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Серебряные–2017

По традиции мы публикуем в последнем в этом учебном году номере «ИТ»
групповой снимок лауреатов «Серебряного знака МИИТа». Они еще очень
молоды, но уже успели сделать первый чрезвычайно важный шаг в своей
профессиональной и гражданской карьере. Не сомневаемся, что она будет
успешной. Это фото – еще одно свидетельство доблести, которую проявили эти молодые люди, удостоенные
высшей студенческой награды самого
большого на континенте транспортного
университета.
В 2017-м «Серебряного знака» удостоены всего 12 человек, обычно их было
вдвое больше. Как сказали в управлении кадров университета, «ужесточились условия выдачи знаков». В список
попали лишь лучшие из лучших, те, кто
за проведенные в университете годы
доказал учебой, научным поиском,
творчеством, что достоин без малейшей натяжки называться «серебряными
значкистами».
Полюбуйтесь на них. Мы хотим представить их – МИИТ должен знать своих
героев!
На фото (слева направо) они стоят в том
же порядке, что и в тексте.
Наша справка. «Серебряный знак МИИТа»
является высшей формой индивидуального
поощрения выдающихся выпускников университета. Им награждают тех, кто за годы
обучения добился успехов в учебе, научноисследовательской и общественной работе. Награжденному «Серебряным знаком
МИИТа» вручается удостоверение и денежная премия. Также он получает право на внеконкурсное поступление в аспирантуру.

ГИ
Анна Ефремова с первого дня учебы в МИИТе демонстрировала высочайшее
трудолюбие, постоянный
интерес к знаниям, активную гражданскую позицию.
Отмечена наградами и благодарностями ректора, директора института, заведующего кафедрой. Анна – член
волонтерского движения «Хороший день», отлично работала в приемной комиссии
вуза, участвовала во всех
общественных мероприятиях МИИТа.

ИПСС
Граниславу Артемову
многие знают как ведущую
университетских праздников. Она точно не растеряется на Дне знаний или открытии спортивной площадки
перед ректором, министром
транспорта и другими важными персонами. Помимо
творчества, Гранислава органично совмещала отличную
учебу в ИПСС с разносторонней общественной работой.
Все четыре года она активно
писала научные статьи, участвовала в научных конференциях, трудилась в составе молодежно-студенческих
отрядов,
Екатерина Кучерявая выбрала одну из самых сложных в МИИТе специальностей
(«Строительство железных

дорог, мостов и транспортных
тоннелей»), но ей удавалось
совмещать учебу на «отлично» с общественной, творческой и научной работой. Девушка владеет несколькими
иностранными языками, участвовала в приеме иностранных делегаций, посещающих
конференции и другие статусные университетские мероприятия. В 2016 году Екатерина в течение семестра
училась в Рурском техническом университете г. Бохум
(Германия) по специальности
«Строительная инженерия» и
успешно сдала там экзамены.
Еще один талант Кати – рисование; к 120-летию МИИТа она
организовала выставку своих
картин в ИПСС.

ИТТСУ
Алексей Еремин за успехи
в учебе был удостоен стипендий имени выдающихся ученых МИИТа, а также повышенной стипендии ОАО «РЖД». С
первого курса Алексей – член
университетской сборной по
мини-футболу, основной вратарь сборной ИТТСУ. За это
время он был победителем и
трижды призером Кубка ректора по этому виду спорта.
Помимо спорта, учебы и науки Леша завзятый театрал,
любит бывать в музеях, посещать всевозможные выставки, особенно с транспортной
тематикой.

ИУИТ
Вик тория Шишканова
уже зарекомендовала себя
как сложившийся исследователь. Она принимала участие в нескольких научных
конференциях, олимпиадах
по математике, не раз удостаивалась наград. Вика была
именным стипендиатом правительства Москвы и успешно реализовала программу
опережающей профессиональной подготовки среди
общеобразовательных организаций Москвы. Ко всему
этому она творческий человек – прекрасно поет, танцует, читает стихи.
Варвара Лазуткина с первых курсов была старостой
группы, духовным лидером
своего студенческого коллектива, целеустремленной
и любознательной. Несколько лет Варвара трудилась заместителем председателя
студсовета ИУИТа, награждена благодарностями директора института за «активную работу в составе студенческого
совета ИУИТ», «за большой
личный вклад в продвижение
бренда института на 45-й московской профориентационной выставке «Образование и
карьера» и «за большой личный вклад в реализацию задач молодежной политики института».
Окончание на стр. 2
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Участвуй
и побеждай!
Пятый по счету конкурс для
студентов и аспирантов
вузов железнодорожного
транспорта РФ на лучшую
публикацию по тематике
издания проводит в этом
году редакция делового
журнала «РЖД-Партнер».
Участвовать в нем могут
работы, самостоятельно выполненные студентами 3-5-х
курсов, выпускниками, магистрантами и аспирантами (соискателями) высших учебных
заведений, в рамках любой
формы обучения. Единственное условие – участники конкурса должны быть не старше
34 лет на день окончания приема работ. Кстати, сами работы будут принимать до 6 октября 2017 года включительно.
Среди тем пятого конкурса: «Транспортный бизнес»,
«Совершенствование системы управления перевозочным процессом», «Логистика и
управление цепями поставок»,
«Совершенствование тарифного регулирования» и «Инновации в сфере транспортных
услуг».
Победителей ждут денежные премии. Первое место
– 30 тыс. рублей, второе –
20 тыс., третье – 10 тыс.
По вопросам участия обращаться: К.С. Чекмарева (организационные вопросы и
сбор конкурсных работ), тел.
7 (812) 418-34-91; e-mail:
ksenia92@rzd-par tner.ru;
М.А. Ермоленко (вопросы о
содержании конкурсных работ и правилах отбора), тел.
7 (812) 418-34-92; e-mail:
marina@rzd-partner.ru.

«Прохоровское
поле» – поле
патриотизма

МИИТ примет участие в заседании попечительского совета «Прохоровское
поле».
Ректор МГУПС им. Императора Николая II Борис Алексеевич Лёвин получил письмо от
председателя совета Николая
Ивановича Рыжкова с просьбой определить специалиста
от университета для выступления на заседании.
Основная задача попечительского совета Государственного военно-исторического музея-заповедника
«Прохоровское поле» — это
воспитание патриотизма, увековечение памяти о подвиге
нашего народа в годы ВОВ. На
очередном заседании совета
в ноябре 2017 года планируется заслушать доклад на тему
«Железнодорожный транспорт в годы Великой Отечественной войны». Представитель МИИТа поможет в полной
мере раскрыть обсуждаемую
тему.
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ИЭФ
В этом году студенты Института
экономики и финансов установили своеобразный рекорд, получив
пять «серебряных знаков» из 12.
Среди лауреатов – Вероника
Котельникова – активный участник всех институтских и университетских мероприятий. Имеет
множество наград, среди которых благодарности, дипломы, грамоты и сертификаты за победы во
всевозможных олимпиадах и бизнес-кейсах. Вероника в составе миитовского хора участвовала во встрече олимпийского огня
в Москве на Красной площади. Талантливый человек – талантлив во
всем: Вероника – корреспондент
и корректор институтского журнала «Поколение С». С декабря 2015
года она работает лаборантом на
кафедре «Экономика строительного бизнеса и управление собственностью».
Николай Токарев с третьего
курса получал именную стипендию Ученого совета университета за успешную учебу и высокие
достижения в творчестве. Главное
его увлечение – студенческий театр МИИТа, в котором он прошел
путь от статиста до режиссера постановок. Он – постоянный участник концертных программ дней
открытых дверей и агитационных
выездов в составе творческого коллектива вуза, двукратный
призер конкурсов чтецов МИИТа.
Не чужда Николаю и волонтерская
деятельность, которую он считает
важнейшей для современных молодых людей.
Оксана Зинченко за время обучения зарекомендовала себя отлично успевающей студенткой, с
первого курса занимается научной
работой. Она приняла участие во
Всероссийском конкурсе научных
работ по транспортной проблематике и получила за это сертификат
объединенного ученого совета
ОАО «РЖД». Девушка увлекается
историей и политологией и подготовила несколько научных статей
по этим предметам.
Анна Соловьева с первых же
курсов зарекомендовала себя
как пытливый исследователь, она

СМИ

– активный участник СНО кафедры
«Финансы и кредит». Девушка все
годы учебы совмещала отличную
учебу и общественную работу, при
этом проявила себя инициативным
организатором и ответственным
исполнителем. В 2015/16 учебном году Анне была присуждена
стипендия им. А.Л. Штиглица за
успехи в учебе, а в 2016/17 учебном году – стипендия президента
РФ. Она имеет пять научных публикаций по финансово-экономической тематике, множество грамот,
дипломов и сертификатов за победы и участие в различных конкурсах, научных конференциях и бизнес-кейсах.
Вероника Клюева публиковала
научные статьи по разным направлениям – истории, физической
культуре и, конечно, экономике и
менеджменту. Вероника активно
участвовала в общественной жизни университета, награждена грамотой за профориентационную работу с абитуриентами. С первого
курса она была старостой группы.
Девушка трижды принимала участие в проводимом между университетами конкурсе «Спартианские
игры», где демонстрировала высокое спортивное мастерство и творческие способности. Вероника
очень суеверна, поэтому на фотографии ее нет: она усиленно готовилась в защите диплома.

