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Поздравление ректора МИИТа
Б.А. Лёвина с Международным
женским днем 8 Марта
Дорогие представительницы лучшей половины человечества!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с одним из самых светлых праздников, олицетворяющих любовь, весну, красоту и гармонию мира – Международным женским днем 8 Марта!
Мужской коллектив МИИТа в равной степени
высоко ценит как ваши многочисленные женские достоинства, так и деловые качества,
творческую работу и учебу в интересах отрасли и родного вуза!
Мужчины МИИТа выражают вам свое преклонение и благодарность каждодневно, а не только в день мартовского праздника.
Мы не мыслим без вас своего существования, деятельности и будущего МИИТа!
Примите низкий поклон и пожелания крепкого здоровья, постоянного весеннего мироощущения, большого личного, как женского, так и
общечеловеческого счастья!

Мисс МИИТ — Ульяна Белова!

К

онкурс «Мисс МИИТ»
– это всегда знаковое событие, которого ж дут тысячи
людей, и которое, как никакое иное, приближает весну.
6 марта в 10-й раз самые красивые и талантливые представительницы лучшей половины человечества университета вышли на сцену нашего
ДК, чтобы решить кто из них
все-таки самая-самая. Конкурс посвящался 40-летию
начала строительства БАМа.
Каждая из 18 финалисток
состязалась за звание королевы с невероятным упорством, демонстрируя свои
таланты на всех этапах финала. Шоу началось с того, что
девушки под звонкую музыку вышли на сцену в нарядах
70-х годов. Белые воротнички на платьях, пышные юбки,
яркая расцветка (в горох и в
клетку) погружали зрителей
во время торжества ленинских идей и комсомольского
энтузиазма.
Следующий номер – дефиле. Такого МИИТ еще точно не

видал. При появлении первой
финалистки в купальном костюме, зрительный зал превратился в «футбольный стадион, где каждый болеет за
своих». Ведущий даже пошутил на эту тему, сказав, что
зрители ему напоминают фанатскую трибуну клуба «Локомотив». Щеголяя по сцене
в купальниках и пляжных костюмах, девушки демонстрировали свои «БАМ» (Бодрость,
Актуальность, Молодость). Их
наряды мелькали разноцветными бликами на сцене. Чего
тут только не было: бразильский карнавальный костюм с
белыми перьями и красным
бикини, кто-то примерил на
себе образ Барби из Малибу,
одна конкурсантка повесила
на плечо лук и перевоплотилась в Зену – королеву воинов,
другая участница дополнила
свой купальник белой длинной фатой.
Творческий конкурс «Две
звезды» стал логичным продолжением конкурсного вечера: девушкам предстояло исполнить свой номер в паре с

кем-то из профессоров, преподавателей или сотрудников
университета. И заведующий
кафедрой физической культуры ИТТСУ Ахмеджан Ибрагимович Рахматов танцевал со
своей студенткой хип-хоп, заместитель директора ИУИТ
Олег Николаевич Покусаев
аккомпанировал своей студентке на гитаре и пел с нею
дуэтом…
Завершающим этапом конкурса стал «Светский раут»,
где участницы отвечали на
различные вопросы и поддерживали тему разговора,
которую предлагал ведущий.
И все они еще раз доказали,
что в понятие истинной красоты входит образованность
и смекалка.
Победительницей конкурса «Мисс МИИТ» стала Ульяна Белова. Еще до дефиле девушке удалось очаровать весь
зал. Ульяна учится на 5 курсе
в ИТТСУ.
Во время концерта, в группе
«В контакте» шло онлайн голосование за обладание титулом «МИСС зрительских сим-

патий». Ею стала Алина Филатова – студентка 3 курса Юридического института.
В этот день девушки доказали, что целеустремленность и
упорный труд всегда приводят
к победе. Ах да, и еще, конечно, красота.
Ольга ЛИВШИЦ
Титула «Вице-мисс МИИТ»
удостоены: Елена Рудыка (ИТТСУ), Анастасия Сущенко (ГИ), Алина Филатова (ЮИ), Полина Лысюк
(ИТТСУ), Алена Смирнова
(ИЭФ).

Стажировка во Франции?
Нет проблем!
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
23 февраля МИИТ вновь
распахнул двери перед
абитуриентами и их родителями. В этот раз познакомиться с университетом пришло около 2,5 тыс.
человек – своего рода рекорд.
В фойе Дворца культуры
были установлены стенды, где
все желающие могли подроб-

но познакомиться с той или
иной специальностью, которую предлагает университет
молодым людям. В зрительном зале для гостей был организован прекрасный концерт,
подготовленный силами наших творческих коллективов.
Первый проректор – проректор по учебной работе Валентин Васильевич Виноградов
рассказал об истории одного из
старейших транспортных вузов
России, его современной структуре, о специальностях, по ко-

торым ведется обучение. Впервые в этом году университет будет вести обучение по программе прикладного бакалавриата
по специальности «Технология
транспортных процессов». Уже
к 2018 году по этим программам
будет обучаться около 30% студентов. От академического бакалавриата прикладной отличается большей практической направленностью.
Окончание на стр. 2
Фото Людмилы Митькиной, ЮИ

Спонсоры конкурса: ОАО
«РЖД», Московский метрополитен, Благотворительный фонд поддержки учебных заведений транспортного строительства, Роспрофжел, Московская железная дорога – филиал ОАО
«РЖД», компания Vassa &
CO, конкурс «Мисс офис»,
ЗАО «Компания «Русский
стандарт», аквапарк «КваКва-парк» и др.

БЛИЦОПРОС «ИТ»
Что нужно
для счастья
В канун славного весеннего праздника –
Международного женского дня 8 марта редакция «ИТ» попросила известных женщин
МИИТа ответить на четыре вопроса специальной праздничной анкеты:
1. Подарок, о котором вы мечтаете больше всего?
2. Кто вам наиболее симпатичен из известных женщин России и почему?
3. Что могло бы сделать вас по-настоящему
счастливой?
4. Хотели бы вы владеть маленьким островом в Индийском океане?

Читайте
на стр. 2, 3,
6, 7, 8

Наша справка
Сегодня в МИИТе
трудятся 4434 женщины (61% от общего контингента
сотрудников):
140 – на руководящих должностях,
62 – доктора наук,
543 – кандидата
наук.
Женщины возглавляют два института, 23 кафедры,
15 структурных
подразделений,
музейный центр,
Дворец культуры,
Дом спорта, 12 филиалов МИИТа.

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
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БЛИЦОПРОС «ИТ»
Таисия
Шепитько,
директор
Института пути,
строительства
и сооружений:
1. Для меня лучший подарок – здоровье, счастье и благополучие моих близких, коллег, наших студентов.
2. Симпатию, уважение вызывают женщины искусно, глубоко владеющие своим делом, профессией. Они настоящая
слава России: Ирина Роднина, Светлана
Савицкая, Валентина Терешкова, Елена
Образцова, Майя Плисецкая. Их много!
3. Я уже по-настоящему счастлива: у
меня прекрасная семья, любимая работа в самом лучшем университете страны,
замечательные коллеги, дружный коллектив.
4. Скорее нет, меня устраивает уютная
дача в Малоярославце.
Наталья
Дудина, заместитель
руководителя
управления
молодежной
политики:
1. Подарок, о котором я больше всего
мечтаю, – это внук или внучка!
2. Из известных русских женщин мне
симпатична княгиня Мария Тенишева,
известная своим меценатством. Она не
жалела сил и средств на поддержку детей из бедных семей, помогая им реализовать талант, приобрести профессию.
3. Здесь все зависит только от меня!
4. Что же касается острова, то, думаю, я
еще не настолько нуждаюсь в уединении!

Здоровье транспортников
защитит академия
В структуре МИИТа появилось новое
учебное заведение – Академия транспортной медицины. В нее входит кафедра восстановительной медицины и курортологии, отделение СПО и поликлиника, которая вскоре начнет свою работу.
В составе поликлиники будет работать
стационар. Пока в академии ведется обучение по программам среднего профессионального образования с присвоением
выпускникам квалификации «фельдшер»
и по магистерской программе по специальности «клиническая психология». На
ней учатся врачи, которые хотят получить
дополнительную квалификацию. По специальности «Лечебное дело» в академии
учатся люди, уже имеющие образование,
но желающие получить медицинскую специальность.
По словам главного врача поликлиники Сергея Дмитриевича Осипова, одно из
важных направлений, по которому будут
вести обучение в Академии транспортной
медицины, – это восстановительная медицина. Под восстановительной медициной в настоящее время понимается система знаний и практической деятельности,
направленных на оценку функциональных
резервов организма, сохранение и восстановление здоровья человека путем комплексного применения преимущественно
немедикаментозных технологий оздоровления и медицинской реабилитации. Это
направление в нашей академии возглавит
известный ученый, академик Российской
академии медицинских наук Александр

Мы должны уметь
показывать наш город
МАСТЕР-КЛАСС
В ИУИТе стартовал цикл тематических
лекций, которые позволят будущим специалистам туристической и гостиничной
отрасли еще глубже раскрыть тонкости
своей профессии.
Инициировали появление новой
учебной дисциплины дирекция института и Центр развития инфраструктуры, технологий, бизнеса вокзальных и
транспортно-пересадочных комплексов ИУИТа.
Первую лекцию прочитал председатель столичного комитета по туризму и
гостиничному хозяйству С.П. Шпилько.
Перед лекцией Сергей Павлович осмотрел первый учебный корпус, а также встретился с ректором университета Борисом Алексеевичем Лёвиным. В
процессе диалога обсуждались вопросы подготовки высококвалифицированных специалистов для туристической отрасли, а также возможность участия студентов МИИТа в программах, реализуемых городом в сфере туризма и гостиничного сервиса.
Послушать лекцию пришли студенты, молодые ученые и преподаватели ИУИТа, а также отраслевой кафедры
«Сервис и туризм» Гуманитарного института МИИТа.
Сергей Павлович рассказал о том, какие основные цели и задачи стоят перед городом в сфере туризма, как внутреннего, так и внешнего. Сейчас, отметил руководитель комитета, число иностранных туристов, посещающих Россию, растет день ото дня. Особенно за
счет граждан КНР, которые путешествуют в рамках межправительственного соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. Москва на эту тенденцию адекватно реагирует и активно
открывает новые хостелы и гостиницы с
предоставлением самого современного спектра сервисных услуг и конкурентными ценами.
Одной из приоритетных задач является представление Москвы не только как
столицы России, но и как крупного культурного центра. Сергей Павлович рас-

