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Гостей встретили ректор 
  МИИТа Борис Алексеевич Лё-
вин, директор АКБ Валентин 
Михайлович Пономарев, дирек-
тор РАПС Леонид Анатольевич 
Карпов. Ректор рассказал об 
университете. Валентин Ми-
хайлович сообщил – Академия 
комплексной безопасности соз-
дана в 2012 году на базе Инсти-
тута комплексной безопасно-
сти. Подготовка высококвали-
фицированных специалистов в 
области обеспечения безопас-
ности транспортного комплекса 
ведется в лабораториях, осна-
щенных современным обору-
дованием. Среди основных на-
учных направлений деятельно-
сти академии – разработка ме-
тодов, систем и средств обе-
спечения безопасности объ-
ектов транспорта. В академии 
уже прошли обучение несколь-
ко групп специалистов. О воз-

можностях учебного центра по 
подготовке специалистов в об-
ласти обеспечения транспорт-
ной безопасности рассказала 
его начальник – Марина Федо-
ровна Жарикова. 

Центр ведет обучение специ-
алистов досмотровых охранных 
систем, систем видеонаблюде-
ния, сотрудников, занимающих-
ся визуальной психодиагности-
кой. В течение месяца здесь мо-
гут пройти переподготовку бо-
лее 150 человек. 

Начальник управления научно-
исследовательской работы Ан-
дрей Викторович Саврухин от-
метил, что учеными универси-
тета разработан программный 
комплекс, который позволяет 
получить полную картину состо-
яния объекта транспорта в тече-
ние всего его срока эксплуата-
ции. Кстати, подобных комплек-
сов в России всего три.

Далее гости осмотрели лабо-
ратории АКБ. Руководителям в 
сфере транспортной безопасно-
сти продемонстрировали ком-
плекс, который позволяет ра-
ботать с взрывоопасными объ-
ектами, рентгенографическое 
оборудование, системы видео-
наблюдения, детектор лжи, до-
стоверность данных которого 
составляет около 95%. 

В завершение участники 
встречи обсудили планы вза-
имодействия в вопросах под-
готовки специалистов органи-
заций в области обеспечения 
транспортной безопасности, 
проведения оценки уязвимо-
сти объектов транспортной ин-
фраструктуры железнодорож-
ного транспорта и перспектив-
ные направления совместной 
деятельности.

Светлана СЕРГЕЕВА 

Каждый год в конце июня мы обзвани-

ваем всех, кто попал в «серебряный» 

список, и просим прийти к корпусу 

№2. Мы застаем ребят на их рабочих 

местах (многие уже трудятся), на сре-

диземноморском пляже (кто-то уже 

отдыхает), в огороде, в аудитории, на 

теннисном корте… И это нормально – 

они теперь вольны распоряжаться со-

бой и своим временем как им хочется, 

потому что   МИИТ теперь в их жизни – 

перевернутая страница. Но их имена 

уже навсегда вписаны в Книгу славы 

университета, потому что они удосто-

ены высшей корпоративной студен-

ческой награды «Серебряный знак». 

Даже если это будет их единствен-

ная награда в жизни, ей всегда мож-

но гордиться. Хотя вряд ли она будет 

единственной, с таким стартом эти 

ребята добьются многого. 

Наша справка. «Серебряный знак 
  МИИТа» является высшей формой инди-
видуального поощрения выдающихся вы-
пускников   МИИТа. Им награждают тех, кто 
за годы обучения добился успехов в учебе, 
научно-исследовательской и обществен-
ной работе. Обязательными пунктами яв-
ляются отличная учеба на протяжении всех 
лет обучения, наличие научных публикаций, 
участие в общественной жизни универси-
тета. Награжденному «Серебряным знаком 
  МИИТа» вручается удостоверение и денеж-
ная премия. Он получает право на внекон-
курсное поступление в аспирантуру и за-
носится в Книгу Славы университета. Сре-
ди выпускников   МИИТа 2013 года высшей 
университетской награды удостоились 16 
человек.

Мы сфотографировали их в сквере воз-
ле корпуса №3. Они сами выбрали это ме-
сто. А теперь представим каждого. Слева 
направо. Сначала девочки.

Наталья Сергеева (Социально-куль-

турный сервис и туризм). Именная сти-
пендиатка правительства Москвы и Уче-
ного совета университета. В монографии 
«Транспортное обеспечение туризма» ей 
написан раздел «Экскурсионное значе-
ние транспорта (на примере московского 
метро)». Проводила обзорные экскурсии 
по Москве для приезжавших в   МИИТ за-
рубежных делегаций. Добрая, тактичная, 
начитанная.

Аделина Маматказина (Менеджмент 

организации (в спорте). Помимо безу-
пречной учебы может гордиться выдаю-
щимися спортивными достижениями: ма-
стер спорта России по художественной и по 
эстетической гимнастике, член сборной ко-
манды России по эстетической гимнасти-
ке, чемпионка мира в командном зачете, 
четырехкратная чемпионка Москвы. Аде-
лина дважды становилась лауреатом еже-
годной премии «Спортивная слава   МИИТа» 
и два года подряд удостаивалась повышен-
ной стипендии.

Ирина Ястребова (Государственное и 

муниципальное управление). Все пять 
лет учебы проявляла прекрасные лидер-
ские качества. Была заместителем пред-
седателя профбюро института. Участвова-
ла в конкурсе студентов Москвы по прове-
дению дебатов, который проходил в МГТУ 
им. Баумана. В московском конкурсе «Мисс 
предприниматель» заняла второе место 
и завоевала диплом в номинации «Мисс 
тайм-менеджмент».

После прохождения практики на 4-м кур-

се Ирина получила приглашение работать в 
контрольном отделе административного де-
партамента Министерства транспорта РФ.

Наталия Дулебенец (Инженерная за-

щита окружающей среды). Она уже ра-
ботает в дочерней компании ОАО «РЖД» – 
«БетЭлТранс» (бетонные элементы транс-
порта). Окончила школу с серебряной меда-
лью. Была удостоена звания «Надежда Куз-
басса». Со второго курса Наташа занялась 
наукой, участвовала в научных конферен-
циях, публиковала научные статьи. Сейчас 
она учится в центре дизайна транспортных 
объектов. В ее планах – аспирантура, наука, 
преподавательская работа в   МИИТе. 

Екатерина Лапикова (Международ-

ный менеджмент). Студентка группы на 
протяжении всех пяти лет успешно совме-
щала учебу, науку и общественную работу 
в Русско-немецком институте. Екатерина 
проявила себя и в спортивной жизни. Она 
член сборной команды   МИИТа по плаванию. 
С 2009 года является вице-президентом 
Международного клуба UNION, многократ-
но организовывала встречи студентов РНИ 

со студентами Рурского университета, а 
также международные и внутривузовские 
научно-практические конференции студен-
тов. В настоящее время Екатерина работа-
ет в компании «Амвэй» в отделе по управ-
лению торговыми центрами и региональ-
ному развитию. 

Ирина Шаламай (Электроснабжение 

электрических железных дорог). С пер-
вого курса входила в состав студенческого 
совета общежития №2. Работала помощ-
ником заместителя директора ИТТСУ по 
воспитательной работе, на кафедре «Энер-
госнабжение электрических железных до-
рог». Вместе с учеными кафедры работала 
над проектами по заказу ОАО «РЖД». Ири-
на уже два года как ученый секретарь го-
сударственной аттестационной комиссии 
кафедры. Готовится к поступлению в аспи-
рантуру. Увлекается латиноамерикански-
ми и восточными танцами, любит путеше-
ствовать, коллекционирует песочные часы, 
изучает английский язык. 

Окончание на стр. 3

Слава и гордость   МИИТа

 АКБ предлагает полную защиту

Слева направо (девушки) Н. Сергеева, А. Маматказина, И. Ястребова, Н. Дулебенец, Е. Лапикова, И. Шаламай, З. Куренкова, 
А. Мирскова, ребята – В. Запорожский, М. Мещеряков, Р. Бокачев, А. Болотов

Руководитель федеральной службы по надзору в сфере транс-

порта Александр Иванович Касьянов посетил Академию ком-

плексной безопасности   МИИТа. Цель визита – оценить возможно-

сти нашего университета в сфере подготовки специалистов в об-

ласти транспортной безопасности.



2 СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

«Разработка и реали-

зация образователь-

ных программ на осно-

ве внедрения компе-

тентностного подхода 

в предметной области 

«транспорт». От обуче-

ния к профессиональ-

ной деятельности» – та-

кова тема недавно про-

шедшей в   МИИТе пред-

ставительной между-

народной конферен-

ции. Она состоялась в 

рамках проекта Tuning 

Russia и собрала в зале 

Ученого совета универ-

ситета многих извест-

ных в академическом 

сообществе россий-

ских и европейских экс-

пертов, задействован-

ных в формировании 

политики в области об-

разования. 

Открыл конференцию 
первый проректор – про-
ректор по учебной рабо-
те В.В. Виноградов. Он 
сердечно приветствовал 
участников в стенах   МИИТа 
и выразил уверенность, что 
дискуссия будет интерес-
ной и полезной. 

Наша справка. Проект 
Tuning – «Настройка обра-
зовательных структур» – 
начинался и развивался в 
широком контексте созда-
ния и постоянного рефор-
мирования системы евро-
пейского высшего образо-
вания. Tuning стартовал в 
2000 году как проект, при-
званный связать политиче-
ские цели Болонского про-
цесса (и позднее – Лисса-
бонской стратегии) с це-
лями высших учебных за-
ведений. За несколько лет 
работы проект сформиро-
вал основные методологи-

ческие подходы к проекти-
рованию, разработке, вне-
дрению, оценке и повы-
шению качества образо-
вательных программ для 
первого, второго и третье-
го уровня высшего образо-
вания.

Развитию, совершен-
ствованию этого проекта 
были посвящены выступле-
ния экспертов. Первое из 
них – «Глобальное и наци-
ональное измерение дея-
тельности Tuning-центров» 
сделал директор Академии 
Tuning из нидерландского 
университета города Гро-
нинген Пабло Бенетоне. Он 
отметил, что Tuning ориен-
тирован на нужды образо-
вательных учреждений и 
их структур, и предлагает 
всесторонний подход к ре-
ализации задач Болонско-
го процесса как на уров-
не университетов, так и на 
уровне отдельных пред-
метных областей. 

О том, что разработан-
ная в рамках проекта «На-
стройка образовательных 
программ в европейских 
вузах» методология Tuning 

сегодня приобрела меж-
дународное значение, вы-
ступая в качестве универ-
сального инструмента мо-
дернизации учебных пла-
нов, говорил в своем до-
кладе «Компетентностный 
подход в разработке учеб-
ных программ в сфере же-
лезнодорожного транспор-
та» Алекс Район Жерез из 
испанского университета 
Деусто. 

Исполнительный дирек-
тор Ассоциации классиче-
ских университетов Рос-
сии, координатор Tuning 
Russia Е.В. Караваева по-
святила выступление «Воз-
можности использования 
методологии Tuning при 
обновлении и разработ-
ке образовательных стан-
дартов в России». Ее сооб-
щение было, пожалуй, од-
ним из самых фундамен-
тальных на конференции. 
Она напомнила, что рос-
сийские вузы также вклю-
чились в освоение мето-
дологии Tuning. В условиях 
введения в РФ федераль-
ных государственных об-
разовательных стандартов 

(ФГОС), а также значитель-
ного расширения свобод 
вузов в формировании сво-
их образовательных про-
грамм, по словам Е.В. Ка-
раваевой, интерес к актив-
ному использованию мето-
дологии Tuning в России су-
щественно возрос. Говоря 
о создании сети центров 
Tuning в российских уни-
верситетах при поддерж-
ке ЕС, она подчеркнула, что 
их главная цель – оказы-
вать всем заинтересован-
ным вузам консультативно-
методическую поддержку 
для построения совмест-
ных образовательных про-
грамм. 

С большим интересом 
участники встречи выслу-
шали доклад проректо-
ра по международным об-
разовательным програм-
мам – директора Институ-
та международных транс-
портных коммуникаций 
  МИИТа И.В. Карапетянц. 
Тема ее доклада «Центр 
Tuning в   МИИТ: цель соз-
дания и основные направ-
ления деятельности» гово-
рит сама за себя! Нельзя не 

отметить, что помимо того, 
что Ирина Владимиров-
на является координато-
ром проекта Tunind Russia 
  МИИТ, она стала одним из 
главных организаторов 
проведения этой конфе-
ренции в нашем универси-
тете. Она коснулась вопро-
сов институционализации 
использования методоло-
гии Tuning в образователь-
ной философии и практи-
ке вузов России, создания 
сети консультационно-
методических Tuning-
центов в России, в частно-
сти, в   МИИТе.