РНИ
Дарья Кузнечихина в течение всего периода обучения была
членом сборной команды МИИТа
по спортивной гимнастике, за что
имеет грамоту и три диплома за
призовые места в различных соревнованиях. Три года Даша была
заместителем председателя студсовета РНИ и старостой одной из
лучших групп института. Принимала самое активное участие во всех
культурно-массовых мероприятиях, проводимых в МИИТе и РНИ, за
что отмечена дипломом и благодарностью ректора и четырьмя
благодарностями директора института.
Вот такие они – «Серебряные-2017». Умные, надежные,
ищущие. Патриоты своего университета, своего города, своей России.
Наталия КУРСКАЯ

Институты останутся,
факультеты станут центрами
УЧЕНЫЙ СОВЕТ
Заседание последнего в этом
семестре Ученого совета университета по традиции началось с выборов заведующих
кафедрами. Представление
кандидатов на эти должности
сопровождалось презентациями, в которых анализировалась
работа кафедр по самым разным направлениям. Здесь и количество публикаций в научных,
в том числе и иностранных журналах за авторством сотрудников кафедры, и подготовка учебно-методической литературы,
и участие в научно-исследовательской работе, и численность остепененных за последние годы сотрудников кафедры,
и многое другое.
В разделах, где итоговым
оценочным цветом был красный, дело обстояло совсем
плохо. Ректор Б.А. Лёвин интересовался, сколько требуется

времени вновь избираемому
заведующему, чтобы красный
цвет сменился на какой-нибудь
менее раздражающий. Кандидат, как правило, обещал исправить ситуацию в обозримом будущем. Особенно жестко ректор
спрашивал с тех, у кого на кафедре либо вовсе отсутствует наука, либо представлена в критически малых величинах.
Членам Ученого совета был
представлен заведующий новым научным центром фотоники, созданным при кафедре
«Физика» ИУИТа. Ректор сообщил, что центр будет работать
над совершенствованием и
продвижением нового продукта – функциональной питьевой
воды «МИИТ – Студенческая».
Борис Алексеевич поздравил
директора ИУИТа С.П. Вакуленко и М.С. Пикалова с очередной, уже 11-й медалью, завоеванной теперь уже нашей
университетской водой на не-

давнем Международном форуме в Москве.
Ректор проинформировал
членов Ученого совета о том,
что Министерством транспорта
РФ утверждена окончательная
структура Российского университета транспорта (РУТ), статус которого с 1 июля сего года
принимает МИИТ. Утверждение
далось нелегко. Минтранс настойчиво предлагал превратить
институты МИИТа в факультеты.
Но в итоге институты удалось
отстоять, а вот с факультетами
придется расстаться. Они перейдут в ранг отраслевых центров.
Ученый совет утвердил поправки в Положения о рейтинговой оценке кафедр МИИТа, о
платной образовательной деятельности, а также кандидатуры
студентов и аспирантов, представленных на соискание стипендий президента и правительства
РФ на следующий учебный год.
Владислав ЯНЕЛИС

Нашу гимназию подвергли
наноинвентаризации
В гимназии МИИТа
совместно с платформой «Стемфорд» и
компанией «Технология идентификации»
стартовала апробация
нового научно-образовательного проекта
«RFID в действии. Инвентаризируем школу
средствами современных технологий».
Гимназисты под руководством преподавателей Сергея Владимировича Ершова и
Екатерины Геннадьевны Сенчаковой смогли
познакомиться с актуальными
инновационными разработками в сфере радиочастотной
идентификации объектов. Но
сначала ребята отучились на
курсах на платформе «Стемфорд» по тематике RFID и при-

няли участие в мастер-классе
по реальному взаимодействию
со сложнейшим оборудованием. В итоге гимназисты приобрели уникальные знания по
программированию идентификационных меток различно-

го вида, чипированию и
маркировке разнообразных объектов, навыки оптимального считывания
меток для эффективного проведения учета.
Пять дней активных занятий, и каждый гимназист, задействованный в
проекте, познакомился с
примером функционирования реальных компаний, которые осуществляют подобного рода
мероприятия.
Но на этом проект не
заканчивается – с нового учебного года стартует полномасштабная инвентаризация фонда гимназии МИИТа
средствами маркировки RFIDметками. Затем наш опыт планируется транслировать для
других образовательных организаций Москвы и России.

Конкурс, который пробуждает

Мы и прежде подозревали, что
отряд миитовских журналистов
достаточно многочислен. Но не думали, что настолько. Оказывается,
в университетских СМИ трудятся
десятки творческих, амбициозных и темпераментных молодых
людей, способных в ежедневном
режиме «выдавать на-гора» самые
разные информационные продукты. Чтобы в этом убедиться, надо
хотя бы полчасика «походить» по
институтским сайтам и завершить свою прогулку в «Артели».
Впрочем, последнее время стали возрождаться и институтские
печатные издания, пусть пока и не
слишком объемные.
Подержать в руках свежие номера «Поколения С» (ИЭФ), ГИДа
(ГИ), «Прожектора ИТТСУ» и другие издания можно было на подведении итогов конкурса университетских СМИ, который недавно
состоялся в «Скворечнике». Точнее это был его заключительный
этап. Все участники конкурса уже
знали о достижениях друг друга
за отчетный период: количестве
публикаций, подписчиков, лайков и прочее. Сегодня надо было
лишь эффектно презентовать
СМИ своих институтов.

Первой на сцену вышла команда ИПСС. Ребята очень обстоятельно, не без артистизма рассказали о том, как они формировали
свой журналистский пул, как учили репортерскому мастерству новобранцев. Понравилась одна деталь. Докладчик признался, что на
каком-то этапе занятий с начинающими журналистами они поняли, что научить их сами ничему
больше не могут. И решили приглашать на мастер-классы профессионалов. Молодцы! А то ведь
могли еще долго друг другу сказки рассказывать.

Очень неплохое впечатление
произвела презентация ИУИТа.
Стильный, лаконичный сайт, выразительный инструментарий,
удобная навигация, наполеоновские планы. Ведущий рассказал о
своей команде, о главных направлениях в работе, а потом посетовал, что он и его коллеги слегка
устали от погони за рейтингами и что не очень понимают, какая от них польза вузу и воспитательному процессу. Немного не в
тему конкурса, но зато очень откровенно.
У Юридического института ока-

залась самая большая группа
подписчиков. Сразу видно – ребята выкладываются в интернете по
полной программе. Уверены, что
двигаются в правильном направлении. Это заметно, как заметно
и то, что они сплочены, хорошо
понимают друг друга. У юристов
появилось даже собственное ТВ:
на пяти плазмах крутят сюжеты о
своей институтской жизни. С субтитрами. Звук может помешать
учебному процессу.
В целом все представленные
презентации смотрелись очень
достойно. И если у профессионалов и могли возникнуть какие-то
вопросы к участникам конкурса,
то у неискушенной части аудитории, а она преобладала, практически все вызывало восторженную реакцию. И хорошо. Ведь
главное то, что ребята дерзают,
набираются опыта, учатся самовыражаться.
В номинации «Лучший проект» жюри отдало предпочтение
ИТТСУ за «фирменный стиль» института. В номинации «Лучшее
печатное издание» неожиданностей не случилось – конечно,
журнал «Поколение С», который
с каждым годом приобретает

