре
всем очевидна. Остался открытым вопрос о том, в составе какого института центр будет работать. Ректор предложил
руководству ИТТСУ подумать о
возможности взять новую структуру под свое крыло.
Владислав ЯНЕЛИС

Лучшая комната «поселилась»

в общежитии №1

НАШ ДОМ
В зале Ученого совета состоялось награждение победителей
ежегодного конкурса «Лучшая
комната общежития», который
проводится профкомом студентов МИИТа совместно с управлением по эксплуатации и содержанию общежитий.
В рамках конкурса оценочная комиссия в составе руководства УЭиСО, председателя
профкома студентов, заведующих и председателей советов
студенческих общежитий посетили шесть общежитий МИИТа.
В этом году в конкурсе приняли
участие 53 комнаты, участниками конкурса стали 189 студентов.
Конкурс «Лучшая комната общежития» на протяжении многих лет был и сейчас остается
одним из самых популярных

в студенческой среде. Своим долголетием конкурс обязан его организаторам, их
креативности. Так, в этом году
профком студентов решил не
останавливаться, как это было
раньше, на определении лучшей комнаты в каждом общежитии, а пойти дальше и определить лучшую комнату среди
всех общежитий.
Хозяевам комнат, занявшим
1-е место, ректором университета были вручены грамоты победителей и будут выплачены
денежные призы, а занявшим
2-е и 3-е места – соответствующие грамоты и ценные подарки
от профкома студентов МИИТа.
Лучшей комнатой решением
оргкомитета конкурса признана
комната №3410 в общежитии №1
(Анастасия Рыбалка, ТСТ-211,
Айгуль Хакимова, НММ-312, Полина Татур, ГПС-411, Анастасия

Хозяйки лучшей комнаты
Голицына, ТСЭ-311). Девушки
готовы поделиться рецептами,
как сделать свою комнату самой
уютной и функциональной.
Заведующей хозяйством общежития №1 Нелли Георгиевне
Панковой был вручен переходящий кубок «Лучшая комната

общежития МИИТа», который будет храниться в комнате администрации общежития до начала
приема заявок на участие в конкурсе в следующем году.
Андрей СТЕПАНОВ,
заместитель председателя
профкома студентов МИИТа

С каждым днем учиться все интереснее
В рамках реализации проекта строительства железной дороги на острове Калимантан Москву посетила
министр государственных
предприятий Республики
Индонезия госпожа Рини
Сумарно. В выставочном
зале Центра научно-технической информации и библиотек ОАО «РЖД» (ЦНТиБ
ОАО «РЖД») состоялась
встреча госпожи Сумарно с
индонезийскими студентами, обучающимися в МИИТе.
Встреча носила неформальный характер. Госпожа Сумарно интересовалась, как
учатся индонезийцы, в каких условиях живут, как отдыхают, обзавелись ли они
в Москве друзьями? Студенты охотно рассказывали об учебе, дружеском отношении к ним со стороны
российских сверстников,
всегда готовых прийти на

помощь и в учебе, и в жизни. Ребята не скрывали, что
русский язык дается им непросто, что зимой они частенько мерзнут. Но в целом в России им нравится
и обучение в крупнейшем
транспортном вузе с каждым днем все интереснее.

Для студентов и высоких гостей из Индонезии сотрудниками ЦНТиБ ОАО «РЖД»
была проведена подробная экскурсия по центру с
демонстрацией передовых технологий, используемых на железнодорожном
транспорте.

Немногим больше трех
лет назад 7 февраля 2013
года в столице Республики
Индонезия городе Джакарта директор «Калимантан
Рейл ПТЕ Лтд» (дочерняя
компания ОАО «Российские железные дороги»)
А.М. Шигаев и губернатор

провинции Восточный Калимантан А.Ф. Исхак подписали меморандум о
взаимопонимании по строительству железной дороги
специального назначения
и сопутствующей структуры на острове Калимантан.
Железная дорога будет
предназначена для транспортировки угля из угольных месторождений, расположенных в провинциях
Центральный и Восточный
Калимантан, к восточному
побережью острова. Протяженность ее составит
210 км.
Подписание этого документа занимает особое
место в отношениях наших
стран. Данный проект будет
не только способствовать
распространению в регионах современных технологий, но и созданию дополнительных рабочих мест.

Реализация этого проек та требовала подготовки высококвалифицированных национальных
кадров. 8 ноября 2013
года в МИИТе был подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества между
правительством провинции Восточный Калимантан (Республика Индонезия), дочерней компанией
Kalimantan Rail Pte. Ltd. в
Индонезии PT Kereta Api
Borneo и нашим университетом. В настоящее время
в рамках реализации подписанного меморандума в
МИИТе обучается 41 студент из Индонезии. Именно им предстоит строить
и эксплуатировать железную дорогу на сказочном
острове Калимантан.
Отдел международных
связей
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Как развивать воздушную эквилибристику
Корреспонденту «ИТ» удалось побывать на защите бакалаврских работ студентов кафедры «Менеджмент
в спорте» Гуманитарного института.
Председателем аттестационной комиссии был первый вице-президент
Паралимпийского комитета Павел
Алексеевич Рожков.
На мой взгляд, из всех 14 заслушанных работ больше всего Павла Алексеевича заинтересовала выпускная работа «Проблемы развития
воздушной эквилибристики, как вида
спорта, в России» Юлии Захаровой.
Оказалось, что в нашей стране немало поклонников этого экзотического
вида спорта и они намереваются добиться включения его в состав олимпийских дисциплин.
Как рассказал заведующий кафедры Вячеслав Дмитриевич Миронов,

МИИТ и Паралимпийский комитет
России давно и эффективно сотрудничают. После очередных победных
стартов паралимпийцы регулярно

выступают с докладами и отчетами в
ГИ, а студенты кафедры, в свою очередь, ежегодно проходят практику в
комитете.
При проведении мероприятий комитета МИИТ всегда выручает партнеров волонтерами, которые уже давно
зарекомендовали себя как отличные
специалисты. Кстати, из 32 сотрудников аппарата Паралимпийского комитета восемь – выпускники кафедры
«Менеджмент в спорте».
Одна из самых титулованных сотрудниц комитета – выпускница кафедры – пловчиха Олеся Владыкина,
которая завоевала золото на Паралимпийских играх-2008 в Пекине
(100 м, брасс), серебро (200 м, комплекс) и бронзу (100 м, спина) на Играх
2012 года в Лондоне.
Алексей ПЕТРОВ

Триумф победителей
Окончание.
Начало на стр. 1

ИЭФ

Ирина Калачева. Девушка с первого курса заявила о себе как о серьезном
исследователе. И не раз доказывала это, участвуя в научных конференциях. Ее доклад
«Роль
ООО
«Аэроэкспресс» в интермодальных перевозках Москвы» на XIV научно-практич е с ко й
ко н ф е р е н ц и и
«Безопасность движения
поездов» вызвал большой
интерес руководителей
транспортной сферы Москвы. Продолжением этой
работы стала участие Ирины в «Неделе науки-2014»,
где ее доклад «Факторы повышения спроса на услуги
аэроэкспресса» высоко оценили специалисты и ученые.
Все время обучения в
МИИТе Ирина активно участвовала в работе студенческого научного общества.
Ирина Сперанская.
Вот далеко не полный список акций, в которых Ирина
играла едва ли не первую
скрипку: «Что? Где? Когда?»,
флешмоб, посвященный
дню рождения ИЭФ, «Университетские субботы»,
всевозможные спортивные
праздники, «Зажги свечу»,
торжественный митинг, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, возложение
цветов на Красной площади,
научно-практическая конференция «Неделя науки-2015» с докладом «Особенности планирования
экономических показателей
на метрополитене». На турслете-2015 Ирина завоевала
награду в кулинарном конкурсе. А еще Ирина прекрасно проявила себя, работая в приемной комиссии.
Дарья Кухарева. Член
студсовета ИЭФ с 2013 года.
Всегда в центре общественной жизни института. Ни
одна деловая игра и бизнескейс в ИЭФ не обходится
без участия Дарьи. Человек
с обостренным чувством
прекрасного. Она доказывает это, верстая симпатичный институтский журнал
«Поколение С». В 2014 году
Дарья получила диплом
участника фестиваля бардовской песни. Согласи-