Интересными были и 
еще два доклада, сделан-
ных миитовцами. Доцент 
кафедры «Автоматизиро-
ванные системы управ-
ления» В.А. Варфоломеев 
выступил с сообщением 
«Методология Tuning: опыт 
применения в предметной 
области «Информационно-
коммуникационные техно-
логии». А доцент   МИИТа 
Е.К. Силина познакомила 
коллег с опытом примене-
ния методологии Tuning в 
«Инженерной защите окру-
жающей среды». 

Ну а 20-21 июня в МГУ со-
стоялась расширенная фи-
нальная встреча предста-
вителей всех 13 россий-
ских и четырех европей-
ских вузов – участников 
проекта Tuning. На встре-
че члены консорциума до-
говорились о направлени-
ях работы центров Tuning 
в 2013-2014 годах, их вза-
имодействий с Минобрна-
уки РФ и Международной 
академией Tuning.

Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ

Tuning как обновление

 Ежегодно   МИИТ участву-
ет в конкурсе проектов в 
сфере образовательных 
услуг, объявляемым депар-
таментом образования го-
рода Москвы. В прошлом 
году наш университет по-
лучил на реализацию сво-
их проектов 6,5 млн руб. Но 
многим было очевидно, что 
потенциал   МИИТа недоо-
ценен. В этом году   МИИТ 
представил департаменту 
образования 39 проектов. 
Восемь из них стали побе-
дителями и получили гран-
ты на реализацию. 

 Для того чтобы показать 
серьезность наших наме-
рений по участию в кон-
курсе, руководство универ-
ситета пригласило в   МИИТ 
заместителя руководителя 
департамента образова-
ния города Москвы Вени-
амина Шаевича Каганова 
и начальника управления 
образования СВАО Андрея 
Ивановича Грабовского. Го-
сти осмотрели Дом физи-
ки, обладающий уникаль-
ной лабораторной базой, 
а также мультимодальный 
центр. Результатом визи-
та стало решение о форми-
ровании сетевого взаимо-
действия школ СВАО с на-
шим университетом, ины-

ми словами,   МИИТ должен 
стать базовым вузом для 
школ Северо-Восточного 
округа. Было заключе-
но соглашение, которое 
предусматривало выде-
ление инвестиций на реа-
лизацию проекта в разме-
ре 7,5 млн рублей. 

 Субсидии получили еще 
семь проектов, предло-
женных нашим универси-
тетом. В частности, ректо-
ром   МИИТа Борисом Алек-
сеевичем Лёвиным была 
предложена идея проекта 
«Создание инновационно-
го образовательного цен-
тра естественно-научного 
профиля». Не секрет, что в 
рамках ЕГЭ ученики в боль-
шинстве случаев выбира-
ют гуманитарные предме-
ты, в то время как физика, 
являющаяся одним из ба-
зовых предметов для по-
ступления в наш вуз, по зу-
бам далеко не всем. Про-
ект предусматривает про-
ведение для учащихся спе-
циальных занятий по углу-
бленному изучению физи-
ки и математики по ориги-
нальным программам. Уни-
кальную лабораторную, де-
монстрационную и аудиви-
зуальную базу Дома фи-
зики   МИИТ планирует ис-

пользовать для подготов-
ки учащихся 9-11-х клас-
сов, а также для повыше-
ния квалификации школь-
ных учителей. Объем суб-
сидий, выделенных на ре-
ализацию проекта, соста-
вил 1,5 млн рублей. 

 Проект «Реализация 
вариантных моделей об-
учения иностранным язы-
кам» разработан кафедрой 
«Лингводидактика». Разно-
уровневый учебный курс 
соответствует общеевро-
пейским концепциям для 
учащихся государствен-
ных бюджетных образова-
тельных учреждений Мо-
сквы. Проект включает в 
себя разработку учебно-
методического обеспече-
ния, тестовых заданий, ро-
левых и деловых игр. Объ-
ем выделенных инвести-
ций составил 750 тыс. ру-
блей. 

 В рамках проекта «Мо-
сковская детская желез-
ная дорога» (МДЖД) пла-
нируется создание инно-
вационной образователь-
ной среды. Проект будет 
охватывать 1 тыс. человек, 
представляющих все ка-
тегории жителей Москвы, 
включая учащихся школ и 
техникумов, примыкающих 

к МДЖД районов Свибло-
во, Владыкино, Ботаниче-
ский сад, Отрадное и Ма-
рьина роща. Сумма инве-
стиций – 3,4 млн рублей. 

 Проект «Психологиче-
ское обеспечение образо-
вательного процесса учеб-
ных заведений» предусма-
тривает психологическое 
консультирование педаго-
гов, родителей, учащихся 
старших классов, психо-
логов школ; психологиче-
ское просвещение педа-
гогов; проведение курсов 
повышения квалификации 
для психологов и конкурса 
педагогического мастер-
ства. Проект охватывает 
не менее 300 человек, объ-
ем выделенных субсидий – 
850 тыс. рублей. 

 Проект «Узнай свой рай-
он, округ. Шаги по разви-
тию гражданского патри-
отизма» даст жителям Мо-
сквы возможность ознако-
миться с историей свое-
го района и округа, посе-
тив 37 экскурсий-лекций, 
а также приняв участие 
в 17 «круглых столах» по 
проблеме гражданско-
патриотического воспита-
ния молодежи. Объем вы-
деленных инвестиций – 700 
тыс. рублей. 

 Еще один проект – об-
учение населения горо-
да основам работы с ПК. 
Предлагаемые курсы по-
зволят приобрести навы-
ки работы в среде Microsoft 
Windows и Microsoft Office. 
Объем выделенных на реа-
лизацию проекта инвести-
ций – 390 600 рублей.

 И еще один, наверное, 
самый гуманный проект – 
«Студенты   МИИТа – детям 
Москвы» направлен на раз-
витие волонтерского дви-
жения среди студентов пу-
тем привлечения их к рабо-
те с детьми дошкольного и 
школьного возраста, а так-
же с детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными 
способностями.

 По словам декана фа-
культета повышения ква-
лификации преподавате-
лей Валентины Ивановны 
Модинец, сотрудничество 
со столичным департамен-
том образования – это не 
только материальная со-
ставляющая, но и возмож-
ность для миитовцев реа-
лизовать свои граждан-
ские амбиции, принять 
участие в решении акту-
альных проблем нашего 
города.

Максим ЩИКАЛЮК

  МИИТ станет 
базовым вузом для школ СВАО

На реализацию социальных проектов   МИИТ получит от Северо–Восточного 
окружного управления образования города Москвы 15 290 600 рублей

КОНФЕРЕНЦИЯНашему 
союзу 
10 лет!

Союз транспортни-
ков России отметил не-
давно свое десятилетие. 
Съезд, посвященный пер-
вому юбилею союза, про-
шел в Университете граж-
данской авиации. Союз 
объединил представи-
телей огромной отрас-
ли: автомобилистов и ав-
тодорожников, моряков и 
речников, авиаторов, же-
лезнодорожников, работ-
ников метрополитена… 
В союз вошли и крупней-
шие транспортные вузы 
страны. 

Работников отрасли 
приветствовал советник 
президента РФ Игорь Ев-
геньевич Левитин: он за-
читал поздравление от 
президента РФ Владими-
ра Владимировича Путина.

Министр транспорта РФ 
Максим Юрьевич Соколов 
зачитал приветствие пред-
седателя правительства 
России Дмитрия Анатолье-
вича Медведева. Поздрав-
ляя участников съезда, 
министр подчеркнул, что 
транспорт – одна из важ-
нейших отраслей экономи-
ки, которая обеспечивает 
развитие всей страны. Он 
отметил важную роль Сою-
за транспортников в зако-
нотворческой деятельно-
сти, направленной на раз-
витие транспортного ком-
плекса страны. Министр 
вручил впервые учрежден-
ное знамя Союза транс-
портников России прези-
денту Союза Виталию Бо-
рисовичу Ефимову, а так-
же награды ветеранам от-
расли. За вклад в развитие 
транспортного комплекса 
России коллектив Союза 
транспортников награж-
ден почетным дипломом 
Министерства транспор-
та РФ. 

Представителей Союза 
транспортников поздра-
вил его президент Вита-
лий Борисович Ефимов. 
Он отметил, что за вре-
мя своего существова-
ния союзу удалось мно-
гое сделать. При его ак-
тивном содействии раз-
работаны основные под-
ходы к формированию 
транспортной стратегии, 
по рекомендации сою-
за в Госдуме был создан 
комитет по транспорту. 
В.Б. Ефимов также отме-
тил, что в связи с юбиле-
ем, различные награды 
получат около 200 работ-
ников отрасли. 

Союз транспортников 
также поздравили член Со-
вета Федерации Олег Ви-
тальевич Еремеев, пред-
седатель комитета Гос-
думы по транспорту Евге-
ний Сергеевич Москвичев 
и первый вице-президент 
ОАО «РЖД» Александр 
Сергеевич Мишарин.

Свои поздравления Со-
юзу транспортников вы-
разили и студенты транс-
портных вузов Москвы, 
которые подготовили для 
делегатов съезда замеча-
тельный концерт. В рабо-
те съезда приняла участие 
делегация   МИИТа во главе 
с ректором Б.А. Лёвиным.

Светлана КУДЕНКО
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Жизнь каждый день ставит 

перед нами новые задачи и 

вопросы, на которые мы сами 

ответить не всегда можем. На-

капливаются такие вопросы и 

у студенческого сообщества. 

Зная это, ректор   МИИТа еже-

годно встречается с профсо-

юзным студенческим активом 

и на эти вопросы отвечает.

В этот раз в назначенное для 
встречи время на ректора вне-
запно обрушились дела государ-
ственной важности, и чтобы не пе-
реносить встречу, закрывать «ам-
бразуру» пришлось первому про-
ректору – проректору по учебной 
работе Валентину Васильевичу 
Виноградову.

Прежде чем приступить к от-
ветам на вопросы, Валентин Ва-
сильевич рассказал немного о 
себе. Сделал он это для того, 
чтобы студентам, собравшим-
ся в зале Ученого совета, стало 
понятно – он в   МИИТе человек 
абсолютно свой: пришел сюда 
в 1968 году студентом и остал-
ся на всю жизнь. Учился на стро-
ительном факультете, причем 
учился отлично. Потом аспиран-
тура, защита кандидатской дис-
сертации, годичная стажировка в 
Японии (такой чести удостаива-
лись тогда немногие), докторан-
тура, защита докторской, работа 
профессором-координатором… 
В 1997 году В.В. Виноградова на-
значили первым проректором — 
проректором по учебной работе.

Валентин Васильевич расска-
зал о том, что с сентября этого 
года в полном объеме вступает в 
силу закон об образовании, кото-
рый рождался так долго и труд-
но, но который в итоге вобрал в 
себя все параметры, необходи-
мые для развития в России пол-
ноценного образовательного про-
цесса. Рассказал первый прорек-
тор и о том, как чувствует себя 
  МИИТ в современном образова-
тельном пространстве. Для мно-
гих из собравшихся это было едва 
ли не откровением. Они не знали, 
что в   МИИТе учится более ста ты-
сяч человек, что по оценкам авто-
ритетных экспертов наш универ-
ситет входит в двадцатку лучших 
университетов России и в десятку 
лучших технических вузов страны. 
  МИИТ уверенно себя чувствовал 
даже в период демографическо-
го провала. Сейчас ситуация с де-
мографией постепенно выправ-

ляется, так что с новыми набора-
ми проблем быть не должно.

Впереди, по словам первого 
проректора, дальнейшее уве-
личение объемов НИОКР (в про-
шлом году они принесли   МИИТу 
932 млн руб.), укрепление научной 
и лабораторной базы, освоение 
новых учебных программ, сфоку-
сированных на развитие высоко-
скоростного движения в России. 