сказал о новых туристических объектах
в Москве (Москва-Сити, Музей Отечественной войны 1812 года, Дворец в Коломенском, Музей толерантности и т.д.)
и крупных кластерных центрах современного искусства («Стрелка», Artplay и т.д.).
Отдельного внимания заслуживает издание профессиональной литературы –
тематических путеводителей серии «Туристские маршруты Москвы», реклама
в зарубежных и российских СМИ, расширение географии и тематики международных туристских выставок. Участие
Москвы в международных выставках
тоже немаловажно. Проект RoadShow организует комфортабельные экскурсии по
Москве-реке на знаменитом красном дебаркадере, креативные проекты туристского обслуживания под одним брендом.
Сегодня главным достоинством можно
считать и появление нового событийного
ряда, привлекательный для внутреннего и иностранного туризма, – «Ночь в музее», «Времена и эпохи». Реализовывать
эти и другие проекты предстоит в том
числе и сегодняшним студентам МИИТа.
В конце лекции Сергей Павлович ответил на вопросы, а студенты поделились
своими идеями. Может быть, каким-то из
них суждено воплотиться в жизнь.
Первая лекция послужила фундаментом в партнерских отношениях столичной туристической индустрии и МИИТа.
Ольга Коровкина,
кафедра «Транспортный бизнес»

Николаевич Разумов. Уже сейчас в распоряжении врачей нашей поликлиники есть
прибор, который, оценивая пульсогемодинамику пациента, может дать его развернутую психофизиологическую характеристику, а также выявить органы, нуждающиеся в более тщательном медицинском на-

блюдении и лечении. На основании показаний этого устройства доктор может подобрать схему лечения пациента и разработать систему профилактики здоровья.
Как отметил директор Академии транспортной медицины Александр Юрьевич
Ванкович, возможно, что в дальнейшем
академия начнет принимать на обучение
и выпускников школ: на ее базе создается
функциональная физиологическая школа,
в работе которой будут принимать участие
самые опытные врачи, включая Александра Николаевича Разумова. Планируется,
что уже летом этого года пройдет олимпиада по функциональной физиологии для
школьников, студентов непрофильных вузов и молодых специалистов.
Говоря о важности создания Академии транспортной медицины, Александр
Юрьевич вспомнил серьезную железнодорожную аварию в Испании, когда машинист превысил скорость на участке, не
предназначенном для скоростного движения. Александр Юрьевич уверен, что,
если проводить глубокое психофизиологическое обследование машинистов и всех
работников транспорта, которые связаны с
безопасностью движения, таких катастрофических последствий можно было бы избежать. Кроме того, Академия транспортной медицины может выпускать специалистов по психофизиологии для учреждений
здравоохранения ОАО «РЖД».
Светлана КУДЕНКО
Фото Евгения Новикова, ИПСС

Стажировка во Франции?
Нет проблем!
Окончание.
Начало на стр. 1
О правилах приема в университет поведал собравшимся ответственный секретарь приемной комиссии Андрей Игоревич Пушкин. В этом году в правилах
произошли некоторые изменения. Например, прием
документов для обучения
на платной основе продлен
до 15 августа. Так что если
абитуриент не смог поступить на бюджет, он успеет
подать документы на платное обучение. Кроме того,
в этом году ребята, поступающие на железнодорожные специальности, должны будут пройти медицинскую комиссию. Несколько
изменились правила приема для победителей олимпиад, проводимых вузом.
Если раньше победителям
и призерам олимпиад засчитывались 100 баллов
ЕГЭ по предмету олимпиады, в этом году победители и призеры олимпиад получат льготы при поступлении, только если единый государственный экзамен по
предмету олимпиады сдан
на 65 и более баллов.
Еще одно новшество этого года – средний балл аттестата и портфолио, которые теперь будут учитываться при поступлении. При подаче документов абитуриент вправе предоставить в
приемную комиссию грамоты, полученные за последние четыре года обучения в
школе.
И еще важная новость: со
следующего года в МИИТе
возобновлена военная подготовка. О ней рассказал
помощник ректора Александр Анатольевич Бари-

нов. Учиться по военной
специальности смогут студенты начиная со второго
курса, однако перед этим
они должны пройти медицинскую комиссию. МИИТ
будет готовить по трем категориям: рядовой запаса,
сержант запаса или офицер запаса. После теоретического обучения, которое составляет от 3 до 5
семестров, ребята должны
будут пройти трехмесячные
военные сборы, сдать экзамены и только после этого
им будет присвоено воинское звание.
По традиции ребята смогли задать вопросы руковод-

ее сын сможет, но у него не
получится после окончания
университета работать непосредственно на железной
дороге.
Запомнился вопрос учащегося 10-го класса школы с углубленным изучением английского языка. Через год молодой человек
хочет поступать в ИУИТ на
специальность «Эксплуатация железных дорог». Так
вот он хотел бы пройти стажировку во Франции. Директор ИУИТа Сергей Петрович
Вакуленко отметил, что университет поддерживает тесные связи с разными странами, в том числе с Францией

ству университета. Многих
интересовали правила приема для выпускников колледжей. Мама одного из
абитуриентов поинтересовалась, сможет ли ее сын
учиться в МИИТе на технической специальности, если
он зачислен по конкурсу, но
не прошел по состоянию
здоровья. Отвечая на этот
вопрос, ответственный секретарь приемной комиссии Андрей Игоревич Пушкин отметил, что учиться

и Французскими железными дорогами, куда ежегодно лучшие студенты направляются на зарубежные стажировки.
В конце встречи все желающие смогли посетить институты, подробнее узнать
о тех или иных специальностях и увидеть, в каких
условиях учатся студенты
МИИТа.
Светлана СЕРГЕЕВА
Фото Людмила МИТЬКИНА,
отдел информатизации ЮИ

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
Все сделано своими руками!
ДАТА
Свой 65-летний день рождения отметила гимназия МИИТа.
Юбилейные торжества проходили в актовом зале гимназии,
украшенном по этому случаю поздравительными транспарантами и воздушными шарами.
…Звучит гимн гимназии, на
сцену вносят знамя учебного
заведения. Большой юбилейный концерт открывает хор первоклассников.
В этот день с праздничной сцены звучали не только песни и музыка, но и много теплых поздрав-

лений в адрес коллектива гимназии. Педагогам вручали почетные
грамоты, цветы, желали гимназии
процветания и благополучия.
Среди почетных гостей, пришедших поздравить педагогов
и учащихся гимназии-юбиляра,
были первый проректор —прорек тор по у чебной работе
МИИТа В.В. Виноградов, заместитель руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта Е.В. Луковников, старший советник президента ОАО «РЖД», генеральный директор ОАО «ВНИИЖТ»
Б. М. Лапидус, заместитель на-

чальника департамента управления персоналом ОАО «РЖД»
Е.А. Иванова, заместитель директора по воспитательной работе МК ЖТ Л.Н. Долгая. Поздравили свою родную гимназию с юбилеем и недавние ее
выпускницы, которые признались, что искренне скучают по
школьной жизни. Кстати, девушки недавно приехали из Сочи,
где работали волонтерами на
зимних Олимпийских играх.
Поздравлявшие юбиляров
подчеркивали, что все успехи
гимназии достигнуты благодаря самоотверженной совместной работе учителей, учащих-

ся, выпускников, родителей и
педагогов-ветеранов. Это они
сами творили историю гимназии, насыщенную интереснейшими событиями, – благотворительными акциями, конкурсами,
олимпиадами, яркими концертами и фестивалями. Они все сделали для того, чтобы школа была
уютной, современной, родной
для ребят.
Закончился праздничный концерт, но гости праздника еще
долго не расходились – обменивались впечатлениями, делились
планами, в зале витала атмосфера большого праздника!
Людмила АСТАШКИНА

МИИТ ему улыбается
В Красном зале ИЭФа прошло
отчетно-выборное собрание актива студенческого профсоюза, в
рамках которого выбрали нового
лидера профкома МИИТа.
Выборы проходили открыто
– голосовали поднятыми вверх
бюллетенями. Не оставив никому шансов на победу, председателем профкома студентов стал
Дмитрий Миронов.
Но сначала Миронов отчитался перед шеститысячной профсоюзной организацией за работу профкома. Не будем утомлять вас цифрами и сухими данными, все было так, как должно
быть: столько-то проведено мероприятий, столько-то человек
получило материальную помощь
от профкома, столько-то студентов отдохнуло по льготным профсоюзным путевкам на берегу
Черного моря…
А теперь о новом лидере. В профсоюзе Дмитрий трудится не покладая рук уже четвертый год и
знает всю систему изнутри: на
первом курсе он был профоргом
своей группы в Институте комплексной безопасности, потом занял пост председателя факультетской профсоюзной организации.
Сейчас Дима с улыбкой вспоминает, как пришел в профсоюз
через неделю после начала его
обучения в МИИТе. Сначала на
него посмотрели предвзято, подумали, выскочка. Но он доказал,

что может реально повести за собой ребят, и те быстро признали
его лидером.
Все это вы, наверное, и так
знали о Диме. Знали, что он надежный друг, понимающий начальник, обаятельный и энергичный парень. А мы расскажем о том, чего вы не знали, и о
том, как у него получилось соединить в себе все качества лидера, в которых так нуждается
профком: стать стыкующим звеном между ребятами и администрацией.
Итак, Миронов большой любитель психологии: именно она помогла ему добиться такого взаимопонимания со всеми. Вот его