все больше не только внешнего лоска, но и информационной
содержательности. Среди фоторабот был отмечен репортаж фотокорреспондента «ИТ»
Константина Куделина (ИТТСУ).
Больше всех призов собрал Александр Полторак (ИПСС), который
ухитрился победить и в номинации «Лучший видеоматериал», и
в «Лучшем дизайне», и в «Лучшем
фоторепортаже». Всем лауреатам вручались фирменные пакеты с подарками. Кто-то в зале
высказал предположение, что
организаторы конкурса – управление молодежной политики и
студенческий совет – положили
в пакеты новенькие четырехъядерные планшеты, которые
очень бы пригодились в журналистской работе. Думаю, что вряд
ли, УМР не настолько богато. Да и
в призах ли дело! Важно, повторяем, другое – конкурс многим
по-настоящему интересен и полезен, потому что пробуждает в
молодых людях неравнодушие к
окружающей действительности,
умение выражать это неравнодушие хорошим русским языком и
ярким зрительным рядом.
Владислав ЯНЕЛИС

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
Китайцы защитились на «отлично»

Программа двойных дипломов, реализуемая МИИТом
совместно с Даляньским университетом, уже успела зарекомендовать себя как гарантированная путевка в жизнь. И
если раньше российские студенты ездили в Поднебесную
оттачивать свои языковые
навыки, то два года назад в
МИИТ приехала первая китайская группа – 12 человек.
Программа было специально разработана под эту группу: они посещали лекционные

занятия вместе с нашими студентами, что способствовало
непринужденному общению,
и мне даже удалось познакомиться с чудесной девушкой с
очень коротким именем – И.
Сегодня все они стали выпускниками.
Первые два курса студенты учились в Китае, познавая в основном
теоретическую часть «великого и
могучего», а на третий курс уже
приехали в МИИТ.
Безусловно, два года в России –
это не только возможность подтя-

нуть разговорную речь, но и проникнуться русской культурой. И
у ребят это неплохо получилось.
Доказательство тому – темы бакалаврских работ: все они были
посвящены сравнительному анализу русской и китайской культур.
Например, Ян Жуй выполнила исследовательскую работу на тему
«Лингвокультурема «Новый год» в
русской и в китайской лингвокультурах: сопоставительный аспект»,
а Вэй Вэй – «Зоонимы в пословицах и поговорках: сопоставительный аспект русского и китайско-

го языка».
На защиту приехал и представитель Даляньского университета – Фэн Шичуань, который не
только отметил превосходный
уровень знаний русского языка
у выпускников, но и отметил, что
связи Китая и России с каждым
годом укрепляются, и он искреннее надеется, что количество таких групп в МИИТе будет только
увеличиваться.
Все выпускники защитились на
«отлично».
Алексей ПЕТРОВ

Совет хочет действовать
смело и продуктивно

В МИИТе приступил к работе
Совет молодых ученых и преподавателей. Участниками
нового университетского объединения стали 26 представителей структурных подразделений МИИТа.
Напомним, что совет создан
с целью активизации и координации деятельности молодых
ученых и преподавателей в решении задач, стоящих перед
университетом, расширения сотрудничества с научными и производственными учреждениями и
организациями, повышения социального статуса и квалификации,
а также карьерного роста научной
молодежи.
Первое заседание было посвящено к ак орг аниз ац ионным вопросам – у тверж дению
председателя и состава совета, так и проблемам а д аптации молодых преподавателей
и аспирантов и процедуре предоставления им университетских грантов. На сегодняшний
день эта процедура, по мнению
членов совета, не выглядит как
вполне совершенная.
В планах совета проводить информационную и организационную работу по грантам, работать

Председатель Совета –
А.В. Сорокина, к.э.н., заместитель
директора ИЭФ по науке, доцент

Заместитель председателя
Совета — В.А. Гречишников,
д.т.н., профессор, первый
заместитель директора ИТТСУ

Секретарь Совета
Н.Ю. Лахметкина, к.т.н.,
доцент ИУИТ

с перспективными исследователями и предприятиями-партнерами,
повышать публикационную активность молодых ученых. Совет станет эффективной площадкой для
обмена научно-технической информацией и проектными идеями.
Важнейшие задачи совета – выявление инициатив молодых ученых в области науки и инноваций,
продвижение и внедрение вузовских разработок, пропаганда но-

вейших достижений науки, развитие международных связей,
содействие информационному
обеспечению научных исследований и др.
На начальном этапе членами
совета принято решение сформировать примерный график заседаний Совета молодых ученых
и преподавателей МИИТа на 2017
год и разработать предложения
по повышению эффективности

деятельности МИИТа по различным направлениям.
Члены совета выразили общее
мнение, что смогут наладить связи между институтами в области
науки и оказать помощь молодым ученым и преподавателям в
исследовательской деятельности
и профессиональном развитии.
Сформированная команда намеревается действовать смело,
активно и продуктивно!

Как исключить некруглость колеса
ИННОВАЦИИ
В Центре научно-технической информации и библиотек ОАО «РЖД» состоялась IV межвузовская
студенческая конференция «Инновации в технологии транспортного машиностроения». Традиционно
она проводится в конце
второго семестра. В рамках мероприятия прошли
заседания секций, семинары, тренинги, встречи с
сотрудниками компании,
мастер-классы по транспортной тематике и, конечно, знакомство с новой
экспозицией центра. Конференция подготовлена
и проведена сотрудниками кафедры «Технология
транспортного машиностроения и ремонта подвижного состава».
Ее участниками стали
студенты МИИТа, Московского политехнического университета, Московского государственного
машиностроительного
университета (МАМИ), Московского технологического университета (МИРЭА)
и Национального исследовательского техноло-

гического университета
МИСиС.
Нельзя не отметить доклад магистранта кафедры
ТТМиРПС ИТТСУ Антона
Принца «Лазерное термоупрочнение обода катания
колесной пары». В нем поднимается вопрос обеспечения равномерного износа поверхности катания и
предотвращения образования некруглости колеса. Докладчик предлага-

ет оригинальное решение
– лазерное термоупрочнение обода катания колесной пары, благодаря чему
получается высокая однородность микроструктуры
металла в ободе.
Интересный доклад сделал магистрант Московского политехнического
университета В. Зажигин.
Молодой исследователь
поднимает проблему качества отливок из цветных

сплавов на авиационных
предприятиях.
Студенты получили возможность ознакомиться
с новыми разработками,
представленными в экспозиции центра, на примере которых рассматривали
вопросы механообработки, построения технологических процессов, применения современного
технологического оборудования, автоматизации