Для тех, кто намерен после за-
щиты диплома посвятить себя 
преподавательской работе, тоже 
есть хорошая новость. В 2018 году 
заработная плата профессорско-
преподавательского состава в 
российских вузах должна вдвое 
превышать средний заработок по 
региону. В Москве сегодня сред-
няя зарплата больше 50 тыс. Че-
рез пять лет она подрастет еще 
тысяч на десять. Стало быть, 
средний заработок преподавате-
лей в вузах будет свыше 120 тыс. 
руб. Произойдет это не вдруг, но 
произойдет обязательно. 

Затем перешли непосредствен-
но к вопросам. Их было задано 
только в письменном виде около 
сорока. Прозвучали и устные. Ва-
лентин Васильевич ответил прак-
тически на все. Уйдем от прямого 
цитирования, сообщим суть наи-
более актуальных вопросов и от-
ветов на них.

 – Возможна ли организа-

ция велопарковки возле кор-

пуса №1?

 – Сейчас действует велопарков-
ка во дворе корпуса №4. Если ее 
недостаточно, то можно рассмо-
треть вопрос о создании дополни-
тельных велопарковочных мест за 
корпусом №8. Корпус №1 – исто-
рическое лицо   МИИТа, и к любым 
новациям, даже косметическим, 
на территории, примыкающей к 
главному корпусу университета, 
надо относиться с осторожностью.

 – Возможно ли продление 

экзаменационной сессии для 

студентов, серьезно занима-

ющихся спортом, и для тех, 

кто активно участвует в обще-

ственной и культурной жизни 

университета?

 –   МИИТ всегда в этом вопросе 
идет навстречу студентам, имею-
щим первый спортивный разряд и 
выше, которые вносят значитель-
ный вклад в спортивную славу уни-
верситета. Учитываются и интере-
сы студентов, активно участвую-
щих в общественных акциях, выез-
дах агитбригад и так далее. Но сес-
сию сдавать должны все, незави-
симо от спортивных и иных заслуг.

 – Действуют ли в   МИИТе дис-

танционные формы обучения?

 – Действуют. Пионером в этом 
деле был ИУИТ. Потом подключи-
лись ИЭФ, ИПСС, Юридический, Гу-
манитарный. Но здесь не все про-
сто: нужны электронные учебни-
ки, вебинары, контенты. Да и не по 
всем специальностям обучаться 
можно дистанционно. Экономиче-
ские или юридические дисципли-
ны укладываются в дистанционное 
русло, а вот локомотивщикам или 
строителям (если они не связаны 
напрямую с будущими специаль-
ностями по работе) уже сложнее.

 – Возможна ли замена ру-

ководителя дипломного про-

екта?

 – Возможна. Но для этого нуж-
ны объективные причины.

 – Будет ли на территории 

университета введен полный 

запрет на курение?

 – В помещениях   МИИТа не ку-
рят уже несколько десятилетий. 
Что касается территории, то этот 
вопрос изучается. Пока куриль-
щики могут чувствовать себя в 
безопасности в нескольких зо-
нах, удаленных от учебных кор-
пусов более чем на 15 метров, 
эти зоны известны: скверы на-
против первого корпуса и между 
третьим и вторым. Когда антита-
бачный закон и механизм его ре-

ализации пропишут в окончатель-
ном виде, в   МИИТе будет принято 
соответствующее решение.

 – Кому разрешается выса-

живать деревья на террито-

рии университета?

 – Прямого запрета на посад-
ку деревьев нет. Вопрос, вероят-
но, возник потому, что возле пер-
вого корпуса появилось несколь-
ко молодых елей, которые недав-
но посадили выпускники   МИИТа 
1978 года. Можно подумать о та-
кой традиции – лучшая студенче-
ская группа семестра имеет право 
посадить свое дерево и украсить 
его соответствующей табличкой.

 – Какие перспективы вы ви-

дите в развитии студенческо-

го профсоюза в   МИИТе?

 – Все зависит от самого про-
фсоюза, от вашей работы. Если 
студенты видят в своем профсо-
юзе реального защитника их ин-
тересов, то профсоюзная органи-
зация будет развиваться и попол-
няться новыми членами.

 – Если целевик плохо учит-

ся, возможно ли платнику за-

нять его место?

 – Целевики приходят в   МИИТ 
по направлениям дорог или дру-
гих организаций, которые опла-
чивают учебу студентов и рассчи-
тывают на то, что через несколь-
ко лет они получат дипломирован-
ного специалиста. Многие ли из 
тех, кто хочет занять место целе-
вика, готовы поехать после окон-
чания учебы работать, например, 
в Верхнюю Пыжму? Но в принципе 
занять место целевика возможно, 
если это устроит будущего рабо-
тодателя, оплачивающего учебу 
студента, и он подтвердит это со-
ответствующим документом.

 – Откроет ли   МИИТ свою по-

ликлинику?

 – Да. У нас есть необходимое 
помещение. Уже закуплено со-
временное медицинское обору-
дование. Вопрос упирается в по-

лучение лицензии на оказание 
медицинской помощи по про-
грамме ОМС (обязательное меди-
цинское страхование). Как толь-
ко лицензия будет получена, по-
ликлиника заработает.

 – Можно ли поставить на 

территории   МИИТа новогод-

нюю елку?

 – Поставить можно. Но по-
жарное ведомство не разрешает 
украшать елку гирляндами и лю-
бой воспламеняющейся атрибу-
тикой. Да и студенты по большо-
му счету уже не дети, не будут же 
они с утра до вечера вокруг елки 
хороводы водить. Тем более что 
многие на новогодние праздни-
ки уезжают домой.

 – Занятия в университете за-

канчиваются в 21 час 30 минут. 

А все заведения общественно-

го питания закрываются за три 

часа до этого. Нельзя ли прод-

лить их график работы?

 – Заведения общепита напря-
мую администрации   МИИТа не 
подчиняются – они арендуют у 
университета площади. Но, на-
верное, эта проблема решаемая, 
вряд ли арендаторы смогут игно-
рировать рекомендации ректора-
та и студенческого актива.

В рамках этого вопроса зашел 
разговор о качестве и стоимо-
сти блюд в университетских точ-
ках общепита. Студенты отмеча-
ли несоразмерно высокие цены 
на многие блюда в «Экспресс-
кафе» (корпус №1), «Студенточ-
ке» (корпус №6). Оптимальными 
были признаны цены и качество 
блюд в пиццерии (корпус №13).

 – Какое отношение в   МИИТе к 

работающим студентам?

 – Нормальное отношение. Ра-
бота для студента не только дает 
ему материальную независи-
мость, но и полезна в плане при-
обретения практических навы-
ков.   МИИТ давно уже реализу-
ет формулу 2+2, когда студен-
ты два дня работают на пред-
приятиях транспортной отрас-
ли, два – учатся. Но надо сораз-
мерять свои силы. Если студент 
после ночной смены в метропо-
литене спит на лекциях, это ни-
куда не годится. Главным делом 
для студента остается учеба. Так 
было всегда и так будет.

Записал 

Владислав ПЕТРОВ

P.S. Лидером по числу заданных 
вопросов признан председатель 
профбюро ИУИТа Даниил Мошкин.

Главным делом остается учеба

Окончание. 
Начало на стр. 1

Зоя Куренкова (Экономика и 

управление на предприятии, 

железнодорожный транспорт) 

Специальность «Экономика и 
управление на предприятии». Ак-
тивно участвовала в работе Сту-
денческого научного общества, 
выступала с докладами на засе-
даниях секции СНО по экономи-
ческой тематике, публиковалась. 
Свободно владеет английским. Ее 
конек – деловые игры и бизнес-
кейсы, о чем свидетельствует 
множество грамот и дипломов. В 
2010 году проходила практику в 
Германии по программе «Менед-
жмент в компаниях и сервисных 
центрах». В течение последних 
двух лет получала именную сти-
пендию им. А.Л. Штиглица.

Анна Мирскова (Мосты и 

транспортные тоннели). За вы-
дающиеся успехи в учебе была удо-
стоена стипендии ОАО «РЖД», сти-
пендий правительства Москвы и 

правительства России. Принимала 
участие в предметной олимпиаде 
по сопротивлению материалов, не-
однократно становилась участни-
ком студенческих научных конфе-
ренций. В 2011 году Анна участво-
вала во встрече премьер-министра 
РФ Владимира Владимировича Пу-
тина с руководством и студентами 
университета. На протяжении трех 
лет была старостой группы.

Теперь парни. 

Владислав Запорожский  

(Организация перевозок и 

управление на транспорте). Все 
годы учебы занимался научно-
исследовательской работой в 
сфере организации доставки гру-
зов и пассажиров, развития же-
лезнодорожных станций и узлов, 
неоднократно выступал на науч-
ных конференциях. 

Дважды становился стипенди-
атом ООО «БрансвикРейл Менед-
жмент» за отличную учебу и инте-
рес к железнодорожной отрасли. 
Сейчас Владислав готовится к по-

ступлению в аспирантуру. 
Михаил Мещеряков (Техни-

ческая эксплуатация подвиж-

ного состава железных до-

рог). С отличием окончил Там-
бовский железнодорожный тех-
никум – филиал   МИИТа. Еще об-
учаясь в техникуме, Михаил про-
явил незаурядные способности. 
Дважды был удостоен стипендии 
имени П.П. Мельникова, награж-
ден именными часами директо-
ра колледжа. Учась в   МИИТе, был 
профоргом группы, неоднократ-
но удостаивался различных имен-
ных стипендий. Уже три года уча-
ствует в работе добровольческого 
объединения молодежи «Рестав-
росЪ» при Патриаршем центре 
духовного развития детей и мо-
лодежи. Силами реставраторов 
проводит работы по восстанов-
лению памятников истории, пра-
вославных храмов. 

Роман Бокачев (Экономика 

и управление на предприятии, 

строительство). Поступил в уни-

верситет в рамках целевой и кон-
трактной подготовки специали-
стов командования железнодо-
рожных войск Министерства обо-
роны России. На протяжении всех 
пяти лет Роман учился только на 
отлично, последние два года по-
лучал стипендию имени А.Л. Шти-
глица. Принимал активное уча-
стие в работе студенческого на-
учного общества, выступал на 
научно-практических конферен-
циях, имеет публикации.

Хорошо зарекомендовал себя 
Роман и в различных деловых 
играх, и бизнес-кейсах. 

Антон Болотов (Строитель-

ство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство). Знаковая 
личность. Прекрасно учился, за-
нимался наукой. На протяжении 
четырех лет Антон был бессмен-
ным командиром студенческого 
строительного отряда волонте-
ров по восстановлению Иосифо-
Волоцкого монастыря. Координи-
ровал работу волонтеров в храме 

Христа Спасителя на мероприя-
тиях по случаю прибытия в Рос-
сию пояса Пресвятой Богоро-
дицы, выступал на конференци-
ях, посвященных памяти влады-
ки Питирима. За вклад в развитие 
строительных студенческих отря-
дов награжден похвальной грамо-
той и благодарностью ректора, а 
также часами ректора   МИИТа. 

Был стипендиатом президента 
ОАО «РЖД», стипендиатом фонда 
Митрополита Питирима. 

К сожалению, не все лучшие из 
лучших смогли присутствовать 
на нашей фотосессии. За рамка-
ми этого снимка остались Мак-
сим Коробков (ТМН-511), Дарья 
Голякова (УПП-515), Ирина Поно-
марева (ИПСС), Ирина Юшкова 
(ИЭФ). Все они были отличными 
студентами, были и будут па-
триотами своего   МИИТа и сво-
ей России.

Светлана КУДЕНКО,

Владислав ЯНЕЛИС

Слава и гордость   МИИТа

ПРИОРИТЕТЫ
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Что мы знаем о Ки-

тае? На память сразу 

же приходит: это – са-

мая густонаселенная 

страна мира – здесь 

живет полтора милли-

арда человек! Еще из-

вестно, что китайцы 

очень трудолюбивые, 

талантливые люди и 

своими товарами они 

заполонили торговые 

прилавки всего мира. 

А буквально недавно 

китайские тайконавты 

летали в космос…

Скоро миитовцы полу-
чат возможность узнать 
о нашем великом соседе 
намного больше! Дело в 
том, что  МИИТ подписал 
с университетом Neusoft 
китайского города Да-
лянь (на побережье Жел-
того моря) соглашение о 
Программе двух дипло-
мов в области логистики. 
Теперь нашим студентам 
открыты дороги не толь-
ко в европейские и амери-
канские университеты, но 
и в китайские. 