мысли на этот счет. «Всегда интересно смотреть за реакцией
человека и понимать, о чем он
примерно думает. Скрещены ли
у него руки (не расположен к беседе) либо они лежат на столе в
неподвижном состоянии (собеседник зажат). Вы представляете, как много мы можем узнать
из психологии? Мне это помогает
выбрать правильный тон в общении, убедить собеседника в благости моих намерений».
Дима родом из Калининграда,
там он провел детство. В 2000
году приехал первый раз в Москву. «Я понял, что Москва – это
то, что мне нужно. Город безграничных возможностей, бешеного

ритма, с высокой духовной культурой и со славной историей. Мне
нравятся такие города. Наверное,
потому что я люблю людей. И кто
бы что ни говорил про москвичей,
я верю, что если улыбнуться человеку, он улыбнется в ответ. И мне
Москва улыбается».
Дима большой любитель собак. У него была любимица по
имени Тишка, но два года назад
ее не стало, и парень пока не готов найти ей замену. Но трепетное отношение к животным остается для него очень важным жизненным аспектом.
Активный образ жизни Дима
поддерживает не только в работе, но и в личной жизни. В свободное время он занимается рукопашным боем, плаванием и большим теннисом. Любит боевики и
фантастику. Парень не воспринимает всерьез компьютерные
игры, считая это бесполезной
тратой времени.
На данный момент помимо
должности председателя профкома, Дима является заместителем председателя молодежного совета Дорпрофжела, заместителем председателя молодежного совета московских
профсоюзов. Но главное для него
– МИИТ. И, видимо, еще долго
останется главным.
Студенты выбрали правильного человека.
Елена КРАМЕР

Есть идеи? Тогда вам к нам
МИИТ при поддержке Фонда
содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере (Фонд Бортника) шестой раз проводит отбор молодых ученых для выдвижения на грант «У.М.Н.И.К.». Финансирование выделяется для
поддержки молодых исследователей, работающих над инновационными проектами, отвечающими следующим критериям:
актуальность, новизна, полез-

ность и потенциал коммерциализации.
Тематические направления
представляемых на конкурс проектов: «Новые приборы и аппаратные комплексы», «Информационные технологии», «Современные
материалы и технологии их создания», «Медицина будущего».
17 марта в МИИТе состоится
отборочный тур, где будет проведен отбор потенциальных претендентов на получение гран-

тов. 24-25 марта они примут участие в финале конкурса на лучшую предпринимательскую инициативу «Московский молодежный старт-2014», который пройдет в Московском центре инноваций и научно-технического творчества (м. «Пролетарская», Лавров пер., д. 9).
В программе могут принять
участие студенты, аспиранты и
сотрудники МИИТа в возрасте от
18 до 27 лет включительно, явля-

ющиеся гражданами РФ.
Всем желающим участвовать в
конкурсе необходимо до 10 марта 2014 года подать заявку в отдел инновационного развития
(ауд. 13305, тел. (495) 684-2832) или направить ее по e-mail:
w. koturanov@gmail.com. В заявке нужно представить название предлагаемого проекта (или
бизнес-идеи) с указанием контактных данных (Ф.И.О., место
работы/учебы, телефон, e-mail).
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БЛИЦОПРОС «ИТ»
Ольга Мотькина,
помощник
ректора:
1. Как и во всех
жизненных историях, ответ на этот
вопрос таится в том, что мне однажды уже преподнесли подарок,
который до сих пор делает меня
счастливой. Какой? Об этом вы
узнаете из другого ответа.
2. По моему мнению, любая самостоятельная женщина заслуживает большого уважения. Женщина, которая не просит ни у кого помощи и прокладывает жизненный
путь сама, является моим идеалом.
3. Самый лучший подарок подарили мне мои дети – это моя внучка. Алина самое прелестное в мире
создание, и я посвящаю ей всю
себя, сдувая с нее пылинки. Лучшим для меня подарком было бы
то, чтобы она была счастлива.
4. Мне всегда больше нравилась
своим климатом Средняя полоса
России. Зимой люблю морозы, летом — жаркую погоду. Всему свое
время. Остров в Индийском океане не для меня!
Ирина
Карапетянц,
проректор
по международным образовательным программам – директор института международных транспортных коммуникаций
1. Букет цветов.
2. Софья Ковалевская.
3. Успешное преодоление трудностей и профессиональные успехи.
4. Нет.
Лариса
Зейналова
доцент ЮИ:
1. Я очень бы хотела яхту, на которой смогла бы рассекать в открытом море.
2. Екатерина Вторая. Для меня
это выдающаяся личность.
3. Семейное счастье и богатырское здоровье.
4. Конечно, остров очень кстати
к яхте, которую я себе обязательно куплю.
Наиля Даянова,
директор
Казанского
филиала МИИТа:
1. Мечтаю о внуке,
это был бы самый
прекрасный подарок для меня.
Внучка уже есть. И еще хочу в подарок немного свободного времени.
2. Меня восхищают две близкие
мне женщины – мама и свекровь.
Маме уже 85 лет, свекрови – 80.
Две мои самые любимые женщины до сих пор сохраняют бодрость
духа и стремление быть красивыми! Их главная черта – любовь к
жизни, умение радоваться каждому дню.
3. Абсолютное здоровье и благополучие близких – это делает меня
по-настоящему счастливой.
4. Хочу остров! Но не маленький,
а большой. А в каком океане, так
это без разницы (только не в Северном Ледовитом)!
)!

СТРАНИЦА ИУИТ
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БЛИЦОПРОС «ИТ»
Вера Сергиенко,
аспирантка МИИТа:
1. Д ля меня первый и третий вопросы
смежные, так как понастоящему счастливой меня уже сделал случай, который я
и восприняла как главный подарок. Я познакомилась с чудесным человеком. Он
делает каждый мой день счастливым.
2. В нашей стране любая женщина, помоему, героиня! Ведь даже решение завести ребенка многим дается с трудом!
А если у женщины хватает любви и терпения не только на семью, но и на серьезную работу, то это вызывает дополнительное уважение.
4. Мне не остров нужен, нужна квартира в Москве. Не удивлюсь, если выясниться, что они стоят одинаково.
Фаина Сибгатулина,
начальник
спортивного клуба
МИИТа, мастер спорта
по художественной
гимнастике:
1. Больше всего мечтаю о том, чтобы
девушки из команды «Экспрессия» стали чемпионками мира в личном зачете!
В «команде» они уже дважды чемпионки, теперь хотелось бы, чтобы и в личном
были впереди планеты всей!
2. Мне нравятся сильные и волевые
женщины, но выделить кого-то не могу.
3. Я по-настоящему счастлива, когда
живы и здоровы все мои близкие и родные люди.
4. Иметь островок? Ко-нечно, хотела бы! Но если
и
уж не остров, то хотя бы неебольшой коттедж на море!
е!
Люблю море!

Чтобы работать без ошибок
Одно из знаковых событий ушедшего
года – в ИУИТе первым вице-президентом
ОАО «РЖД» В.Н. Морозовым открыт Научнообразовательный центр прогрессивных
технологий перевозочного процесса, интеллектуальных систем организации движения и комплексной безопасности на
транспорте (НОЦ).
НОЦ был создан при активной поддержке ОАО «РЖД» и руководства университета для объединения и координации усилий
технологических и информационных кафедр ИУИТа с соответствующими кафедрами региональных отраслевых вузов, а также
подразделений научно-исследовательских
организаций ОАО «РЖД». Такая координация нужна для проведения научных исследований и подготовки кадров в области организации и управления перевозочным процессом на основе прогрессивных
технологий, интеллектуальных систем организации движения и комплексной безопасности на транспорте.
Центр разместился в аудитории 1520 и
открыл свои двери для студентов ведущих
специальностей института. Теперь будущие
эксплуатационники железных дорог, логисты смогут изучать процессы стратегического планирования и управления перевозочным процессом на основе интегрированных интеллектуальных транспортных технологий и информационных систем, с высоким уровнем компетенции для применения полученных знаний на практике. Новый
центр позволит расширить научные исследования в области развития и внедрения
дован
персп
перспективных технологий управления
движ
движением.
В распоряжении обучающихся оборудование и программное обеспечение, используемое на железных
дорогах, в сочетании с макетами и содо
врем
временными
виртуальными средствами.

Повышению уровня подготовки специалистов, бакалавров, магистров ИУИТа, а также
работников дирекций управления движением ОАО «РЖД», преподавателей отраслевых
вузов будут способствовать и соответствующие тренажерные комплексы, установленные в НОЦ. Например, тренажер ТК ОПСГ
– это воссозданная сортировочная горка станции Бекасово в пределах реальной
видимости с горочного поста. Таких тренажеров на сети ОАО «РЖД» установлено пять
комплектов и один из них теперь в МИИТе.
Садишься за тренажерный пульт и перед
тобой визуализация передвижения вагонов
и маневровых локомотивов в многомерном
пространстве. Отработка практических навыков обучаемого происходит в условиях
реалистического воспроизведения динамики движения отцепов в горочной горловине. А процесс их скатывания воссоздается с
учетом всех случайных факторов (вплоть до
погодных дождь-снег), реального профиля

О Китае из первых рук
Сложно представить, каково это жить в чужой
стране, пускай даже в Европе. А когда дело касается Азии, так вообще дух захватывает. Наши
миитовцы целых восемь месяцев провели в китайском городе Далянь, обучаясь в университете информатики NEUSOFT. Впечатлений море.

Там было много красок
Встреча с нашими китайцами началась с ролика, где ребята позировали на фоне гор, на музыкальных шоу, в ресторанах и клубах. Заместитель
директора института по воспитательной работе
ИУИТа Олег Николаевич Покусаев сказал, что вначале опасался показывать студентам этот фильм.
Многие могли подумать, что наши ребята целыми днями в Китае только развлекались и дегустировали блюда национальной кухни. А ведь было
все совсем наоборот – бесконечные пары, ночные бдения над учебниками и за компьютером.
Но тем больше ценились редкие часы отдыха.

