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БЛИЦОПРОС

Событие
уходящего
года №1
Накануне Нового года «ИТ» обратился к руководителям, преподавателям и студентам университета с вопросом: какое событие
уходящего 2016-го было для вас
лично самым ярким и запоминающимся?
Борис Лёвин,
ректор МИИТа, профессор:

Танец – это способ передать телом то, что порой не
можешь выразить словами. Это то, что поднимает
настроение, снимает усталость, расправляет крылья души. Есть люди, которые не умеют танцевать,
нет людей, которые этого
не любят. Танцуя, человек
раскрывает свои внутренние переживания и чувства.
Нет эмоций – не о чем танцевать. Танец – это путешествие по мелодии. Своим путешествием в финале
II фестиваля «МИИТ– танцуй!» поделились со зрителями участники этого волшебного конкурса.

В

жюри – лучшие танцоры
страны и мира, выпускники нашего университета, педагоги. Танцевать
вполноги перед такими людь-

ми было просто невозможно.
На фестивале были представлены самые разнообразные стили: от народного до современного крампа. Мощной
энергетикой танцоры прожигали всех, кто находился в этот
вечер в Доме культуры МИИТа.
Девушки-танцовщицы покоряли мужскую половину зала
тверком, а юноши заставляли
женские сердца биться чаще
от дерзкого хип-хопа.
Дуэт Ксении Щеголевой и
Ивана Масленникова растрогал даже искушенную ведущую, не говоря уже о нас, грешных, так многогранно и пылко
была показана любовь.
А вот танец ансамбля «Юность»,
пожалуй, был самым ярким выступлением на фестивале! За
что любят народников, так это за
то, что в самой кульминации танца на сцене начинает твориться
что-то невообразимое! Почему

бы не сделать карусель из людей. Представьте себе: стоит
танцор, на его шее другой и всей
этой конструкцией они кружат девушку, как на детском аттракционе. Вот это зрелище!
Другие коллек тивы старались ни в чем не уступать
«Юности». Молодая команда
Formation смешала в своем
танце несколько стилей и получилось не только красочно, но
и очень зажигательно! Победители прошлого года Upgrade,
которые так полюбились всем
в университете, доказали что
они суперсильные соперники.
Но вот что я хочу сказать – когда коллективом руководит мужчина, который еще и двигается
не хуже Майкла Джексона, – это
сразу видно. Так, ребята из 1 Step
Crew под руководством Алексея
Бунича, едва выйдя на сцену, заставили всех в зале открыть рот
и смотреть на них во все глаза.

Это было захватывающе. Агрессивный, дерзкий, сильный танец,
где четко проработаны все движения до мелочей – вот что нравится зрителю и жюри!
По результатам фестиваля
лучшим в номинации «Соло» стал
Иван Буданов и его незаурядный
танец в роли манекена был действительно самым шикарным.
Тем более стиль его танца был
единственным на фестивале.
Лучшим дуэтом признали
Ксению Щеголеву и Ивана Масленникова.
Upgrade в этом году разделил почетные второе и третье
места с ансамблем «Юность»,
что было неожиданно для многих. Первое место абсолютно
заслуженно занял 1 Step Crew!
Смысл жизни не в том, чтобы
ждать, когда закончится гроза,
а в том, чтобы учиться танцевать под дождем.
Анастасия САРАЕВА

– Если совсем
коротко, то юбилей университета.
2016-й был очень
насыщенным годом: встречи с
первыми лицами
государства, обсуждения на всех
уровнях самых актуальных проблем высшей школы,
развития и дальнейшей судьбы нашего вуза… Были интересные поездки,
личные культурологические открытия,
научные прорывы, общения с умнейшими людьми, что само по себе великое счастье… Большой год. Но 120-летие МИИТа – это совсем другое. В эти
дни, как никогда, ощущаешь принадлежность к своему вузу, к его трудной
и прекрасной истории, к нескольким
поколениям замечательных ученых и
педагогов, хранившим и умножавшим
славу и авторитет МИИТа. И вместе с
гордостью ощущаешь огромную ответственность, которая лежит на нас,
как на продолжателях дела, завещанного нашими предшественниками. Это
сильное чувство.
Мы честно и достойно прожили этот
год. Грядущий 2017-й будет непростым,
но мы справимся. У нас есть необходимый опыт, ресурсы, желание. У нас
большой, талантливый, закаленный
коллектив. Я верю в него и люблю его.
Побольше всем человеческого тепла, удачи, здоровья, выдержки, веры в
успех. С Новым годом!

Главная задача – увеличение доходов
КОНФЕРЕНЦИЯ
В конце декабря по сложившейся традиции в Зале торжеств
МИИТа прошла итоговая конференция коллектива университета,
на которой были подведены итоги
деятельности вуза за 11 месяцев
текущего года. Один из главных
вопросов повестки – «О ходе выполнения бюджета университета
в 2016 году и о контрольных цифрах бюджета на 2017 год».
Проректор-директор РОАТ Владимир Иванович Апатцев сообщил, что за 11 месяцев нынешне-

го года доходы МИИТа составили
6234,7 млн рублей, что сопоставимо с уровнем прошлого года.
Принятые годовые контрольные
цифры по приносящей доход деятельности вуза выполнены на
94,3%, по филиалам – на 84,9%.
Полученные средства позволили университету исполнить все
социальные обязательства (зарплата, стипендии, текущий и капитальный ремонт ряда объектов). Средняя заработная плата
профессорско-преподавательского состава за 11 месяцев этого года достигла 78 тыс. рублей в

месяц. Стипендиальное обеспечение студентов и выплаты социального характера составили более 325 млн рублей.
В.И. Апатцев также сообщил,
что в будущем году государство
вводит коэффициент платной
деятельности, и в бюджете университета на 2017 год предусмотрены выплаты налогов на
имущество и землю за счет внебюджетных средств.
Развивая тему, ректор МИИТа
Борис Алексеевич Лёвин одной
из главных задач на следующий
год назвал увеличение доходов

от внебюджетной деятельности.
Нужно больше внимания уделять
обучению студентов на платной
основе, повышению квалификации специалистов отрасли, а также заключению договоров на проведение научных исследований.
Необходимо особое внимание
обратить на соблюдение финансовой дисциплины при взаиморасчетах с деловыми партнерами.
Это позволит решить проблему
взаимных долгов и просроченных
платежей. Нужно также привести
заработную плату сотрудников
разных институтов, занимающих

одинаковые должности, к единому уровню.
На конференции утвердили
сводный бюджет, план финансово-хозяйственной деятельности,
смету доходов и расходов по централизованному фонду университета на 2017 год.
Ректорату, директорам институтов, академий и филиалов в условиях повышения требований к качеству образовательных, научных
и иных услуг предложено продолжить работу по обеспечению роста
заработной платы сотрудников.
Наталия КУРСКАЯ
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Валерий Чуприков,
директор Института
экономики и финансов:
– Самое приятное
и знаковое событие 2016-го – рождение внучки Настеньки. Может ли
что-то еще так порадовать взрослого мужчину, как появление на свет
очаровательного и долгожданного
человечка! Теперь к трем внукам
прибавилась дама. И наш мужской
долг сделать все, чтобы ее будущее было светлым и безопасным.
Были, конечно, в уходящем году
и еще приятные события, но все
они блекнут в сравнении с Анастасией Чуприковой.
Кристина ТИХОНОВА,
двукратная чемпионка мира
по армрестлингу среди
юниоров, СТП-522:
– Это было в начале марта в подмосковном Раменс ко м,
гд е
я
впервые участвовала в чемпионате
страны по армрестлингу среди взрослых. В юниорском разряде я становилась и
чемпионкой Европы, мира… Но
взрослая компания – это совсем
другое! Когда закончился последний поединок и я поняла, что победила, моему восторгу не было предела! Было такое чувство, что я не
просто выиграла турнир, а попала
в высшую спортивную лигу!
Борис ГУСЕВ,
член-корреспондент РАН,
профессор, заведующий
кафедрой «Строительные
материалы и технологии»:
– Участие в работе
по присуждению
меж дународной
премии «Тан» в
Тайпее (Тайвань) в
номинации «Устойчивое развитие»,
которая присуждается за выдающиеся результаты в области техники. На церемонии собрался весь
мировой цвет строительных наук.
Все было очень торжественно, элегантно, корректно. Познакомился
с людьми, о научных прорывах которых до этого только читал и которыми восхищался. Был принят в
самых высоких правительственных
кругах. Увидел и узнал очень много интересного с профессиональной точки зрения.
Владислав НАРТОВ,
УНК-152:
– Ярких событий в
этом году было
много! Во-первых,
я окончил бакалавриат, поступил в
магистратуру на
кафедру «Высокоскоростные транспортные системы» и устроился на работу в Центральный аппарат Московского
метрополитена. Для меня это новая ступень в жизни, моя первая
большая победа. Следующее событие было очень запоминающимся – это поездка в Китай в Пекинскую академию транспорта (BJTU)
с творческим коллективом МИИТа
на 120-летие академии, где мы
принимали участие в праздничном
концерте в честь этой даты. И еще
очень важное, может быть, самое
важное событие – в этом году я
встретил своего любимого человека.