Что же представляет 
собой программа двух 
дипломов в области логи-
стики? Студенты  МИИТа 
будут учиться по системе 
1+2+1. Один год они зани-
маются в своем универси-
тете, два года – в Китае и 
на последний год снова 
возвращаются в  МИИТ. В 
результате получают два 
диплома бакалавра. Пер-
вый – диплом  МИИТа по 
профилю «Международ-
ный менеджмент логи-
стических систем», вто-
рой – диплом бакалав-
ра института Neusoft по 
специальности «Инжене-
рия логистики».

Инициатором этой про-
граммы чуть больше года 
назад выступила заведу-
ющая кафедрой «Логи-

стика и управление транс-
портными системами» 
Вера Владимировна Ба-
гинова. А официальное 
соглашение было заклю-
чено 16 июня этого года в 
Китае с участием прорек-
тора по международным 
связям  МИИТа Владими-
ра Николаевича Глазкова, 
Веры Владимировны Ба-
гиновой и заместителя 
директора ИУИТа по вос-
питательной работе Оле-
га Николаевича Покусае-
ва. Они стали участника-
ми торжественной цере-
монии подписания согла-
шения.

Напомню, участвовать в 
программе может любой 
студент, который учится 
по профилю бакалавриа-
та «Международный ме-
неджмент логистических 
систем». Именно по это-
му направлению согла-
сована программа двух 
дипломов. Ее преиму-
щество, главным обра-
зом, заключается в том, 
что студентам не нужно 
сдавать разницу пред-
метов в учебных планах. 
Ведь они учатся по еди-
ной программе и в  МИИТе, 
и в Neusoft в Китае. При-
езжая в Москву, они пред-
ставляют в учебную часть 
документ, подтверждаю-
щий сданные экзамены. 

Их восстанавливают, за-
считывая пройденные 
дисциплины. На 4-м году 
обучения они должны вы-
полнить квалификацион-
ную работу, защита ко-
торой пройдет на китай-
ском и русском языках. В 
комиссию будет включен 
представитель универси-
тета Neusoft. По такому же 
графику со следующего 
года у нас будут учиться 
и китайские студенты, ко-
торые также получат два 
диплома. 

Многие убеждены, что 
никакой другой язык по 
сложности изучения не 
сравнится с китайским. А 
вот российские студенты, 
которые уже учатся в го-
роде Далянь (это где-то 
около ста ребят из разных 
городов России), утверж-
дают, что в течение пер-
вого года они практиче-
ски полностью освоили 
китайский язык. Кстати, 
наши студенты, обучаясь 
в МИИТе на первом курсе, 
уже изучают дисциплину 
«Китайский язык». 

Отъезд первой груп-
пы из 14 студентов в Ки-
тай назначен на 14 июля, 
а значит, до начала сен-
тября у ребят будет вре-
мя подтянуть китайский 
язык. Кроме того, на его 
усиленное изучение отве-

ден весь первый семестр 
учебы в Китае. Если с язы-
ком будут возникать труд-
ности, преподаватели, ко-
торые владеют англий-
ским, станут вести заня-
тия с нашими студента-
ми, а сотрудники между-
народного отдела говорят 
по-русски.

Программа начнет дей-
ствовать уже с перво-
го сентября этого года. 
 МИИТ же примет гостей 
из Китая (ориентировоч-
но тридцать студентов) 
через год. Программа 
обещает быть очень вос-
требованной. Уже сейчас 
родители абитуриентов и 
сами ребята активно ин-
тересуются ею. Основным 
критерием отбора будет 
знание языка после года 
обучения в  МИИТе плюс 
хорошая успеваемость. 

Разумеется, помимо 
самой учебы студенты 
получат массу ярких впе-
чатлений от пребывания 
в Китае. Далянь – это ку-
рортный город, где всег-
да прекрасная погода и 
очень комфортные усло-
вия для жизни. Сам уни-
верситет представля-
ет собой большой ком-
плекс, в котором есть ад-
министративные корпуса 
и общежития, которые на-
ходятся рядом с универ-

ситетом в парковой зоне. 
Все корпуса – в окруже-
нии леса. То, что универ-
ситет и общежитие рас-
полагаются в удалении 
от центра города, гово-
рит о благоприятной эко-
логической обстановке. 
Кураторство над студен-
тами возьмет на себя от-
дел международного со-
трудничества. Несколько 
слов о китайской кухне. К 
ней можно быстро привы-
кнуть. В основном это мо-
репродукты. В универси-
тетском комплексе боль-
шая и удобная столовая. 
При необходимости сту-
денты могут готовить в 
общежитии. Цены – сту-
денческие! А главное – 
еда качественная и вкус-
ная. Большое блюдо сто-
ит порядка 10 юаней, это 
где-то 50 руб. Готовьтесь 
к тому, что придется нау-
читься есть палочками. 

На всей территории 
университета – бесплат-
ный Wi-Fi, студенты мо-
гут воспользоваться со-
временной электрон-
ной библиотекой, где 
есть места для индиви-
дуальной работы. Так-
же для студентов создан 
бизнес-инкубатор, под 
который выделен специ-
альный корпус, где по за-
казу предприятий разра-
батываются различные 
it-работы. 

Представители нашего 
университета подробно 
осмотрели все аудитории, 
общежития, библиотеки, 
столовую, присутствова-
ли на некоторых занятиях 
в китайском вузе. Все го-
ворит о том, что наши сту-
денты будут жить и учить-
ся в комфортных услови-
ях. Теперь слово за сами-
ми студентами.

Ольга МАРЧЕНКО, 

студентка ИУИТ

СВЯЗИ

Китай готов. Слово за нами

Все ли знания, получен-
ные в университете, приго-
дятся после окончания уче-
бы? Какова она, работа на 
производстве? И когда луч-
ше всего начинать работать 
по специальности? Об этом 
рассказали пятикурсники, 
которые уже работают не 
первый год. 

Алексей Стрижов (УПП-

511), уже на 4-м курсе ре-
шил устроиться на работу и 
ничуть не пожалел. Сначала 
был мастером погрузочно-
разгрузочных работ, за-
тем повысили, стал инже-
нером. Сейчас занимает-
ся ремонтом и эксплуа-
тацией подвижного пар-
ка вагонов в транспорт-
ной логистической компа-

нии ООО «Терминал». «По-
началу было непросто, да 
и пары прогуливать прихо-
дилось часто», – признал-
ся Алексей. Очень выру-
чал свободный график ра-
боты, который предостави-
ла ему компания. И к тому 
же учебные занятия начи-
нались во второй полови-
не дня, что было удобно 
для совмещения учебы с 
работой. На вопрос, мно-
гие ли знания, полученные 
в университете, помогли 
Алексею в работе, он отве-
тил, что пригодилась боль-
шая их часть. «Любые тео-
ретические знания должны 
быть подкреплены практи-
ческим опытом, только тог-
да от них будет толк», – счи-
тает Алексей.

Алексей известен и как 
яркая творческая личность. 
Он 5 лет не сходил со сце-
ны нашего ДК, замечатель-
но танцуя в дуэте с Луизой 
Севбяновой. На втором 
курсе он стал «Мистером 
 МИИТ». На 4-м – лауреа-
том конкурса «Миитовская 
весна», получил Гран-при. 
«Было приятно ощущать 
поддержку со стороны ру-

ководства института, осо-
бенно в лице Сергея Петро-
вича Вакуленко, который с 
пониманием относится к 
студентам, занимающим-
ся творчеством», – призна-
ется Леша. 

Студентам Алексей посо-
ветовал бы как можно рань-
ше идти работать по спе-
циальности, приобретать 
практический опыт. После 
вручения диплома он пой-
дет работать по целевому 
направлению в Федераль-
ную пассажирскую компа-
нию. 

А л е н а  К а н д а л о в а 

(УПП-511), работать на 
железную дорогу пришла 
чуть больше года назад. 
Устроилась оператором 

при ДСП Кунцево-1. Пер-
вое впечатление, призна-
ется Алена, – это понима-
ние того, что ты абсолют-
но ничего не знаешь. «Но 
уже через неделю пани-
ка спала, и стало понятно, 
что у тебя в голове доста-
точно знаний, которые туда 
вложили преподаватели. 
Цифры в макетах приоб-
рели смысл, который был 
совершенно непонятен 
до прихода на станцию». 
Алена выдавала бланки на 
окна, следила за закрепле-
нием составов, сама кре-
пила, отправляла макеты 
и параллельно осваива-
ла работу за пультом де-
журного. В скором време-
ни ее перевели в ДСП. Ра-
бота очень ответственная 
и требует оперативности 
мышления, умения при-
нимать решения в нестан-
дартных ситуациях. Затем 
Алене предложили пере-
йти на грузовую станцию 
первого класса Москва-
Тов арна я-Смоленск а я, 
где она сейчас и работает. 
«Многие говорили, что мы 
пошли работать слишком 
рано. Но я считаю, что как 

раз практические навы-
ки и помогли мне достой-
но окончить университет, а 
также позволили понять то, 
что невозможно объяснить 
на лекциях». 

С т а н и с л а в Го с т е в 

(УПП-511), считает, что 
основополагающими пред-
метами, которые дают об-
щую характеристику же-
лезной дороги, являются 
«Управление эксплуатаци-
онной работой» и «Железно-
дорожные станции и узлы». 
Их изучение дало Стасу об-
щее понимание того, как ез-
дят поезда, строятся гра-
фики и многое другое. Он 
начал работать еще в на-
чале четвертого курса 
оператором станционно-

технологического центра 
обработки поездной ин-
формации и перевозочных 
документов на ДСП Мо-
сква – Южный порт. Здесь 
он встречал поезда, срав-
нивал телеграммный на-
турный лист с фактиче-
ским прибытием вагонов на 
станцию, проверял наличие 
всех документов на ваго-
ны. Потом пошел работать 
на более крупную станцию 
диспетчером-маневровым. 
Стас отвечает за органи-
зацию грузовой работы, 
распределение вагонного 
парка по грузовым фрон-
там. В планах на будущее 
– остаться здесь работать. 

Стас защитил диплом, в 
подготовке которого ему 
помогла его первая рабо-
та. «Есть некоторые мо-
менты, которые необхо-
димо испытать самому во 
время практики». Станис-
лав советует устраиваться 
на работу как можно рань-
ше. «Это позволит быстрее 
понимать, что ты делаешь, 
зачем и как».

Ольга МАРЧЕНКО, 

ИУИТ

БЛИЦОПРОС

Активисты 1-го курса  ИУИТа от-

ветили на вопрос «Как вы смог-

ли реализовать себя за этот 

год?» 

Анастасия Белых, УМЛ-115:

— За первый год обучения я столько 
всего попробовала! Я писала анон-
сы, помогала организовывать ме-
роприятия, выступала в роли веду-
щей игры «Знатоки РЖД», и это еще 
не все. Будучи в кругу активистов, 
я познакомилась с замечательны-
ми ребятами и преподавателями. А 
еще я написала свою первую статью 
по логистике!
Дмитрий Дмитриев, УМЛ-115:

— Одним из немногих своих до-
стижений считаю создание проек-
та «студенческий клуб», в чем мне 
очень помог Олег Николаевич По-
кусаев. «Студенческий клуб» за-
нимается организацией развле-
кательных мероприятий (от про-
смотра кино до настольных игр), в 
дальнейшем планируются различ-
ные мастер-классы и выезд на при-
роду в теплое время года. Я верю, 
что благодаря активу я смогу вне-
сти свой вклад в организацию мно-
гих полезных дел.
Мария Дарькина, УПМ-111:

— Все, что удалось – осуществила, 
многое еще, конечно, впереди. За 
этот год попробовала на вкус твор-
ческую жизнь МИИТа. За этот год 
участвовала в конкурсах «Виват, 
первокурсник!», стала лауреатом, 
в «Миитовской весне» - дважды ла-
уреат (в вокале и в художественом 
слове), получила благодарности за 
участие в концерте в городе Ельня 
Смоленской области.
Цегельная Екатерина, УМЛ-115:

— На 1-м курсе я была старостой 
группы. И могу сказать, что именно 
этот опыт воспитал во мне качества, 
необходимые лидеру. Я считаю, что  
ответственность и творческий под-
ход к делу помогают мне в моих на-
чинаниях. Кроме того, в нашем уни-
верситете хорошо развита самоде-
ятельность, в которой я решила при-
нять участие, и ничуть не пожалела. 
Эта атмосфера создается благода-
ря заместителю директора ИУИТа 
по воспитательной работе Олегу Ни-
колаевичу Покусаеву, который це-
нит уникальность каждого студента.