процессов изготовления
и сборки.
Всеобщее внимание привлек к себе огромный действующий макет железной
дороги в восемьдесят седьмом масштабе. В одном
пространстве действуют
одновременно все службы
железнодорожных вокзалов, аэропорта и портов.
Макет Рижского и Ленинградского вокзалов и действующая модель маневровой станции, элементы
Московского метрополитена, мосты, тоннели миниатюрные храмы, крошечные
дома вызвали неподдельный интерес у участников и
гостей конференции.
От имени всех участников конференции хочется
поблагодарить директора
ЦНТИБ ОАО «РЖД» Марата Зауровича Жирикова,
ведущего инженера Евгению Олеговну Староверову
и всех сотрудников центра
за прекрасную организацию мероприятия.
Александр ПОПОВ,
канд. техн. наук,
доцент,
Юрий КОМАРОВ,
старший
преподаватель
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Науке
нужны
молодые
кадры
В Научном парке МГУ
под эгидой Международной ассоциации ученых, преподавателей и
специалистов, Европейского научно-промышленного консорциума и
Российской академии
естествознания состоялось итоговое заседание и конференция IX
Международного студенческого научного форума-2017.
В работе форума приняли участие 36 студентов Института пути, строительства и сооружений
МИИТа под руководством
докт. ист. наук, профессора, академика РАЕ и ЕАЕ
Г.Н. Крайнова (ГИ). Восемь
наших студенческих работ
признаны лучшими в своих
секциях (исторические науки – «История транспорта и
транспортного образования
в России»; политические науки – «Политическая история России»).
На этот раз география
участников оказалась особенно широкой. В Научный
парк МГУ съехались студенты и преподаватели широкого круга специальностей:
инженеры, медики, экономисты, гуманитарии… Они
представляли не только регионы России, но и Армению, Казахстан, Киргизию,
Таджикистан, Шри-Ланку.
Лауреатами форума стали авторы лучших студенческих работ И.О. Булатова
(СКУ-112), А.С. Пашина (СКУ112), К.И. Панина (СКУ-112),
П.В. Максаков (СГС-113),
В.Е. Королев (СГС-113),
А.А. Селиванов (САП-111),
И.А. Макаров (САД-111),
Д.В. Милевский (СЗК-111).
На итоговом заседании студенческого форума с интересными докладами выступили Булатова («100 лет
завершения строительства Транссиба по территории России»), Максаков
(«100-летие Великой российской революции»).
Профессор Г.Н. Крайнов награжден дипломами «Лучший руководитель
студенческих научных работ», «За активное участие
в IX Международном студенческом научном форуме-2017». «Благодаря Григорию Никандровичу и его
наставлениям у меня появилась возможность попасть
на форум и опубликовать
свою работу в научном журнале. Он помог мне всесторонне изучить тему, собрать
интересные материалы», –
поделился Павел Максаков.
Московскому государственному университету путей сообщения Императора
Николая II в лице его ректора
д.т.н., профессора Б.А. Лёвина от имени Международной
ассоциации ученых, преподавателей и специалистов,
Европейского научно-промышленного консорциума и Российской академии
естествознания объявлена
благодарность за активную
научную и педагогическую
деятельность.
Алина ПАШИНА,
СКУ-112

АБИТУРИЕНТ-2017
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Сделай
правильный

выбор
И

так, ты решил поступать в МИИТ – самый большой транспортный университет России. У нашего университета богатая, яркая история, и со временем ты ее узнаешь
и, конечно, проникнешься гордостью за избранный тобой вуз! Ты поймешь и впитаешь его корпоративный дух, ощутишь его интеллектуальную мощь, полюбишь его аудитории и лаборатории, МИИТ станет для тебя родным домом! Динамична и чрезвычайно насыщенна сегодняшняя жизнь вуза, и скоро ты станешь частью ее. А для того чтобы ты понял,
как МИИТ дорожит каждым своим студентом, как много у нас делается для развития личности, творческого потенциала всего студенческого сообщества, создания комфортных
условий для плодотворной учебы, мы предлагаем тебе внимательно прочитать эти страницы. Они адресованы именно тебе – нашему абитуриенту, и, уверены, в скором будущем
нашему студенту-первокурснику!

Дерзай, и все получится!
Наш студент – это еще и
исследователь. Ведь научно-исследовательская работа (НИР) студентов – неотъемлемая часть всего
учебного процесса.
НИР способствует творческой реализации полученных в институте знаний,
умений и навыков, помогает обрести исследовательский опыт. Привлечение к
научно-исследовательской
работе студентов позволяет использовать их потенциал для решения актуальных проблем в различных
отраслях науки и техники.
Наша с вами цель – получение качественного образования, открывающего двери
в успешное будущее. Поэтому можно уверенно сказать,
что студент и наука идут рука
об руку на протяжении всей
учебы в вузе.
Миитовцы имеют возможность не только быть в курсе наиболее актуальных
исследований, но и внести
собственный вклад в раз-

витие определенных отраслей науки и техники. Студенты, увлеченные наукой,
принимают активное участие в проведении поисковых, фундаментальных и
прикладных научных исследованиях по приоритетным
направлениям, выступают
с докладами на конференциях и семинарах, проходят стажировку в ведущих
вузах России и за рубежом.
Результаты своих исследований студенты и молодые ученые представляют
на российских и междуна-

Для гурманов
и не только
Почти все студенческие столовые и кафе
МИИТа могут смело конкурировать с лучшими городскими точками общественного питания как по качеству приготовленных блюд,
так и по ценам.
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 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. В большом почете у ребят и обновленный «Аквариум», что напротив
корпуса №6, со своими фирменными салатами и домашними донерами. Никого не разочарует и «Эдиссон экспресс», что в корпусе №1. Там всегда отличная выпечка, сытные
вторые блюда и разнообразные напитки.
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. Кстати, за качеством пищи, ассортиментом блюд
и ценами пристально следят наши профсоюзные активисты.

родных конкурсах, обсуждают 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.
Союз «студент и наука»
получается взаимовыгодным во всех отношениях.

Почему МИИТ?

Потому что:
МИИТ – крупнейший транспортный вуз страны с развитой инфраструктурой, лабораторной, учебной 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 научно-исследовательской работы;
МИИТ заботится не только о профессиональном, но и творческом росте своих
студентов;
из стен МИИТа вышли десятки Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда, выдающиеся ученые, крупные общественные и политические деятели, успешные предприниматели, руководители 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.

Мир для вас открыт
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 с более чем 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, Майннхайма, Кельна. Хорошие связи у нас с Рурским университетом Бохума,
Техническим университетом
Дортмунда, университетом
Дуйсбурга-Эссена и другими.
Наши студенты и аспиранты учатся и стажируются в

Сайменском университете
прикладных наук (Финляндия), Техническом университете Праги, университете
Пардубице (Чехия), университете г. Тренто, Римском
у ниверситете Сапиенз а
(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 обра-

Таланты и поклонники
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 возможностях творческой
самореализации без отрыва от учебы. Мы можем
предложить тебе участвовать в репетициях и выступлениях во-кальных, танцевальных и театральных
коллективов, продемонстрировать свои таланты
в конкурсах, фестивалях,
в концертах наших выездных агитационных бригад,
проявить себя в качестве
волонтера и 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.
Самые талантливые и ор-

ганизованные принимают участие в популярных
выездных мероприятиях
(агитпоезда по Московской, Горьковской, Приволжской и другим железным дорогам, конкурсы и
фестивали Москвы, транспортных вузов России, выезды по городам боевой
славы, туристические слеты, спортивные состязания
и др.).
Юные журналисты могут оттачивать свое перо
в институтских газетах и в
общеуниверситетском издании «Инженер транспорта», а также принять участие во всероссийском
журналистском конкурсе
«Хрустальная стрела». Любители поэзии и классической музыки регулярно
встречаются в наших ли-

тературно-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.
И это, поверь, далеко
не все возможности, которые открываются перед
студентами МИИТа в творческом плане.
Наталья ДУДИНА,
заместитель
руководителя
управления
молодежной политики

зовательных и научных программах Европейского союза,
таких, как «Эразмус Мундус»,
«Эразмус +», и других.
Студенты нашего университета 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

Во всем поможет
профсоюз!
Тебя интересует студенческая жизнь? Ты хочешь заниматься наукой? Тебе нравится общаться с людьми и ты любишь творчество? Профсоюз
студентов МИИТа поможет реализовать все твои
желания.
Одна из главных задач профсоюзной организации – защита прав студентов. Делаем это совместно с администрацией университета на основе соглашения между образовательным учреждением
и первичной профсоюзной организацией.
Вступая в наши ряды, ты присоединишься к десятитысячной студенческой армии профсоюза,
имеющей богатую историю и надежные рычаги
защиты прав и интересов своих членов. Кстати,
о правах – мы решим проблему с общежитием,
окажем материальную поддержку в трудной ситуации и поспособствуем в страховании от бытовых травм.
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 абонементы на матчи ФК «Локомотив» по фантастически
низким ценам) и досуговые мероприятия.
Специально разработанная для студентов система скидок вобрала в себя самые полезные услуги для современной молодежи: льготное обучение в автошколе, специальные тарифы мобильной
связи, льготные условия посещения фитнес-клубов, антикафе и многое другое.
Нам нужны твои горящие глаза, желание получать удовольствие от жизни, каждый день делать
что-то полезное для себя и друзей, радоваться и
трудиться вместе с нами. Вместе мы можем все!
Екатерина ОРЛОВА,
заместитель председателя
первичной профсоюзной организации
студентов
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Полезная
информация