Сложно, но интересно
Первые полгода своего пребывания в Китае
ребята посвятили только изучению китайского
языка, который считается одним из самых сложных языков в мире. Сейчас свое обучение ребята
продолжают на китайском. Преподаватели относятся к россиянам уважительно, терпеливо объясняют им премудрости китайской грамматики,
учат правильно читать. Знания слов, как выяснилось, недостаточно, чтобы тебя поняли. Прежде всего вам необходимо овладеть навыками
так называемых тонов, которые помогут расставить акценты в вашей речи.
Банально звучит фраза «не пропускайте занятия», но это аксиома. Пропустив новую лексику и
правила, на следующем занятии вы уже не поймете своего педагога, который усложнил свою речь.

Несколько советов тем,
кто собирается обосноваться
в Китае
Лучше говорить с китайцами на их языке, так
как далеко не все китайцы хорошо владеют английским языком.
Минимальная сумма, необходимая студенту в
месяц на расходы в городе Далянь, как говорят
наши студенты, 13 тыс. руб. Но если не любишь
себе ни в чем отказывать, то планируй на месяц
20 тыс. (с учетом шопинга, ресторанов, прогулок и вечеринок).

Студентам в Китае при наличии студенческого билета во многих местах предоставляется
50%-ная скидка. Миитовцам выдали студенческие только через полтора месяца, и они были
вынуждены везде переплачивать. Но обойдя все
достопримечательности, они заметили людей,
повсюду торгующих студенческими билетами.
Все удовольствие – 150 рублей.
Наши студенты отметили, что от китайской
пищи они набрали несколько лишних килограммов. К каждой кухне нужно привыкать. Вначале
организм бастует против таких резких изменений, но потом привыкает. За неимением в Китае
продуктов, без которых мы не можем обойтись,
ребята советуют запастись гречневой крупой,
сыром и шоколадом (местный ужасно невкусный, а наш ну очень дорогой).
Для того чтобы получить диплом бакалавра,
студенту, обучающемуся в Китае, необходимо
сдать экзамен HSK (он и определяет ваш уровень
владения китайским языком). Экзамен считается
успешно сданным, если студент достигает четвертого уровня, то есть знает 1200 наиболее часто употребляемых китайских слов.
Из лекарственных средств первым китайцы
выделяют воду. По их мнению, она намного лучше, чем лекарства, исцеляет организм больного.
На все ваши вопросы ответят наши путешественники и по совместительству студенты группы УММ-211 Максим Алексеев, Виталия Соколова, Даниил Бутов и Валерия Якушина.
Впереди у наших ребят еще полтора года учебы в Китае. Первого марта они уже вернулись в
Далянь в свое общежитие, в котором только для
русских студентов повесили в комнатах плазменные телевизоры.
Ольга ЛИВШИЦ

горочной горловины и путей сортировочного парка станции Бекасово. Преподаватель
в зависимости от сложности сценария обучения (а всего их 24) может изменять скорость надвига составов на горку, специализацию сортировочных путей, устанавливать
режимы роспуска составов по мере приобретения обучающимися навыков управления горочными устройствами.
Созданный при участии ЦД ОАО «РЖД»,
ЦКИ и ООО «Трансинформ» учебный комплекс программных средств (УК ПСЦД) по
изучению методов управления перевозочным процессом с имитацией действующих автоматизированных систем ГИД
«Урал-ВНИИЖТ» и АСУ СТ позволит не только освоить приемы быстрого поиска необходимой информации, но в первую очередь
поможет приобрести навыки выбора нужных управленческих решений.
Елена БОРОДИНА,
доцент

Равновесие –
дело тонкое
«Совмещать техническую деятельность с творчеством не так уж
и сложно. А вот сделать так, чтобы эти два компонента находились в равновесии и не перетягивали один другой, действительно
тонкое дело», – откровенничает с
корреспондентом «ИТ» студентка
5-го курса Алла Бизяева.
В маленьком городке Чаплыгин
было немного возможностей для
того, чтобы заниматься танцами
и пением, без которых девушка не
представляет своей жизни. В детстве она мечтала стать хореографом: учить людей управлять своим телом.
Принять решение выбрать профессию инженера-эколога тоже
было непросто. Алле хотелось самовыражаться на сцене. Но задумавшись о своем будущем, девушка поняла, что оно должно гарантировать прежде всего стабильность. Алла до сих пор не бросила
танцы, более того, когда у нее появятся дети, она отдаст их с раннего
возраста в хореографию и поможет
им достичь тех вершин, о которых
всю жизнь мечтала сама.
Девушка была бесконечно счастлива, узнав, что МИИТ – не только
серьезный технический вуз, но и
прекрасная творческая лаборатория, где можно развить свои хореографические способности.
Сейчас Алла ведущая солистка
танцевального ансамбля «Юность»,
участница конкурса «Мистер и Миссис МИИТ», «Мисс СВАО», практически ни один концерт не проходит
без ее участия. «Я смотрю на своих бывших одноклассников, которые учатся в других университетах,
и вижу, как по вечерам они бредут
грустные домой. У меня же в отличие от них нет ни минуты свободного времени, чтобы грустить».
Она видит себя в будущем успешным специалистом в сфере про-

мышленной экологии. А еще – любящей и любимой женой и мамой.
Ей хочется передать своей семье
то тепло, в котором Алла росла.
«Когда я была совсем маленькая,
мы сидели всей семьей за столом
и ждали боя курантов. Неожиданно
кто-то постучался в окно, и я побежала посмотреть, кто это. Но никого не увидела и вернулась к столу. И
тут взрослые стали хитро улыбаться. Я посмотрела под елку и увидела большую цветную коробку. Как и
любой ребенок, я даже подумать не
могла, что стук в окно был отвлекающим маневром, чтобы подложить
мне подарок. В коробке я обнаружила роскошную куклу Baby Born,
о которой мечтала целый год. Я назвала ее Дашей и не отпускала из
рук. Даша до сих пор живет в моей
комнате. Пройдет немного времени и я подарю ее своему малышу».
Свою первую зарплату Алла потратит на путешествие по Италии.
Пока она ездила только по России.
Но Италия остается тем местом, по
которому девушка бродит в своих
мечтах. Будем надеяться, что скоро ей удастся прогуляться по узким
улочкам, усыпанным брусчаткой,
и попробовать знаменитую римскую пиццу, наслаждаясь звуками
скрипки, которой мастерски владеют уличные музыканты.
Елена КРАМЕР
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ИЭФ: стратегия–2030
ПРОГНОЗЫ
Каким станет ИЭФ в 2030 году?
На этот непростой вопрос попытаются ответить все, кому небезразлично будущее института, в ходе
форсайт-сессии, которая 4 апреля пройдет в стенах вуза.
Одно из значений модного нынче словечка «форсайт» – это методика долгосрочного прогнозирования научно-технологического и
социального развития, основанная на опросе экспертов. Форсайт в некотором роде современный инструмент любой организации, позволяющий мобилизовать
большое число участников для до-

стижения качественно новых результатов.
Форсайт «ИЭФ-2030» станет как
бы попыткой увидеть будущее Института экономики и финансов
глазами преподавателей, сотрудников, студентов и наших контрагентов. Идеи и концепции, озвученные в ходе форсайт-сессии,
будут положены в основу разработки стратегии развития ИЭФ до
2030 года. Так что предстоящее
действо предполагает большую
ответственность его участников.
Предстоящая форсайт-сессия
– яркое подтверждение того, что
глобальная перестройка системы
образования в РФ требует гибкого реагирования учебных заве-

дений на постоянные изменения
нормативно-правовой базы в сфере образования, переход на компетентностную модель подготовки специалистов, рост конкуренции на образовательном рынке.
При этом необходимо учитывать и глобальные социальные
перемены, происходящие в стране. Речь идет о новых поколениях, согласно теории поколений –
поколениях Y, Z, для эффективной
подготовки которых нужны новые
подходы в образовании и преподаватели, способные реализовать
эти подходы. Все это и вынуждает нас пристальнее вглядываться
в будущее.
Предлагаем читателям «ИТ»

принять непосредственное участие в создании стратегической
программы развития нашего института. Каким хотите видеть ИЭФ
через год, пять и 15 лет? Что должно быть здесь, чтобы вы привели
в ИЭФ своих друзей, детей, внуков? Ждем ваших ответов и предложений. Наш электронный адрес:
2030@miit-ief.ru.
Илья ЕПИШКИН,
заведующий кафедрой
«Экономика труда и
управление человеческими
ресурсами»
Алла КОЖЕВНИКОВА,
доцент кафедры «Экономика
и управление на транспорте»

О чем угодно, но только на английском!
В ИЭФе прошло очередное
заседание English Speaking
Club. На этот раз приглашенными гостями были студенты, молодые преподаватели и сотрудники IEF-club. На
встрече обсуждали вопросы, связанные с подписанием соглашения о сотрудничестве ИЭФа с языковыми
центрами в английском городе Портсмут.
Своими впечатлениями о стажировке в одном из этих центров
поделились два преподавателя
ИЭФа, проходившие недавно там
подготовку. В работе клуба принял участие и преподаватель из
Англии. Зашел разговор на волнующую всех тему межкультурных различий и путей их преодоления. Кстати, нынешнее заседание приурочено к началу объявленного British Council года перекрестных культур. Поэтому, говоря об изучении английского в

ИЭФе, участники диспута подчеркивали, что английский – это
язык международного общения
и коммуникаций. Знание его необходимо каждому высококвалифицированному специалисту.
Напомним, что на встречах
в English Speaking Club, которые организует и проводит кафедра «Лингвистика», все говорят только на английском языке.
Это, так сказать, основное правило подобных встреч. Преподаватели заранее обговаривают со
студентами тему, которая выносится на обсуждение, а студенты со своей стороны готовят интересный и занимательный материал на языке. Встречи English
Speaking Club носят абсолютно
неофициальный характер и сопровождаются чаепитием в соответствии с лучшими британскими традициями.
Так было и на последней встрече, в ходе которой участники ее