«Приходилось будить
ребят в два часа ночи»
Волонтер – это тот человек, который
должен решить любую проблему гостя.
Особенно если гость иностранный. На
прошедшей в декабре конференции министров транспорта ведущих мировых
держав ЭСКАТО волонтерами работали
почти двести студентов из МИИТа.
Более 60 делегаций нужно было обеспечить проводниками по Москве. Волонтер находился с делегатами с момента их прибытия
в Россию и до посадки в самолет на обратный
рейс. Для стран, исповедующих ислам, нужно было найти волонтеров мужского пола, с
хорошим уровнем иностранного языка. Это
не так-то просто. Еще сложнее – стать гидом
для иностранцев. Люди получают звание гидапереводчика в течение нескольких лет, а тут
пришлось за несколько недель освоить профессию и проявить себя на высшем уровне.
Михаил Артюх, ответственный за кураторов,
поделился своими впечатлениями: «Мне предложили интересную «роль», и я согласился. Но
я не знал, что все окажется намного сложнее.
До начала конференции я просто рассылал
информацию своим волонтерам, участвовал в
объезде локаций конференции вместе с представителями Минтранса. С декабря началась
основная работа. Сначала я и несколько ребят-волонтеров встречали секретариат. Все
шло нормально. Затем стали подтягиваться
делегации, тогда и начался аврал. Надо было
каждый день отправлять машины за иностранцами в аэропорты, контролировать прилеты,
обзванивать каждого волонтера, чтобы знали
порядок своих действий и многое другое. Приходилось будить ребят даже в два часа ночи,
но никто не роптал, все осознавали: не встретить делегацию – катастрофа.
Часто запросы гостей были вне нашей ком-

ВОЛОНТЕРЫ

петенции, но приходилось находить ответы на
все вопросы: как организовать официальную
двустороннюю встречу, закрепить автомобиль
в пользование делегации на весь период конференции, решить вопрос с пропуском делегатов в «чистую зону» аэропорта и много чего
еще в таком же духе. Каждый день мой телефон разрывался: звонили волонтеры, сотрудники Минтранса, послы разных стран, члены
иностранных делегаций.
Координировать всех на расстоянии в течение недели, да еще и в таком бешеном ритме,
– задача непростая, но все прошло успешно.
Во время конференции было множество курьезных ситуаций, но самой запоминающейся
стала встреча делегатов из Лаоса. Они вышли из самолета в легких футболках и хлопчатобумажных брюках, а их багаж не прилетел

вместе с ними. Представьте картину: 14 человек идут в десятиградусный мороз по улице в
одних футболках! Наши девушки – любительницы щеголять в мороз в юбке и без шапки –
с завистью провожали делегатов взглядом.
В это же время в МИИТе проходил третий
Форум ректоров транспортных вузов России
и Китая, на котором присутствовало более 80
делегатов из Китая. Здесь на помощь пришли
студенты 4-го курса ИУИТа, которые недавно
вернулись из Китая, где они обучались по программе двойного диплома. Ребята сопровождали делегации как на самом форуме, так и
на «Транспортной неделе», которая проходила в Гостином Дворе. Наши китайские коллеги
очень высоко оценили уровень владения миитовцами китайским языком и знания протокола.
Анастасия САРАЕВА

Денег нет, но найти их можно

ПРОФСОЮЗ
Студенты – уникальный народ.
Какие физические и моральные
нагрузки выдерживают их организмы – фантастика. Но даже уникальным людям нужна поддержка, порой материальная. Кто как
не профсоюз способен ее оказать.
Но есть проблемы, которые
зависают в воздухе. Чтобы найти их решение, в университете
традиционно проходит открытая
площадка, где студенты задают
самые разные вопросы руководителям отраслевого профсоюза. Во встрече, которая состоялась на днях в МИИТе и носила
название «Шаг в ZAVТРА», приняли участие председатель молодежного совета Роспрофжела
Софья Анатольевна Медведева,
проректор по развитию материально-технической базы МИИТа

Игорь Николаевич Колесников,
заместитель председателя Дорпрофжела на Московской железной дороге Сергей Вячеславович
Водянов, руководитель управления молодежной политики
МИИТа Евгений Юрьевич Думбровский, председатель студенческого совета и профкома
студентов МИИТа Регина Назарова. Они попытались дать ответы на все волнующие студентов вопросы.
Что же ребят волновало? Студентов Юридического института, например, интересовало содействие профсоюза в будущем
трудоустройстве. Иностранные
студенты беспокоились о формате вручения дипломов (до них
дошли слухи, что в торжественной
обстановке дипломы вручат лишь
гражданам России). Все эти во-

просы приняли на рассмотрение,
а Игорь Николаевич заверил, что
юристам он лично поможет в поиске рабочих мест, а иностранцев
никто не обделит торжеством.
Были и такие вопросы, которые
вызвали недоумение. Например,
некоторые ребята жаловались на
то, что им отказали в репетиции
творческого номера в Доме культуры МИИТа. В итоге оказалось,
что студенты просто не обращались за помощью к администрации собственного института.
А вот для университетской команды КВН, которая испытывает материальные затруднения,
Сергей Вячеславович пообещал
организовать любую посильную
финансовую поддержку, главное
– заранее сформулировать конкретные идеи и запросы.
Многих интересовало, что же

все-таки ждет студентов после
создания Российского университета транспорта. По словам
проректора И.Н. Колесникова,
полной определенности дальнейшего функционирования структур
университета до сих пор нет, но
кардинально ничего не изменится, а может быть, даже добавят
структуру, которая будет управлять молодежной политикой в новом университете. Что ж, поживем
– увидим.
Многие вопросы, связанные с
финансированием тех или иных
начинаний, так и остались не решенными. Денег нет, экономика
сейчас в тяжелом состоянии, но
на самые необходимые мероприятия Сергей Вячеславович Водянов пообещал все-таки средства
отыскать. Что уже хорошо.
Наталья КИРОВА

На базе нашей дружины
создадут спецотряд
На итоговом заседании общественного совета при управлении на транспорте МВД России
по Центральному федеральному
округу (совет возглавляет ректор МИИТа Б.А. Лёвин) начальник управления генерал-майор
полиции Олег Калинкин отметил важную роль нашей студенческой народной дружины в охране общественного порядка на
вокзалах столицы и поблагодарил руководство СНД МИИТа за
отличную работу.
Приказом министра внутренних дел Российской Федерации
В.А. Колокольцева трое народных
дружинников СНД МИИТа награждены почетными грамотами МВД

России, а автору этих строк, Дмитрию Жорову (СТП-524) и Сергею
Самсонову (ТПЭ-511) за оказание
содействия органам внутренних
дел в охране общественного порядка начальник управления вручил благодарности министра.
Оценив потенциал нашей дружины, управление на транспорте
МВД России по ЦФО совместно с
общественным советом приняли
решение о формировании на базе
СНД МИИТа специального отряда
для совместной работы с полицией по обеспечению общественного порядка во время проведения
Кубка конфедераций в 2017 году
и на чемпионате мира по футболу в 2018 году.

Дружинники, зачисленные в
спецотряд, будут обеспечены
специальной формой одежды и

получат возможность досрочной
сдачи учебной сессии.
Андрей СТЕПАНОВ

МИР И МЫ
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Посол Гвинеи:

«Выпускники МИИТа –
наш золотой фонд»
КОНТАКТЫ

Большой предновогодний
десант из Гвинеи «высадился» недавно на территории
МИИТа. Вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Гвинейской Республики в Российской Федерации
Мохаммедом Кейта на встречу с миитовцами приехали
первый советник посольства
по культуре, военный атташе, начальник протокольного отдела, представитель
консульства и еще несколько
дипломатов.
Визит дипломатического корпуса африканского государства был
совсем не случайным. Дело в том,
что в МИИТе сейчас учатся около
тридцати студентов из этой страны, а в скором времени их число
может увеличиться. Впрочем, все
по порядку.
По словам проректора МИИТа
по международным связям Владимира Николаевича Глазкова,
сотрудничество между Гвинейской Республикой и МИИТом, которое ведет свою историю с 1965
года, будет только расширяться.
Известно, что в Гвинейской Республике предполагается строительство объектов инфраструктуры железных дорог. Для этого

понадобятся высококвалифицированные инженерные кадры, которые для Гвинейской Республики
станут готовить в МИИТе. Об этом
шла речь в беседе посла Мохаммеда Кейта с ректором университета Борисом Алексеевичем Лёвиным.
– Во время встречи с вашим
ректором, – сообщил Мохаммед
Кейта, – я сказал ему, что мы в
Гвинее очень гордимся выпускниками МИИТа. Напомню, что
многие из них занимают ведущие должности в транспортной
отрасли страны. Наши студенты
учатся и в других российских вузах, но именно в МИИТе созданы

все условия для того, чтобы они
занимались с полной отдачей!
Встреча с ректором была лишь
одним из пунктов программы визита гвинейских дипломатов. Гости осмотрели лаборатории, студенческие аудитории, сделали
много фото на память! А затем
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Гвинейской Республики в
Российской Федерации Мохаммед Кейта (кстати, бывший вузовский профессор) прочитал
для студентов и преподавателей
университета лекцию на тему
«Сотрудничество Гвинейской Республики и России на современном этапе».