Яростный стройотряд!
Быть участником молодежно-студенческого отряда – высокая честь
и ответственность. МИИТ всегда
был лидером движения МСО. Отряды миитовцев первыми среди
вузов Москвы приняли участие в
освоении целинных земель, строительстве Байкало-Амурской магистрали и Саяно-Шушенской ГЭС, в
возведении олимпийских объектов в Москве и Сочи, линий Московского метрополитена и клеверных
развязок кольцевой автодороги.
Поступив в МИИТ, ты обязательно
захочешь стать бойцом одного из
наших судотрядов. Какого – выбирать тебе.
В 2017 году численность объединенного студенческого отряда МИИТа составила около 2 тыс.
человек. В университете работают более 25 отрядов, большинство
из которых формируется для предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере железнодорожного транспорта и
транспортного строительства.
Из них только для ОАО «Российские железные дороги» – девять
профильных отрядов. Это отряды
проводников пассажирских вагонов, бортпроводников на высоко-

скоростных поездах «Сапсан», помощников машиниста, билетных
кассиров и операторов по выдаче
справочной информации на транзакционных терминалах самообслуживания, монтеров пути, а также
круглогодичные отряды по ремонту подвижного состава «Вагонник»,
«Ремонтник» и «Локомотивщик».
Студенты, участвующие в движении молодежно-студенческих отрядов, получают возможность увидеть
и принять непосредственное участие в реализации ключевых исторических проектов России. С 2016
года передовой строительный отряд «Москвич» отправляется на
строительство Керченской транспортной переправы, крупнейшего
проекта по развитию транспортной инфраструктуры полуострова
Крым. Важным событием 2017 года
стало формирование отрядов стюардов и координаторов для работы
на Кубке конфедерации FIFA-2017.
Встречи с первыми лица мирового футбола, опыт работы на мероприятиях мирового уровня, достойная заработная плата, яркие
эмоции, новые друзья, и это далеко не все, что ожидает участников
этого отряда.

Команда,
без которой
мне не жить!
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!
Цель и задача студенческого совета МИИТа – предоставить каждому
молодому человеку шанс найти новые
возможности для реализации своих
интеллектуальных и творческих способностей, развития инициативных 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, волонтерские, культурномассовые, спортивные и досуговые
мероприятия. Мы сотрудничаем с молодежными и другими общественными объединениями Москвы и других
городов и с международными организациями. Если тебе это интересно
и ты хочешь сделать свою студенческую жизнь яркой и запоминающейся, мы будем рады видеть тебя в
рядах нашей большой и дружной команды!
Регина НАЗАРОВА,
председатель студенческого
совета университета

Помимо профильных, в МИИТе
формируются отряды вожатых и
воспитателей для работы в детских оздоровительных лагерях.
Отряд вожатых «Максимум» будет
десантироваться в детских оздоровительных лагерях в Крыму, Геленджике, Сочи, Анапе, Туапсе, Джубге,
а в лучших корпоративных детских
лагерях ОАО «РЖД» – отряды «Кратово» и «Старая Руза».
Традиционно в университете
формируются отряды волонтеров, работающих в детских домах
и специализированных центрах;
отряд «Делового протокола», оказывающий помощь в организации
и проведении официальных ме-

роприятий МИИТ; отряд «Прием»,
задействованный в приемной комиссии, а также пожарно-спасательный отряд «Доброволец»,
обеспечивающий безопасность на
территории университета, и многие другие.
Подробную информацию о деятельности молодежно-студенческих отрядов вы можете узнать на
официальном сайте управления
молодежной политики университета: mymiit.ru, в официальном сообществе МСО МИИТа в VK: https://
vk.com/msomiit и на официальной
страничке в Instagram: msomiit.
Юрий ЗАВАЛИХИН, начальник
штаба МСО

МИИТ – кузница чемпионов!
Один из самых часто задаваемых абитуриентами вопросов: «Какие условия у вас для занятий спортом?» Конечно же, 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, биатлону… Недавно
наши девушки из команды «Экспрессия» в очередной раз стали чемпионками мира (в составе
сборной России) по эстетической гимнастике!
В мае этого года первокурсник из ГИ Зураб Гедехаури стал чемпионом страны по греко-римской борьбе (в тяжелом весе). Достойная смена
нашим чемпионам!
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 теперь уверенно выступает на крупнейших турнирах среди взрослых. Проводим мы и розыгрыш Кубка
МИИТа по дартсу на призы ассоциации выпускников. Есть у нас и своя хоккейная дружина!
У большинства миитовских чемпионов дорога
в большой спорт начиналась с нашего, не буду

Знакомьтесь – ваш новый дом!
Обретение крыши над головой всегда одна
из самых волнующих тем для иногородних абитуриентов и их родителей. Всех волнуют вопросы: где будут ребята жить, в каких условиях, сколько платить?
В этом году расселять студентов будут по
восьми общежитиям. Кстати, МИИТ планирует в скором времени 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). Расселение
начинается с 28 августа.
Существует несколько классификаций сту-
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денческого жилья: бюджетный вариант и комнаты улучшенной планировки. Бюджетный
вариант 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.
Еще несколько советов. Стоит заранее по-

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.
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 МИИТа, мастер спорта
заботиться о бытовой технике в вашей будущей комнате. Как правило, ее можно перекупить у выпускников по вполне щадящим ценам.
«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.
В жизни всякое бывает. С кем-то 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». В этом году на конкурсе,
проходившем в мае, лучшей признана комната №713 «б» четвертого общежития. Ее хозяйки
Наталья Радченкова (СГС-411) и Юлия Козлова (САД-211). Девчонки признались, что просто
помешаны на чистоте и порядке. Это, видимо,
и подкупило строгое жюри!

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 располагается
в корпусе №1, ауд. 1415, тел. 8 (499)
978-91-01.
Спортивно-туристический клуб
МИИТа предлагает несколько видов
спортивного туризма. Занятия бесплатные, клуб предоставляет все необходимое оборудование. Руководитель клуба – Наталья Сергеевна
Сизикова, тел. 8-926-430-64-65.
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,
С е р г е й Ми х а й л о в ич К а м з е е в.
Клуб болельщиков «Локомотива» объединяет поклонников любимой
футбольной команды, обучающихся в
МИИТе. Это возможность приобретать
(в профкоме студентов) билеты со
скидкой 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 до 350 руб.);
плоттер — ауд.: 1125/7301 (от 100 до
300 руб.), форматы А3, А2, А1;
ксерокс — ауд.: 1125/2207/1230/311
5/4518/7301/8105 (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 ауд. 1240.
Музеи
Ознакомиться с историей нашего
университета и железных дорог можно в музее МИИТа, который находится
в 1-м корпусе на 1-м этаже.
Для ценителей 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 для тех, кто не прочь
блеснуть эрудицией. Здесь сходятся в
интеллектуальном поединке любители
игр «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг»,
КВН и других.
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,
8 (909) 644-78-64.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
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Ежегодно в нашем университете вручают десятки дипломов студентам-иностранцам,
многие из которых в дальнейшем становятся во главе
крупных транспортных компаний и личным примером
доказывают, что российская
высшая школа готовит отличных специалистов. Корреспондент «ИТ» побывал на
зачете по стилистике русского языке у студентов подготовительного факультета
МИИТа и выяснил, как иностранцы постигают азы русского языка и почему же они
выбрали наш университет.

СБОРЫ

Ребята
готовятся
к армии!

Россия покорила

их сердца

В

В гимназии МИИТа прошли учебные сборы учащихся 10-х классов
– будущих призывников в ряды
российской армии. В программу
входило сразу несколько мероприятий. Сначала юноши побывали в
учебном центре железнодорожных
войск, где ознакомились с бытом
военнослужащих по призыву. Для
ребят были организованы занятия
по огневой подготовке, они провели разборку и сборку АК-74. Потом
школьники осмотрели экспонаты
музея железнодорожных войск.
Будущие воины поучаствовали и
в занятиях по гражданской обороне – ликвидировали последствия
учебного пожара и «защищали» население от химического заражения местности, применяя средства
защиты ОЗК, Л-1.
Не забыли на сборах и о комплексе ГТО. Старшеклассники
сдавали нормативы в беге на 100
и 1000 м, бросали учебную гранату на дальность. Уже по окончании учений ребята признавались,
что на сборах было интересно, они
старались проявить инициативу,
старание, смекалку. Все занимались с полной самоотдачей!
Активную помощь в разработке
плана, организации и проведении
занятий, оснащении экипировкой,
предоставлении учебно-материальной базы гимназии оказал штаб
ГО МГУПС (МИИТ) и лично его руководитель Михаил Алексеевич
Ершов.
Соб. инф.