тесь, совсем неплохо для
экономиста.
Елена Овсянникова.
Сложившийся профессионал. Находка для любой
компании. Активно участвует в студенческом научном
обществе и уже имеет пять
публикаций в научных журналах. За победу в номинации «Студент – наука – университет»
отмечена
грамотами. Во время подготовки к проверке Федеральной службы по надзору в
сфере образования Ирина
помогала корректировать
методическую документацию на кафедре «Экономика и управление на транспорте», после чего ее
назначили координатором
профиля «Маркетинг».
Анастасия Ледней.
Боец студенческого отряда
вожатых ДОЛ «Буревестник». С первого дня работы
в отряде проявила отличные
организаторские способности. Ее подопечные просто
души в ней не чаяли. В 2013
году стала руководителем
отряда. Анастасия несколько лет подряд участвовала в
научно-практических конференциях в рамках «Недели науки». В 2015 году выступила с докладом «Снижение
рисков инвестиционных
проектов в сфере транспортного строительства,
реализуемых на основе модели государственно-частного партнерства (на примере ООО «Автодор») и заняла
призовое место в номинации «Лучшая научная статья».

ЮИ

Маргарита Гурова. С
первого курса блестяще
проявила себя в учебе.
Успешно совмещала научную, творческую и общественную работу. Проявляла себя инициативным
организатором и ответственным исполнителем.
Маргарита всегда была активным участником научнопрактических конференций,
семинаров, круглых столов.
Имеет благодарственное
письмо от руководителя Федерального железнодорожного агентства. В 2016 году
Маргарита стала победительницей конкурса «Мисс
МИИТ», доказав, что эффектная внешность может

гармонично сочетаться с
множеством других замечательных качеств.

ГИ

Мария Кошелева. Бессменный староста группы.
Человек, способный в любое время отложить свои
личные дела, чтобы помочь
товарищу. Мария всегда
принимала активное участие в общественной и творческой жизни института. В
2015 году Мария (в должности фотографа) и другие
студенты ГИ под руководством доцента кафедры
«Сервис и туризм» Л.В.
Светличной создали документальный фильм «Помним! Гордимся! МИИТ в годы
Великой Отечественной войны». Это была работа, которой мог бы гордиться любой профессиона л и
гражданин.
Лилия Виноградова.
Человек невероятной творческой энергетики, сочетающий в себе креативное
мышление и самодисциплину (редкое явление). Первый
серебряный значкист направления «Журналистика».
Почти два года штатный
корреспондент газеты «Инженер транспорта», готовый
внятно изложить любую по
сложности тему. Вместе с
другими студентами-журналистами занималась изданием газеты «ГИд». Лилия
награждена благодарностями и почетными грамотами
ректора МИИТа и директора
ГИ, а также имеет несколько
публикаций в серьезных научных изданиях в рамках научно-практической конференции «Неделя науки».

РНИ

Анастасия Великоредчанина. Сплошные достоинства. Эффектная, суперорганизованная, все
схватывает на лету, аналитический ум, отличный товарищ. Настя не раз выступала с интересными научными
докладами на конференциях СНО РНИ, имеет множество опубликованных статей. Одна из них особенно
актуальна – «Влияние условий труда работников железнодорожного транспорта
на
б е з о п ас н о с т ь
движения поездов». В течение трех лет единогласно

избиралась председателем
студсовета РНИ, членом
студсовета МИИТа, старостой учебной группы. В общем, нарасхват. Анастасия
получила дополнительное
образование по профессии
«Переводчик английского
языка в сфере профессиональной коммуникации».

ИУИТ

Павел Шерстобитов.
В соавторстве со студентами из немецкого университета в Аугсбурге разработал
проект «Искусственный интеллект» на двух языках:
русском и немецком. На
2015/16 учебный год ему
была назначена именная
стипендия президента РФ
по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
экономики России. Также
Павел награжден специальной государственной премией президента РФ. Судя
по такому началу, у Павла
блестящее научное будущее.
Светлана Баскина. Ее
конек – наука. Причем наука
в самом прикладном смысле. Ее первый доклад на научно-практической конференции «Особенности
определения условий целесообразности формирования ускоренных поездов для
перевозки скоропортящихся грузов» был встречен
овациями представителей
ОАО «РЖД». В октябре 2015
года на XVI научно-практической конференции «Безопасность движения поездов» Светлана развила тему
работой «Современное состояние перевозок скоропортящихся грузов в ускоренных поездах». В том же
году представила доклад
«Транспортно-пересадочные узлы – основа мультимодальных пассажирских
перевозок» на конференции
в Великобритании, который
получил высокую оценку
специалистов.
Елена Гаврикова. Она
встала на свою «золотую
тропу» еще в школе с углубленным изучением французского языка, которую
окончила с золотой медалью. В 2014 году выступала
с докладами La signature
numerique, Technologies de
l`information d`aujourd’hui на

французском языке, со статьей «Методы приближенной двусторонней оценки
надежности сетей передачи данных», в 2015 году – с
док ла дом «Технологии
IPSec и VIPNet», в 2016-м –
«Интернет всего: ожидания
и реальность». В 2015 году
Елена получила именную
стипендию президента РФ
за высокие достижения в
учебе и научной работе.
Эльвира Куртикова.
За активную работу с ветеранами и большой вклад в
организацию транспортного обеспечения мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне награждена благодарственным письмом министра транспорта РФ. В 2013
году награждена почетной
грамотой профкома студентов МИИТа за 1-е место
в конкурсе «Лучшая комната общежития». У Ирины
есть диплом участника серии игр «Что? Где? Когда?».
Два года подряд ей назначалась именная стипендия
президента РФ за отличные
успехи в учебе и активную
общественную и научную
деятельность.

ИТТСУ

Екатерина Ерошева.
Очень разносторонний человек. Автор научных публикаций по многим темам,
в числе которых ну совсем
не железнодорожная, но
весьма актуальная – «Обогащение урана и способы
его обнаружения». С 2012
года Катя – член сборной
МИИТа по аэробике. В рамках ежегодных студенческих соревнований выступ а л а н а ч е м п и о н ат е
Москвы, была участником
международного фитнесфестиваля Fit-Expo 2014. В
2013 году стала финалисткой конкурса «Лучший профорг-2013», в 2014 и 2015
годах. Екатерина признавалась лучшим игроком игры
«Что? Где? Когда?».
Никита Куров. Три года
подряд выступал с докладами на научно-практических
конференциях «Безопасность движения поездов»
(2012-2015) и «Неделя науки»
(2014). Семь публикаций в
научных журналах. Успешно
совмещая учебу и научную

деятельность в университете, Никита работает дежурным электромонтером в
службе оперативной эксплуатации филиала ТЭЦ-21
ПАО «Мосэнерго». Участник
соревнований на лучшего по
профессии, организованных «Мосэнерго».
Денис Загребельский.
Эрудит с большой буквы. В
2013 году в составе команды ИТТСУ стал победителем
на первом турслете МИИТа
и обладателем редкой номинации «Хранитель туристических традиций». Неоднократно признава лся
лучшим знатоком интеллектуальных игр «Брейн-ринг»,
«Что? Где? Когда?» и чемпионата ИУИТа по решению
бизнес-кейсов в сфере логистики. На «Гордости университета-2015» стал победителем в номинации
«Лучший эрудит», а на конкурсе «Щит и меч-2016» завоевал звание «Мистер интеллект». Денис принимал
активное участие в научнопрактической конференции
«Неделя науки».
Анастасия Ипполитова. Волонтер. Человек, готовый всегда прийти на помощь другим. Участница
множества гуманитарных
акций, в числе которых «Счастье своими руками», «Дети
России – детям Донбасса».
Избиралась заместителем
председателя студсовета
ИТТСУ. Хранитель чистоты
русского языка. Реализует
врожденную грамотность,
делая корректуру статей
для «Артель МИИТ». Анастасия имеет множество научных публикаций, в числе которых
«Построение
программы развития сотрудника на основе процедуры оценки персонала»,
«Связь критериев оценки
деятельности персонала и
стимулирующей части заработной платы».
Вот такие они, наши серебряные, – красивые, успешные, целеустремленные!
20 июня министр транспорта РФ Максим Юрьевич Соколов вручил лучшим выпускникам МИИТа
нагрудные знаки «За отличие в учебе» и почетные
грамоты. Отличное начало.
Так держать!
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Сделай