В небольшом историческом
экскурсе посол вспомнил, что
СССР среди первых в октябре
1958 года признал молодую Гвинейскую Республику, стал одним
из верных ее друзей.
Богатая месторождениями бокситов, золота, алмазов африканская страна всегда помнит о той
поддержке, которую имела и имеет от России. Поэтому российские компании, и, в частности,
крупнейший в мире производитель алюминия РУСАЛ, пользуются в Гвинейской Республике
большими преимуществами. Мы
исходим из русской пословицы:
старый друг лучше новых двух, говорит посол.
Рассказывая о сотрудничестве
в транспортной отрасли, посол
отметил, что сейчас гвинейские
железные дороги находятся далеко не в лучшем состоянии. Но у
Гвинейской Республики большие
планы на их развитие. Мохаммед
Кейта уверен, что эти планы и, в
частности, проект прокладки пути
от гвинейской Курусы до Бомако в
Мали помогут воплотить в жизнь
миитовские выпускники. «Они
наш поистине золотой кадровый
фонд. Еще раз большое спасибо
за подготовку высококлассных
специалистов!»
Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ

Мы поможем Афганистану
«встать на рельсы»
Афганистан – государство в
Центральной Азии, которое не
имеет выхода к морю. Он граничит
с Ираном на западе, Пакистаном
– на юге и востоке, Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном – на севере, Китаем – в самой
восточной части страны, с Индией – на востоке. Афганистан считается древним центром торговли и миграции. Население – 30,5
млн человек.
До недавнего времени Афганистан оставался самым большим государством в мире, не
имеющим никакого рельсового
транспорта, но экономическая
ситуация в стране начинает налаживаться, и афганское правительство сделало ставку на «железку».
Уже сейчас разработан стратегический план развития железных
дорог Афганистана. Планируется,
что стальная магистраль станет
базой для экономического развития, роста товарного производства и экспорта.
В настоящее время в Афганистане построена железнодорожная линия Хайратон – Мазари-Шариф протяженностью 75 км. Линия
оборудована устройствами сигнализации, телекоммуникаций
и электроснабжения в соответствии с техническими стандартами и требованиями, применяемыми в Узбекистане. Ныне дорога
находится во временном управлении железных дорог Узбекистана.
В 2017 году планируется передать
эксплуатацию этой линии афганским железнодорожникам.
Весной 2013 года достигнута
договоренность о строительстве
железной дороги Туркменистан
– Афганистан – Таджикистан. В
ноябре 2015 года Туркменистан

завершил сооружение 85-километрового участка по своей
территории Атамурат (Керки) –
Имамназар (пограничный пункт).
К ноябрю 2016 года проложены еще 4 км железной дороги по
территории Афганистана до станции Акина. Медленно, но уверенно Афганистан становится железнодорожной страной.
Совсем недавно по приглашению управления железных дорог
Афганистана проректоры МИИТа
В.Н. Глазков и Н.Е. Разинкин посетили Кабул.
Корреспондент «ИТ» встретился с Владимиром Николаевичем
Глазковым, который поделился
своими впечатлениями о поездке в Афганистан.
– На встрече в управлении железных дорог Афганистана нам
был представлен стратегический план развития железных
дорог, который является национальным приоритетным инфраструктурным проектом Афганистана.
План рассчитан на несколько этапов до 2030 года, в итоге
протяженность железных дорог
в стране должна составить около 5550 км.
Основными проблемами строительства железных дорог в Афганистане являются сложный
горный рельеф страны и неопределенность с шириной колеи. Все
граничащие страны имеют различную ширину колеи: в Иране –
это 1435 мм, в странах Средней
Азии – 1520 мм, в Пакистане и Индии – преимущественно 1676 мм.
Вопрос выбора колеи особенно
важен и связан с выбором направления экономической и транспортной интеграции страны.
Планируется, что финансиро-

вание строительства возьмет на
себя Азиатский банк развития.
В ходе состоявшихся встреч с
президентом железных дорог Афганистана господином Мохаммадом Ямма Шамсом мы презентовали МИИТ и Московский колледж
железнодорожного транспорта
МИИТа, рассказали об образовательных возможностях нашего университетского комплекса,
о его традициях, научном потенциале.
Мы побывали в Кабульском
политехническом университете
(КПУ), который был построен и
оснащен при научно-технической
и экономической помощи Советского Союза в 1963 году. Сейчас
он второй по величине и значимости в Афганистане. Во время
встречи с профессорско-преподавательским составом многие
афганские педагоги говорили порусски, поскольку окончили вузы
во времена СССР. В итоге мы договорились о всестороннем сотрудничестве между МИИТом и
КПУ.
Три года назад в Кабульском политехническом университете стали обучать студентов по направлению «Строительство железных
дорог». Но, к сожалению, железные дороги в Афганистане возводят, а технически грамотных спе-

циалистов, которые смогли бы эти
дороги и строить, и в последующем эксплуатировать, в стране
просто нет.
В этом году в МИИТ поступил
гражданин Афганистана, сейчас
он учится на подготовительном
факультете, а в дальнейшем продолжит обучение на направлении
«Строительство».
Планируется, что уже в следующем году в МИИТ сможет поступить первая группа студентов из
Афганистана, которая будет обучаться по государственной линии
за счет стипендий правительства
Российской Федерации. После
окончания учебы они должны будут составить кадровое руководящее ядро на афганских железных дорогах.
Вообще Афганистан – удивительная страна, где сплелись все
географические зоны – горы, пустыни, оазисы. При стабильной
экономической и внутриполитической ситуации Афганистан может выращивать очень значительные объемы овощей и фруктов,
добывать полезные ископаемые,
наращивать энергетические мощности. Пока полной стабильности
нет, но постепенно жизнь налаживается, и мы можем помочь ускорить этот процесс.
Записал Алексей ПЕТРОВ

БЛИЦОПРОС Событие
уходящего
года №1

Валентина ТАРАСОВА,
заведующая кафедрой
«Инновационные технологии»,
профессор:
– Награда «Гордость
университета в номинации «Лучшая
кафедра по работе
с молодежью», которую нам вручили
в ноябре 2016 года.
Очень приятное и статусное событие. Хотя наградами мы не обделены: с 2008 по 2015 год кафедра «Инновационные технологии»
в среднем занимала второе место среди выпускающих кафедр
МИИТа, а в 2008 и в 2014 годах признавалась лучшей. При этом в 20142015 годах мы также становились
лучшими в воспитательной работе
в рейтинге выпускающих кафедр.
Еще раз убеждаюсь в том, что решение создать на кафедре малое
инновационное предприятие в декабре 2010 года было верным. И
главное для нас – не экономические показатели, а то, что лучшие
студенты получают возможность
трудоустроиться в штат по профилю образовательного направления
(«Управление инновациями»). В настоящее время в ООО «Центр консалтинга в инновационной сфере»
трудятся 15 студентов.
Виктор ДОЕНИН, профессор,
заведующий кафедрой
«Интеллектуальные
транспортные системы»:
– Год был насыщенным. И вспомнить
можно многое. Как хорошее, так и не очень.
И поскольку в условиях опроса не оговорено, что право на жизнь
имеет только позитив, выделю коллапс на станции метро «Тульская».
Много лет ученые кафедры «Интеллектуальные транспортные системы» говорили о том, что для безопасности людей необходимо
моделировать пассажиропотоки,
их поведение, предсказывать их реакцию на различные вызовы. В феврале на станции метро «Тульская»
произошло столпотворение, и все
сразу поняли, что это необходимо
делать. Мы создали интеллектуальную компьютерную модель пассажиропотока и показали ее на Международной выставке транспорта
2016 года в Шанхае.
Начали анализировать пассажирские потоки на МЦК. Впереди большая работа.
Кирилл ЗАГУРСКИЙ, ТКИ-211:
– Для меня, как для
человека, интересующегося политикой, уходящий год
стал щедрым на события. Конечно, для
всего мира огромные последствия будут иметь результаты выборов США, так как Хиллари Клинтон и Дональд Трамп
являются сторонниками довольно
разных стратегий. Также среди знаковых событий могу отметить попытку военного переворота в Турции. Хотя стратегические ориентиры
президента Эрдогана не изменились – он все еще является сторонником исламизма и неоосманской
экспансии, – но провал путча и поддержка России позволили хотя бы
временно выйти из острой фазы
кризиса между нашими странами.
Считаю, эта передышка имеет не последнее значение в успешности военной-политической операции в Сирии.
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овый год никогда не опаздывает. Приходит ровно в срок – снежный, морозный, красивый! Время подводить итоги. Дорогие читатели «ИТ», в канун нового 2017 года по уже сложившейся традиции
предлагаем совершить путешествие во времени и вспомнить главные
события в жизни нашего университета в уходящем 2016-м по версии
«ИТ». Вернемся в январь 2016-го и, перелистывая газетные страницы,
снова переживем этот непростой, но, как всегда, неповторимый год.