от что рассказала руководитель центра русского языка как иностранного Наталья Евгеньевна Папорова:
«Каждый год на наш подготовительный факультет поступают
ребята, которые не могут сказать по-русски ни слова, а многие из них даже никогда не видели кириллицу. Но уже через год
они должны поступить на первый
курс и наравне с российскими
студентами изучать выбранную
специальность
Всего за два семестра научиться хотя бы понимать русский
язык – задача не из простых, и с
ней справляются далеко не все.
Но наша программа построена
таким образом, чтобы большинство абитуриентов смогли через
год стать настоящими российскими студентами.
Первый семестр они изучают
исключительно русский язык –
28 часов в неделю, а во втором
– к ним приходят преподаватели
с кафедр, которые начинают читать им уже специальные предметы на русском языке, – так они
учат профессиональную терминологию.
В этом году у нас четыре группы: три технической направленности и одна – экономической,
в каждой группе не более 14 человек. Мы стараемся формировать наши группы так, чтобы в
них были представители разных
стран, ведь им хочется общаться
между собой, и русский язык становится их общим языком.
Изучение языка дается всем
по-разному: представители азиатских стран осваивают его быстрее, а ребятам из Латинской
Америки приходится попотеть.
Связано это прежде всего со
школьной системой образования.
В конце года они сдают экзамены, по результатам которых
мы и зачисляем их на первый
курс. Письменный и устный эк-

замен по русскому языку и три
специализированных предмета:
для будущих инженеров – это математика, физика и информатика, для экономистов – история,
обществознание и математика».
Даже на подготовительном
факультете многие иностранцы
уже успели зарекомендовать
себя как прилежные ученики и
просто всесторонне развитые
личности. Мне удалось познакомиться с некоторыми из них.
Иснэйни Гэби Вадхиля,
студентка из Индонезии:
– В моей стране учатся в школе 12 лет, и на последнем году
я стала задумываться, чем хочу
заниматься в жизни. Индоне-

зия – это четвертое по численности населения государство в
мире, но наша страна находится
на островах, поэтому соединить
все города железной дорогой –
невозможно.
Я выросла на Калимантане –
третьем по величине острове в
мире, но железная дорога у нас
только строится, поэтому уже
скоро нам понадобятся молодые специалисты.
Правительство разработало программу обучения молодых железнодорожников в лучших транспортных вузах мира.
Я узнала об этом из интернета и решила попробовать. Всего на испытания пришло более

1000 человек, из которых выбрали всего 50. Так я попала в МИИТ.
Терреро Де Лос Сантос
Массуль, студент из Доминиканской Республики:
– После окончания школы я поступил в технический университет на инженера-геолога и даже
успел проучиться почти два года,
но совсем неожиданно судьба
забросила меня в Россию, до
этого я никогда не видел снег и
даже не представлял, что бывает так холодно, ведь температура в моей стране никогда не опускается ниже плюс 15 градусов.
На 2-м курсе я устроился работать геодезистом и сдружился
с моей коллегой, которая когдато училась в России. Она познакомила меня со своими друзьями
из ассоциации выпускников российских и советских вузов. Если
честно, до этого я знал о России
совсем немного, но они поведали мне много интересного, и
я загорелся! Благодаря помощи
моих новых друзей и работников
посольства России в Доминиканской Республике я смог получить
направление в МИИТ. Прекрасный университет, с большими
традициями и отличной базой.
И вот я прожил в России уже целый год и ничуточки не жалею о
своем выборе. Да, сложно начинать все сначала в чужой стране,
но Россия покорила мое сердце.
Все это мои новые друзья рассказали мне по-русски практически без ошибок. И я в душе не мог
не поставить им зачет. Впрочем,
то же сделала и Наталья Евгеньевна, но уже не в душе, а в журнале.
Алексей ПЕТРОВ

Игра – идея – проект
Каждый родитель в определенный момент задумывается над вопросом, чем
занять ребенка, как направить его порой бурную
энергию в творческое русло. Особенно это относится к гиперактивным детям,
которые не могут усидеть
на месте и минуты, школьные уроки для которых превращаются в пытку, и единственный способ занять
ребенка – это дать ему телефон или планшет. Мне,
как маме двух непосед,
пришли на помощь занятия
графического конструирования в интеллектуальном
досуговом центре «Игры
разума» сначала в помещении Музея истории детского конструктора, а с января 2017-го – в технопарке
Нагатино.

ИДЦ «Игры разума» обучает по авторским запатентованным методикам детей
разных возрастов графическому конструированию и
робототехнике на базе конструктора AVToys, производителем которого является
выпускник МИИТа В. Жуков.
Для сотрудников МИИТа эти
занятия бесплатны. Чем же
они примечательны?
Во-первых, сам конструктор многофункционален и
позволяет собрать двухмерные и трехмерные модели.
AVToys оперирует всего десятью вариантами деталей.
Детали имеют необычные
названия, например «Птичка», «Троечка», которые детям легко запомнить. При
этом минимальный набор
деталей позволяет собрать
самые различные конструк-

ции, придумать что-то свое,
создать модели паровозов,
животных, зданий, геологических, биологических объектов...
Во-вторых, дети невероятно увлекаются, и полтора часа занятий проходят
незаметно. Улучшается
мелкая моторика, т.к. соединение деталей требует усилия. Я заметила, что
дети стали более усидчивыми и коммуникабельными,
могут подолгу заниматься
одним делом. За год они
преодолели путь от простой
двухмерной модели поезда
к сложной трехмерной модели с различными видами
вагонов.
В-третьих, на занятиях
предусмотрена теоретическая часть и непосредственно сборка. В конце

занятия дети придумывают истории о собранной модели, что развивает их речь
и учит не стесняться окружающих. Преподаватели
учитывают индивидуальные творческие способности ребенка, приучают к командной работе, т.к. только
совместно можно собрать
большую модель.
В-четвертых, занятия
подразумевают многоступенчатую систему обучения для ребят начиная
с дошкольного возраста и заканчивая учащимися средней школы: от
каркасно-рамочного конструк тора к робототехническим комплексам, от
3D-моделирования к инженерному проектированию.
Для меня, как инженера,

выпускника МИИТа, особенно важно развивать в
своих детях способность к
пространственному мышлению и творчеству. И если
МИИТ для меня – это высшая школа инженеров, то
занятия в ИДЦ «Игры разу-

ма» – это подготовка к ней с
дошкольного возраста.
Юлия БОЛАНДОВА,
заведующая
лабораторией кафедры
«Химия и инженерная
экология», мама Никиты
7 лет и Ани 6 лет

НАША ИСТОРИЯ
Совсем недавно, просматривая на досуге
книгу Бориса Акунина
«Нечеховская интеллигенция», мое внимание
привлекло суждение
современного писателя о том, что ему очень
понравились рассказы Сергея Ивановича
Мамонтова «Походы и
кони», офицера и эмигранта из России, написанные блестящим русским языком, схожим с
прозой Исаака Бабеля.
Подумал: не из тех ли
это знаменитых российских купцов, среди которых самый известный
был Савва Иванович.