пришли к выводу, что у представителей двух культур много общего. Еще одним из приятных
итогов мероприятия можно считать то обстоятельство, что большое число присутствующих на
нем студентов всерьез заинтересовалось перспективой обучения в Англии. Следующую встречу решили посвятить знакомству
со знаменитыми британскими
традициями и обсуждению планов развития международных отношений нашего университета.
Думаю, здесь нельзя не напомнить о том, что обязательным
критерием в обеспечении качества образования и его соответствия международным стандартам уже давно считается двуязычность учебного заведения и
отлаженное международное сотрудничество. И в этом направлении ИЭФ весьма преуспел: в нем
готовят не только дипломированных переводчиков, но и каждый

студент имеет возможность получить дополнительные навыки
владения английским языком,
подтвержденные соответствующим дипломом. Более того, преподаватели и сотрудники института могут бесплатно (занятия
оплачивает институт) изучать английский с преподавателем – носителем языка.
Серьезно подошло руководство ИЭФа и к вопросу развития
международного сотрудничества
с учебными центрами Англии.
Яркий пример тому разработка
программ языковых стажировок
в этой стране. Такие программы позволяют студентам пройти курс обучения языку за рубежом и по итогам проводимого тестирования получить сертификат
английского учебного заведения.
Константин ИВАНОВ,
заместитель директора
института по молодежной
политике

Куда ведет итальянская лыжня
СПОРТ
Только что завершившаяся зимняя Олимпиада в Сочи стала дополнительным мощным импульсом к массовым стартам
для всех без исключения
поклонников спорта. Не
осталась в стороне от общего спортивного энтузиазма и кафедра «Физическая культура ИЭФа».
По всем правилам подготовки спортсменов к соревнованиям мы начали с
учебно-тренировочного
сбора по горным лыжам в
итальянском городе Бормио. И это давняя традиция – каждый год в студенческие каникулы преподаватели кафедры и
наши друзья-спортсмены
из других институтов оттачивают свое мастерство на склонах сказочных по своей красоте Альп.
Заснеженные трассы, яркое солнце и врожденное
гостеприимство итальянцев – все способствовало
превосходной подготовке
к предстоящим стартам!
Старты малой Олимпиады ИЭФа не заставили
себя долго ждать! Сначала стартовала традиционная «Лыжня ИЭФ» в парке «Сокольники». Борьба
была нешуточная! Вызывает восхищение энтузиазм и воля к победе всех

наших участников! Но победили сильнейшие. Кубок директора института
в лыжных гонках на 3 км у
мужчин завоевал доцент
кафедры «Бухгалтерский
учет и статистика» Ринат Нуриманов. Дистанцию 2 км у женщин выиграла заведующая кафе-

дрой «Физическая культура ИЭФа» Т.Ю. Маскаева.
Продолжил наш спортивный праздник турнир
по волейболу. Встретились сборные преподавателей и сотрудников
ИЭФа и МИИТа. Илья Анатольевич Епишкин, заведующий кафедрой «Эко-

номика труда и управление человеческими ресурсами», вывел на площадку молодую, сплоченную команду преподавателей и сотрудников. Сборная ИЭФа победила соперников с разгромным счетом! Вот что
значит регулярные тре-

нировки! Малая Олимпиада продолжается. Старты открытые. Присоединяйтесь!
Ирина ДОРОФЕЕВА,
старший
преподаватель
кафедры «Физическая
культура ИЭФа»

БЛИЦОПРОС
Почему мы
выбираем ИЭФ
По традиции в последнее
воскресенье февраля ИЭФ
принимал участников университетского дня открытых дверей, тех, кто конкретно стремится получить экономическое образование. Залы, аудитории, учебные классы института заполнили старшеклассники, собирающиеся в будущем
здесь учиться. Хозяева радушно встретили гостей – все показали, рассказали, объяснили. Как обычно, гостям задавали вопросы, почему вы выбрали именно ИЭФ и ваше первое
впечатление об институте. Вот
некоторые ответы.
Дарья Диброва, Москва:
– МИИТ расположен недалеко от моего дома. Это одна из
причин выбора. Но не главная.
Большое впечатление произвели аудитории ИЭФа, оснащенные современным оборудованием. Не каждый институт может себе такое позволить. Наверняка тут интересно и комфортно учиться. Поэтому и выбрала ИЭФ!
Александра и Кристина
Кудрявцевы, г. Одинцово:
– Здание ИЭФа поражает
своей масштабностью и красотой: громадные и в то же время какие-то воздушные колонны, высокие потолки, широченные парадные лестницы! Приятно находиться в стенах такого вуза. Кстати, знаем, что он
знаменит своей историей, выпустил сотни квалифицированных специалистов. А вообщето пришли в ИЭФ потому, что
с детства любим математику и
мечтаем стать экономистами.
Нам все понравилось! Придем
учиться осенью, если повезет!
Татьяна Желтова,
Ростовская область:
– Я приехала из Ростовской
области вместе с родителями
по рекомендации моей подруги. Она учится в ИЭФе уже на
4-м курсе. И много интересного рассказывала мне об институте: о его замечательных педагогах, интересных лекциях,
с которых и уходить не хочется. Она в полном восторге от
студенческой жизни, от вашего Дворца культуры. Я мечтаю
поступить в ИЭФ!
Алла Владимировна,
мама Светланы,
г. Подольск:
– Уже второй раз приходим с
дочкой на день открытых дверей в ваш институт и с каждым
посещением все больше убеждаемся в правильности выбора.
Сразу чувствуется теплое отношение к будущим студентам, их
папам и мамам. А еще заметно,
что здесь по-настоящему кипит
студенческая жизнь, а значит,
помимо учебы моему ребенку
будет чем заняться. Окончательно решили, что поступаем в ИЭФ!
Дима Панкратов, Москва:
– На дне открытых дверей в
ИЭФе уже второй раз. Был до
этого во многих вузах, но здесь
нравится сама атмосфера, она
какая-то домашняя, добрая.
При входе угостили вкусными
блинами, налили чаю! Красота!
Спасибо. Мечтаю стать студентом ИЭФа.
Ксения Шевченко, г. Сергиев Посад:
– У меня здесь учился дедушка, поэтому хочу поступать
именно к вам. А еще у вас здесь
очень красиво.
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История одной кафедры и ее лидеров

1

февраля 2014 года деюре завершила свою
деятельность кафедра «Локомотивы и локомотивное хозяйство», чтобы всем составом влиться
в новую кафедру «Электропоезда и локомотивы». Новая структура стала одной
из крупнейших в университете. Эта статья – попытка
воздать должное лидерам
славного кафедрального
сообщества, на протяжении многих десятилетий
составлявшего гордость
МИИТа.
Под названием «Локомотивы и локомотивное хозяйство» кафедра была создана в конце 1954 года в результате
слияния двух институтов –
МЭМИИТа и МИИТа. Костяк
новой кафедры составляли
специалисты-паровозники.
Именно они оказались,
можно сказать, «пострадавшими» из-за объявленной в
1955 году коренной реконструкции тягового подвижного состава.
После создания новой
кафедры в ее штате было
пять профес¬соров десять доцентов и кандидатов наук, а единственным ассистентом в то время был инженер В.Д. Кузьмич. Уже в конце 1956 года
потребовалось перевести всю кафедру на выпуск
инженеров-тепловозников.
Сделать это было не просто, так как на кафедре было
всего два штатных специалиста по тепловозам. Причем профессор В.Н. Иванов
был единственным тепловозником по базовому образованию, так как он окончил МИИТ в начале 1930-х
годов в составе первой немногочисленной группы
выпускников-тепловозников,
а доцент А.Б. Домбровский
был тепловозником по приобретенному опыту, участвуя в создании первых тепловозов в довоенное время. Тем не менее с этой за-

Е.Е. Нольтейн
дачей кафедра справилась.
За всю почти 118-летнюю историю существования родственных кафедр
«Паровозы» и «Локомотивы и локомотивное хозяйство» ими заведовали всего шесть человек, что является прецедентом для университета.
Профессор Егор Егорович Нольтейн руководил
кафедрой с 1896 по 1905
год. В 1876-м он окончил
Петербургский институт
инженеров путей сообщения и начал практическую
деятельность на железной
дороге. С 1896 года Нольтейн преподавал в Императорском Московском инженерном училище (ИМИУ) и
одновременно работал начальником службы тяги
Московско-Казанской ж.д.
Именно он в 1902 году был
инициатором применения
на паровозах серии «Ж» жаротрубных пароперегревателей.
Один из таких паровозов с колесной формулой
0-3+3-0, построенный на
Брянском заводе, экспонировался в 1900 году на Всемирной выставке в Париже.
В 1910 году Егор Егорович вышел в отставку и поселился в Риге.
Профессор Евгений Генрихович Кестнер работал
на железной дороге с 1904
года, а с 1915 по 1925 год
возглавлял кафедру ИМИУ,
являясь при этом экстраординарным профессором, то

БЛИЦОПРОС «ИТ»
Татьяна Коноплева,
студентка ТУП-311:
1. Подарите мне собаку!
2. Считаю женщиной России актрису Анну Снаткину.
Это сильная актриса и сильный человек! Несмотря на серьезную травму
позвоночника и бесповоротный приговор врачей, Анна смогла побороть болезнь. И благодаря воле целеустремленности, твердому характеру завоевать любовь и признание зрителей.
3. Настоящее счастье — это когда есть
семья и работа, которая приносит удовольствие и заработок.
4. О, да!
Анна Антюхина,
выпускница МИИТа:
1. Честно говоря, как и
многие женщины, до конца не знаю, чего хочу сама.
2. Мой кумир, пожалуй,
Алла Борисовна Пугачева. Она действительно примадонна российской эстрады.
Меня просто потрясает ее творческий путь!
3. Мое настоящее счастье – это моя семья!
е
4. Остров? Нет, это не
мое. Гораздо лучше ма-ленький домик где-нибудь
ь
в Подмосковье с огромным
м
количеством цветов в саду.
у.