Почему МИИТ?
Потому что:

правильный

МИИТ – крупнейший транспортный вуз страны с развитой инфраструктурой,
лабораторной, ученой и научной базой;
все 120 лет своей истории МИИТ готовит кадры для самой важной отрасли
нашей экономики – транспортной;
диплом МИИТа открывает двери в любую сферу деятельности;
в МИИТе созданы оптимальные условия для эффективной учебы и научноисследовательской работы;
МИИТ заботится не только о профессиональном, но и творческом росте своих
студентов;
из стен МИИТа вышло немало Героев Советского Союза и Героев
Социалистического Труда, выдающихся ученых, крупных общественных и
политических деятелей, успешных предпринимателей, руководителей
транспортной отрасли, отечественной промышленности, экономики и даже
очень известные артисты;
выпускников МИИТа, живущих сегодня на всех пяти континентах, объединяет их
альма-матер, и они всегда готовы прийти на помощь друг другу.

выбор
Наука ждет
молодых!
Студент – это еще и
исследователь. Ведь научная работа студентов
– неотъемлемая часть
всего учебного процесса.
На протяжении всех
лет учебы студенты и молодые ученые МИИТа активно привлекаются к научно-исследовательской
работе, к участию и проведению научных конференций и семинаров
с прохождением стажировок в России и за рубежом. Став неотъемлемой частью научного
сообщества университета, студенты и молодые ученые МИИТа имеют возможность не только
быть в курсе наиболее актуальных исследований,
но и внести собственный
вклад в развитие определенной научной области.
Наша с вами цель – получение качественного
образования, открывающего двери в успешное
будущее. Поэтому студент
и наука идут на протяжении всего периода обучения рука об руку. Научная
работа кипит как в технических, так и в гуманитарных направлениях.
Результаты своих исследовательских проек-

Мир для вас
открыт

тов студенты и молодые
ученые могут использовать для участия в различных российских и
международных конкурсах, а также представить
и обсудить на различных
научных мероприятиях,
проводимых МИИТом в
течение года. Главные
из них – ежегодная научно-практическая конференция «Наука МИИТа
– транспорту», Всероссийский конкурс научных
работ среди студентов и
аспирантов транспортных вузов, выставка-форум «Транспортная неделя» и многие другие.
Симбиоз – студент и
наука – на самом деле
получается взаимовыгодный во всех отношениях.
Первое – изучая дисци-

плину (или ряд родственных дисциплин) углубленно, ты становишься
специалистом, способным с закрытыми глазами в любое время суток
выдать всю информацию
по теме. И это может в
скором времени сделать
из сегодняшнего студента очень ценного и высокооплачиваемого специалиста. Да и науке польза
огромная – ведь молодые
двигают ее вперед!
Отдел
информационного
сопровождения,
организации выставок,
управления объектами
интеллектуальной
собственности
и научно-технической
деятельности
молодежи

Если ты проголодался…
Все студенческие столовые и кафе
МИИТа могут смело конкурировать с лучшими городскими как по качеству приготовленных блюд, так и по ценам. Для
любителей перекусить на бегу – целая
россыпь ларьков и киосков, где всегда
можно заправиться горячим чаем или
кофе, сандвичем или пирожным. Такой
обед не совсем полезен, но зато не нанесет серьезного ущерба вашему кошельку.
В каждом учебном корпусе открыта
своя столовая или кафе. Меню и ассортимент – на любой вкус. Например, столовая восьмого корпуса манит студентов неповторимым ароматом булочек с
корицей.
Тем, кто любит изысканную пищу и
готов слегка потратиться, рекомендуем отличную пиццерию в 13-м корпусе. Кроме разнообразных пицц и паст,
бургеров и жульенов, здесь предлагают салаты, супы, суши и всяческие напитки. Заплатить придется чуть больше,
чем за стандартную домашнюю котлету

Профсоюз
поможет
во всем
Дорогие абитуриенты!
У каждого из вас есть
родные, которые состояли
в профсоюзе. А издавна
считалось, что профсоюз

тетом Бохума, Техническим
университетом Дортмунда,
университетом ДуйсбургаЭссена и другими.
Наши студенты и аспиранты учатся и стажируются в Лаппеенрантском технологическом университете
(Финляндия), Техническом
университете Праги, университете Пардубице (Чехия), университете г. Тренто,
Римском университете Са-

Таланты не останутся
без поклонников

с пюре, но намного меньше, чем в кафе
типа «Сбарро». И готовят в нашей пиццерии просто превосходно! К тому же приятная атмосфера, плазменные панели,
предупредительный персонал.
Где и чем питаться, решать вам самим.
Вкусы и возможности у всех, конечно,
разные. Родителям же будущих студентов не о чем беспокоиться, их чада будут сыты.

– это «огромный и сильный
зверь», который защищает
людей и отстаивает их права. Так вот, у тебя будет уникальная возможность вступить в профсоюз студентов
МИИТа!
Вст упая в наши ряды,
ты присоединишься к
десятитысячной армии

Абитуриент должен знать:
став студентом МИИТа, он
получает реальную возможность провести часть студенческой жизни за рубежом:
пройти там языковую практику, поучиться несколько
месяцев в европейских вузах, поработать в известных
зарубежных фирмах и компаниях.
МИИТ сотрудничает более
чем с сотней вузов и компаний из 45 стран дальнего
и ближнего зарубежья. Так
что, учась у нас, при желании
и определенной настойчивости (которая необходима
для изучения иностранного
языка) вы за четыре-пять лет
учебы сможете и мир посмотреть, и себя показать!
Больше всего вузов – партнеров МИИТа находится в
Германии. Среди них – Технический университет и Высшая школа техники и экономики Дрездена, Высшие
школы Аугсбурга, Майнхайма, Кельна. Хорошие связи
у нас с Рурским универси-

пиенза (Италия), Пекинском
транспортном университете
и Даляньском университете
информатики (Китай), Нантском университете (Франция), в производственных и
научно-исследовательских
подразделениях компаний
«Сименс» (Германия), «Альстом» (Франция), «Бомбардье» (Канада).
Миитовцы активнейшим
образом участвуют в образовательных и научных программах Европейского союза, таких как «Эразмус
Мундус», «Эразмус +» и других.
Наши студенты часто бывают в поездках по линии так
называемой ознакомительной практики. Ее традиционные маршруты – высшие
учебные заведения Великобритании, Болгарии, Германии, Франции. Подобные
выезды проводятся и по приглашению крупных зарубежных фирм.
Такие вот международные
перспективы!
Любовь ЛУЧИНИНА,
начальник отдела
международных связей
МИИТа

Конечно же, тебе хочется как можно больше
узнать не только об учебных программах, но и
о том, как студенты проводят досуг. Приходи в
управление молодежной политики (Дворец культуры МИИТа, 2-й подъезд) или центр молодежной политики своего института. Именно там ты
сможешь подробно узнать о знаменитом миитовском академическом хоре, наших популярных
музыкальных группах, ансамблях, состязаниях
кавээнщиков… и спланировать возможности
своей творческой самореализации без отрыва от учебы.
Мы можем предложить тебе проявить свои таланты в конкурсах, фестивалях, в концертах наших выездных агитационных бригад, вступить
в ряды волонтеров, чтобы реально помочь нашим подшефным детским домам и интернатам.
В течение всего учебного года в МИИТе проходят творческие фестивали «Дебют», «Миитовская весна», конкурсы «Мисс МИИТ», «Щит и меч»,
«Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», многочисленные творческие вечера и встречи.
Юные журналисты могут оттачивать свое перо
в институтских газетах и в общеуниверситетском