Невозвращенец

Н

ашел это произведение на сайте Библиотеки Ленина.
Заказываю дистанционно.
Сейчас, благо, стало оное
возможно. На следующий
день получаю названное издание. Читаю один рассказ,
второй, третий. Все понравились. Дома скачал электронный вариант текста.
Заинтересовался далее,
открыл Википедию, чтоб
посмотреть биографию автора этого белогвардейского романа, как значилось на
форзаце книги. Не нахожу
ничего особенного. Судите
сами. На фотографии бравый военный, с золотыми
эполетами, молодой, красивый, через плечо портупея. Родился С.И. Мамонтов 16 (3) февраля 1898 года
в Москве, вырос в имении
отца в Киреево (район Химок). Теперь это место затоплено и находится на дне
Московского моря.
«Известный меценат
Савва Иванович Мамонтов, – читаю, – был братом
его деда. Сергей Иванович
вспоминал, как они вместе
ловили лягушек за Бутырской заставой и как Савва
его учил лепке из глины».
Окончил будущий писательмемуарист ускоренный
курс Константиновского
артиллерийского училища
в Санкт-Петербурге, где в
1917 году с 21 февраля по
15 августа проходил обучение и был выпущен в чине
прапорщика.
Сначала С.И. Мамонтов выбрал службу в Первой запасной артиллерийский бригаде в Москве. Но
там царил полный беспорядок. У него сразу же начались столкновения с солдатами. Тогда его отправили
в действующую армию. Он
постарался попасть в 64-ю
бригаду, стоявшую на реке
Збруч, в одном из полков
которой служил его брат.
Вот как он позже описывал
в рассказе «Окопы» один
из эпизодов первых дней
недолгого пребывания на
фронте: «В деревне я нашел
своего брата. Потери в пехоте были большие. В батальоне было всего два офи-

7

цера: командир батальона
и брат. Это вместо двадцати двух офицеров по уставу.
А в это время в Москве сидело пятьдесят шесть бездельников в одной батарее.
Я непременно хотел
пройти по окопам. Брат ни
за что этого не хотел. Но
командир батальона, видя
мое молодое рвение, решил пройти со мной и показать окопы противника.
— Будь осторожен, —
просил брат, — нагибайся
и не высовывайся.
Позиция была твердая. Прекрасные, глубокие окопы с ходами сообщения. Много проволоки,
река Збручь, и на той стороне австрийская проволока и
их окопы. В одном месте мы
остановились, и командир
батальона мне что-то показывал через амбразуру
в навесе, имевшую, вероятно, размер 20 на 20 сантиметров. Он отклонил голову, и в это самое время в
амбразуру цыкнула пуля и
вонзилась в столб, поддерживающий навес.
— Ого, — сказал он просто. — Хорошо стреляют.
На девятьсот шагов всадить пулю в такую маленькую дыру! У них прекрасные
ружья Манлихера с оптическим прицелом и, вероятно,
станком.
Ни слова о том, что он
только что избег смерти.
Ход сообщения шел зигзагами.

Нам навстречу шел солдат, несший раненного
в грудь и окровавленного солдата. Раненый был
очень бледен. Пришлось
прижаться к стенке, чтобы пропустить. Сознаюсь,
мне стало тошно и захотелось домой. Впервые мелькнула мысль, что тут и убить
могут».
Воевал С.И. Мамонтов до
октября 1917 года на ЮгоЗападном фронте, где служили Корнилов, Деникин,
Эрдели, Миллер и другие
будущие руководители Белого движения. Затем участвовал в московских боях,
и некоторое время прожил
в Москве при большевиках.
В середине 1918 года, когда жизнь для офицеров в
новой столице стала невыносимой, вместе с братом
уехал в Добровольческую
армию, и во время Гражданской войны, вплоть до
ее окончания воевал в конно-горной батарее в основном с отрядом Михаила Дроздовского. Покинул
Россию из Ялты одним из
последних.
Но при чем здесь все-таки
этот человек, какая связь
с нашим университетом?
Прямая. В Ленинке есть и
другие книги автора. В книге Мамонтова «Сказание об
Иване Богатыре» нахожу
послесловие, написанное
известным французским
филологом – славистом
Ренэ Герра, где говорит-
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ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
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Наименование кафедры

Должность

Доля
ставки

«Транспортное строительство»

профессор

0,5

«Высшая математика и естественные науки»

доцент

0,5

«Иностранные языки»

старший преподаватель
старший преподаватель

0,5
0,3

«Экономическая теория и менеджмент»

доцент
доцент

1,0
1,0

Наименование кафедры

Должность

Доля
ставки

«Философия, социология и история»

профессор
доцент

1,0
0,5

«Экономика, финансы и управление
на транспорте»

старший преподаватель

1,0

Окончательная дата приема документов для участия в конкурсе 4.08.2017
Информация о конкурсе размещена на сайте //www.miit.ru//.

ся: «Окончив гимназию в
1916 г. Сергей Иванович
Мамонтов стал готовиться к конкурсному экзамену
в Московский институт путей сообщения. Экзамены
выдержал, несмотря на то,
что кандидатов было 1200,
а принято 120. Проучился он
в нашем вузе год, поскольку, – отмечает исследователь, – «боялся, что война
кончится без него».
И он поступил тогда в
вышеназванное Константиновское училище, вспоминая которое, говорил:
«нашего, младшего, курса
немного побаивались, потому что мы были студентами».
Воевать он закончил поручиком в Галлиполийском
лагере. После чего были
эмигрантский Париж, Берлин, где им окончено архитек т урное отделение
Высшего технического училища. А перед самым приходом советских войск в
1945 г. ему удалось бежать
в Австрию, в г. Тироль. Об
этом времени в рассказе
«Проблемы» Сергей Иванович писал: «В конце второй
мировой войны я брал уроки английского языка. Пожилая дама, которая мне их
давала, была профессором
университета в Инсбруке».
Но и там С.И. Мамонтов не
чувствовал себя в безопасности. Потому списался со
своим старым товарищем
по оружию и тот выписал
его, только представьте, на
Африканский континент (!),
где он прожил безвыездно
около 15 лет.
б этом периоде Сергей Иванович вспоминал: «Я работал
долгие годы в Центральной Африке, на берегу реки
Убанги, приток реки Конго. В полном одиночестве
– один среди негров. Не с
кем было перемолвиться».
Читая эти строки, невольно
задумываешься: «Вот ведь
куда, в какие края судьба
забрасывала миитовцев. И
это только то, что известно.
А ведь многое, может, еще
и непознано». И чтобы както развлечь себя и хотя бы
мысленно соединить с Родиной, С.И. Мамонтов, а об
этом он поведал в своем
рассказе «Пушкин», заказывает себе тома нашего
гения отечественной литературы.
Вот как он зафиксировал
эти факты: «Я выписал полное собрание Пушкина. Через 2 месяца наконец пришли пакеты. Трясущимися
руками я их развернул. Это
было прекрасное издание
по случаю 150-летия со дня
рождения поэта в 10 томи-

О

ках в синих переплетах. Я
тотчас же углубился в чтение столь знакомых и всегда новых любимых произведений. Давно надо было
идти спать, а я все не мог
оторваться».
Сергей Иванович Мамонтов, находясь в Африке, работал в сизальной фирме,
производящей волокно, получаемое из листьев агавы,
у самого богатого человека
колонии. А когда тот обанкротился, Мамонтов создал на Черном континенте
свою собственную кофейную плантацию, стал можно
сказать, бизнесменом, не
зря же ведь из купеческого рода, и был невольным
участником центральноафриканских конфликтов. При
диктаторе Дако он даже
некоторое время провел в
тюрьме, но был освобожден как французский подданный, имевший паспорт
граж данина Франции с
1956 г. После этого его выслали из страны».
Воспоминания Мамонтова о Центральной Африке
печатались в нью-йоркской
газете «Новое русское слово» с 1973 по 1975 гг. Ну а
сам Сергей Иванович после
вышеуказанных событий
переехал жить на юг Франции, где и написал свои знаменитые «Походы и кони»,
удостоившейся в 1979 г. литературной премии имени
В. Даля в Париже.
Об этой книге, одобренной, кстати, Александром
Солженицыным, и ее авторе один из исследователей белогвардейских воспоминаний Роман Гришин
писал: «Мемуары делятся
на две большие категории,
которые легко прослеживаются в нашей антологии:
воспоминания, написанные для современников, и
воспоминания, написанные для потомков. «Походы и кони», несомненно,
относятся к последней категории. Такие книги, написанные «с высоты опыта» умудренными людьми,
как правило, менее ангажированы. Их главный недостаток — это память, которая часто подводит авторов
спустя годы, но у Мамонтова имелся дневник времен
войны».
После падения СССР воспоминания Мамонтова стали одной из первых белых
книг, вернувшихся в русское пространство. Мемуары печатались в 1992 году
в периодике, а затем издавались самостоятельно и
в сборниках более десятка раз (сравнимо с «Очерками» и «Дроздовцами в
огне»). «Походы и кони» —

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II» (МГУПС (МИИТ)
объявляет 18 октября 2017 года выборы
заведующих кафедрами:
«Теоретическая механика»;
«Управление транспортным бизнесом и интеллектуальные системы»;
«Электроэнергетика транспорта».
Выдвижение кандидатов на должность заведующего
кафедрой могут осуществлять коллективы указанных
кафедр, Ученые советы институтов (академий) в составе университета до 6 октября 2017 г.