Е.Г. Кестнер

С.П.Сыромятников

есть работа в училище не
была его основной сферой
деятельности.
Далее с 1925 по 1951 год
кафедру возглавлял выдающийся ученый, действительный член Академии
наук СССР Сергей Петрович Сыромятников.
Выпускник МВТУ (1917
год), он уже в 1923 году издает в Германии свою первую монографию «Исследование рабочего процесса паровозного котла и пароперегревателя». Долгое
время Сергей Петрович был
главным экспертом по паровозам наркомата путей
сообщения и носил звание
генерал-директор тяги первого ранга.
ыромятников всегда
требовал от студентов логического понимания теории тепловых
процессов паровоза и ответственного отношения к
учебе. Однажды «хвостисты» обратились в партком
института с жалобой на повышенную требовательность академика.
Секретарь парткома, как
полагается, провел беседу
с Сергеем Петровичем, но
к консенсусу они не пришли. На следующей сессии
заведующий кафедрой после экзамена не поставил в
ведомости ни одной оценки, сохранив их лишь в своем блокноте. Позвонив в
партком, он сообщил итоги
экзаменов, предложив партийным руководителям са-

С

В.Н. Иванов

мим расставить оценки по
их усмотрению. Вмешательство парткома в экзаменационный учебный процесс
после этого прекратилось.
С 1951 по 1980 год кафедру
возглавлял профессор Владимир Николаевич Иванов.
Он прошел большую школу практической и научноисследовательской работы в ЦНИИ МПС, в конструкторских бюро и на заводах.
Всегда тяготел к научной
деятельности, и в 1947 году
защитил докторскую диссертацию на тему «Теория и
анализ работы паровозного
движущего механизма».
В 1953 году постановлением Совета министров
В.Н. Иванову было присвоено звание генералдиректора тяги третьего
ранга.
В 1957 году им была организована мощная кафедральная
нау чноисследовательская тепловозная лаборатория (НИЛ).
Спектр ее исследований
охватывал широкий круг вопросов, стоящих перед локомотивным хозяйством и
тепловозостроением. НИЛ
успешно работала в течение сорока лет, что само по
себе является выдающимся достижением.
Среднего роста, широкий
в плечах, В.Н. Иванов обладал необычайно сильной
харизмой. Глаза буравили
собеседника, от них невозможно было скрыться, очаровательная лысина в оре-

В.Д. Кузьмич

В.И. Киселев

оле волос чем-то напоминала божественный нимб,
а умело подобранные очки
делали его неотразимым.
Абсолютно непререкаемым
и заслуженным авторитетом пользовался Владимир Николаевич в научных
кругах, являясь известным
специалистом по динамике
локомотивов. Ко всему прочему, он прекрасно говорил
по-немецки, что было редкостью для того времени, и
неоднократно читал курсы
лекций без переводчика в
Высшей школе транспорта
Дрездена.
В.Н. Иванова сменил на
посту завкафедрой профессор Вадим Дмитриевич
Кузьмич. Он возглавлял коллектив с 1980 по 1998 год, а
всего отдал кафедре 57 лет,
выйдя на пенсию лишь в середине 2013 года.
ведь все могло сложиться иначе: в 1937
года были репрессированы его родители –
отец, заместитель ответственного редактора газеты «Гудок», и мать. Мальчик
был на волосок от личной
трагедии. Как мало знаем
мы даже о тех, с кем долго
работаем!
На завершающем этапе
кафедрой заведовал профессор Валентин Иванович
Киселев, известный специалист по электрическим машинам и тяговому оборудованию тепловозов, приглашенный в МИИТ в 1999 году
из Ташкентского института

А

инженеров транспорта.
В свое время научные исследования В.И. Киселева
легли в основу пионерной
заявки на открытие «Закономерность возникновения
виброударных колебаний в
тяговых приводах локомотивов» в соавторстве с профессорами А.Д. Глущенко,
И.П. Исаевым, А.И. Беляевым и В.А. Четверговым.
За время заведования
кафедрой с 1998 по 2014
год была проведена коренная реконструкция ее
материально-технической
базы. Кафедра систематически занимала лидирующее положение в рейтингах
университета и была местом паломничества многочисленных отечественных и
зарубежных делегаций.
Много положительных
черт у Валентина Ивановича, включая неподдельный
интерес к спорту и здоровому образу жизни. А по
настольному теннису он и
ныне является чемпионом
университета в старшей
возрастной категории.
Вот такие люди. Каждый
– личность.
И последнее. Соглашаясь с тем, что реорганизация структур университета неизбежна, полагаем
тем не менее, что целесообразность принятого решения подтвердится только временем.
Валерий ВАСИЛЬЕВ,
доцент

Как рождается песня?
У каждого музыканта на этот
вопрос будет свой ответ. Я же
расскажу, как это бывает у
группы «ЖизнеСфера».
Песня содержит в себе два
равнозначных элемента – музыку и текст. Как правило, сначала пишется мелодия и под
нее уже сочиняются слова. Музыка рождается спонтанно, ее
невозможно придумать, если
нет вдохновения. Я могу сидеть дома и наигрывать чтото на гитаре, как вдруг понимаю: вот он – интересный мотив, надо бы его записать. Этот
мотив становится скелетом будущей песни, который затем
уже обрастет дополнительными партиями. Иногда я или наш
фронтмен Дима можем написать поодиночке цельную композицию со всеми составляющими и даже текстом. Но при
этом возникает вопрос: а одобр
брят ли прописанные им партии остальные участники групти
пы? Поэтому структура песен:
пы
ноты, ходы и мотивы шлифуются, перерабатываются,
по не примут законченный
пока
вид, который устраивает всех.
ви

У каждого из нас в жизни есть те, с кем судьба сводит ненадолго, но потом эти
мгновения вспоминаются всю
жизнь, а некоторые близкие
когда-то люди уходят, и воспоминания о них стираются во
времени.
Где вы сейчас, сердца
зажженные?
Где вы сейчас?
В милях пути
повстречавшиеся
Помните ли вы нас?
(«Где Вы»)

Немаловажную роль в написании музыки играет так называемый джем – совместная
импровизация всех участников группы. Вот как это происходит: на репетиции кто-либо
начинает наигрывать мелодию,
придуманную недавно или несколько мгновений назад, а все
остальные подхватывают ее.
Такие импровизации поддерживают в тонусе уровень всей
группы в целом, а иногда процесс настолько увлекает, что
хочется придать происходящему более четкую форму, и тогда
обрисовывается уже конкрет-

ный мотив и структура. Песни
выходят очень живыми, ведь
каждый музыкант внес то, что
ему по душе. Так, например, появилась песня «Кроме Одного»,
представленная нами на конкурсе бардовской песни в стенах МИИТа и победившая.
Текст каждой песни – это в
первую очередь идея. А идея
– результат осознания чегото важного, перемены в твоей жизни; чувства, эмоции,
то, что заставляет тебя переживать, а твое сердце колотиться быстрее и гнать кровь
энергичнее.

Наши песни о том, что мир
вокруг нас и внутри нас удивительней и круче, чем может
показаться на первый взгляд,
о том, что главное – это люди!
О том, что всегда, несмотря ни
на что, должны быть на первом
месте у любого человека любовь, мечта, искренность.
И еще важно, чтобы музыка
шла от сердца, тогда она будет
нравиться людям: они увидят в
песнях отражение себя и своей жизни.
Максим БАЛАШОВ,
ТПЭ-312
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Нас не догонишь!
Корреспондент «ИТ» вернулась из олимпийского Сочи
2014 год станет одним из
самых запоминающихся
и счастливых для российских спортсменов и болельщиков! Впервые наша страна стала хозяйкой зимних
Олимпийских игр, которые
только что завершились безусловным триумфом российского спорта! Напомню, у нашей команды 13 золотых медалей! Побит рекорд СССР по всем медалям
в зимних Играх и повторен
успех по «золоту» Инсбрука-1976.

пийской семьи! Вот она, наша
команда волонтеров:
Яна Красина, Виктория Керская, Юлия Шиндерева, Борис
Варламов, Ольга Рылова, Мария Орехова, Анастасия Макарова, Мария Алексеева, Хатуна Аветисян, Елена Толкунова,
Алексей Булатов.
– Нам поручили помогать всем
гостям прибрежного кластера,
— рассказала мне Яна Красина. – Мы встречали делегации,
помогали им разместиться в
гостиницах, показывали дорогу на спортивные арены… Старались облегчить жизнь каждого туриста и спортсмена. С первого взгляда задачи вроде бы и
нетрудные. Но ведь, кроме улыбок и хорошего настроения, чтобы реально помочь гостям, волонтеру нужно иметь приличный
запас иностранных слов (желательно английских или французских), подробную карту города,
определенные знания по медицине, кулинарии и т.д. и т.п. Волонтеры были задействованы в
17 областях деятельности, начиная от встреч делегаций и заканчивая помощью в организации церемонии закрытия Игр».
Но главное, что я поняла, наблюдая за работой волонтеров, разговаривая с ними в дни
Олимпиады, – это то, что ребята
(так же как и наши замечательные спортсмены) выполняли на
Играх одну из самых сложных
задач. Они все делали для того,
чтобы многочисленные иностранные гости Сочи искренне
влюбились в этот город, чтобы
от поездки в Россию у них оста-

Мы долго ждали этих Игр.
Помню, как начиная с июня 2007
года (именно тогда МОК назвал
столицей Олимпиады Сочи) я с
нетерпением отсчитывала дни,
месяцы, годы в ожидании сочинских стартов. И вот они уже, увы,
позади. Но осталось чувство радости и гордости за наши победы, остался спортивный город
Сочи с его уникальными спортивными комплексами, катками, трассами. Остались восторг
и улыбки гостей, хозяев, участников, волонтеров, приехавших
помогать сочинцам со всех концов России! Да что там России,
со всего мира! Впрочем, волонтеры — это отдельная олимпийская песня, исполнить которую
помогли и миитовские студенты!
Наш университет может гордиться, что его посланцы также приняли непосредственное
участие в этом замечательном
празднике спорта! Одиннадцать
студентов ГИ и ИТТСУ вошли в
состав так называемой олим-

лись самые прекрасные воспоминания на всю жизнь! Так вот,
наши волонтеры, несомненно,
справились с этой задачей. Не
раз слышала в Сочи восторженные отзывы об их работе! Убеждена, что Олимпиада в Сочи стала лучшей за все годы проведения зимних Игр не только благодаря современнейшей спортивной инфраструктуре, высочайшим спортивным достижениям,
но и благодаря работе рядовых
волонтеров, среди которых были
и миитовцы.
И еще о сочинских впечатлениях. Разумеется, потрясает строительное чудо – конькобежный центр, две ледовые арены, арена для фигурного катания, керлинг-центр, уникальный
олимпийский стадион. А спорткомплексы на знаменитой Красной Поляне – лыжный и биатлонный стадионы, два трамплина,
санно-бобслейная трасса, всего и не перечислить. Теперь есть
где растить новых чемпионов.