п р о ф с о ю з а, и м е ю щ е й
богат ую историю и рычаги защиты прав и интересов студентов. Кстати, о правах – мы решим
проблему с общежитием,
о к а жем м а тер и а ль н у ю
под держку в трудной сит уации и поспособствуем в страховании от бы-

товых травм, полученных
во время учебы.
А еще о твоей студенческой жизни можно будет снимать целые блокбастеры. Потому что тебя
ждут развлечения на любой вкус: отдых с большущей скидкой, спортивные
праздники (включая або-

издании «Инженер транспорта», а также принять
участие во всероссийском журналистском конкурсе «Хрустальная стрела». Любители поэзии и
классической музыки регулярно встречаются в
наших литературно-музыкальных салонах. Фотографов, художников и дизайнеров также ждут
многочисленные выставки и конкурсы.
Проявив себя как активный участник творческой и общественной жизни университета, а также закрывая сессии на «хорошо» и «отлично», ты
смело можешь претендовать на творческую стипендию Ученого совета университета.
Наталья ДУДИНА,
заместитель руководителя управления
молодежной политики

нементы на матчи ФК «Локомотив» по фантастически
низким ценам) и досуговые
мероприятия.
Даже когда ты будешь
заканчивать университет,
профсоюз поможет с трудоустройством. Став его членом, ты имеешь все шансы
устроиться на престижную

работу в ОАО «РЖД» или
Роспрофжел. Если ты поверишь в нас, значит, вместе мы сделаем твои студенческие годы лучшими
в жизни!
Дмитрий МИРОНОВ,
председатель
профкома студентов
МИИТа

АБИТУРИЕНТ-2016
Яростный стройотряд!..
Быть членом молодежно-студенческого
отряда университета – высокая честь. МИИТ
всегда был лидером в движении МСО. Отряды миитовцев первыми среди вузовских
дружин приняли участие в освоении целинных земель, строительстве Байкало-Амурской магистрали и Саяно–Шушенской ГЭС,
в сооружении олимпийских объектов в Сочи.
Поступив в МИИТ, ты обязательно захочешь
стать членом одного из наших студотрядов.
А какого – выбирать тебе.
В 2016 году численность объединенного студенческого отряда МИИТа составила
около 1500 человек. Всего сформировано
25 отрядов. Из них только для ОАО «РЖД»
– девять профильных. Это общестроительные отряды, отряды проводников пассажирских вагонов, помощников машиниста,
билетных кассиров и операторов по выдаче
справочной информации на транзакционных терминалах самообслуживания, монтеров пути в Московском метрополитене, а
также круглогодичные отряды по ремонту
подвижного состава «Вагонник», «Ремонтник», «Локомотивщик».
Яркой визиткой студотрядовского движения университета стало формирование
студенческого строительного отряда «Мо-

Команда
молодости
вашей!
Что делает нашу жизнь яркой
и разнообразной? Что придает
ей ощущение целостности, раздвигает горизонты, создаваемые нашим воображением? Думаю, что это прежде всего ясно
поставленная цель.
Так вот, цель и задача студенческого совета МИИТа – предоставить каждому молодому
человеку шанс обрести новые
возможности для реализации
своих интеллектуальных и творческих способностей, развития
инициатив и формирования лидерских качеств.
Мы работаем для создания
гармонии между учебным процессом и вне учебной жизнью
студентов. Поэтому все крупные проекты студсовета ориентированы на научно-образовательные, добровольческие,
спортивные, культурно-массовые и досуговые мероприятия.
Если тебе это интересно и ты
хочешь сделать свою студенческую жизнь запоминающейся, мы будем рады видеть тебя
в рядах нашей большой и дружной команды!
Регина НАЗАРОВА,
председатель
студенческого совета
университета

сквич» для участия в реализации крупнейшего проекта по развитию транспортной
инфраструктуры полуострова Крым. В его
состав включены лучшие из лучших.

Этим летом миитовцы станут проводниками и гидами туристического поезда «Экспресс «Юбилейный», который будет курсировать в Крыму.
Сводный педагогический отряд «Максимум» высадит свой десант в детских
оздоровительных лагерях в Крыму, Геленд жике, Сочи, Анапе, Туапсе, Д жубге. В МИИТе также сформированы отряды воспитателей и вожатых для сетевых
детских оздоровительных лагерей ОАО
«РЖД» «Кратово» и «Старая Руза».
В университетском отряде по восстановлению Иосифо-Волоцкого монастыря
«Вера» трудятся 25 студентов. Здесь ребята получают не только трудовую закалку, но и возможность прикоснуться к святыням русской православной культуры.
Средняя заработная плата бойца отряда составит за месяц от 15 тыс. (у вожатых и операторов) до 50 тыс. рублей
(в отряде монтеров железнодорожного
пути).
Подробную информацию о деятельности молодежно-ст уденческих отрядов вы можете узнать на официальном
сайте управления молодежной политики университета mymiit.ru.
Юрий ЗАВАЛИХИН,
начальник штаба МСО МИИТа

МИИТ растит
чемпионов!
«Какие условия у вас для занятий спортом?»
Это один из самых часто задаваемых абитуриентами вопросов. И понятно, у молодых энергии
через край: хочется и побегать, и попрыгать, и
поплавать… Кто-то наверняка обнаружит в себе
спортивные таланты. Тренеры нашего спортклуба, преподаватели физической подготовки
– все мы будем этому только рады.
Новобранцы МИИТа попадут не только в авторитетный во всех отношениях вуз, но и в учебное
заведение с яркими и давними спортивными
традициями. МИИТ многие годы входит в шестерку сильнейших спортивных вузов столицы.
Студенты и выпускники университета включены в сборные команды страны по фехтованию,
греко-римской борьбе, самбо, художественной
и эстетической гимнастике… Недавно наши девушки из команды «Экспрессия» во второй раз
подряд завоевали Кубок мира, а также Кубок Европы среди вузов по эстетической гимнастике!
В мае этого года студентка ИПСС Валерия
Большакова в составе сборной команды России заняла 2-е место на этапе Кубка мира по
фехтованию на саблях в Китае. Достойная смена нашей Камилле Гафурзяновой – серебряному призеру Олимпийских игр.
Любят у нас и всякие прикольные турниры. Десятки азартных силачей и сотни заводных болельщиков собирает спартакиада МИИТа по
армрестлингу. Студентка из ИПСС Кристина
Тихонова дважды побеждала на чемпионатах
мира по армрестлингу среди юниоров, а в начале года стала чемпионкой страны среди взрослых. Проводим мы и розыгрыш Кубка МИИТа по
дартсу на призы Ассоциации выпускников. Есть
у МИИТа и своя хоккейная дружина!

