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 Опрос, проведенный 

«ИТ», свидетельству-

ет: у студентов есть 

два главных професси-

ональных праздника. 

Первый – День приоб-

щения к студенческому 

сообществу (он же День 

знаний). Второй – День 

окончания вуза (вруче-

ние диплома).

В 
  МИИТе по тради-
ции начало учеб-
ного года всег-
да отмечают мас-

штабно, креативно и ста-
тусно. Этот День знаний не 
стал исключением, более 
того, пополнился новыми 
праздничными красками.

 Фойе ДК сотрясала за-
жигательная музыка. Де-
вушки в сверкающих ко-
стюмах демонстрировали 
чудеса танцевальной акро-
батики. Те, кто в первый же 

учебный день решил проде-
монстрировать свой высо-
кий физический потенциал, 
могли это сделать в состя-
заниях по армрестлингу.

 Одна из стен фойе была 
заставлена выразительны-
ми стендами, содержание 
которых сводилось к про-
стой формуле: если ты се-
годня здесь, значит, тебе 
крупно повезло в жизни – 
 МИИТ лучший вуз.

 Большинство первокурс-
ников (а их по самым скром-
ным подсчетам собралось в 
ДК и его окрестностях боль-
ше трех тысяч) чувствовали 
себя уже достаточно ком-
фортно. Они успели позна-
комиться с  МИИТом, про-
шлись по аудиториям сво-
их институтов, кто-то даже 
успел записаться в спор-
тивные секции.

 Открывал торжествен-
ное собрание, посвящен-

ное Дню знаний, министр 
транспорта РФ М.Ю. Соко-
лов. Несмотря на жесткий, 
расписанный по минутам 
рабочий график, Максим 
Юрьевич выкроил час, при-
ехал в   МИИТ.

 Министр поздравил уни-
верситет с 117-летием, под-
черкнул, что   МИИТ прочно 
удерживает позиции одного 
из лучших технических ву-
зов страны, что здесь соз-
даны образцовые условия 
для учебы. Этот год, счи-
тает руководитель транс-
портной отрасли, отмечен 
началом реализации цело-
го ряда грандиозных про-
ектов, претворять в жизнь 
которые предстоит и ны-
нешним первокурсникам 
  МИИТа. Несмотря на то что 
министра уже ждал само-
лет, он нашел время вру-
чить благодарность Мин-
транса РФ одной из луч-

ших спортсменок нашего 
университета, члену сбор-
ной команды России по на-
стольному теннису Ольге 
Барановой. А потом Максим 
Юрьевич вручил студенче-
ские билеты первокурсни-
кам, поступившим в   МИИТ 
с самыми высокими балла-
ми ЕГЭ. Вот их имена: Вик-
тор Евсеев (284 балла), Лю-
бовь Тринева (278), Алина 
Лебедева (272), Виктория 
Шишканова (271), Алексей 
Саблин (270), Даниил Кур-
кин (268), Руслана Южако-
ва (265), Иван Глазков (260), 
Дарья Кузнечихина (259), 
Мария Карцева (256). Сфо-
тографировавшись с пер-
вокурсниками на память, 
министр сказал, что наде-
ется через несколько лет 
вручить им же красные ди-
пломы об окончании вуза.

 Поздравляя миитовцев 
с Днем знаний, помощник 

президента РФ И.Е. Леви-
тин отметил, что ему очень 
приятно находиться сегод-
ня среди талантливых уче-
ных, педагогов и тех, кто 
только начинает свой путь 
в транспортной отрасли. 
«У   МИИТа огромный потен-
циал как у высшего учеб-
ного заведения, – сказал 
Игорь Евгеньевич. – И еще 
очень большое преимуще-
ство – его выпускники всег-
да были и будут обеспечены 
работой. Помощник прези-

дента РФ выразил надежду, 
что студенты   МИИТа в про-
цессе учебы смогут ощу-
тить поддержку государ-
ства и ответят на нее пре-
данностью избранной про-
фессии. И.Е. Левитин вру-
чил свидетельства о при-
суждении именных сти-
пендий президента Россий-
ской Федерации Станис-
лаву Тумашевичу (ИПСС) и 
Илье Поскрякову (ИЭФ).

Окончание на стр. 8.