Будем болеть за наших!

СПОРТИВНАЯ АФИША-2014
Наступивший 2014 год априори станет самым спортивным годом для России. Чего стоит одна
только зимняя Олимпиада в Сочи,
не только приковавшая миллионы людей к экранам телевизоров,
но и позвавшая многих на лыжню и каток! Студентов МИИТа на
спортплощадки особенно зазывать и не надо, они и без этого народ спортивный – не раз защищали честь вуза и страны на многочисленных и самых престижных
соревнованиях. Пожалуй, самой
впечатляющей победой в ушедшем году была победа миитовской гимнастки-«художницы» Елены Романченко, которая в составе сборной России по групповым
упражнениям выиграла три золотые медали летней универсиады в
Казани из трех возможных!
И в новом году университетских спортсменов ждут интереснейшие старты. Первыми открывают большой спортивный сезон
гимнастки. Сборная команда по
эстетической гимнастике «Экспрессия» в феврале поучаствует
во 2-м этапе Кубка мира в горо-

де Тарту (Эстония). Девушки претендуют на самые высокие места.
Спустя месяц, гимнасткам предстоят выступления на чемпионате России в Раменском, где будет сложнейший отбор на чемпионат мира, который состоится в
этом году в Москве. Помимо этого, спортсменкам предстоит выступить на этапах Кубка мира в
Болгарии и Финляндии, на первенстве Москвы по ритмической
гимнастике. Одним словом, у гимнасток в текущем году программа
выступлений одна из самых насыщенных.
Продолжатся старты традиционной спартакиады на Кубок ректора МИИТа. Выяснять, кто сильнее, в конце марта будут спортивные гимнасты, пловцы и представители гиревого спорта. В начале апреля соревнования на Кубок
ректора пройдут по самбо, волейболу, мини-футболу, фехтованию,
баскетболу, спортивной гимнастике и боксу.
Как всегда, миитовцы выступят на спартакиаде Москвы среди вузов. Это один из главных сту-

денческих спортивных турниров.
До конца учебного года победители определятся в игровых видах спорта – мини-футболе, настольном теннисе (снова увидим
нашу знаменитую женскую команду), баскетболе. Уже в конце февраля университетская сборная по
дартсу примет участие в спартакиадном турнире, который обещает быть очень интересным и
зрелищным!
Вслед за мастерами дартса на
старт выйдут самбисты и дзюдоисты. Им предстоит побороться
за медали на чемпионате России
среди вузов. Специалисты высоко оценивают шансы наших спортсменов на успех.
Ближе к лету пройдет летняя
всероссийская универсиада студентов. Участники ее определятся по итогам чемпионатов России
и Москвы.
Миитовские теннисистки, гимнастки, борцы традиционно примут участие в многочисленных
международных соревнованиях.
Будем болеть за наших!
Алсу СОБИТОВА

Российская открытая академия транспорта
объявляет конкурс на замещение должностей по кафедрам РОАТ
Наименование
кафедры
«Эксплуатация железных дорог»
«Железнодорожная
автоматика, телемеханика и связь»
«Высшая и прикладная математика»

Должность

Доля
ставки

Место
работы

доцент

1,0

Москва

доцент
старший преподаватель
профессор
старший преподаватель

1,0
0,1

Москва
Москва

0,5
0,1

Москва
Ижевск

0,5

Волгоград

0,1

Москва

«Вычислительная тех- доцент
ника»
«Здания и сооружепрофессор
ния на ж.д. транспорте»

«Теоретическая и при- профессор
кладная механика»
«Электрификация и
доцент
электроснабжение»
доцент к.н. до«Иностранные языки» цент
доцент к.н.
доцент
«Экономическая тео- доцент
рия и менеджмент»
старший преподаватель

0,5

Смоленск

0,6

Волгоград

0,5
0,5

Саратов
Москва

1,5
0,5
0,1

Москва
Москва
Ижевск

Срок подачи документов – один месяц
со дня опубликования объявления о конкурсе.

За семь дней, проведенных
в Сочи, успела побывать на соревнованиях по лыжным гонкам, биатлону, лыжному двоеборью, бобслею. Смотрела
хоккей Канада – Финляндия.
Незабываемое впечатление
от индивидуальной гонки биатлонистов, в которой наш Евгений Гараничев, подбадриваемый переполненными трибунами болельщиков, буквально
вырвал на финише бронзовую
медаль для российской команды. Еще напряженнее проходила лыжная эстафета – тяжелейшие четыре этапа по десять километров у мужчин. Российские
лыжники завоевали в эстафете
«серебро», как говорится, с золотым отливом. И хотя до финиша Олимпиады было еще далеко, мне уже тогда подумалось:
нас не догонишь! Так оно и вышло – наши олимпийцы стали
первыми!
Алсу СОБИТОВА,
мастер спорта

БЛИЦОПРОС «ИТ»
Елена Романченко,
заслуженный
мастер спорта по
художественной
гимнастике,
чемпионка мира,
неоднократная чемпионка
России:
1. Если честно, то о каком-то конкретном подарке я не думаю. Очень
люблю сюрпризы!
2. В истории нашей страны было
много интересных и харизматичных
женщин. Есть они, конечно, и сейчас.
Но не хочу кого-то выделять!
3. Ответ довольно прост… Любовь
и доброта сделают меня счастливей.
И думаю, не одну меня!
4. Островок в Индийском океане
мне не нужен. Уж очень далеко от
России! Люблю свою страну!
Кристина
Тихонова,
студентка 2-го
курса ИПСС,
чемпионка России,
чемпионка мира
и Европы 2011 года
по армрестлингу:
1. Мечтаю о золотой медали
взрослого чемпионата страны (возрастная категория свыше 21 года),
который пройдет в Подмосковье как
раз 6-9 марта. Победа на нем стала
бы для меня прекрасным подарком!
2. Мой кумир Ирина Гладкая – тринадцатикратная чемпионка мира.
Она тоже из МИИТа. Красивая, уверенная, успешная! Кстати, она будет
выступать и на ближайшем чемпионате России в Подмосковье.
3. Любовь, внимание окружающих
делают меня по-настоящему счастливой,
4. От островка в Индийском океане
не откажусь. А можно и где-нибудь
поближе – в Средиземном море, например.

В награду – кубок
и хорошее настроение!

В МИИТе разыграно личное
первенство университета по
армрестлингу. Турнир, который
организовали и провели кафедры «Физическая культура» ИТТСУ и ЮИ, собрал сильнейших
университетских мастеров армспорта. В оргкомитет и судейскую
коллегию вошли заведующий кафедрой «Физическая культура»
ИТТСУ, вице-президент Московской федерации армспорта Ахмеджан Ибрагимович Рахматов
и заведующая секцией «Физическая культура» ЮИ Ольга Львовна
Постол. Они все сделали для того,
чтобы соревнования прошли организованно, четко, как говорится, без сучка и задоринки!
– Демонстрация преимуществ
здорового образа жизни, неповторимого спортивного духа и единства, сплоченности – вот основные цели проведения этого традиционного турнира, – говорит Ахмеджан Ибрагимович Рахматов,
который, как всегда, был главным
судьей соревнований. – Ну и, ко-

нечно же, кому не хочется померяться силой молодецкою и завоевать почетный кубок и медаль!
В турнире участвовало свыше
ста спортсменов. Не все, конечно, сражались в финальных схватках, но зато все получили удовольствие от участия в единоборствах. Это было видно по счастливым лицам участников.
У девушек победили Татьяна
Семенова – ИТТСУ (весовая категория 65 кг), Анастасия Кияткина –
ЮИ (55 кг). У юношей – Ваге Маргарян – ЮИ (60 кг), Амаль Одинаев – ИТТСУ (70 кг), Рафик Шагиев
– ИТТСУ (80 кг), Виктор Прошин –
ИТТСУ (свыше 80 кг).
Награды победителям вручал
почетный гость соревнований,
руководитель московского отделения общероссийского политического общественного движения
«Антикриминальное содружество
«Родина» полковник Евгений Григорьевич Волков.
Тимур АРЗИМАНОВ,
студент ЮИ
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Вардуи
Геворгян,
студентка
ЮЮГ-311:
1. Мечтаю о
неожиданном
чуде, о таком подарке, который бы меня по-настоящему
удивил! Совсем необязательно, чтобы он был дорогим.
2. Восхищаюсь Тиной Канделаки. Она безумно талантливая женщина. Я уже не говорю о ее красоте и трудолюбии. Неслучайно она многого добилась вопреки жизненным обстоятельствам!
3. Что нужно девушке для
настоящего счастья? Я считаю: здоровых и любящих родителей, верных друзей, и самое главное — любить и быть
любимой. У меня все это есть!
4. Может, это смешно, но
острову я бы предпочла безлимитную туристическую путевку по всему миру.
Наталья
Денисенкова, директор Смоленского
филиала
МИИТа:
1. Сама люблю дарить подарки, а если получать, то
любые, главное – от души!
2. Это Мария Клавдиевна
Тенишева (1858-1928 гг.) – талантливая, смелая, высокообразованная, вышедшая за
рамки своего времени женщина. Она замечательный
художник, педагог, крупнейший меценат Смоленщины…
Потомки не забывают ее заслуги перед Отечеством.
3. Пожалуй, самое большое счастье для меня видеть, как приложенные мною
усилия дают положительный
результат.
4. Хотелось бы, конечно, владеть каким-нибудь
островком в архипелаге
Ламу, например. Белый песок, тропическая растительность, кристально чистая
вода – красота! Но как подумаешь, сколько проблем
д
д
создаст владение
недвию
жимостью
за ру бе-жом, дур-но становится.