У большинства миитовских чемпионов дорога в большой спорт начиналась с нашего, не
буду скромничать, знаменитого Дома спорта.
Это отлично приспособленное для тренировок
и соревнований здание с просторными залами,
уютными раздевалками, буфетом, душем и бассейном с лучшей в Москве водой.
Есть свои спортзалы и в общежитии №5, что
на улице Космонавтов, и в общежитии №4 в Огородном проезде.
Кстати, администрация вуза (не в последнюю
очередь из-за того, что у нас много иногородних учащихся) не скрывает намерений в скором
времени максимально приблизить спортивные
базы к местам, где живут студенты. В планах
развития вуза оборудовать спорткомплекс в
подмосковном Пушкино, где среди прочих спортивных объектов должно появиться полноразмерное футбольное поле. Не исключено, что мы
будем готовить резерв для футболистов столичного «Локомотива»!
Фаина СИБГАТУЛИНА,
начальник спортклуба

Располагайтесь как дома!
Понятно, что одна из самых
волнующих тем для иногородних
абитуриентов и их родителей –
обретение крыши над головой.
В нынешнем году расселять
студентов будут по восьми общежитиям. Кстати, МИИТ планирует построить еще два общежития в районе Тихвинской
улицы.
Если вы не москвич, то при
подаче документов в университет не забудьте отметить пункт
«Нуждаюсь в общежитии». После зачисления в университет по
приказу с предоставлением общежития вам необходимо прийти в общежитие, указанное в ордере на заселение, электронный
вариант которого будет размещен в личном кабинете каждого студента. Или подойти со всеми документами за ордером на
заселение в управление по эксплуатации и содержанию общежитий (кабинет 5). Если у вас уже

есть военный билет, то с воинского учета сниматься не надо.
Расселение начинается с 29 августа.
Есть несколько классификаций студенческого жилья: бюджетный вариант и комнаты улучшенной планировки. Бюджетный
предусмотрен для студентов,
поступивших на бюджетную
форму обучения, при этом студент платит за место в общежитии от 400 до 1000 рублей в месяц. Во втором случае цены на
проживание от 1700 до 4000 рублей в месяц.
И еще несколько советов. Стоит заранее позаботиться о бытовой технике в вашей будущей
комнате. Как правило, ее можно перекупить у выпускников по
вполне щадящим ценам. В платных комнатах уже предусмотрен
полный набор: холодильник, телевизор, электрический чайник,
постельное белье.

«Не выбирай дом, выбирай
соседа», – гласит народная мудрость. Здесь два варианта: вас
подселяют в комнату к старожилам; там уже давно свои правила быта, с которыми придется считаться. Второй вариант:
ваши соседи такие же новички,
как и вы, а значит, с первого дня
вы на равных.

Всякое в жизни бывает. С кемто не сошлись характерами, решили поменять комнату, мало
ли что. В этом случае всегда
можно обратиться в студсовет
или к заведующему общежитием и поделиться проблемой.
Они постараются вам помочь.
Кстати, тот же студсовет ежегодно проводит в общежитиях
различные любимые всеми мероприятия, например, конкурс
на «Лучшую комнату», различные субботники, вечера отдыха, викторины и прочее. Скучно не будет.
В 4-м, 5-м, 6-м и 7-м общежитиях есть свои спортивные залы,
а во 2-м и 5-м – буфеты. В первом общежитии открыт культурный центр «Скворечник», где
свои турниры проводят любители КВН.
И последнее: не расстраивайтесь, если вас не сразу поселили, рано или поздно студенческую крышу над головой
обретают все.

5
Что полезно
знать

Спортивно-туристический клуб
МИИТа предлагает несколько видов
спортивного туризма. Занятия бесплатные, клуб предоставляет все необходимое оборудование. Руководитель клуба – Наталья Сергеевна
Сизикова, тел. (495) 684-23-38.
Клуб дельтапланерного спорта
ждет любителей неба. Базируется
клуб на аэродроме серпуховского аэроклуба. Полеты проводятся под руководством опытных инструкторов.
Запись в клуб начнется во второй половине сентября. Всю информацию
можно узнать в ауд. 7320 или по тел.
8 (909) 637-98-29, Сергей Михайлович Камзеев.
Клуб болельщиков «Локомотива» объединяет поклонников любимой
футбольной команды, обучающихся в
МИИТе. Это возможность получать (в
профкоме студентов) билеты на различные футбольные мероприятия с
участием команды «Локомотив».
Где распечатать документы
• НТБ МИИТа предоставляет дополнительные услуги:
• принтер — ауд.1125/2207/1230/3115
/4518/7301/8105; печать цветных и
ч/б документов (от 6 руб.);
• ламинатор – ауд.1125/1230
(от 80 руб.);
• брошюровка – ауд. 1125/1230
(от 100 руб.);
• плоттер – ауд. 1125/7301 (от
100 руб.), форматы А3, А2, А1;
• ксерокс – ауд. 1125/2207/1230/3115
/4518/7301/8105 (от 6 руб.);
• сканер — ауд. 1125/1230/7301 (сканирование от 10 руб.);
• печать фотографий, фото на документы — ауд. 1230 (киоск), 1125,
2207,3115,4518, 7301, 8105.
Прием у ректора по личным вопросам по понедельникам с 12 до 14
по предварительной записи в аудитории 1240.
Музеи
Ознакомиться с историей нашего
университета и железных дорог можно в музее МИИТа, который находится
в корпусе №1 на первом этаже.
Для любителей камней в 7-м корпусе есть геологический музей – ИПСС,
ауд. 7728 .
Культурный центр «Скворечник»
Центр давно стал пристанищем не
только для тех, кто любит пошутить или
попеть, но и тех, кто не прочь пораскинуть мозгами. Один из последних вечеров был посвящен интеллектуальной
игре «Брейн-ринг», в которой сошлись
лучшие команды институтов МИИТа.
У нас не курят
Отношение к здоровью студентов и
сотрудников МИИТа у администрации
вуза особенно трепетное. На территории категорически запрещается курить. За нарушения будут наказывать
рублем (штраф за курение в неположенном месте от 500 руб.). Особо непонятливых могут лишить стипендии,
любых премиальных выплат. А злостным нарушителям грозит отчисление
из университета.
Плюс дизайн
В МИИТе создан и успешно работает
Центр дополнительного образования
по дизайну транспортных объектов
(ЦДО ДТО), в котором можно получить
квалификации «Дизайнер в области
архитектурной среды» и «Дизайнер
подвижного состава». Сочетание инженерных и эстетических дисциплин
дает возможность успешно реализоваться на рынке труда. По окончании
выдается диплом МИИТа о квалификации установленного образца. Телефоны для записи: 8 (495) 631-42-81 или
8 (909) 644-78-64.
Лингвистический центр МИИТа
Повысить знания иностранного языка
и получить диплом переводчика можно в Лингвистическом центре МИИТа.
Опытные педагоги за умеренную плату
научат легко общаться на английском,
немецком или французском, как на русском! Центр работает в первом корпусе, ауд. 1415, тел. 8 (499) 978-91-01.
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Защита
Ашпиза

Доктор технических наук, заведующий кафедрой «Путь и путевое хозяйство»
Евгений Самуилович Ашпиз стал соискателем на почетное звание лауреата
премии ОАО «РЖД» «За вклад в развитие образования и науки в области железнодорожного транспорта». Чем не повод поговорить с одним из столпов
миитовской науки?!
Начали, как говорится, от печки. Как простой московский школьник становится маститым ученым.
– Итак, почему же в далеком 1969 году вы выбрали именно МИИТ и как
случилось, что стали заниматься наукой?
– После математической
школы у меня был один
путь – в технический вуз и
было ясно, что пойду в науку. А МИИТ выбрал, так сказать, по «семейным обстоятельствам»! Мой отец еще
до войны работал главным
маркшейдером тоннельного отряда (маркшейдер
отвечает за то, чтобы тоннель вышел на поверхность
там, где это запланировано), строил первые станции
московского метро. А после
войны по ускоренной программе окончил МИИТ и
много лет подряд пробивал тоннели на Транссибе, БАМе, по всей стране.
Знаменитый тоннель под
Амуром, проложенный с
его участием, до сих пор в
строю.
На кафедре «Геодезии»
Женя Ашпиз попал под опеку Юлия Васильевича Визи-

рова, который быстро разглядел в любознательном
первокурснике задатки будущего исследователя… А
потом его учителями стали
легендарные ученые – заведующий кафедрой «Железнодорожный путь», один
из главных проектировщиков БАМа Георгий Михайлович Шахунянц и профессор
Татьяна Герасимовна Яковлева.
– Я был одним из последних аспирантов Георгия Михайловича, – вспоминает
Евгений Самуилович. – Когда в 1982 году он умер, кандидатскую мне помогала
заканчивать Татьяна Герасимовна Яковлева. Именно
они – замечательные наши
профессора Г.М. Шахунянц,
Т.Г. Яковлева, еще раньше
Н.Т. Митюшкин, В.Н. Данилов и другие – создали знаменитую миитовскую школу
высококвалифицированных
специалистов путевого хозяйства. Сделать все, чтобы
не растерять поистине золотой багаж, – одна из за-