Почему лучше раньше, чем…
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ИЭФ: 20 лет 
спустя

Проводя очередной блицо-

прос, редакция предложила 

студентам ИЭФ пофантази-

ровать и… заглянуть в буду-

щее. Итак наш вопрос: каким 

ты видишь ИЭФ через 20 лет?

 Александра:

– Уверена, что рядом с корпу-
сом появится огромная автопар-
ковка для студентов и вертолет-
ная площадка на крыше здания 
для преподавателей! Лифтовая 
шахта и сам лифт будут прозрач-
ными – из стекла. В коридорах 
на этажах поставят уютные ди-
ванчики, на которых можно бу-
дет посидеть и отдохнуть перед 
парами.

 Мария Миронюк, ЭЭТ-412:

– Прихожу я через двадцать лет 
на встречу выпускников ИЭФ и … 
испытываю шок! Третий этаж от-
ремонтирован, Wi-Fi без паро-
лей! А еще узнаю, что сбылась моя 
мечта – в институте еще больше 
молодых, интересных, отзывчи-
вых преподавателей!

 Дмитрий Сцепуржинский, 

ЭМК-312:

– Вижу пустые аудитории: ИЭФ 
перешел на дистанционное обу-
чение. Часть преподавателей за-
менили роботы. Могу фантазиро-
вать и дальше. Одно я знаю точ-
но: ИЭФ через 20 лет мало чем 
будет похож на ИЭФ сегодняш-
него дня…

 Алена Бартухина,

 ЭМК-311:

– ИЭФ-2033 – это лаконич-
ный, строгий стиль. Более целе-
устремленные и мотивирован-
ные студенты, новаторское пре-
подавание, рациональная прак-
тика. Словом, гармония и целеу-
стремленность. 

 Анастасия Залуцкая, 

ЭМН-115:

– Через двадцать лет обучение 
в институте будет полностью бес-
платным. Большинство ребят на 
учебу станут ездить на велосипе-
дах. А еще вполне могу предста-
вить физзарядку под музыку на 
перерыве!

 Яна Подоплелова, 

ЭЭП-511:

– Все этажи отремонтированы, 
лифты исправные и вместитель-
ные. Аудитории современные и 
удобные для преподавателей и 
студентов! 

 Анастасия Бураткова, 

ЭЭТ-511:

– Надеюсь, через 20 лет ИЭФ 
станет одной из самых совре-
менных учебных площадок, где 
теория и практика нераздели-
мы, а все современные техноло-
гии доступны для студентов. Уро-
вень преподавательского соста-
ва у нас и сейчас высок, думаю, 
что наши педагоги не растеряют 
его за 20 лет.

 Михаил Калачев, аспирант 

кафедры «Бухгалтерский 

учет и статистика»:

– Каким я вижу ИЭФ? Это но-
вейший научный, учебный и 
материально-технический ком-
плекс, много молодых препо-
давателей. Профессорско-
преподавательский состав выс-
шего класса, готовящий высо-
коквалифицированных специ-
алистов для всех видов транс-
порта! Нас цитируют во всех ми-
ровых экономических издани-
ях, мы вынуждены отказывать-
ся от приглашений на престиж-
ные международные симпозиу-
мы, так как загружены по полной 
в родном вузе.

СТРАНИЦА ИЭФСТРАНИЦА ИЭФ

С тем, что английский язык – это 
язык международного общения и 
коммуникаций, уже давно никто 
не спорит. Больше того, общеобя-
зательным критерием при полу-
чении высшего образования яв-
ляется изучение и владение ино-
странным (как правило, англий-
ским) языком. Поэтому образова-
тельные программы   МИИТа, по-
мимо технического профиля, на-
правлены на углубленное изуче-
ние иностранных языков.

Кстати, в   МИИТе многие сту-
денты получают дополнительный 
диплом переводчика как «прило-
жение», и достаточно весомое, к 
имеющемуся диплому о высшем 
образовании. Руководство ИЭФ 
пошло еще дальше и предоста-
вило своим преподавателям и 
сотрудникам замечательную воз-
можность изучения английского 
языка с британскими педагогами.

Здесь уже несколько месяцев 
успешно реализуется языковой 
проект, по которому дважды в не-
делю в трех специально сформи-
рованных группах (всего 24 чело-
века) занятия проводят препода-

ватели из Британии. Проект вызы-
вает необыкновенный интерес. Не 
в последнюю очередь потому, что 
лучшим слушателям из каждой 
группы (по одному человеку) бу-
дет предоставлена возможность 
бесплатной языковой стажиров-
ки в Англии.

Интересные встречи регуляр-
но проходят и на институтской ка-
федре «Лингвистика». На них пре-
подаватели кафедры в свободное 
от занятий время в неформаль-
ной обстановке дают возмож-
ность студентам поговорить на 
английском. Такие встречи здесь 
называют English Speaking Club. 
Они абсолютно бесплатны и каж-
дый студент имеет право на посе-
щение. На таких встречах все об-

щаются только на английском. А 
чтобы облегчить ребятам жизнь, 
преподаватель заранее обгова-
ривает со студентами тему, кото-
рая будет обсуждаться на следу-
ющей встрече, и они загодя гото-
вят обширный интересный мате-
риал. Поскольку встречи English 
Speaking Club носят неформаль-
ный характер, преподаватели ка-
федры угощают ребят чаем и де-
лают это в соответствии с лучши-
ми британскими традициями.

А недавно международный 
студенческий клуб «Сферы» со-
вместно с кафедрой «Лингвисти-
ка» организовали встречу English 
Speaking Club, так сказать, на вы-
соком уровне. Среди участников 
были преподаватели кафедры 

«Лингвистика», студенты, кото-
рые проходили практику за ру-
бежом, а также преподаватели и 
сотрудники, изучающие англий-
ский с носителем языка. Специ-
альным гостем встречи был пре-
подаватель из Англии Marc Dixie. 
Событием встречи стало обще-
ние с директором ИЭФ Вале-
рием Павловичем Чуприковым. 
Он поделился своим мнением о 
проблеме изучения иностран-
ных языков, а также рассказал 
несколько забавных лингвисти-
ческих историй из личного опы-
та. Затем студенты, вернувшие-
ся после языковой стажировки в 
европейских вузах, в свою оче-
редь поделились своими впечат-
лениями. Интересной и познава-
тельной оказалась завязавшая-
ся жаркая дискуссия между пре-
подавателями кафедры «Лингви-
стика» и британским гостем. Спо-
рили о проблемах национальных 
культурных различий… И все это 
сопровождалось чаепитием с за-
мечательной домашней выпеч-
кой. Понятно, что все остались 
довольны от такого общения.

Яна ПОДОПЛЕЛОВА, 

ЭПП-511

ОПЫТ

English Speaking Club приглашает 

Институту экономики и фи-

нансов   МИИТа – 83 года! 

День рождения, тем более 

целого института, – это всег-

да яркое и запоминающее-

ся событие. Ведь наш ИЭФ 

– такой красивый, статный, 

умный, поэтому и праздник 

должен быть соответствую-

щим! Не только в самом ин-

ституте, но и как минимум 

на его территории! Да и от-

мечать дату нужно не один 

день!

Мы начали в понедельник с кон-
курса «Поздравь Институт эко-
номики и финансов с днем рож-
дения»! Как говорится, начали с 
угощения. Каждый участник этого 
действа должен был принести по-
здравительный торт, кто-то при-
носил его лично от себя, а неко-
торые торты пекли целые группы 
и кафедры. В этот день угощали 
всех и угощались все. И все были 
довольны! Такой благостной кар-
тины давно не наблюдалось на 
территории   МИИТа. Добровольцы 

легко и слаженно угощали всех и 
старались сделать так, чтобы ни-
кто не ушел без своего сладкого 
кусочка. Рядом с накрытыми сто-
лами стояло огромное полотно, 
на котором каждый отведавший 
сладкого угощения мог написать 
свое пожелание институту.

На следующий день в ИЭФ 
был финал турнира по решению 
бизнес-кейсов, и это было тоже 
особенное действо. Но о нем наш 
отдельный рассказ. 

 Среда запомнилась всем по-
трясающим флешмобом перед 

институтским корпусом! Это 
было зажигательно и интерес-
но. Знаю, что студентки готови-
ли этот танец очень долго и усер-
дно и в итоге выступили блестя-
ще! Зрители наградили девушек 
бурными овациями.

 Основные события развер-
нулись в актовом зале институ-
та. Здесь прошло торжествен-
ное заседание Ученого сове-
та ИЭФ, на котором чествова-
ния лучших людей ИЭФ прохо-
дило под «аккомпанемент» за-
мечательного концерта – твор-

ческие номера чередовались с 
поздравлениями и премиями, и 
наоборот. Все было торжествен-
но и красиво. Если вас не было на 
этом празднике, то вы потеряли 
очень много.

ИЭФ, как всегда, поражал сво-
им размахом и яркостью. Прият-
но осознавать, что наш институт 
всегда был, есть и будет. И он 
продолжит радовать всех: и сту-
дентов, и преподавателей.

С днем рождения, ИЭФ!
Александра САМОЙЛЕНКО, 

ЭМК-311

День рождения отметили 
флешмобом, премиями и тортом
ДАТА

Этому глобальному транспорт-
ному проекту был посвящен 4-й 
межкафедральный студенческий 
чемпионат по решению бизнес-
кейсов. Он проводился в рам-
ках празднования очередной, 
83-й годовщины ИЭФ. Цель чем-
пионата – формирование у сту-
дентов системного экономиче-
ского мышления с помощью ре-
шения бизнес-кейсов. В рамках 
этого кейса нужно было ответить 
на главный вопрос: как сделать 
по-настоящему востребованным 
пассажирское Малое кольцо Мо-
сковской железной дороги? 

В финале участвовали 17 ко-
манд, представляющих практи-
чески все кафедры ИЭФ. Приме-
чательно, что вот уже второй год 
турнир проводится одновремен-

но в русской и английской сек-
циях.

В строгое жюри вошли пред-
ставители правительства Мо-
сквы, ОАО «РЖД», ОАО «МКЖД», 
Корпоративного университе-
та ОАО «РЖД», ООО «ИТС Кон-
салтинг», Ernst&Young, Colliers 
International, Changellenge.

В течение почти трех часов ко-
манды представляли свои вари-
анты решения кейса. В итоге в 
английской секции победила ко-
манда Champions, представля-
ющая кафедру «Лингвистика», 
– Анастасия Волкова, Екатери-
на Рощупкина, Дарья Стрижова 
и Андрей Радзивил. Второе ме-
сто у команды IDS (Аревик Тов-
масян, Нина Миридонова и Ве-
роника Прохницкая), третий год 
подряд останавливающейся в 
шаге от победы. Девушки пред-
ставляли кафедру «Экономиче-

ская теория и мировая экономи-
ка». Третьими среди «англичан» 
стали представители кафедры 
«Математика» из команды First 
Step.

В русской секции победу 
одержали фавориты — лауре-
аты прошлого турнира коман-
да «ЭКСТРО» с кафедры «Эко-
номика строительного бизнеса 
и управление собственностью» 
(Роман Бокачев, Алексей Чер-
нышев, Александр Лукьяненко 
и Роман Кузнецов). С минималь-
ным отрывом от лидеров фини-
шировала команда TRIUMPH, ка-
федра «Экономическая теория и 
мировая экономика» (Ани Арсе-
сян, Екатерина Сергеева, Анна 
Ялама). Третьми стали «Мозго-
ломы» с кафедры «Экономиче-
ская информатика».

Все участники турнира получи-
ли подарки от партнера чемпи-

оната — компании Ernst&Young. 
Победителям так же доста-
лись специально подобранные 
бизнес-книги, а некоторые ко-
манды были отмечены специаль-
ными призами от членов жюри.

Общий итог чемпионата: более 
60 студентов ИЭФ получили от-
личный опыт решения реальных 
бизнес-проблем в транспорт-
ной сфере, усовершенствовали 
навыки презентации, публичных 
выступлений (в том числе на ан-
глийском языке), командной ра-
боты. А еще организаторы чем-
пионата в очередной раз убеди-
лись, что в ИЭФ много талантли-
вых, мотивированных и работо-
способных студентов!