ОБЩЕСТВО
Масленица шире некуда!

Ах, какой же это дивный
праздник – Масленица. В
нем одном сплелись воедино русская удаль, красочный балаган, душевная
широта, истинное хлебосольство… И еще православные традиции, корнями уходящие в глубину
веков. Все это точно почувствовали и воссоздали в современном формате организаторы праздника Масленицы в МИИТе.
28 февраля на терри-

тории ИПСС пело, гуляло, ело, плясало, ликовало университетское студенчество и очень немало представителей преподавательского сословия.
Происходило все под режиссурой управления молодежной политики и Студенческого совета вуза.
Было все, что должно
быть на таком празднике: блины пшеничные и
горчичные вкусноты необычайной (к ним сметана,

мед, сгущенка). Были ряженые, кукольный театр
с неизменным Петрушкой под названием «Вертеп». Были состязания на
прохождение змейки верхом на метле, танцевальные ручейки, хороводы и
брейк. Были песни: русские, озорные и веселые,
современные и старинные.
В празднике (так задумыва лось изнача льно)
должны были принимать

В нашем университете стартовала кампания по набору в
ряды молодежно-студенческих
отрядов МИИТа. 55-летний
юбилейный трудовой семестр
2014 года будет приурочен к
важному и памятному событию: 40-летию стройки XX века
– Байкало–Амурской магистрали. Именно студенческие отряды миитовцев были в числе первых покорителей всесоюзной
стройки под названием «БАМ».
Студенческие отряды университета – это своего рода
визитная карточка МИИТа. В
2011 году студенческий общестроительный отряд «Москвич»,
работавший на строительстве
олимпийских объектов в Сочи,
был признан лучшим отрядом
«Инженер транспорта»
Главный редактор В.П. Янелис
Ответственный секретарь В.А. Водолажский

за блинами. Кстати, блинов за час было съедено
по нашим скромным подсчетам около полутора тысяч штук.
Под занавес Масленицу,
сделанную руками наших
девочек, как и положено,
сожгли под пристальным
наблюдением миитовских
пожарных. Жалко. Праздник удался. Так бы почаще.
А теперь пост, друзья и товарищи!
Владислав ПЕТРОВ

Изысканность простого
УВЛЕЧЕНИЯ
У каждого человека есть
свои увлечения, есть они и
у студентки третьего курса группы ЭМФ-311 Елены
Скворцовой. Самое любимое занятие – страсть к
приготовлению кулинарных изысков. Лена с детства крутилась с мамой на
кухне, а потом стала экспериментировать самостоятельно.
– Сложностей с приготовлением практически
не возникает, – делится
Лена. – Все зависит от рецепта, взяться могу за любое блюдо, вопрос только в том, с какого раза почувствую ингредиенты, но
обычно получается сразу. С каждым новым рецептом у меня получается
новое блюдо. Преимуще-

ство приготовления пищи
дома, своими руками в
том, что можно сделать
все, что захочется и когда
захочется. Существует великое множество вариантов приготовления пищи,
множество вкусов и ароматов, которые прекрасно
уживаются друг с другом.
Не менее важной составляющей является оформление готового блюда. От

того, как оно смотрится,
зависит степень аппетита
едоков. Обожаю готовить
под музыку.
– Изначально кулинария была для меня просто
увлечением, а потом я познакомилась с ребятами,
которые тоже любят готовить. Мы обсудили идеи и
решили действовать. Так и
родилась наша домашняя
кухня «Вкусно.ком». Она
не просто кормит множество людей, но и приносит нам небольшие доходы. У нас есть сайт, группа
«вконтакте» и мобильная
связь для покупателей. На
данный момент заказы поступают от друзей и знакомых. После чего уже их знакомые узнают о нас и делают свой заказ. У нас есть
прайс-лист, учитываются
и приветствуются поже-

Строить будущее вместе!
МСО

участие в основном ИПСС
и ГИ (заместитель директора ГИ Н.А. Рудыка задавала тон в танцах). Но
узнав, а вернее услышав
Масленицу, к ИПСС быстро подтянулись студенты ИЭФа, ИТТСУ и РНИ. Более того, некоторые прохожие, завороженные праздничным гуляньем, проходили через распахнутые
настежь ворота и, быстро
сориентировавшись, выстраивались в очередь

России. Бойцы отряда участвовали в возведении одного из важных объектов транспортной инфраструктуры олимпийского Сочи – совмещенной
железной и автомобильной дороги Адлер – Горноклиматический курорт «Альпика-Сервис».
Штаб МСО МИИТа занимает
лидирующие позиции как в Москве, так и в России в целом. В
2009 и 2012 годах штаб МИИТа
стал лучшим в Москве.
Студенческие отряды – это
не только самая эффективная
форма прохождения производственной практики, но и хорошая форма социальной поддержки студентов. Вступая в
отряд, студент получает возможность расширить свои знания по основной специальности, получить дополнительную
Фото: Ольга Симонова, Михаил Борисов
Верстка: Виктория Боткина
Адрес редакции: 127994, Москва,
ул. Образцова, д. 9, стр. 9 (МИИТ)

рабочую профессую, изучить
работу предприятий транспортной отрасли. Студенты,
прошедшие стройотрядовскую школу, придя на производство, гораздо быстрее преодолевают процесс трудовой
адаптации. Студенческие отряды способствуют росту профессиональной практической
квалификации молодого специалиста еще на студенческой
скамье.
В ряды студенческих отрядов
могут вступить студенты всех
курсов, достигшие 18-летнего возраста, не имеющие академических задолженностей
и медицинских противопоказаний.
Молодежно-студенческие отряды МИИТа ждут вас! Будем
строить будущее вместе!

лания потребителей. Помимо этого мы сотрудничаем с небольшими кафе
и кулинариями. Поставляем им свою продукцию, они
ее соответственно продают. Цены зависят от себестоимости ингредиентов и
размеров. В общем, это не
очень дорого. Самый дорогой торт – 2 тыс. руб., но его
масштабы более чем внушительны.
Для читателей «ИТ» хочу
предложить вкусный ходовой рецепт салата, который любят взрослые и
дети и который идеально
подходит к любым праздникам. Это очень нежный
и сытный салат, и поэтому
он называется «Дамский».
Понадобятся: копченая куриная грудка, твердый сыр
(например, «Российский»),
ананас и яйца, все ингре-

диенты нарезаем и заправляем майонезом. Для настоящих ценителей вкуса.
Просто, вкусно и быстро!
Еще хочу предложить конвертики с пожеланиями,
которые радуют всех. Самое простое и оригинальное. Обычное бисквитное
тесто. Пудра, яичные белки, мука и ваниль. Выпекаются мини-блинчики до полуготовности, чтобы можно было сложить. В них заворачиваются листочки с
пожеланиями. Получается
оригинально, вкусно и позитивно.
И последнее. Не считайте кулинарию тяжкой
обязанностью. Это должно быть приятным, увлекательным и полезным занятием!
Людмила
АСТАШКИНА

Если вы хотите интересно провести лето и заработать,
вступайте в дружные ряды молодежно-студенческих отрядов
Билетных кассиров Московского
железнодорожного агентства:
Оксана Падалка: 8 (962) 966-44-07
Общестроительный отряд монтеров
железнодорожного пути для работы
на объектах МДРП:
Станислав Любимов: 8 (965) 362-84-83
Дмитрий Никитенко: 8 (915) 276-87-00
Общестроительный отряд для
работы на объектах транспортного
строительства:
Александр Кузьмин: 8 (925) 383-96-82
Отряд по восстановлению ИосифоВолоцкого монастыря:
Всеволод Епимахов: 8 (919) 355-89-97
Отряд помощников машиниста
локомотива:
Вячеслав Минин: 8 (926) 780-82-77
Отряд вожатых в детском

оздоровительном учреждении
«Кратово»:
Алексей Борисов: 8 (909) 680-83-45
Отряд вожатых в детском
оздоровительном учреждении
«Буревестник»:
Инна Воробьева: 8 (925) 442-04-03
Московский студенческий
педагогический отряд:
Екатерина Черногорова:
8 (968) 897-57-72
Отряд проводников
пассажирского вагона:
Андрей Ромашко: 8 (903) 547-01-26
Отряд контролеров по поддержанию
правопорядка на спортивно-массовых
мероприятиях на стадионе
«Локомотив»:
Артур Герасимчук: 8 (925) 055-57-09

Работа в отряде МИИТа (по согласованию с кафедрой) засчитывается как учебная или производственная практика, а также продлевает срок проживания в общежитии на летний период.
По вопросам записи в отряды обращаться к вышеназванным ответственным лицам, заместителям директоров институтов по воспитательной работе (молодежной политике),
а также в управление молодежной политики (ДК МИИТ, 2-й подъезд,ежедневно с 10 до 16)
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