МИИТ–2016:
Самый лакомый праздник

Январь–февраль

Путь начинается
с проекта
Ученые и преподаватели МИИТа встретились с представителями крупной китайской инженерной железнодорожной корпорации «Эр Юань». Встреча, по словам
участвовавшего в ней проректора по международным связям Владимира Николаевича Глазкова, положила начало практическому участию ученых МИИТа в работах по
проектированию высокоскоростной магистрали Москва – Казань, которая будет

сооружаться с участием китайских специалистов. Обсуждались вопросы адаптации китайской проектной документации
к нормам РФ по разделам верхнего строения пути и земляного полотна.

Растопив лед, соединив сердца
В Отрадном на «Семейном катке» уже второй год
подряд студенческий совет МИИТа собрал наших
студентов, чтобы вдоволь
покататься на коньках, поучаствовать в конкурсах
и, конечно, бросить вызов в «танцевальном баттле» знаменитому медведю
Миите. Понятно, праздник
был посвящен Дню святого Валентина, но многие из
студентов, увы, приехали
на каток без своих половинок. Эту ситуацию весь
вечер исправляли купидоны нашего университета

Апрель

Индекс успеха профессора Лобачева
В топ-100 самых цитируемых российских ученых
по данным РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по направлению «Информатика» вошел
заведующий кафедрой
«Информационно-математические технологии и
информационное право»
ЮИ С.Л. Лобачев. Сергей
Львович – начальник отдела дистанционного об-

Иван Левушкин и Георгий
Колесников (оба из ЮИ).
Катались на коньках до
изнеможения и весь вечер

зачитывали присланные
влюбленными «валентинки», пытаясь определить
самую влюбленную пару.

Счастье знать этого человека
Нет в нашем университетском именном реестре
имени более почитаемого, чем Питирим. Человек,
всей жизнью своей доказавший, можно и нужно служить только истиной вере, добру и людям.
Пришедший в МИИТ в юности студентом Константином Нечаевым, он вернулся в альма-матер спустя
несколько десятилетий
Митрополитом Питиримом, одним из самых по-

Масленица прошла, но блинный привкус
и впечатления от этого самого красивого предвесеннего праздника остались надолго. В последний рабочий день Масленой
недели в сквере перед ГУК-1 разыгралось
интереснейшее действие. Каждый институт

читаемых иерархов православной церкви. Вернулся,
чтобы до самого завершения своего земного пути
не расставаться с университетом, возрождая в
нем веру, укрепляя нравственные основы, принципы подлинного просветительства. Почтить память
митрополита Питирима,
которому в начале этого
года исполнилось бы 90
лет, в Зале торжеств собрались его благодарные

ученики, друзья, близкие,
служители церкви. Фонд
«Наследие митрополита
Питирима» презентовал
новый проспект о жизни
владыки.

Март

Высокая награда
Министр транспорта РФ Максим Юрьевич Соколов вручил государственные и ведомственные
награды работникам транспортного комплекса.
Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени награждена главный бухгалтер – начальник управления Московского государственного университета путей сообщения
Императора Николая II Ирина Игоревна Берякова.
Министр поздравил женщин с Международным
женским днем, поблагодарил их за труд, пожелал
здоровья и счастья.

Александр Карелин – гость МИИТа
Александр Александрович Карелин – величина мирового масштаба. Трехкратный
олимпийский чемпион, Герой России, один
из величайших борцов в истории. Сейчас
Александр Александрович депутат Госдумы. Встречу с ним организовал заведующий кафедрой «Менеджмент в спорте»
Вячеслав Дмитриевич Миронов, которого Карелин называет одним из своих учителей. Послушать легенду отечественного
спорта собрался полный зал. Отвечая на
вопрос, чего не хватает молодым, Карелин сказал: «Молодым не хватает пытливости, несмотря на то, что сейчас знания

лежат на поверхности. А еще определенности. Чтобы каждый пытался представить,
кем он будет в ближайшем будущем. Поэтому знаний нужно усваивать как можно
больше, чтобы завтра вы могли справиться с любыми жизненными испытаниями».

МИИТа развернул свою палатку, в которой
любой миитовец независимо от его статуса (хоть первокурсник, хоть ректор) мог отведать блинчиков с различными начинками:
тут тебе и мед, и сгущенка, и варенья десяти видов. Каждый институт без исключения
старался удивить чем-то оригинальным. Например, в палатке ИТТСУ блины не раздавали просто так, за них нужно было выполнить определенное задание. За блинчик со
сгущенкой – станцевать, с вареньем – перепрыгнуть через препятствие. Ну а спустя полчаса, когда пустот в желудках уже не
осталось, настало время конкурса частушек! Лучше всех пели студенты ГИ. Всего,
по нашим подсчетам блинов на этом празднике было съедено больше тысячи штук.

учения ЮИ, доктор технических наук, профессор,
з а к а нчив а л ф а к ультет
«К и б е р н е т и к и» МИФИ
по специальности ЭВМ.
С.Л. Лобачев автор более
160 печатных трудов, 6 авторских свидетельств и
десяти монографий. Большинство моих публикаций
и работ связаны как раз с
дистанционным обучением. «Я инженер по призва-

нию. Мне нравится делать
реальную работу. Вот система ДО, она уже есть,
работает, состоялись первые выпуски! Люди реально учатся, реализуют свою
мечту. И мне это приятно.
В системе дистанционного обучения ЮИ сейчас получают образование около 240 человек, живущих в
России и за границами нашей страны».

Никас Сафронов: берегите родителей
Студенческий ж урнал
«Поколение С» и Союз студенческих СМИ пригласили в Институт экономики
и финансов заслуженного
художника России Никаса
Сафронова. Встреча проходила в рамках конкурса
«Культурные игры», который проводил Московский
многофункциона льный
культурный центр (ММКЦ).
«Жизнь и творчество Сальвадора Дали» – так звучала тема встречи. Однако

студенты узнали не только
факты из биографии испанского живописца, но и заво-

раживающие подробности
жизненного пути известного российского художника.
В финале встречи Никас пожелал всем удачи, благополучия и веры в себя: «Учитесь всю жизнь. Надейтесь
только на себя. И берегите родителей – больше
их никогда не будет. Они
дали вам шанс жить и, может быть, прославить нашу
страну», – завершающую
реплику Сафронова зал захлестнул овациями.

Главное – ни в чем себе не отказывать!
Студентка ИУИТа вошла
в топ-50 первых красавиц
России. «Студентка, комсомолка, спортсменка и
просто красавица» – до
боли знакомая фраза товарища Саахова лучше
всего характеризует финалистку национального конкурса «Мисс Россия-2016» Анну Сарычеву.
Да, да – второкурсница
ИУИТа – профессиональная спортсменка (волейболистка) – вошла в число
первых красавиц страны и
при этом хорошо учится.

– Я учусь на менеджера по логистике и, как
честный человек, хожу
на пары, стараясь все
совмещать, – говорит
она. – Исключение – целый месяц из-за конкурса «Мисс Россия». Мне
не стыдно показать зачетную книжку: у меня
есть и хорошие, и очень
хорошие оценки. После
конкурса поступило несколько предложений от
модельных агентств. Решила, что есть смысл попробовать.

Почему надо идти в Арктику
Развитие транспортной инфраструктуры
в российской Арктике стало главной темой
заключительной лекции, прочитанной студентам и профессорско-преподавательскому составу помощником президента России
профессором Игорем Евгеньевичем Левитиным в тандеме со специальным представителем президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике,
доктором географических наук, членом-корреспондентом РАН Артуром Николаевичем
Чилингаровым. Профессор И.Е. Левитин
особо подчеркнул ключевую роль Северного морского пути в освоении пространств и
ресурсов российской Арктики.
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Логичная
победа

Виват, чемпионы-2016!

(ГУУ), МИИТа и Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при президенте
РФ (РАНХиГС). Гостями турнира стали представители
сразу четырнадцати компаний (более 40 человек). Все

команды показали отличные знания, высокий уровень подготовки и волю к
победе. В результате тщательного подсчета общего
числа заработанных баллов
победителем стала команда МИИТа.