дач кафедры и по сей день.
Иногда спрашивают, чему
отдаю предпочтение – науке или преподавательской
работе? По-моему, это не
корректная постановка вопроса. Работа в вузе однозначно предполагает чтение
лекций, проведение семинаров, воспитание студентов. С другой стороны, если
преподаватель не занимается наукой, то откуда же он почерпнет все то новое и передовое, чем живет отрасль! Так
что надо стремиться к разумному сочетанию.
– Вы автор более 150
научных работ, лауреат
премии Ленинского комсомола за очень востребованное специалистами
исследование «Земляное
полотно – предупреждение пучин», скажите,
как рождаются научные
идеи, открытия?
– По-разному. Помнится, во время одной из командировок на БАМ, гдето в середине девяностых,
дрезина, на которой мы

ехали, неожиданно сошла
с рельсов и свалилась под
откос. Все остались, слава
богу, живы и невредимы, а у
меня тогда родилась в голове научная идея – как спрогнозировать (а значит, предупредить) возможность
подобного схода. Дело в
том, что путь, по которому
шла дрезина, имел небольшие просадки, волнистость
и, как я предположил, при
определенной скорости нас
начало раскачивать и потом
выкинуло с колеи. Вернувшись домой, сделал определенные расчеты, которые
помогают сейчас предупреждать возникновение
таких ЧП.
Каждая командировка
отмечена каким-то из ряда
вон событием. В 1994 году
там же, на БАМе, вместе
со студентами (мы обследовали земляное полотно)
попал в жуткое наводнение. Машину, на которой
мы ехали вдоль железнодорожного пути, унесло бешеным потоком воды, мы выбирались, можно сказать,
вплавь.
Часто приходится выступать в роли своеобразной скорой помощи. Когда
на железнодорожном пути,
на каком-то важном направлении случается ЧП – оползень, сход лавины, землетрясение, вспучивание
полотна, руководство ОАО
«РЖД» обычно командирует
на прорыв бригаду специалистов, и в том числе нашего профиля – по земляному
полотну.
Как правило, едем туда,
еще не зная, с чем столкнемся. Моя задача дать
конкретную рекомендацию
по восстановлению и усилению земляного полотна,
чтобы как можно быстрее
открыть движение. Запом-

Здесь русский дух…
ФЕСТИВАЛЬ
Студенты Елецкого железнодорожного техникума – филиала
МИИТа стали активными участниками большой программы традиционного событийного туристического фестиваля «Русская закваска».
Праздник народного мастерства
и удали в этот день собрал гостей
из Московской, Белгородской, Рязанской, Орловской, Тульской, Нижегородской, Свердловской, Воронежской, Тамбовской и еще из семи
областей и краев страны.
Елец привлек туристов своим гостеприимством, хранящим традиции купеческой старины, и в то же
время современной креативной и
насыщенной жизнью. Много интересного и неожиданного ждало в
этот день гостей фестиваля.
Это и «Обжорные ряды» – выставка предприятий питания, конкурсная дегустация блюд русской
национальной кухни; «Эх, закваська!» – конкурс среди предприятий
общественного питания на приготовление блюд русской кухни на
основе закваски; «Город мастеров»

нилась одна из последних
таких поездок – дело было
в феврале 2014-го в районе Лазаревской (рядом с
Сочи), где как раз шла зимняя Олимпиада. На перегоне Туапсе – Адлер неожиданно случился сход
грунта на путь. Ситуацию
выправили в течение нескольких часов. Никто так
ничего об этом и не узнал.
Кстати, сейчас разрабатывается большая программа
защиты земляного полотна
на отрезке Туапсе – Адлер.
– Судя по названию,
ваша работа, представленная на соискание премии ОАО «РЖД», впрямую
не связана с проектированием и строительством ВСМ?
– Сейчас у нас два основных направления работы
для РЖД: проектирование
строительства высокоскоростной линии Москва – Казань (мы создали нормативы земляного полотна для
ВСМ) и второе, не менее
приоритетное – обеспечение тяжеловесных перевозок, особенно по Транссибу
и БАМу, которые находятся в сложном положении
по пропускной способности. Лимитирующий момент здесь как раз земляное полотно, находящееся
в критическом состоянии, –
вечная мерзлота, оползни,
вспучивание земли… На
том же Транссибе земляное полотно уже отслужило сто лет. Кстати, тогда нагрузки на путь были совсем
другие, сейчас мы его просто перегружаем.
– Часто приходится
слышать, что мы отстаем
в развитии ВСМ от Европы, Китая…
– Не согласен. Что касается высокоскоростных магистралей, то они в первую

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ
СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II» (МГУПС (МИИТ)
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ,ОТНОСЯЩИХСЯ
К ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ
Наименование кафедры

Доля
ставки

Место
работы

ассистент

0,5

Москва

«Эксплуатация железных дорог»

ассистент

0,5

Москва

старший преподаватель
старший преподаватель

0,5

Москва

0,1

Москва

«Философия, социология и история»

доцент

1,0

Москва

«Экономика, финансы и управление
на транспорте»

доцент
старший преподаватель

0,5
1,0

Москва
Москва

«Транспортное строительство»

трактирщиков, пивоваров, презентацией каши по-купечески, елецких
блинов и богатырскими забавами.
За выдумку и креативность в разработке программы фестиваля студенты Елецкого железнодорожного
техникума – филиала МИИТа награждены благодарственным письмом
главы городского округа города Елец.
Юлия БЕСПАЛОВА,
заместитель директора
филиала по воспитательной
работе

Должность

«Железнодорожная автоматика, телемеханика и связь»

«Учет, анализ и аудит»

– выставка-продажа изделий традиционных ремесел и промыслов,
мастер-классы народных мастеров,
вернисаж произведений живописи,
графики, художественной фотографии; «Весенний хоровод» – концертная программа творческих, коллективов и солистов.
Лучшие молодые танцоры и певцы
города подготовили яркую анимационную программу «Здесь русский
дух, здесь Русью пахнет» с парадом
мукомолов, купцов, ремесленников,

очередь востребованы там,
где большие массы населения перемещаются между
городами-миллионниками, как, например, в Китае.
В России нет такого населения и в принципе нет острой
потребности в ВСМ. Эта потребность в мобильности
должна созреть! Сейчас вот
появилась необходимость
строительства высокоскоростной магистрали Москва – Казань, и мы начали
работать над этим. Вообще же эта линия «по титулу» должна пройти до Екатеринбурга!
…Много интересного
еще узнал и услышал от
Евгения Самуиловича. И
о специфике российского
земляного полотна с вечной мерзлотой, болотами,
оползнями, о том, как для
усиления грунта используются современнейшие полимерные материалы. Услышал от него о смелом
проекте китайских строителей в недалеком будущем проложить совместно
с россиянами железнодорожный путь от Магадана
до Анадыря и дальше через Берингов пролив в Северную Америку. Узнал,
что Е.С. Ашпиз рекомендует своим аспирантам больше читать художественной
литературы, он уверен, что
это помогает лучше излагать диссертационный материал. Рассказал он и о
недавней международной
конференции по мерзлотоведению, где руководил
секцией, пожаловался,
что не успел (по времени)
на такую же конференцию
в Берлин, но доклад туда
все-таки послал. Ну и, конечно же, он смотрел футбольные матчи чемпионата Европы.
Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ

«Тяговый подвижной состав»

«Теоретическая и прикладная механика»