Илья ЕПИШКИН, 

заведующий кафедрой 

«Экономика труда и 

управление человеческими 

ресурсами» 

АКТУАЛЬНО

Бизнес–книга – главный приз!
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«Железные дороги несут с со-
бой народу просвещение и ци-
вилизацию. Чтобы ускорить это 
важное дело, надобно всячески 
учить и просвещать самих же-
лезнодорожников». 

А.И. Дельвиг

Недавно исполнилось 200 лет 

со дня рождения Андрея Ива-

новича Дельвига. Этому юби-

лею студенты Московско-

го коллежа железнодорожно-

го транспорта посвятили свои 

исследовательские проекты. 

Большое количество истори-

ческих документов, воспо-

минаний было изучено сту-

дентами под руководством 

одного из авторов этих строк. 

Тщательно отобранный ма-

териал ребята представили 

на конференции, посвящен-

ной многогранному таланту 

А.И. Дельвига. 

1872 год... В частном владении 
на 2-й Мещанской улице по вы-
сочайшему повелению Алексан-
дра II открыто техническое учили-
ще. По ходатайству представите-
лей акционерных обществ част-
ных железных дорог ему было 
дано название Дельвиговского 
в знак признания заслуг в деле 
строительства и развития же-
лезных дорог в России русского 
инженера, генерал-лейтенанта, 
выпускника Петербургского ин-
ститута инженеров путей сооб-
щения, барона Андрея Иванови-
ча Дельвига.

Его называют великим инжене-
ром, на пике карьеры он занимал 
ряд высших постов в МПС: был и 
заместителем министра, времен-
но исполнял обязанности мини-
стра путей сообщения. 

А.И. Дельвиг, изучавший в СПб 
институте путей сообщения ана-
литическую механику у профес-
соров Г. Ламе и Б. Клапейрона (да-
да, тех самых французов), ака-
демиков М.В. Остроградского и 
В.Я. Буняковского, был автором 
первых в России научных трудов 
по гидравлике. Один из них был 
удостоен Демидовской премии 
(в начале своей инженерной дея-
тельности Андрей Иванович зани-
мался переустройством знамени-
того водопровода Мытищи – Мо-
сква). В 1866 году он был избран 
первым председателем русского 
технического общества (впослед-
ствии – Императорское Русское 
техническое общество). Именно 
по его инициативе и при его уча-
стии создавались и первые рос-
сийские железнодорожные учи-
лища. 

В 1869 году А.И. Дельвиг на-
значен членом совета Министер-
ства путей сообщения. Его мно-
гочисленные друзья и товарищи 
по службе стали, что называет-

ся, прощупывать его на предмет 
какого-либо полезного (и дорого-
го) подарка. Небезызвестный Па-
вел Григорьевич фон Дервиз (дей-
ствительный статский советник, 
концессионер, строитель желез-
ных дорог) направил Андрею Ива-
новичу соответствующее письмо. 
Дельвиг ответил: «Никакой вещи 
не приму, а если железнодорож-
ные деятели желают жертво-
вать деньгами и мне сделать тем 
угодное, то внесли бы их в какое-
нибудь техническое училище для 
образования железнодорожных 
техников или учредили особое 
училище».

В ответном письме Дервиз пи-
сал: «Милостивый государь барон 
Андрей Николаевич! Просвещен-
ная опытность вашего превосхо-
дительства в деле железных до-
рог не могла не представить Вам 
в настоящем свете тех затрудне-
ний, которые терпят железные до-
роги от недостатка хороших ма-
шинистов и дорожных мастеров. 
Помочь этой беде… может только 
учреждение… специального заве-
дения, а средства для него обя-
заны дать как все современные 
владельцы железных дорог, так и 
частные лица, которые делом же-
лезных дорог почему-либо осо-
бенно заинтересованы… Если бы 
Ваше Превосходительство реши-
лись принять на себя инициативу 
в учреждении упомянутого заве-
дения, вы оказали бы России но-
вую большую услугу и встретили 
бы в нижеподписавшемся полную 
готовность содействовать делу 
приличным пожертвованием».

И инициатива была проявлена; 
было собрано сразу 125 тыс. руб., 
а в высокие инстанции отправле-
но ходатайство об учреждении в 
Москве железнодорожного учи-

лища, которое предполагалось 
содержать на проценты с этого 
капитала. 

Устав училища был утвержден 
18 мая 1871 года.

Капитал с добавочными взно-
сами и наросшими процентами 
ко времени открытия училища 
достиг 141 530 руб.; пожертвова-
ния на училище с разными целя-
ми были и в дальнейшем, в числе 
жертвователей были и сам Дель-
виг, и его родственники. В первый 
год к занятиям приступили сорок 
человек. День открытия совпал с 
днем рождения А.И. Дельвига; 
впоследствии он ежегодно полу-
чал поздравительные телеграм-
мы от училища. Первым пред-
седателем совета училища стал 
Федор Васильевич Чижов, с ко-
торым Андрей Иванович сотруд-
ничал еще со времени учрежде-
ния акционерной компании для 
постройки железной дороги до 
Сергиева Посада (1860 год). 

До 1883 года в училище прини-
мались все желающие, затем при-
мерно до середины 1890-х прием-
ные экзамены стали конкурсными 
(на 1-е место претендовали в сред-
нем два абитуриента). В 1880 году 
общее число учащихся составля-
ло 95 человек, к 1896 году – 145. 

Первые два года училище раз-
мещалось в арендованном доме 
на Новой Басманной. В 1874 году 
для училища был приобретен уча-
сток с домом на 2-й Мещанской 
улице, близ Капельского пере-
улка. В 1878 году на этом же ме-
сте было построено новое зда-
ние училища. Оно сохранилось 
и до нашего времени, правда, с 
перестройками и надстройками – 
улица Гиляровского, д. 39, стр. 1. 
В 1880 году к 50-летию професси-
ональной деятельности Дельвига 

были собраны средства на учреж-
дение стипендии его имени в мо-
сковском училище. На юбилее в 
Петербурге присутствовала де-
легация училища – смотритель, 
инженер-механик Покровский и 
два ученика. Покровский прочел 
приветственный адрес, а учени-
ки преподнесли «стальной ларец 
превосходной работы».

Андрей Иванович несколько 
раз присутствовал на выпускных 
экзаменах в училище и отмечал 
хорошую подготовку учащихся. 
Дельвиг всегда настаивал на не-
обходимости организации прак-
тики учащихся «в действительных, 
а не в учебных мастерских, хотя 
бы на оборудование их был истра-
чен значительный капитал». Инте-
ресно, что Андрей Иванович счи-
тал нецелесообразным преобра-
зование училища в государствен-
ное, полагая, видимо, что частные 
компании могут лучше сформули-
ровать требования бизнеса к под-
готовке будущих железнодорож-
ных мастеров и машинистов.

 В 1882-1883 годах при училище 
на средства А.И. Дельвига было 
построено помещение для обще-
жития иногородних учащихся на 
20 человек. 

Андрей Иванович скончался в 
январе 1887 года; памятник на его 
могиле на Новодевичьем кладби-
ще Санкт-Петербурга был не так 
давно восстановлен при участии 
руководителей и студентов СПб 
ГУПС.

Собранные студентами матери-
алы для конференции переданы в 
музей колледжа.

 Любовь ДОЛГАЯ, 

заместитель директора 

по воспитательной работе,

преподаватель 

П.А. ЗАХАРОВ

Барон подношений не принимал

Богата на яркие события и по-

беды биография нашей зна-

менитой гимнастической ко-

манды «Экспрессия». На днях 

университетские спортсмен-

ки блестяще выступили на 

чемпионате мира по эстети-

ческой гимнастике. На про-

ходившем в финском горо-

де Лахти турнире они в со-

ставе сборной России второй 

раз подряд завоевали зва-

ние чемпионок мира. Зачет-

ные золотые баллы в копил-

ку сборной внесли команды 

«Мадонна», «Небеса» и «Экс-

прессия». Впрочем, все по 

порядку.

Напомним, что Финляндия – ро-
дина этого красивейшего вида 
спорта. Поэтому все участницы 
настраивались на очень острое 
соперничество с хозяйками тур-
нира. На гимнастическом ковре за 
самое почетное звание чемпио-
нов мира спорили 28 команд из 15 
стран. По регламенту в этом году 
вновь разыгрывалось два ком-
плекта наград (в командном за-
чете и личном первенстве). 

Любители спорта, конечно, 
помнят, что в прошлом году «Экс-
прессия» в составе сборной ко-
манды России уже завоевывала 
золотые медали. Сейчас пред-
стояло отстоять это звание, под-
твердить, что мы по-прежнему 
сильнейшие. А отстаивать, счита-
ют опытные спортсмены, всегда 
сложнее, чем побеждать впервые. 
Тем более что мы выступали на 

площадке главных конкурентов, 
и заполненная до отказа зрителя-
ми хоккейная арена Лахти безого-
ворочно болела за своих. Первы-
ми выступали финские гимнаст-
ки, причем выступали очень даже 
неплохо! Выходить на ковер после 
них было непросто. 

Но наша сборная не дрогнула. 
Все четыре команды, входившие в 
нее, – «Мадонна», «Небеса», «Экс-

прессия» и «Оскар» (в зачет вхо-
дили результаты первых трех) вы-
ступили суперпрофессионально! 
Особенно, конечно, хочется отме-
тить выступление «Экспрессии», 
которая, как и на недавнем этапе 
Кубка мира, и на чемпионате Ев-
ропы («серебро») проявила свой 
неуступчивый характер. Да, на-
пряжение зашкаливало! Но все 
нервы и страхи оставались за ков-

ром. Когда же спортсменки ока-
зывались на ковре в лучах про-
жекторов, они уверенно делали 
свое дело!

 По словам главного тренера 
команды Фаины Романовны Сиб-
гатулиной и тренера-хореографа 
Екатерины Дементьевой, это 
было самое лучшее наше высту-
пление за весь этот непростой 
год. Чистое и синхронное выпол-
нение технических элементов, 
высокие прыжки, а главное – пре-
красная эмоциональная состав-
ляющая, которой, по мнению спе-
циалистов, «Экспрессии» порой 
не хватает. На этот раз и эмоцио-
нальный настрой, и техника были 
превосходны! Спортивные ком-
ментаторы финского телевиде-
ния не скрывали восторга от вы-
ступлений наших гимнасток. 

Отмечу, что все команды, вы-
ступавшие за сборную России, 
показали себя с самой лучшей 
стороны. Именно поэтому нам 
удалось опередить финских спор-
тсменок на их же площадке. Сбор-
ная России в составе команд «Ма-
донна», «Небеса» и «Экспрессия» 
(«Оскар» показал более низкий 
балл и не вошел в зачет) подня-
лась на высшую ступеньку пье-
дестала почета. В честь россий-
ских гимнасток прозвучала вели-
чественная мелодия гимна Рос-
сии! За «Экспрессию» выступали 
Екатерина Рябцева, Яна Микитен-
ко, Аделина Маматказина, Улья-
на Белова, Алина Воронцова, Ана-
стасия Щука, Татьяна Филонец и 
автор этих строк.

Алсу СОБИТОВА

Гимнастки   МИИТа – 
дважды чемпионки мира! 

СПОРТ

Прогнозы 
не оправдались!

На площадке Дома спорта 
МИИТа прошел традицион-
ный пятый по счету  розыгрыш 
Кубка землячеств по мини-
футболу среди студентов-
целевиков. В турнире приня-
ли участие пять команд.

Регламент встреч традици-
онный –  два тайма по 12 ми-
нут, в каждой команде по во-
семь футболистов. Все встре-
чи турнира носили очень на-
пряженный, бескомпромисс-
ный характер. 

По результатам предвари-
тельных игр финальную пару 
составили команды студентов-
целевиков «Московская же-
лезная дорога» и «Горьковская 
железная дорога». В напря-
женнейшем поединке силь-
нее оказались горьковчане. 
Причем накануне встречи шан-
сы на победу москвичей рас-
сматривались специалистами 
как более предпочтительные. 
Но, как бы там ни было,  побе-
ду после финального свист-
ка праздновали горьковчане, 
причем впервые за историю 
турнира. Им вручены перехо-
дящий кубок и медали. Третье 
призовое место у футболистов 
«Юго-Восточная железная до-
рога».