«Искренне поздравляю сборную России с достойным выступлением, – сказал президент РФ В.В. Путин, обращаясь к нашим олимпийцам, вернувшимся
с Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Слова
президента напрямую относятся и к выпускникам нашего университета Алексею Черемисинову (золото в командной
рапире) и шпажистке Ольге Кочневой
(бронзовая медаль в командном зачете). Бесспорно, это большой успех и их

Октябрь

МИИТ будет жить вечно!

Поздравляем!
На прошедшем в испанской Барселоне четвертом
(финальном) этапе Кубка
мира по эстетической гимнастике миитовская команда «Экспрессия» заняла первое место и по сумме
всех четырех этапов стала
обладателем Кубка мира
и Кубка Европы 2016 года.
Тренеры команды – Фаина Романовна Сибгатулина и Екатерина Григорьевна Дементьева.

…Одно из главных событий этого дня (26 сентября
университет у

исполнилось 120 лет) –
торжественное заседание
Ученого совета. Открывая
его, ректор Б.А. Лёвин отметил, что МИИТ пережил
вместе со страной все ее
беды и радости и всегда
достойно отвечал на любые вызовы времени. В
тот день в адрес МИИТа
прозвучало множество
приветствий и поздравлений. Заслуги вуза-юбиляра отмечали министр
транспорта М.Ю. Соколов, заместитель предсе-

Как сделать среду доступной

Хор, который слышит весь мир
был большой сводный хор,
а одним из его участников
– Академический студенческий смешанный хор МИИТа.
Сводный хор, в который вошли также детский хор радиокомпании «Голос России»,

хоры училища им. Свешникова, Сретенского монастыря и многие другие, исполнял самые известные песни
из советских мультфильмов и кинофильмов, песни
на стихи российских поэтов.

«Готовы работать в лучших компаниях»
Тринадцать студентов нашего университета успешно
защитили бакалаврские работы по совместной образовательной программе МИИТа
и Даляньского университета
информатики Neusoft (Китайская Народная Республика).
Они стали первопроходцами этой программы и теперь
имеют двойные дипломы. Нашим студентам пришлось защищать дипломы по профилю «Логистика» сразу на двух

языках: русском и китайском!
Защита длилась без малого
шесть часов. Член аттестационной комиссии, заместитель
директора Института международного образования Даляньского университета Фен Шисюань так прокомментировал
итоги экзаменов: «Ребята говорили без акцента, мы вели свободный диалог. Эти студенты с
их уровнем языка и знаний готовы работать в лучших китайских компаниях».

Увы, доступные транспортные услуги для маломобильных групп населения в России сегодня
развиты недостаточно.
Именно этим проблемам
была посвящена встреча советника президента России Александры
Юрьевны Левицкой с руководством Минтранса
РФ, других заинтересованных ведомств, которая
прошла в ИМТК, где недавно был создан Центр
доступной среды для инвалидов на транспорте.
Вопрос Левицкая поставила конкретно: «Что мы

можем предложить людям с ограниченными возможностями? На чем нужно сконцентрироваться,
чтобы создать доступную
среду для каждого жителя нашей страны». В ходе

«Транспортная неделя»
во всероссийском транспортном конкурсе «ТранспАрт-2016» и успешно выступили на спартакиаде
транспортных вузов, разделив второе и третье общекомандные места со
сборной Самарского государственного университета путей сообщения.

Кембридж аплодирует
нашей выпускнице
руководителя фонда Gates
Cambridge Барри Эвертта пришло Борису Алексеевичу Лёвину. Стипендия Гейтс в научных кругах
считается одной из наиболее престижных: высокие
станд арты Кембрид жа
широко известны во всем
мире. «Для меня ее победа
не стала неожиданностью,
и я очень рад за свою студентку, получившую столь
престижную стипендию и
не где-нибудь, а в самом
Кембридже, – прокоммен-

тировал событие заведующий кафедрой «Интеллектуальные транспортные
системы», профессор Виктор Васильевич Доенин.

дискуссий была сформирована программа, которая должна стать «дорожной картой» для решения
транспортных проблем
маломобильных групп населения.

Декабрь

Сентябрь

«Уважаемый господин
ректор! Хотел бы поздравить вас и ваш университет
с присуждением стипендии
Гейтс от Кембриджского
университета выпускнице
МИИТа Ольге Фабрикантовой. Я рад вам сообщить,
что это первая стипендии
Гейтс от Кембриджского
университета, которая когда-либо присуждалась выпускникам вашего университета». Такое письмо за
подписью профессора Кембриджского университета,

дателя комитета Совета
Федерации РФ по экономической политике С.В.
Шатилов, председатель
Московской городской
думы А.В. Шапошников,
первый вице-президент
ОАО «РЖД» А.С. Мишарин
и многие другие. Было и
поздравление из космоса, прямо с орбиты летчики-космонавты Олег
Скрипочка и Анатолий Вадишин пожелали нашему
вузу процветания и удачи
во всех начинаниях.

Ноябрь
Июнь

По сложившейся традиции и в нынешнем году 24
мая в День славянской письменности и культуры главным действующим лицом
праздничного концерта в
Москве на Красной площади

университетского наставника – заведующего кафедрой «Системы автоматизированного проектирования», доцента,
многолетнего тренера сборной МИИТа
по фехтованию И.В. Нестерова.

Выставку «Транспорт
России», которая проводилась в рамках «Транспортной недели», посетил премьер-министр
РФ Д.А. Медведев. Дмитрий Анатольевич осмотрел экспозиции главного
транспортного вернисажа
года и провел совещание
о развитии железнодорожной отрасли. «Транспортная неделя» была на-

сыщена разнообразными
событиями. Перспективы профессиональной
подготовки кадров обсудили в Гостином Дворе
участники Форума транспортного образования. В
рамках «Недели» на базе
МИИТа прошел третий
форум Ассоциации ректоров транспортных вузов России и Китая. А
еще миитовцы победили

Рисунок Ольги Каплиной, УЭЛ-511

Четвертый международный межвузовский турнир
по логистике на английском
языке LOGISTICS OPEN
TOURNAMENT-2016 прошел в МИИТе. В этом году
(по праву победителя прошлогоднего турнира) состязание у себя принимал
ИУИТ. В логистическом турнире участвовали команды
четырех вузов: Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова (РЭУ), Государственного
университета управления

ПРИОРИТЕТЫ
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Ахметжан Рахматов,
заведующий кафедрой
«Физическая культура
ИТТСУ», профессор:
– У меня, пожалуй,
самое яркое событие года – это победа на конкурсе
(он прошел в октябре) на замещение вакантной
должности заведующего кафедрой. Мне было радостно и приятно, что большой Ученый совет
оценил мою работу и доверил еще
пять лет руководить кафедрой.
Согласитесь, это всегда очень
вдохновляет, когда твой труд получает высокую оценку коллег и
руководителей. Наша кафедра
одна из ведущих по показателям
в МИИТе. Среди педагогов и тренеров – пять профессоров и три
доцента. Успех на конкурсе стал
для меня прекрасным подарком к
дню моего рождения, который я
тоже отметил в октябре!
Олеся СВЕЧНИКОВА,
ГРО-412:
– 2016 год в стенах
ГИ был интересным и насыщенным. В нашем институте прошло
множество самых
разных мероприятий. Мне особенно приятно было
ставить концерт с первокурсниками и для них. Это был их дебют на
большой сцене МИИТа. Молодые
ребята полны идей, они отзываются на любое предложение и участвуют во всем! Первый курс, не
растеряйте своей энергии и запала, и пусть 2017 год будет для вас
продуктивным и запоминающимся!
Ирина Карапетянц, директор
Института международных
транспортных коммуникаций,
профессор:
– Может быть, ктото недоверчиво
улыбнется, читая
мой ответ, но я искренне считаю самым ярким событием
года
большую мартовскую международную конференцию «Этика,
транспорт и устойчивое развитие: социальная роль транспортной науки и ответственность ученых» (под эгидой ЮНЕСКО она
прошла в МИИТе), в организации
и проведении которой я приняла
самое непосредственное участие. То, что столь большой и авторитетный отряд ученых и специалистов собрался у нас,
говорит о признании ведущей
роли университета в развитии
транспортной науки. Для меня,
как д ля у ченого, это понастоящему волнующий факт!
Михаил МЕДВЕДЕВ, СЖД-511:
– Самым ярким событием для меня
стало получение
премии «Гордость
университета» в
номинации «Лучший командир молодежно-студенческого отряда». Конечно же,
очень впечатлил концерт, разнообразие номеров, талант исполнителей. Но все же самое приятное,
что работу нашей команды отметили главным призом. Большое
спасибо всем, кто помогал, поддерживал и верил в нас!