доцент

0,25

Москва

доцент
старший преподаватель

1,0
0,4

Москва
Москва

доцент

0,5

Москва

Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе 31.08.2016
Информация о конкурсе размещена на сайте //www.miit.ru//.
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II»
(МГУПС (МИИТ)
объявляет 12 октября 2016 года выборы заведующих кафедрами:
• «Автомобильные дороги, аэродромы,
• «Физическая культура ИТТСУ»;
основания и фундаменты»;
• «Философия, социология и история»;
• «Инновационные технологии»;
• «Химия и инженерная экология»;
• «Нетяговый подвижной состав»;
Выдвижение кандидатов на должность заведующего кафедрой могут осуществлять коллективы указанных
кафедр, Ученые советы институтов (академий) в составе университета до 30 сентября 2016 г.
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ИИТ вместе с правительством Курганской области
приступил к разработке концепции целевой комплексной программы «Социально-экономическое развитие
и актуализация культурноисторического потенциала Зауралья». Проект получил название «Земля и люди
Зауралья». На базе Гуманитарного института сформирован временный научноинновационный коллектив,
в состав которого вошли
ведущие ученые кафедр
философии и культурологии, психологии, социологии, государственного и
муниципального управления, политологии, истории
и социальных технологий.
Кураторами и консультантами проекта стали представители администрации
и областной Думы.
Поразмышляем. Духовно-нравственный путь развития России определялся
и выражался именно крестьянством. Россия начиналась с косы и плуга. Только
с 1960 года мы стали городской страной. Пишущая околонаучная братия уже похоронила крестьянство. Но
чужой хлеб оказался горьким. Прилавки супермаркетов вроде бы полны продуктов, а покупать их и
употреблять людям приходится с боязнью. Потребительская корзина больше
чем наполовину состоит из
импортных товаров. Земля была и остается основой
первичного производства
и преодоления фантомновиртуальной экономики.
Предварительные результаты Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года по Зауралью и сопоставление их
с переписью 2006 года позволят подвести итоги и
уроки преобразований на
селе. Наш проект нацелен
на изучение динамики демографической и социальной структуры Курганской
области и выработку рекомендаций по преодолению
депопуляции и негативных
трансформаций в составе
народонаселения, повышение уровня и качества жизни
сельского населения.
В соответствии с задачами нашего проекта будет проведено социологическое исследование
тенденций развития соци-

числений от регулирующих
налогов за муниципальным
образованием.
решающей степени бренд Зауралья
определяется социально-экономическим развитием, эффективностью
производства и качеством
жизни людей. Зауралье воспринимается и позиционируется как социально-хозяйственная организация,
функционирующая для блага своих жителей, как субъект социально-экономической деятельности, своего
саморазвития. Продуктом
этой деятельности в конечном счете является цена
земли, в целом – капитализированный доход от всех
видов хозяйствования. Более надежной становится
транспортная и информационно-коммуникационная
инфраструктура Зауралья.
Для повышения социальной и профессиональной компетенции и развития кадрового потенциала
нами намечено проведение
научно-практических семинаров по актуальным вопросам государственного и муниципального управления,
формирования гражданских позиций и становления
сельского сообщества в качестве субъекта своей жизнедеятельности. Предстоит формирование научного
совета по экономическому
и социальному развитию
Зауралья. Запланировано проведение всероссийской научно-практической
конференции «Актуализация социально-экономического и культурно-исторического потенциала Зауралья:
опыт, проблемы, перспективы». Завершающим итогом
исследования станет публичная защита его принципиальных положений,
научно-практических рекомендаций, предложений по
дальнейшей совместной работе.
Верю, что наша работа поможет реструктурировать
огромную территорию, вывести ее на новый инновационный уровень, в полной
мере реализовать ее человеческий, производственный и природный потенциал.
Анатолий ВЕТОШКИН,
доктор философских
наук, профессор,
научный руководитель
проекта

В

Знать, уметь,
желать,
действовать
ально-производственных и
социально-трудовых отношений в аграрном секторе
Зауралья. Сельский трудовой коллектив рассматривается как универсальная формы социализации,
практическая школа формирования гражданственности и самоуправленческих начал.
1987 году в колхозах, совхозах и других сельхозпредприятиях РСФСР было занято
10,5 млн человек. Сейчас в
этой отрасли осталось менее 6 млн. Но существеннее
«внутренние» характеристики раскрестьянивания.
У деревни принципиально
изменился социальный облик. В сельском хозяйстве
теперь заняты, главным образом, две категории: частные собственники и нанимаемые ими работники.
Сопоставительный анализ эффективности и социально-экономического потенциала различных форм
хозяйствования на земле
позволит выявить возможности личного подсобного хозяйства, крестьянского фермерского хозяйства,
коллективных хозяйств народных предприятий, крупных и малых форм частного предпринимательства.

В

Предстоит решение важнейшей социально-экономической задачи по
созданию системы землепользования, обеспечивающей реальную экономическую свободу эффективного
использования земли.
Занятость и рынок труда
на селе зиждется на экономической свободе крестьянина. Лишить производителя свободы – значит связать
ему руки, лишить его успеха. Ф.М. Достоевский называл такую принудиловку «работой со связанными
руками». В новых социально-экономических условиях приходится налаживать
и восстанавливать механизм кооперации, формирование долговременного и устойчивого заказа на
производство сельскохозяйственной продукции, решать проблемы созидания
промышленно-аграрного
кластера и современного
технологического уклада в
сельском хозяйстве. В условиях продолжающихся
санкций и необходимости
импортозамещения остры
проблемы семеноводства
и племенного дела. Опережающего обновления требует кадровый и техникотехнологический ресурс
развития сельского хозяй-

Приобретите на память!
Уважаемые преподаватели, сотрудники,
студенты, аспиранты и выпускники МИИТа!
Управление молодежной политики университета разработало дизайн и организовало выпуск сувенирной продукции
к 120-летию МИИТа. Представляем вам
некоторые образцы. С полным ассортиментом вы можете ознакомиться на сайте
www.mymiit.ru, proartel.com/shop/, в

группах студенческих советов институтов
«ВКонтакте», а также в аудиториях 1125,
1230, 2207 и 7301.
На все ваши вопросы с удовольствием
ответят по телефону +7 (499) 973-49-90
или sale@mymiit.ru.
Не упустите уникальную возможность
приобрести полезную и эксклюзивную
продукцию!

ства Зауралья. Необходим
целостный и комплексный
подход к налаживанию эффективной технологической
цепи: от зерна, брошенного
в землю, – до испеченного
из него хлеба.
Вспомним заветы Терентия Семеновича Мальцева.
Патриарх земледельческого
цеха России, народный академик, дважды Герой Социалистического Труда говорил: «Завтрашний хлеб
создает нынешний хлебороб. Чтобы успешно решать
свою задачу, молодому хлебопашцу и вообще молодому человеку, на мой взгляд,
следует преодолеть четыре «надо»: надо знать, надо
уметь, надо желать, надо
действовать».
Рынок теперь охватил
практически основные сферы производства и жизнеобеспечения. Но если здраво
посмотреть на весь путь продукта от производителя до
конечного потребителя, то
на поверку он окажется заблокированным и осложненным не только произволом
монополистов, но многочисленными посредниками. И в
конечном счете цена продукта взлетает в несколько раз!
В Москве и С.-Петербурге,
мегаполисах и крупных городах большая часть тор-

гового оборота идет через
крупные торговые сети, где
наценки достигают 200% и
более. Молоко закупается у
производителя за 10 рублей,
зерно – за 8 рублей, а до конечного потребителя они доходят в семь раз дороже. Для
сравнения укажем, что в советские времена торговая
наценка составляла не более
15% от розничной цены. За
счет ее и финансировалась
работа торговли. Механизм
ценообразования, стоимости и себестоимости должен
быть прозрачен, ясен и доступен для понимания каждому грамотному человеку.
редстоит провести
финансово-экономический анализ
доходных источников бюджета и социальной эффективности расходной части
бюджета, изучить факторы, условия и резервы повышения экономической
и финансовой самостоятельности муниципальных
и сельских образований.
Проработать возможности,
условия и порядок размещения сельскохозяйственного займа среди горожан
и селян. В целях перспективного планирования
местных бюджетов следует на долгосрочной основе
определить нормативы от-
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Лидеров много,

аутсайдеров нет!
СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Кажется, только вчера
начался учебный год, но
не успели мы оглянуться, как он уже на финишной прямой – в разгаре летняя сессия,
подводят итоги сезона и университетские
спортсмены. Давайте вспомним о главных
стартах года, о победах
и обидных срывах, без
которых, увы, тоже не
обошлось.
Сезон традиционно начинался с главного университетского чемпионата – Кубка ректора по 14
видам спорта (в этом году
турнир посвящен 120-летию МИИТа). Спор о том, кто
из университетских спортсменов «быстрее, выше и
сильнее», шел с прошлого
сентября по май и принес в
общем-то прогнозируемые
результаты. Сразу по семи
видам спорта – дартсу, художественной гимнастике,
волейболу (мужчины), пулевой стрельбе, армрестлингу, самбо и плаванию
чемпионами стали представители ИУИТа; по баскетболу и фехтованию – ИТТСУ,
по спортивной гимнастике
и боксу – ИПСС, женский
волейбол и гиревой спорт
выиграли экономисты, а
мини-футбол – спортсмены ГИ. В общекомандном
зачете, как ни трудно догадаться, победил ИУИТ, на
втором месте – ИТТСУ, на
третьем – ИЭФ.