Памятные призы вручены 
футболистам команд «При-
волжская железная дорога» 
и «Северная железная доро-
га», замкнувшим турнирную 
таблицу.

Павел СТРОГАНОВ, 

АТЭ-413

ФУТБОЛ
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Этой красивой тради-
ции в Ижевском филиале 
  МИИТа уже не один год. 
Основателем ее считает-
ся доцент кафедры «Тех-
носферная безопасность» 
РОАТ Владимир Семено-
вич Фокин, предложив-
ший несколько лет назад 
студентам-выпускникам 
сразу же после защиты 
диплома высаживать на 
территории вуза сажен-
цы деревьев, кустарни-
ков, цветов. Тем самым 
студенты оставляли па-
мять о себе. Традиция эта 
пришлась по душе всем 
без исключения.

Сейчас вдоль универ-

ситетской ограды уже шу-
мит небольшая рощица из 
стройных пихт, черемухи, 
шиповника, можжевель-
ника… На днях выпуск-
ники-2013 провели оче-
редные посадки. Инсти-

тутская роща стала еще 
краше! 

К посадкам готовят-
ся заранее, и не толь-
ко выпускники. Студенты 
младших курсов опреде-
ляют объем работы, гото-

вят площадку, выбирают 
саженцы. А для получе-
ния исчерпывающей ин-
формации обо всех ви-
дах декоративных и цве-
точных культур, расту-
щих в Ижевске, учащиеся 
в обязательном порядке 
посещают ежегодную вы-
ставку цветов, традици-
онно проводимую весной 
администрацией города. 
Потом в группах ведутся 
долгие жаркие дискуссии 
вокруг традиционных са-
довых атрибутов – сажен-
цев, рассады, семян… Об-
щие заботы, интересы, за-
дачи сплачивают молодых 
людей. И вовсе не случай-
но в нашем учебном кол-
лективе царят доброже-

лательность и взаимопо-
нимание. По мнению пе-
дагогов, совместная ра-
бота студентов во внеу-
чебное время – хорошая 
школа становления и са-
моутверждения, особен-
но для тех студентов, ко-
торые не всегда проявля-
ют себя в полной мере во 
время учебы.

Кстати, посадкой са-
женцев дело, как правило, 
не ограничивается. Вы-
растить сад – это ведь, це-
лый процесс, который не 
заканчивается даже после 
получения диплома.

Ирина ТЮРИКОВА, 

директор Ижевского 

филиала   МИИТа

ТРАДИЦИИ

Шумит студенческая роща!

Меньше месяца осталось до 

начала Всемирного празд-

ника студенческого спорта в 

Казани. Здесь с 6 по 17 июля 

2013 года пройдет ХХVII Все-

мирная летняя универсиа-

да. Будут разыграны 350 ком-

плектов наград в 27 видах 

спорта. На праздник спор-

та в Казань приедут предста-

вители студенчества из 170 

стран, это рекордная для сту-

денческих Игр цифра. Приме-

чательно, что Казань – самая 

северная столица универсиа-

ды за всю ее историю. 

Универсиада – мероприятие 
поистине грандиозное, и подго-
товка к ней ведется уже несколь-
ко лет. Привлечены колоссаль-
ные материальные и человече-
ские ресурсы. Построено и сда-
но в эксплуатацию 30 новых спор-
тивных объектов, всего же их бу-
дет 64. Возведена спортивная 
деревня, реконструированы до-
роги, отстроены новые терми-
налы аэропорта, введен в строй 
вокзал Казань-2. Универсиада – 
это не только спортивное собы-
тие, но и в определенном смыс-
ле инновационно-научное. Ведь 
при возведении спортивных объ-
ектов было внедрено множество 
уникальных идей.

 А еще в городе развернуто дви-
жение за повышение культуры об-
служивания. Здесь не последняя 
роль отведена волонтерам. Во-
лонтер – это доброволец, уча-
ствующий в организации круп-

ных мероприятий, создающий 
их положительный имидж, заня-
тый информированием гостей и 
участников, дарящий людям по-
ложительные эмоции. Среди во-
лонтеров немало и студентов Ка-
занского филиала   МИИТа.

Наши студенты Александр и 
Анна Старчковы, Денис Ильичев, 
Юлия Аверьянова и Светлана Ба-
бушкина будут работать волон-
терами в дни универсиады. При-
чем все они не рядовые волонте-
ры, а координаторы волонтерско-
го движения. 

Подготовка волонтеров для Ка-
занской универсиады началась 
еще два года назад. Сегодня под-
готовлено около 20 тыс. человек. 
Приезжие волонтеры живут в спе-
циально построенных для них по 
всему городу домах. 

Наша справка. АНО «Ис-
полнительная дирекция Ка-
зань-2013» заключила с волонте-
рами гражданско-правовые дого-
воры, в соответствии с которыми 
финансового вознаграждения во-
лонтер не получает, но обеспечи-
вается формой (ее стоимость со-
ставляет 10 тыс. руб.), сумкой с су-
венирной продукцией, некоторые 
волонтеры получают талон на пи-
тание. Организовано бесплатное 
транспортное обслуживание, а 
также предложены контрамарки 
на представления цирка  Дю Со-
лей, на спортивные и культур-
ные мероприятия универсиады. 
Лучшим волонтерам уже выда-
ли мультисервисные банковские 

карты. Ими можно рассчитывать-
ся за различные услуги, накапли-
вать бонусы в магазинах. Эта кар-
та действует как удостоверение, 
так как она именная и на ней есть 
фотография владельца. 

Основные требования к волон-
теру – знание иностранного язы-
ка, умение работать в команде, но 
главное – желание участвовать в 
таком масштабном проекте. Мно-
гие ребята впоследствии будут 
работать на Олимпиаде в Сочи. 
Волонтеры делятся на специаль-
ные группы.

Городские волонтеры отвеча-
ют за организацию культурных 
мероприятий в городе, создание 
атмосферы праздника. Они долж-
ны хорошо знать историю города, 
национальную культуру.

Спортивные волонтеры, как 
правило, сами спортсмены. Они 
отлично разбираются во всех ви-
дах спорта, постоянно сопрово-
ждают спортсменов – участни-

ков соревнований, в том числе и 
в кабинет допинг-контроля, а так-
же оберегают их от слишком на-
вязчивых болельщиков. Спортив-
ным волонтером стал и наш буду-
щий студент Кирилл Лявин. Кста-
ти, его отец Сергей Геннадьевич 
преподаватель Казанского фи-
лиала, мама – инспектор по ка-
драм, оба наши выпускники. Ки-
рилл учится в училище олимпий-
ского резерва, занимается стен-
довой стрельбой.

Есть еще железнодорожные во-
лонтеры – наши студенты как раз 
из их числа. Их функция – встре-
тить гостей с поезда, передать их, 
как говорится, из рук в руки го-
родским волонтерам. Так назы-
ваемые волонтеры-специалисты 
работают по конкретным направ-
лениям – переводчики, журнали-
сты, медики, кулинары и др.

Сейчас идут последние актив-
ные репетиции. Вот расписание 
волонтерского дня. Приходя на 

свой объект, волонтер обязан 
пройти контроль (check-in), пере-
одеться, поучаствовать в брифин-
ге. После работы – де-брифинг, на 
котором он отчитывается о проде-
ланной за день работе. 

Участвуя в волонтерском дви-
жении, ребята приобретают 
огромный опыт общения, встреч 
с известными людьми. Идет ин-
тенсивная учеба. Они изучают 
историю спорта, терминологию, 
технику безопасности, зонирова-
ние объектов и т.п. В книжке во-
лонтера (hand-book) отмечаются 
все курсы, пройденные им в рам-
ках программы подготовки, а так-
же отработанные часы. Есть вре-
мя и на личную жизнь. Так, наш Де-
нис Ильичев нашел среди волон-
теров свою вторую половину, зо-
вут ее Лиля.

Параллельно со спортивной 
пройдет и культурная универси-
ада, в программе которой мно-
гочисленные фестивали – танце-
вальный, музыкальный, кино, те-
атральный, праздник ремесел, 
а также национальный праздник 
Сабантуй. 

Наиля ДАЯНОВА, директор 

Казанского филиала

P.S. Казанский филиал при-
глашает миитовцев посетить наш 
прекрасный город. Мы поможем 
вам с размещением и сопрово-
ждением даже в дни универсиа-
ды. Обращайтесь по тел.: 8 (432) 
294-37-94, 294-39-00. E-mail: 
kazmiit @mail.ru

Универсиада на пороге. Волонтеры готовы

Главные 
победы 
впереди!

Первокурсник Нижегородско-
го железнодорожного техникума-
филиала   МИИТа Даниэль Гегена-
ва на традиционном весеннем 
фестивале самодеятельного ис-
кусства «Лестница успеха-2013» 
завоевал зрительское призна-
ние и специальный поощритель-
ный приз жюри в номинации «ис-
полнение рэпа».

В этом году столицей дорож-
ного фестиваля «Лестница успе-
ха» стала станция Юдино Горьков-
ской железной дороги. Местный 
Дворец культуры собрал сотни 
юных талантливых самодеятель-
ных артистов из учебных заведе-
ний и предприятий ГЖД. Заклю-
чительный концерт стал незабы-
ваемым праздником вокального и 
хореографического мастерства, 
солнца и весны, ярких красок и 
просто отличного настроения.

От Нижегородского железно-
дорожного техникума в заклю-
чительном концерте участвова-
ли десять студентов, и лучше всех 
выступил Даниэль Гегенава. 

Даниэль – будущий специа-
лист по организации движения 
и управления на транспорте. Рэ-
пом, по его словам, он увлекает-
ся давно. Сам пишет тексты к сво-
им выступлениям. Даниэль не но-
вичок на сцене. До этого он уже 
принимал участие в фестива-
ле самодеятельного искусства в 
Нижнем Новгороде. Конкурсным 
жюри был тогда же отобран на фе-
стиваль «Лестница успеха-2013». 
Даниэль считает, что успех и при-
знание зрителей – это все-таки не 
главное. Главное – само участие в 
концерте. Поэтому он готовится к 
новым выступлениям. Все побе-
ды еще впереди!

Ирина АНОХИНА, 

заместитель директора по 

воспитательной работе

ФЕСТИВАЛЬ

В Смоленском филиале 
  МИИТа прошла межвузовская 
научно-практическая студенче-
ская конференция «Молодежь. 
Наука. Инновации». В этом году 
с ее проведением связано целых 
две юбилейные даты: это пятая по 
счету конференция и в 2013 году 
исполняется 1150 лет со дня осно-
вания Смоленска. Понятно, что 
большинство мероприятий, про-
ходящих в Смоленске в этом году, 
приурочено к юбилею города. 

Нынешняя встреча стала ре-
кордной по количеству участни-
ков. Очное и заочное участие в ее 
работе приняли 220 представите-
лей из 12 высших учебных заведе-
ний Смоленска, а также   МИИТа и 
его Воронежского филиала. 

Разнообразием, а главное – ак-
туальностью отличались докла-
ды студентов, работавших в пер-

вой секции, которая носила на-
звание «Приоритетные иннова-
ционные направления развития 
современного естествознания». 
Например, Анастасия Медведева, 
Владислав Левченков и Максим 
Осташко рассуждали о перспек-
тивах применения возобновляе-
мых источников энергии в мире и 
нашей стране и развитии ветро- 
гидро- и солнечной энергетики. 

Женя Бекезина представила 
в качестве выступления видео-
ролик о своем эксперименте по 
уточнению качественных харак-
теристик пенополистерола. По 
результатам эксперимента был 
сделан вывод о необходимости 
запрещения использования это-
го материала в строительстве из-
за его недолговечности, пожаро-
опасности и токсичности.

Студенты Николай Казякаев и 
Сергей Амбросенко рассказали о 
результатах своего изобретения 
– создании беспроводной сети 

на базе сотовых терминалов че-
рез существующие системы со-
товой радиосвязи. Такие систе-
мы ребята рекомендуют исполь-
зовать для обеспечения ком-
плексной безопасности объек-
тов транспорта.

В сообщениях и докладах, сде-
ланных в ходе работы второй сек-
ции – «Исследования и разработ-
ки в прикладных областях науки 
и техники», комиссия отметила 
высокий уровень и глубину про-
работки материала. Многие ра-
боты имели не только практиче-
скую реализацию и исследова-
ния на реальных устройствах, но 
и свидетельства, акты внедре-
ния и патенты на представлен-
ные разработки. 