…И каждому – по тепловозу!
КОНТАКТЫ
Воспитанники лаборатории
железнодорожного моделизма – учащиеся гимназии МИИТа
6-х, 7-х и 11-х классов съездили в
гости к своим сверстникам в немецкий город Кельн. Поездка состоялась по приглашению клуба
любителей железных дорог МFK
(Modelleisenbahnfreunde K ln e.V.),
а также фирмы Piko, старейшей
в Восточной Европе компании
по производству моделей и аксессуаров для этого вида творчества.
Чуть раньше представители
клуба MFK и генеральный директор Piko Рене Ф. Вильфер были
гостями в миитовской гимназии.
Им очень понравился радушный
прием, и они сделали ответное
приглашение. Кстати, стажировка наших школьников была приурочена к 33-й Международной
выставке по железнодорожному моделизму (33. Internationale
Modellbahnausstellung).

В к л у б е МF K г имн а з истов познакомили с большими выставочными макетами
Schwarzwald и Semmering, основами копийного ландшафтного моделирования, а также
системой управления аналого-

выми макетами железных дорог
Gahler+Ringstmeier.
Компания Piko провела с учащимися мастер-класс по использованию гибридных смартфонов-пультов у прав ления
Smart Control, а также вручила

всем юным моделистам ценные
памятные подарки – каждый
получил модель отечественного тепловоза ЧМЭ-3 в масштабе 1:87 (НО).
Под занавес программы старшеклассников ждал сюрприз –
новая встреча с Хайнц-Вилли
Гранжоаном – разработчиком
электронных постов централизации для модельных железных
дорог ESTWGJ. Х.-В. Гранжоан,
в прошлом директор гимназии
города Кобленц, уже знаком с
учениками миитовской гимназии. Юные участники стажировки получили возможность более подробно познакомиться
с современной электрической
централизацией для моделей
железных дорог, а также самостоятельно попробовать себя в
роли дежурных по станции и диспетчеров.
Антон ТАРАСОВ,
руководитель лаборатории
железнодорожного
моделирования

В бой идет одна молодежь
ФОРУМ
Ученица 11-го класса гимназии МИИТа Анна Ужакина
приняла участие в IV Всероссийском форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России».
Форум собрал (для совместного путешествия по миру самых актуальных и востребованных профессий) в Ярославле
500 одаренных школьников со
всей России – победителей
олимпиад, конкурсов в области
научно-технического творчества и естественных наук, обладателей патентов и авторов
изобретений. Наша Анна Ужакина приглашена на форум во
многом благодаря прочному социальному партнерству,
установившемуся между гимназией МИИТа и Лигой школ
«РОСНАНО» (проект «Школа
на ладони»).
Форум помогает ребятам
найти достойное применение
своим талантам в самых высокотехнологичных компаниях России.

Анна приняла активное участие в кластере «Энергия» и
выполняла кейс по разработке нефтяного месторождения
на арктическом шельфе, предоставленный компанией «Газпромнефть». Работать, по ее
словам, было невероятно интересно, потому что с ребятами занимался один из ведущих
экспертов компании Васиф
Курбанов. Он объяснил им все
тонкости и подводные камни
как технологического устройства нефтяной платформы, так
и процесса расчета экономической целесообразности ее
возведения.
Участники кластера самостоятельно рассчитали КИН и
прочие коэффициенты, сравнили три способа добычи и
выбрали из них оптимальный,
определили необходимые
меры экологической безопасности, вычислили наиболее
дешевый способ транспортировки нефти из конкретного
месторождения и, проанализировав внутренний и внешние рынки, составили список

Достойных отметят
Приказом Министерства
образования и науки РФ от
26 сентября 2016 г., зарегистрированным в Минюсте 25
ноября 2016 г. №44439, утверждено положение о ведомственных наградах.
При этом учреждены новые ведомственные награ-

ды: Золотой знак отличия и
медаль Л.С. Выготского.
Также упразднены почетные звания «Почетный работник общего образования
РФ», «Почетный работник начального профессионального образования РФ», «Почетный работник среднего

образования РФ», «Почетный работник высшего образования РФ», «Почетный работник сферы молодежной
политики РФ». Вместо них
введено одно новое почетное звание – «Почетный работник сферы образования
Российской Федерации».

Скидка от чистого сердца
30% скидка! Такого еще не
было! Для всех преподавателей и сотрудников МИИТа
пиццерия и «Аквариум» с 19
до 30 декабря цены на обеды
ниже, а еда только вкуснее!
Про студентов кафе также не
забывают! В начале месяца
была проведена предновогодняя акция, где институты получили шанс подарить
любимому институту скидку в пиццерии МИИТа и «Аквариуме».
Нужно было только оценить фотографию с логоти-

пом. По наибольшему количеству голосов определили
победителей.
С 5 по 11 декабря скидку в
пиццерии на 10% получили
ИУИТ и РНИ, с 12 по 18 декабря скидка 15% досталась
ГИ и ИПСС.
С 19 по 25 декабря скидка
20% для ИЭФ и ЮИ.
1-е место: с 26 по 30 декабря и скидка 25% – ИТТСУ
плюс ИМТК. Теперь студенты смогут купить ароматную
пиццу дешевле, главное – не
забыть студенческий билет!

стран, которым было бы выгодно и удобно поставлять нефть
с нашей платформы. Работа
заняла у школьников два дня,
после чего проект был представлен компетентному жюри,
состоящему из лучших специалистов в области энергетики.
Специалисты оценили работу
на отлично!
По итогам форума его участники, включая Анну Ужакину, получили ценные призы.
А некоторым из них посчастливилось получить гарантии
на поступление в престижный вуз. Некоторые участники
здесь же, на форуме, подписали контракты на разработку
своих проектов в сотрудничестве с реальными компаниями. Прошедший форум еще раз
подтвердил репутацию очень
серьезной площадки, созданной для поддержки талантливой молодежи и поиска ценных
кадров для отечественных компаний.
Сергей ЕРШОВ,
преподаватель
информатики

РОССИЙСКАЯ ОТКРЫТАЯ АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ II» (МГУПС (МИИТ)
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ
СОСТАВУ

Наименование кафедры

Должность

Доля
ставки

Место
работы

«Транспортное
строительство»

профессор

1,0

Москва

«Теоретическая и прикладная
механика»

профессор
профессор
доцент

1,0
0,1
0,25

Москва
Москва
Москва

Окончательная дата приема документов для участия в конкурсе 31.01.2017
Информация о конкурсе размещена на сайте //www.miit.ru//.

В преддверии новогодних
праздников сэкономленные деньги лишними не будут. Администрация пиццерии и «Аквариума» всегда
идет навстречу миитовцам
и от чистого сердца устраивает новогоднее чудо!
Анастасия НОСОВА

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ II» (МГУПС (МИИТ)
объявляет 15 марта 2017 года выборы заведующих кафедрами:
«Высшая математика и естественные науки»;
«Иностранные языки – 5»;
«Экономика труда и управление человеческими ресурсами».
Выдвижение кандидатов на должность заведующего кафедрой могут осуществлять коллективы
указанных кафедр, Ученые советы институтов (академий) в составе университета до 3 марта 2017 г.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
От участия в СНО до встречи
с министром – один шаг

В рамках «Транспортной недели-2016» победители и призеры
конкурсов «Лучший студенческий
реферат» и «Молодые ученые
транспортной отрасли» подготовили эссе на тему транспорта будущего. Эти эссе были заложены
во временную капсулу, которую
откроют через 10 лет на юбилейном двадцатом форуме «Транспорт России». Высокой чести
произвести торжественную закладку эссе в капсулу, а позднее
передать ее министру транспорта РФ М.Ю. Соколову и помощнику президента РФ И.Е. Левитину
была удостоена студентка второго курса РНИ Дарья Мингалева.
Реферат Дарьи «Оптимизация логистических процессов
как инструмент социально-экономического развития сельского
хозяйства» был признан лучшим
в номинации «Роль транспорта в социально-экономическом
развитии страны». На форуме
«Транспортное образование» министр транспорта РФ М.Ю. Соколов и президент Ассоциации
транспортных вузов России,
ректор МГУПС (МИИТ) Б.А. Лёвин вручили лауреатам конкурса памятные призы и сертификаты на гранты.