Активно и не без успеха выступали миитовцы и
на районных, городских,
всероссийских и международных турнирах. На
универсиаде СВАО наши
мастера по мини-футболу
поднялись на вторую ступеньку пьедестала. Женская и мужская сборные
по волейболу также остановились в шаге от золота.
Команды по настольному

теннису и легкой атлетике
показали третий результат.
Порадовали мастерством
мини-гольфисты и сборная
по дартсу. Кроме этого, в
рамках универсиады проходила сдача нормативов
ГТО, где МИИТ стал бронзовым призером.
Сопутствовал успех нашим атлетам и в индивидуальном зачете. Марафонец Всеволод Худяков

(СНТ-531) стал седьмым на
100-километровой дистанции. Вы только вдумайтесь
– 100-километровой! Такие
марш-броски по силам не
всем олимпийцам.
Один из главных спортивных турниров сезона –
спартакиада Москвы среди вузов. И тут отличились
миитовцы – наши команды
по художественной гимнастике, женскому баскетболу, стритболу, спортивной
гимнастике завоевали высшие награды. Сборные по
спортивной гимнастике
(женщины) и ритмической
гимнастике, а также фехтовальщицы были вторыми. Спортивные танцоры
привезли с соревнований
бронзу.
Еще раз хочу напомнить
имена тех, кто достойно защищал цвета российского
флага на международных
соревнованиях. Студентка ИПСС Кристина Тихонова (СТП-422) стала чемпионкой мира среди юниоров
по армрестлингу, фехтовальщица Валерия Большакова завоевала серебро в командном зачете
на этапе Кубка мира в Китае. А вот Данила Цымбал
(ТПР-111) победил на первенстве России по керлингу и взял бронзу на Кубке
страны.
Как всегда, в острейшей
спортивной борьбе прошла (в декабре прошлого
года) традиционная седьмая по счету спартакиада
транспортных вузов. В неофициальном командном

зачете наша сборная была
лишь третьей, уступив соперникам из УрГУПСа и
СамГУПСа. Спартакиадная
бронза – это во многом заслуга уверенно выступивших миитовских мастеров
настольного тенниса и команды баскетболисток, которым на турнире не было
равных!
Подробнее хочу рассказать о нашем фирменном, уже 16-м по счету боксерском турнире памяти
В.С Щербакова. В дни его
проведения в зале бокса
свободных мест не было.
За призы спорили более
60 спортсменов – представители МИИТа, МГТУ
им. Баумана, МГУ, Московской ветеринарной академии им. Скрябина, Школы
олимпийского резерва им.
Грекова, спортивного клуба «Москворечье» и клуба «Ударник». Цвета МИИТа
защищали 18 боксеров. Соревнования проводились в
восьми весовых категориях по двум возрастным группам. По мнению специалистов, настоящим открытием
турнира стал студент первого курса специальности
«Строительство железных
дорог» Алексей Михайлов,
красиво и технично победивший всех своих соперников в старшей группе в
весовой категории до 64 кг.
Сам Алексей помимо занятий боксом успевает хорошо учиться на сложной инженерной специальности.
Интересно, что тренируется Алексей под руковод-

ством своего отца в Солнечногорске. Остальные наши
боксеры тоже не подкачали: завоевали призовые места в младшей возрастной
группе.
Не могу не порадоваться
за гимнасток из команды
«Экспрессия», за которую
я сама выступала не один
год. Поклонники талантливых спортсменок недавно
поздравили их с очередной
победой в турнире на Кубок
мира и Кубок Европы среди
вузов. Сейчас команда по
эстетической гимнастике
готовится к главному старту – чемпионату мира, который пройдет в июне в Чехии.
Девушки будут бороться за
высшие награды! У них для
этого есть все возможности!
Ну а мы будем дружно поддерживать их.
Алсу СОБИТОВА,
мастер спорта
международного
класса
Р.S. Когда верстался этот номер, стало известно о новом выдающемся успехе гимнасток
«Экспрессии». Наша команда стала лучшей на
проходившем в Брно (Чехия) чемпионате мира по
эстетической гимнастике. Кроме этого, наши
девчата в пятый раз подряд выиграли золотые медали чемпионата мира в
командном зачете в составе сборной России!
Поздравляем с замечательной, поистине исторической победой!

«Олимпийские» ночи в городе Сочи
ПРОФКОМ
Профком студентов МИИТа и его
новый партнер – туристическая
компания «Альфа-М» приглашают
провести частичку лета в Сочи! Хостел европейского уровня «Олимпийский» предоставляет уникальную возможность десятидневного
отдыха по специальным ценам для
членов профсоюза.
Хостел расположен на территории Олимпийской деревни, а значит, что можно за считаные минуты
дойти до знаменитого Олимпийского парка, трассы «Формулы-1» и
парка аттракционов «Сочи-Парк».
И все же главный критерий Черноморского побережья – доступность моря. Так вот, до него всего
15 минут пешочком – волны, солнце и пляж к вашим услугам!
Хостел «Олимпийский» порадует комфортным размещением
в двух-, трех- и четырехместных
номерах с полным комплектом
бытовых услуг. На каждом этаже
есть прачечные. Душевые с горячей и холодной водой имеются как
в номерах, так и на этажах – в зависимости от выбранного пакета.
Однако во всех комнатах установ«Инженер транспорта»
Главный редактор В.П. Янелис
Ответственный секретарь В.А. Водолажский

лены кондиционеры и металлические двери.
Вкусно поесть, а завтрак включен во все ценовые пакеты, можно
в столовой. Совсем рядом находится еще и кафе. Наконец, это охраняемая территория с развитой
инфраструктурой, поэтому «ло-

вить» беспроводной интернет по
всему городу станет неактуально.
Впрочем, социальные сети могут и подождать, когда уже на месте вам сразу предложат огромный выбор форм досуга: от
экскурсионного и пляжного до
спортивного и экстремального.

Никто еще не отменял экскурсии
на Красную Поляну, по Золотому
кольцу Абхазии или в сумасшедший парк развлечений на высоте
«Скайпарк».
Цены за десятидневное пребывание в хостеле стартуют от 7450
рублей. Заселение осуществля-

ется посменно: еще есть возможность записаться на июль и
август. Дополнительную информацию можно получить в профкоме студентов университета (11-й
корпус, 1-й кабинет) и по телефону
8 (495) 631-27-55.
Артур ПУГАЧ

Верстка: Виктория Боткина
Фото: Александр Полторак, Валерия Урюпина
Адрес редакции: 127994, Москва,ул.
Образцова, д. 9, стр. 9 ( МИИТ)

www.miit.ru Тел. (495) 681-29-22
it1924@mail.ru
Газета зарегистрирована в федеральной
службе по надзору в сфере связи и массовых

коммуникаций №ФС77-33631
Отпечатано в АО «Красная Звезда»
123007, г. Москва Хорошевское шоссе, 38
Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72,

(495) 941-31-62, http://www.redstarph.ru
E-mail: kr_zvezda@mail.ru
Заказ №2787-2016. Тираж 1800 экз.
Подписано в печать 24 июня 2016 г.