это одна из самых популярных мемуарных книг по
истории Гражданской войны. Почему? Во-первых, как
сказано в Википедии, книга написана литературно
одаренным человеком, что
нехарактерно для военных
мемуаров. Произведение
настолько талантливо, что
удивительным остается,
почему Мамонтов взялся
за перо так поздно.
о-вторых, Мамонтов
не принадлежал ни к
какой партии и шел
на войну «не имея никакого
представления о политике,
а просто идя спасать гибнущую Россию». Эта его позиция очень подходит «широкой аудитории читателей».
Мамонтов приемлем. Автор прожил долгую и насыщенную жизнь, при этом
он «выдержал марку», как
было принято говорить (не
был возвращенцем, советским патриотом и пр.). Эта
ровность и уверенность в
себе отразилась и на повествовании — насыщенном и
одновременно спокойном.
Ну а свои последние четверть века С.И. Мамонтов
жил в городе Валанс, а затем в Каннах, где работал
архитектором и скульптором. Одна из его работ
храниться в коллекции вышеупомянутого ученого. В
одной из книг, изданных,
кстати, совсем недавно,
Ренэ Герра пишет: «Он (Мамонтов) читал мне отрывки из своей будущей книги
мемуаров прямо на пляже в
Каннах в начале 60-х. Такой
сухой старик, с прямой спиной и злой иронией. Он, например, мог сказать дочке
белого генерала: «Да ваш
папаша в носу ковырялся,
когда мы с большевиками
воевали».
В эмиграции Сергей Иванович дружил с биологом
Н. Тимофеевым-Ресовским, прототипом главного героя романа «Зубр» Даниила Гранина, художником
О. Цингером, филологомславистом и коллекционером Р. Герра, ныне часто посещающим Россию.
С.И. Мамонтов, воспитанник нашей альма-матер, прожил жизнь славную, долгую (почти 90 лет),
и полную приключений, но
довольно привычную для
русской военной эмиграции. А сколько таких еще
удивительных судеб миитовцев хранит наша история?!

В

Виктор ИВАКИН,
доцент, руководитель
литературной студии
Юридического
института

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II»
(МГУПС (МИИТ)
объявляет 15 ноября 2017 года выборы заведующего кафедрой:
«Экономика и управление на транспорте».
Выдвижение кандидатов на должность заведующего кафедрой могут осуществлять
коллектив указанной кафедры, Ученый совет института (академии) в составе университета до 3 ноября 2017 г.
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Будь счастливым –

это красиво!

Д

ля сегодняшнего
студента мода стоит далеко не на последнем месте. Молодым
людям важно выглядеть
стильно, не в последнюю
очередь и для того, чтобы знакомые девушки видели в них современных,
преуспевающих и надежных спутников, а для девушек… Для девушек одежда
и аксессуары всегда стояли на первом месте. Недаром говорят, что по одежке
встречают.
Постояв утром пять минут
в проходной МИИТа и увидев,
в чем идут ребята на занятия,
можно с уверенностью сказать, что почти все они следят за модными тенденциями. Как им это удается при
довольно скромных у большинства доходах, рассказала одна из модниц МИИТа
Валерия Радченко (ТМС-111):
«У каждого свое понятие о
моде, – убеждена Валерия.
– Кто-то стремиться угнаться за ней, а кто-то просто выбирает то, что ему удобно. Я
нашла свою золотую середину – не отставая от моды,
выбираю вещи, которые мне
по душе. Конечно же, помимо красоты вещь еще должна быть хорошего качества и
соответствовать цене. Это
один из важных моментов
при выборе одежды. А магазины, в которых можно найти соответствие «цена-качество» многим знакомы: Zara,
Bershka, Cropp, H&M и многие другие».
Одеваться недорого и
стильно можно и в таких
молодежных магазинах,
как NewYorker, Pull&Bear,
Stradivarius. Здесь часто
устраивают акции и широкие распродажи, одежда

есть на любой вкус и размер, а главное – они всегда в тренде.
С каж дым годом все
большую популярность
набирает так называемая
уличная мода. Ее можно описать одной фразой – «сочетай несочетаемое». Действительно,
все чаще можно увидеть
девушку в легком шифоновом платье, поверх которого надета грубая кожаная куртка-»косуха», на
голове небрежный пучок, а
на ногах массивные ботинки. В этом году этот стиль
все так же сохраняется, но
к нему также добавился,
если можно так сказать, некий домашний «пижамный
стиль». Шелковые и атласные комбинации из маек и
широких брюк, просторные
платья – все это смотрится
элегантно и стильно. И вообще чем свободнее смотрится на вас одежда, тем
лучше. Согласитесь, размеры oversize всегда так
умилительно выглядят на
нежных девушках.
Этим летом в моде также
все оттенки розового цвета
– от нежного пудрового до
насыщенной фуксии. Ну и,
конечно же, традиционные
летние цвета: тропический
зеленый, солнечный желтый, оранжевый.
Не забудьте аксессуары! Лодочки, разные серьги, серьги кольцами, винтажные очки – это то, что
дополнит образ прелестных дам.
Но что же носить юношам? Явно не безразличный к моде Георгий Киреев
(ТУУ-111) немного поделился с нами своими секретами: «За тенденциями особо

«Инженер транспорта»
Главный редактор В.П. Янелис
Ответственный секретарь В.А. Водолажский

Константин
Куделин
не слежу, разве что в интернете на модные страницы
посматриваю. Из них что-то
узнать можно. При выборе
одежды или аксессуаров,
как и многие сейчас, обращаю внимание на бренд.
Икона стиля для меня певец The Weekend. Что касается магазинов, я не могу
сказать однозначно, куда
ребятам идти за модным
прикидом. Может, это магазин обуви Street beat, одежды Mexx».
Девочки, согласитесь, так
приятно, когда у парня есть
чувство стиля.
Кстати, уважаемые молодые люди, вам следует
взять на заметку, что в моду

Верстка: Виктория Боткина
Фото: Константин Куделин, Никита Бельский
Адрес редакции: 127994, Москва,
ул. Образцова, д. 9, стр. 9 ( МИИТ).

возвращается время, когда
завышенная талия брюк –
это красиво. Именно брюки с завышенной талией
один из трендов лета-2017.
Замечу, что брюки песочного цвета также прекрасно будут сочетаться с удлиненным верхом – рубашкой,
курткой и т.д. – в моде «марокканские веяния». «Пижамный стиль» подойдет
не только девушкам. Шелк
и атлас также к лицу сильному полу. Актуальная палитра: оттенки серого, синего, коричневого, а также
игра на контрастах и принтах в полоску. Но и однотонные костюмы этим летом
позволят мужчинам почув-
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Леся
Свечникова
ствовать себя увереннее.
Что же касается стрижек, для молодых людей
это стандартные бокс, полубокс, прически в стиле гранж и панк, «канадка», «полька» – все, что вам
идет!
Ну а девушкам с волосами можно поэкспериментировать. Любительницам
рисковать рекомендую
асимметричную короткую
стрижку или вовсе «гарсон». Этот стиль задали
иностранные звезды – Руби
Роуз и Виктория Бекхэм. Ну
и, конечно, все быстренько переняли отечественные селебрити, тому пример Ольга Бузова. Длинные
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вьющиеся волосы никогда не выйдут из моды, так
что вооружайтесь бигуди и плетите косички, чтобы быть самой заметной и
красивой этим летом. Тем,
кто безумно любит свои волосы, напомню: тренд этого лета – удлиненное каре!
Не бойтесь и перевоплощайтесь, главное – не забывайте ухаживать за своими волосами, летом они
особенно подвержены повреждениям.
…Вообще-то самый красивый и стильный человек
– это счастливый человек.
Поэтому вашим украшением станет ваша улыбка.
Анастасия САРАЕВА
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