Успех Дарьи не единственный.
В РНИ ведется планомерная работа по привлечению студентов
в ряды участников студенческого
научного общества. Уже на первом курсе ребята приглашаются на дискуссии и представляют
свои доклады на Неделе науки
МИИТа. Отмеченные работы рекомендуются к публикации, а их
авторы приглашаются для участия в научных конкурсах и конференциях. В третьем Всероссийском конкурсе научных работ

среди студентов и аспирантов
по транспортной проблематике
Объединенного ученого совета
ОАО «РЖД» его призером стала
студентка РНИ А.П. Заклинская.
В 2016 году победителями университетского конкурса студенческих научных проектов стали
студенты третьего курса Руслан
Сыртланов и Алексей Андрианов,
которые разработали систему
внутренней навигации в МИИТе.
Главный идеолог и организатор СНО – заведующая кафе-

дрой «Международный бизнес»,
д.э.н., профессор А.Т. Романова.
Она умеет убедительно показать,
что приобщение к научным исследованиям уже с первого курса формирует у будущих специалистов высокую ответственность
и активную жизненную позицию,
что важно для творческой жизни
и успешной карьеры.
Мария ПОПОВА,
ответственная за научную
работу РНИ

Практический опыт – в учебный процесс
Преподаватели кафедры
«Управление эксплуатационной работой и безопасностью на транспорте», а также сотрудники НОЦ ИУИТ
«Прогрессивные технологии перевозочного процесса, интеллектуальных систем
организации движения и комплексной безопасности на
транспорте» прошли производственную стажировку на
станции Бекасово-Сортировочное Московской железной
дороги.
Наша стажировка началась
со встречи с начальником станции С.А. Ракиеровым, который
рассказал об истории создания
и строительства, техническом
развитии и оснащении станции.
Бекасово-Сортировочное – это
крупнейшая в Европе станция
как по числу сортировочных путей, так и по количеству перерабатываемых вагонов и про-

пускаемых транзитных поездов.
За два дня мы изучили все основные посты управления и парки станции. От начальника станционного технологического
центра (СТЦ) станции Т.В. Лисовой узнали об основных объектах управления станции, ознакомились с работой пневмопочты,
проследили передачу перевозочных документов от момента
прибытия поезда до обработки их операторами центра. СТЦ
– это «мозг» станции, где получают и обрабатывают информацию о подходе поездов, вагонов
и грузов, ведут установленные
формы учета и отчетности.
Но все же основным объектом
нашего исследования стала сортировочная горка – «сердце»
станции. Мы увидели, как вагоны попадают на горку с запада,
с парка приема, проходя через
зону ручной расцепки, надвигаемые тепловозами. Мы провели

хронометраж временных характеристик основных элементов
горочного цикла: заезда, надвига, роспуска и осаживания. И
результаты оправдали все ожидания – аналитический расчет
времени на горочные операции
совпал с хронометражными наблюдениями.

Все полученные знания планируем внедрить в учебный процесс для студентов специальностей «Эксплуатация железных
дорог» и «Технология транспортных процессов».
Елена БОРОДИНА,
Евгения ПРОКОФЬЕВА,
доценты кафедры «УЭР и БТ»

В фокусе – рост производительности труда
В ИЭФ состоялась международная научно-практическая конференция на тему
«Повышение производительности труда на транспорте
– источник развития и конкурентоспособности национальной экономики». Участие в конференции приняли
ученые, сотрудники научноисследовательских организаций, представители реального сектора национальной
экономики, государственных органов власти и научнопедагогические работники.
Организаторы мероприятия
– Министерство транспорта Российской Федерации и
МИИТ. Открыл конференцию
директор Института экономики и финансов Валерий Павлович Чуприков.
Работы было немало: выявить
острые проблемы производительности труда на транспор-

те в России, провести аналогию со странами, лидирующими
в этой сфере на железных дорогах, найти оптимальные пути решения проблем, подвести итоги
и определить планы на будущее.
Старший советник президента
ОАО «РЖД» Борис Моисеевич Лапидус дал старт пленарному заседанию докладом о проблемах
и задачах повышения производительности труда на железнодорожном транспорте. «Основой повышения эффективности
работы ОАО «РЖД» должна стать
оптимизация использования всех
основных производственных ресурсов отрасли, особенно трудовых», – отметил Борис Моисеевич. Старшим советником была
поставлена задача – определить
целевые параметры роста производительности труда до 2020
года и на перспективу до 2030го, разработать программу для
их достижения.

Первый заместитель начальника департамента по организации, оплате и мотивации труда
Андрей Николаевич Тихомиров
сделал сообщение о том, какие
инновационные технологии применяются в ОАО «РЖД» для повышения производительности
труда, в том числе за счет внедрения новых систем диагностики пути. Реальным примером стала станция Лужская Октябрьской
железной дороги, которую уже
затронули инновации, там внедрены автоматизированная система управления локомотивом,
домкратовидные замедлители,
автоматизированная система
коммерческого осмотра поезда,
точечные замедлители. Все эти
технологии способствуют экономии времени и повышению безопасности перевозок пассажиров.
В дискуссиях приняли участие
президент – ректор АО «Казахская академия транспорта и

коммуникаций» Быкаджан Муханбетович Куанышев, профессор университета г. Портсмута
(Англия) Майкл О`Коннор и теперь уже партнер МИИТа профессор Технологического института
Коста-Рики Алехандро Масис
Ареэ. Представитель Роспрофжела Владимир Леонидович Белозеров подчеркнул, что мотивация труда персонала является
важным фактором обеспечения
устойчивой работы железных
дорог. Экономическую модель
оценки производительности труда на железнодорожном транспорте представила заведующая
кафедрой «Экономика и управление на транспорте» Наталья Петровна Терешина.
Все участники сошлись во мнении, что идеи, высказанные в
ходе дискуссий, дадут импульс к
решению проблем, которые были
озвучены.
Алиса ЯНЕЛИС

77
БЛИЦОПРОС Событие
уходящего
года №1

Иван НЕСТЕРОВ,
заведующий кафедрой
«Системы автоматического
проектирования»,
тренер сборной МИИТа
по фехтованию:
– В уходящем году
мне удалось погреться в лучах
славы ветеранов
сборной МИИТа по
фехтованию Ольги
Кочневой и Алексея Черемисинова, взошедших на
подиум Олимпийских игр Рио-деЖанейро. Воодушевлeнная этим
прорывом, нынешняя сборная
МИИТа выиграла Московские студенческие игры-2016 по фехтованию, отодвинув с пьедестала непотопляемую команду Института
физкультуры. Это радостное событие окончательно погрузило меня
в предновогоднюю нирвану, которая не отпустит до первого экзамена зимней сессии.
Кристина БЕЗВЕРХАЯ,
ассистент кафедры «Финансы
и кредит» ИЭФ, ЭМФ-111:
– Самым запоминающимся событием уходящего
года для меня была
поездка в Китай.
Наша творческая
команда во главе с
«творческой мамой» Натальей Александровной Дудиной ездила в Пекин для участия
в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 120-летия Пекинского транспортного университета. Мы подготовили для
китайских студентов большую концертную программу с разнообразными танцевальными и вокальными номерами. Это была
незабываемая поездка. Я безумно
рада, что мне представилась возможность в ней участвовать.
Илья Скитович, УЭМ-123:
– В этом году осуществилась моя
давняя мечта – поездка в СанктПетербург. Может
быть, это и банально, но я всегда
мечтал увидеть
своими глазами культурную столицу России, и вот мне выпал шанс.
Я был в полном восторге от этого
красивого и благородного города.
Все было так, как я себе и представлял, даже пасмурное небо не
помешало мне почувствовать то
тепло и радушие, с которым меня
встретил Питер. Начиная с музеев,
заканчивая уютными кофейнями и
приятной компанией – все в этой
поездке было прекрасно.
Татьяна КОНОПЛЕВА, ТИУ-251:
– Если учесть, что
в последнее время наш институт
побеж дает
в
большинстве конкурсов, а команда
собралась наисильнейшая, то сложно выбрать
одно самое яркое мероприятие.
Но все же самой запоминающейся я бы назвала «Миитовскую
весну-2016». Именно во время
репетиций к фестивалю у нас и
сформировалась такая дружная
и сплоченная команда. А для
меня и есть самое важное событие – рождение мощного, творческого, психологически устойчивого, готового на любые
подвиги коллектива.

ОБЩЕСТВО
«Я хочу быть понят
родной страной»
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Радуйся,
пока учишься

КИНОТЕАТРЫ
«5 звезд»
В кинотеатрах «5 звезд на Павелецкой» и «Ролан» для
студентов действует акция: минус 100 рублей на сеансы
до шести часов в понедельник и вторник, в «5 звезд на
Новокузнецкой» скидка осуществляется с 11 до 12 часов
в эти же дни.
Nescafe-IMAX
Впечатляющий экран, отличный звук, качественные
спецэффекты и состояние особого погружения в мир кино
– все это подарит тебе один из самых современных кинотеатров в Москве. Студенты получают скидку 20% на один
билет в будние дни при предъявлении студенческого билета без ограничения по времени.
«Люксор»
В этой сети цена на билеты для студентов колеблется в
зависимости от кинотеатра: от 40 до 130 рублей с понедельника по четверг до 17.00.
«Каро-фильм»
Эта сеть считается одной из самых распространенных в
Москве. С понедельника по среду студенты могут посмотреть интересный фильм со скидкой 20%. Но, увы, только до 17.00.