В работе секции «Экономика и 
управление в ХХI веке: проблемы, 
перспективы, технологии» особый 
интерес вызвали сразу несколько 
докладов. Студентка дневного от-
деления специальности «Нацио-

нальная экономика» А. Борисен-
кова представила проект «Тенден-
ции развития вокзальных комплек-
сов мира». Автор интересно и на-
глядно продемонстрировала но-
вейшие подходы к строительству 
и обустройству вокзалов как мно-
гофункциональных транспортно-
логистических центров. 

Студентки Е. Кугакова и Э. Сте-
почкина продемонстрировали 
комиссии разработку «Зеленые 
технологии на железнодорожном 
транспорте». В ней четко обосно-
вана перспективность использо-
вания современнейших экологи-
ческих технологий на железнодо-
рожном транспорте и представ-
лены примеры уже действующих 
в этой области новинок.

Всего же было заслушано и об-
суждено 70 докладов. Лучшие из 
них отмечены ценными призами.

Наталья ДЕНИСЕНКОВА, 

директор Смоленского 

филиала   МИИТа

НАУКА И ЖИЗНЬ

Молодежь формирует тенденции
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 В тот вечер все гости на-
шего ДК ощущали, что по-
пали в самый настоящий 
дворец – холл первого эта-
жа был украшен арками из 
шаров, второй этаж пре-
вратился в парадный зал 
с белоснежными скатер-
тями на столах и пышной 
сервировкой, ну а в боль-
шом зале невозможно было 
оторвать взгляд от прекрас-
ных выпускниц в роскошных 
бальных платьях, нарядных 
родителей, цветочных гир-
лянд. Повод для волнения 
более чем уважителен – 
выпускники гимназии по-
лучают заветные аттеста-
ты о среднем образовании 
и отправляются во взрос-
лую жизнь, где никто не бу-
дет ежедневно следить, по-
обедал ли ты, ругать за опо-
здания, переживать твои 
повседневные победы и 
провалы как свои собствен-
ные. 44 гимназиста проща-
лись в тот день со своими 
любимыми учителями, од-
ноклассниками и школьной 
жизнью. 

 Под бурные аплодис-
менты 11 «А» и 11 «Б» под-
нялись на сцену, чтобы по-
приветствовать людей, ко-
торые наставляли и любили 
их как родных детей, – учи-
телей гимназии   МИИТа. По-
следними на сцену вышли 
классные руководители вы-
пускников: учитель физики 
высшей квалификационной 
категории, победитель на-
ционального проекта «Об-
разование» Министерства 
образования и науки РФ 
Ольга Михайловна Белозе-
рова и учитель математики 
высшей квалификационной 
категории, почетный работ-
ник среднего профессио-
нального образования Наи-
ля Умяровна Красовицкая. 

Торжественная часть вы-
пускного бала началась с 

гимна гимназии. Зал стоя 
слушал слова, пронизан-
ные неподдельным патри-
отизмом, а выпускницам, 
исполнявшим гимн, друж-
но подпевали одноклассни-
ки и учителя. С напутствен-
ным словом выступила ди-
ректор гимназии   МИИТа, 
почетный работник обще-
го образования РФ Оксана 
Ивановна Мирушина. Ок-
сана Ивановна пожелала 
ребятам реализоваться во 
взрослой жизни и от всех 
присутствовавших побла-
годарила учителей, которые 
все 11 лет отдавали частич-
ку себя своим гимназистам. 

В тот вечер ребят по-
здравляли заместитель 
руководителя Федераль-
ного агентства железнодо-
рожного транспорта Игорь 
Владимирович Мицук, на-
чальник отдела департа-
мента управления персо-
налом ОАО «РЖД» Влади-
мир Викторович Дубров-
ский, главный специалист 
департамента управления 
персоналом ОАО «РЖД» 

Владимир Григорьевич Бо-
ровик, начальник отдела 
социальной сферы Алек-
сеевского района СВАО 
Ольга Ильинична Орлова. 
От   МИИТа выпускников по-
здравил первый прорек-
тор – проректор по учеб-
ной работе Валентин Ва-
сильевич Виноградов. От-
метив боевой настрой ре-
бят и их готовность к геро-
ическим свершениям, Ва-
лентин Васильевич предло-
жил всем обладателям ат-
тестатов весело провести 
выпускную ночь, а в 9.30 
утра дружно прийти в при-
емную комиссию   МИИТа и 
сдать документы на посту-
пление в наш университет. 

После теплых напутствий 
перешли к поздравлению 
лидеров. Аттестат о сред-
нем полном общем обра-
зовании с золотым тесне-
нием и золотую медаль за 
особые успехи в обучении 
получил Никита Комлев, 
его имя будет выгравиро-
вано на почетной доске зо-
лотых медалистов в холле 

гимназии. Аттестаты с се-
ребряным тиснением и се-
ребряные медали получили 
Наталья Гончарова, Ксения 
Морозова, Валерия Най-
говзина. Помимо почетных 
дипломов и медалей ребята 
получили памятные подар-
ки от федерального агент-
ства железнодорожного 
транспорта, ОАО «РЖД», 
управы Алексеевского рай-
она, а также именные часы с 
гравировкой   МИИТа. 

Аплодисменты в зале 
утихали, только чтобы 
встретить нового облада-
теля аттестата; от красоты 
костюмов и платьев рябило 
в глазах; лица ребят сияли 
радостью… 

После официальной ча-
сти преподавательский 
состав наградил почетны-
ми грамотами родителей 
лучших выпускников. За-
тем на сцену вышли участ-
ники праздничного концер-
та. Впереди еще была це-
лая ночь. А за ней – целая 
жизнь. 

Максим ЩИКАЛЮК 

Впереди – целая жизнь
19 июня во Дворце культуры   МИИТа 

прошел выпускной бал гимназии   МИИТа

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 

СООБЩЕНИЯ» (МГУПС (  МИИТ)

объявляет 18 сентября 2013 года выборы 

заведующих кафедрами:

 «Иностранные языки-2»
 «Природоресурсное право и предпринимательское 

право»
 «Сервис и туризм»
 «Строительные материалы и технологии»

Выдвижение кандидатов на должность заведующе-
го кафедрой могут осуществлять коллективы указан-
ных кафедр, Ученые советы институтов в составе уни-
верситета до 6 сентября 2013 г. 

Российская открытая академия транспорта 

объявляет конкурс 

на замещение должностей по кафедрам РОАТ:

Наименование кафедры Должность Доля 
ставки

Место
работы

«Вычислительная 
техника»

доцент 0,5
Волгоград

«Эксплуатация железных 
дорог»

доцент
доцент 

1,0
1,0

Москва
Москва

«Техносферная 
безопасность»

доцент 
0,5 Москва

«Здания и сооружения на 
транспорте»

доцент 
1,0 Москва

«Теоретическая и 
прикладная механика»

доцент 0,5 Смоленск

«Строительство 
железных дорог, 
мостов и транспортных 
тоннелей»

старший 
преподаватель

0,75 Н.Новгород

«Философия, социология 
и история»

доцент 
0,4 Калуга

«Экономика, финансы и 
управление 
на транспорте»

ассистент
1,0 Москва

«Иностранные языки» старший 
преподаватель
доцент 
доцент 

0,5
0,3
0,5

Саратов
Елец
Саратов

«Экономическая теория и 
менеджмент»

доцент 
профессор 

0,25
0,5

Москва
Ухта

Срок подачи документов – один месяц со дня публикации

Президент России Вла-
димир Владимирович Пу-
тин посетил Еврейский му-
зей и Центр толерантности.

Музей находится по со-
седству с  МИИТом, на ули-
це Образцова в историче-
ском здании Бахметьев-
ского гаража. Построен-
ный по проекту архитекто-
ра Константина Мельникова 
в 1925-1927 годах, этот дом 
в свое время был передан 
в безвозмездное времен-
ное пользование Москов-
скому еврейскому общин-
ному центру.

…О том, что в музей в 
этот день пожалует высо-
кий гость, можно было до-
гадаться по очищенным 
от припаркованных ма-
шин близлежащим улицам 
и усиленным нарядам по-
лиции. Кстати, сотрудники 
полиции, обеспечивающие 
безопасность президента, 

обратились с просьбой к 
студентам, проживающим 
в соседнем с Центром то-
лерантности общежитии, не 
открывать окна в районе 16 
часов дня.

Осматривая центр, пре-
зидент ознакомился с ра-
ботой нового специализи-
рованного библиотечного 
отдела, действующего как 
филиал Российской госу-
дарственной библиотеки. 

В это хранилище переда-
ны книги и рукописи хоро-
шо известной специали-
стам библиотеки Шнеерсо-
на. С предложением разме-
стить уникальную коллек-
цию книг именно в Еврей-
ском музее и Центре толе-
рантности Владимир Вла-
димирович Путин выступил 
19 февраля 2013 года на за-
седании совета при прези-
денте России по межнацио-

нальным отношениям. В но-
вое хранилище уже переда-
ны первые 500 книг, до кон-
ца года переедет вся опо-
знанная коллекция – 4,5 
тыс. томов. Создатели Ев-
рейского музея и Центра 
толерантности визуализи-
ровали быт и культуру ев-
реев и наглядно показали 
историю России через при-
зму одного из ее народов.

 Здесь можно увидеть 
фильм о возникновении ди-
аспоры; посмотреть и даже 
потрогать карту миграции 
евреев; изучить быт наро-
да в царской России и по-
чувствовать атмосферу ре-
волюции; прочесть свиде-
тельства людей, прошед-
ших Вторую мировую вой-
ну, оказавшихся на фрон-
те, в партизанском отряде, 
концлагерях. Все это до-
полняет, детализирует клю-
чевые события истории на-
шей страны.

Людмила АСТАШКИНА 

АКТУАЛЬНО

Президент РФ на улице Образцова

В МИИТе прошел оче-
редной форсайт на  тему 
«Стратегия развития про-
фессиональной подго-
товки в транспортной  
отрасли». В  работе по-
настоящему творческого 
совещания   приняли уча-
стие  представители Мин-
транса РФ, ОАО «РЖД», 
фонда «Сколково», ОАО 
«Оборонпром»,  руковод-
ство университета.

      Открыл совещание 
руководитель админи-
стративного департамен-
та Министерства транс-
порта РФ Константин Ана-
тольевич Пашков. Он  от-
метил, что  наработки, ко-
торые появятся  в ходе  ра-
боты  секций, в дальней-
шем  могут лечь  в осно-
ву решения  коллегии Мин-
транса. Он также выразил 
надежду, что  участникам 
совещания удастся сфор-
мировать дорожную карту 
развития  транспортного  
образования.

     Директор  по  управле-
нию человеческими ресур-
сами ОАО «Оборонпром» 
Светлана Брониславовна 
Крайчинская сделала ак-
цент на том, что в процес-
се  обучения очень важ-
ную роль играет практи-
ка и  работа  над  конкрет-
ными  проектами предпри-

ятий. На  примере  своей 
отрасли она  подчеркнула, 
что  если  студент начиная 
с третьего курса не будет 
работать  в конструктор-
ских бюро, из него невоз-
можно сделать грамотно-
го инженера. Прекрасный 
опыт в этой  области  есть  
у ОКБ «Сухой» и МАИ. Од-
нако пока не  все  пред-
приятия  готовы  к  тако-
му  сотрудничеству  с ву-
зами. Не менее важно раз-
вивать и  систему базовых  
кафедр  на  предприятиях, 
которые  помогают дово-
дить  выпускников  до  тре-
бований  работодателей.

     О своем видении про-
блемы развития обра-
зования рассказал так-
же директор корпоратив-
ных образовательных про-
грамм  московской шко-
лы  управления «Сколко-
во»  П.О. Лукша. По словам 
Павла Олеговича,  важно, 
чтобы вузы отвечали тре-
бованиям экономики. Сей-
час  так  происходит дале-
ко не  всегда. Сказал  он 
и о научных разработках, 
проводимых в вузах. Они 
должны быть востребова-
ны предприятиями. 

Далее работа  конфе-
ренции продолжилась  по 
секциям.

Соб. инф.

Вузам надо 
быть ближе 

к предприятиям
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