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ
«ТоДаСё»
Место, где любой посетитель найдет именно то, что искал. Здесь огромный ассортимент блюд японской, европейской, мексиканской и других кухонь мира. Для всех
студентов заведение предлагает скидку 25%, а для первокурсников (повезло ребятам) — 30%.
Dandy cafe
Современное концептуальное место с приятным интерьером. Днем здесь можно провести деловую встречу или
просто пообедать с друзьями, а вечером — потанцевать и
расслабиться под зажигательную музыку от модных московских диджеев. Для всех студентов заведение предоставляет скидку 20%.
Кофейня Jeffrey`s Coffee
Уютные кофейни в американском стиле ждут вас на вкусные сэндвичи с арахисовым маслом, которые вы можете
приготовить собственноручно. Для вас — арт-кофе, динамичная атмосфера, настольные игры, книги, интересные
мероприятия и приятная музыка. В четырех тайм-кофейнях
сети Jeffrey's Coffee действует скидка для студентов 20%.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ АКТИВНОГО ОТДЫХА
Дайв-клуб «Альтернатива»

«Если у человека появляется возможность вести необычную жизнь, он не имеет права от нее отказываться» –
так считал исследователь Мирового океана Жак Ив Кусто.
Таков же девиз московского дайв-клуба «Альтернатива».
Студенты могут попробовать себя в роли дайверов или
пройти полный курс обучения этому нелегкому, но такому увлекательному делу со скидкой 50%!
Фитнес-клуб Gold’s Gym
Сейчас спорт – это модно. Так почему бы не оставаться в тренде, когда есть такие вкусные цены, как в Gold’s
Gym. Скидки до 70% на фитнес-карты для студентов, это
ли не сильно?!
Океанариум
Со своим волшебным студенческим ты можешь увидеть
крупных акул, морских черепах, скатов хвостоколов, прожорливых сомов, ужасающих мурен всего за 350 рублей
в океанариуме в ТРЦ «Рио». Для обычных людей – вдвое
дороже.
Алиса АНДРЕЕВА
«Инженер транспорта»
Главный редактор В.П. Янелис
Ответственный секретарь В.А. Водолажский

КОНКУРС
Только представьте: тихий зимний вечер, за окном снегопад, а
в уютном небольшом зале звучат стихи Маяковского, Есенина, Пушкина, да и свои доморощенные, а еще проза – как это
романтично и душевно! В «Скворечник» слетелись лучшие чтецы и поэты МИИТа – настоящие
актеры и актрисы, которые весь
вечер абсолютно заслуженно купались в аплодисментах зала.
Талант творческой элиты университета, собравшейся на конкурс
чтецов, оценивало компетентное жюри во главе с секретарем
Союза писателей России Игорем
Трофимовичем Яниным.
С той самой минуты, как первый
человек ступил на сцену, в «Скворечнике» воцарилась поэтическая аура.
Студенты, читавшие собственные
сочинения, поднимали самые злободневные темы нашего бытия – корысть, равнодушие, любовь, верность, страсть, одиночество. Все, чем
живет человек в мегаполисе.
Многие выбрали военную тематику.
Душераздирающие послания солдат,
призывы к уничтожению фашистов и
тоскливые строки о надежде на мир
вонзались в сердца слушателей. «Открытое письмо к женщине», которое
прочла Наталья Стрелкова, стало фурором литературного вечера. В произведении солдат упрекал в измене женщину, муж которой пал в бою
с врагом. В какой-то момент показалось, словно на сцене действительно

Фото: Алексей Демидов

Новый 2017-й дышит в затылок. Кто-то рванет из столицы,
а кто-то разделит с ней новогодние праздники. Как провести их в Москве и не только с наибольшей экономической выгодой благодаря великому студенческому билету?
Помните – столичные кафе, рестораны, кинотеатры, катки и другие места массового отдыха идут навстречу тем,
кто грызет гранит науки. «ИТ» собрал наиболее интересные из них.

Обладатель Гран-при
Дмитрий Калинин
стоит солдат, которого душит горечь
от жестокого обмана жены уже на тот
момент мертвого однополчанина.
До мурашек пробирали слова Леонида Комракова (ИЭФ). Немного жутковатое, но атмосферное, с глубоким
и таинственным смыслом стихотворение «Окно», пожалуй, каждого задело за живое.
Невероятно трогательно прозвучало стихотворение «Посвящение.
Отцу», от которого даже многие девушки в зале пустили слезу. В тот момент мне хотелось позвонить папе и
сказать, как сильно я его люблю и как
много он значит для меня.
Вечер подходил к концу, когда ор-

ганизаторы предоставили возможность выйти на сцену всем желающим. Это называлось «открытый
микрофон». На сцену вышел довольно крепкий и внешне суровый молодой человек и, вы не поверите, попросил в стихах за что-то прощения
у любимой девушки. Нет, не перевелись еще романтики в наш век –
с букетом цветов он спешил к своей
единственной, которая уже, наверное, забыла все свои обиды.
По результатам конкурса почти все
его участники получили дипломы!
В номинации «Поэзия» – дипломантами стали Наталья Стрелкова (ГИ),
Ирина Старшинова (ЮИ), Евдокия Артеева (ЮИ), Наталья Шульгина (ИТТСУ), Вячеслав Козлов (ИТТСУ). А победу присудили Анне Орловой (ИЭФ).
Дипломантом номинации «Проза»
стал Даниил Саженов (ИТТСУ). Победитель – Михаил Шафиков (ГИ).
Дипломантами в номинации «Авторское слово» стали: Ксения Шитова (ГИ), Александр Рогодин (ИУИТ),
Дарья Самойлова (ИТТСУ), Анна Григоренко (ИМТК), победу разделили
между собой Ольга Артемова (ИУИТ)
и Леонид Комраков (ИЭФ)
Гран-при выиграли Анна Орлова
(РНИ) и Дмитрий Калинин (ИТТСУ).
Игорь Трофимович Янин вне регламента конкурса отдельно отметил
студентку Гуманитарного института
Наталью Стрелкову, вручив ей сборник стихов Есенина. Там было и мое
любимое: «Я хочу быть понят родной
страной, а не буду понят – что ж, над
родной страной пройду стороной, как
проходит косой дождь».
Наталья КИРОВА

День икс Ильи Кудряшова

Из всех стилей карате он
выбрал самый жесткий
– косики карате. Здесь
спортсмены используют весь арсенал боевой
техники: броски, удары, подсечки, захваты и
прочее.
– Все, кто занимается
карате, – от начинающего
до сенсея, когда-то пришли в спортзал первый раз.
И большинство, наверное,
очень хорошо помнят свою
первую тренировку, – откровенничает Илья. – Я думаю, впечатления разных
людей от первого занятия
во многом схожи: команды
непонятны, упражнения непривычны, ритуал кажется
странным, а крик «Киай»
– смешным. Но не столь
важно, почему ты пришел
в карате, важнее – почему
остался.
Первый год занятий карате был для меня и трудным, и очень счастливым
одновременно. Трудным,
потому что почти после
каждой тренировки невероятно болели все мышцы,
а на стопах набухали болезненные мозоли, новые движения давались с большим
трудом, а выучить самое
первое ката казалось делом просто невозможным.
Времени на прогулки с друзьями почти не оставалось.
После школы надо было бы-

Верстка: Виктория Боткина
Фото: Валерия Урюпина, Константин Куделин
В работе над номером принимали участие
Алина Хавер и Елена Ан.

стро сделать домашнее задание и спешить на тренировку.
Его тренировал Олег Владимирович Эстон. Удивительный человек, бесконечно преданный своему
спорту и своим подопечным. У него врожденный
дар – разглядеть в дворовом парнишке будущего
Сенсея. Олег Владимирович научил Илью проводить его коронные подсечки
и броски, благодаря которым Кудряшов не раз занимал призовые места.
Шло время. Он выступал
в юношеских категориях,
занимал призовые и первые места. В 16-17 лет хотел бросить. Такой период,
наверно, бывает у каждого
спортсмена. После пары
месяцев «свободной жизни» понял, что теряет себя
без карате, и вернулся в
спорт с новыми силами.
27 ноября 2016 года стал
для Ильи днем икс. Чемпионат и первенство ассоциации косики карате России.
За полгода до соревнований количество тренировок возросло до 4-5 раз в
неделю по два часа.
– В день соревнований
встал затемно: путь до места их проведения был неблизким. Очень хотелось
спать, состояние было никакое. Но после разминки
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сон как рукой сняло. Я сосредоточенно наблюдал
за поединками тех, с кем я
встречусь в борьбе за золото. Анализ тактики соперника очень важен в нашем
виде спорта.
В полуфинале я получил
небольшую травму ноги,
так что в финал вышел с повреждением. Как ни странно, в победе был уверен.
С трибун кричали: «Илья,
давай, у тебя получится!».
Поддержка была настолько мощной, что я просто не
смог проиграть.
До этого я часто представлял себя на пьедеста-
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ле, но когда я на него поднялся, мне показалось, что
все это происходит не со
мной. Только крепкое рукопожатие тренера и слезы радости мамы вернули
меня в реальность, – делится с «ИТ» теперь уже чемпион России по косики карате.
Обладатель сразу двух золотых медалей чемпионата
– в личном зачете и в составе команды сборной Москвы
– студент Юридического
института МИИТа кафедры
«Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» Илья Кудряшов.
Алиса ЯНЕЛИС
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