На снимке: 1. Министр транспорта РФ М.Ю. Соколов 
с первокурсниками, поступившими в МИИТ с самыми 
высокими баллами ЕГЭ 
2. Первый вице-президент ОАО «РЖД» В.Н. Морозов 
вручает свидетельство о присуждении именных 
стипендий президента ОАО «РЖД»
3. На сцене ДК помощник президента РФ И.Е. Левитин
4. И.о. руководителя федерального агентства 
железнодорожного транспорта В.Ю. Чепец поздравляет 
ректора МИИТа Б.А. Лёвина с Днем знаний
5. Ключ знаний на старт!

Фото Максима Щикалюка
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Приемная кампания – всегда момент истины для каждого вуза.

Какую бы строчку в рейтингах ни занимало то или иное высшее 

учебное заведение, только прием расставляет все точки над i. Можно 

ввести в заблуждение самую строгую комиссию, составляющую 

рейтинги, но осознанный выбор тысяч и тысяч людей будет 

безошибочным.  МИИТ с честью прошел испытание приемом-2013.

О его предварительных итогах «ИТ» попросил рассказать 

руководителей всех наших институтов.

Директор 

Института пути, 

строительства 

и сооружений 

Т.В. Шепитко:

 – Прием прошел 
благополучно. Мы 
полностью выпол-
нили план по гос-
бюджетному приему. Набрали 192 сту-
дента на платной основе обучения. Для 
ИПСС это достаточно много. Правда, в 
этом году институт выпустил 302 платни-
ка. Уменьшение их числа произошло из-
за того, что часть абитуриентов, посту-
пающих по системе «обучение плюс ра-
бота», ушла в РОАТ. Непростая ситуация 
сложилась с направлением «Строитель-
ство». В этом году резко сократили план 
госбюджетного приема. Если в прошлом 
году на этом направлении было 45 бюд-

жетных мест, то в этом – всего 30. Из них 
22 места были заняты целевиками. Тем не 
менее группу автодорожников мы набра-
ли. В ней пять госбюджетников, а осталь-
ные – платники.

 Положительный момент – в этом году 
много абитуриентов с высокими баллами 
ЕГЭ. Поэтому проходные баллы по ряду 
направлений были выше, чем в предыду-
щие годы. Это связано и с сокращением 
бюджетных мест по ряду специальностей. 
В результате приемная комиссия была 
вынуждена порой отказывать абитури-
ентам с высокими баллами, чтобы брать 
целевиков, которые, увы, далеко не всег-
да имеют хорошую подготовку. Это вы-
зывает сожаление, потому что, к приме-
ру, на такой специализации, как «Мосты», 
учиться сложно. По опыту знаю, что по-
сле первого курса многие из этих ребят 
уйдут. Но в целом набором мы довольны.

Президент 

Русско-немецкого 

института 

А.А. Выгнанов:

 – По сравнению с 
предыдущим годом 
мы получили прирост 
по приему студентов. 
Кроме того, в этом 
году дан старт очень масштабному пилот-
ному совместному образовательному про-
екту с участием  МИИТа и альянса крупней-
ших университетов Земли Северный Рейн 
– Вестфалия по подготовке бакалавров по 
системе двойного дипломирования. Студен-
ты занимаются по нескольким направлени-
ям подготовки по специально утвержден-
ным программам. Параллельно интенсив-
но изучают немецкий язык. Потом ребята, 
которые пройдут конкурсный отбор, смогут 
продолжить обучение в Германии, в одном 
из университетов Земли Северный Рейн – 
Вестфалия. После окончания обучения наши 
выпускники получат два диплома – одного из 
университетов Германии и  МИИТа.

 В свою очередь студенты из Германии 
тоже будут приезжать учиться в  МИИТ. В 
этом году на эту программу набрали 37 
человек. Всего на первый курс принято 
89 человек. Это, конечно, очень скром-
ная цифра на фоне других институтов. 
Но Русско-немецкий институт – экспе-
риментальный. Он был создан для отра-
ботки разных образовательных программ.

 Если брать баллы ЕГЭ, с которыми 
пришли ребята, мы, наверное, занимаем 
одно из лидирующих мест. У нас доволь-
но много первокурсников, которые име-
ют 250 и более баллов. Русско-немецкий 
институт реализует два профиля – «Меж-
дународный менеджмент» и «Управление 
международным страхованием». Спрос 
на эти профили примерно одинаковый. 
Мы набрали три группы, одна из них бу-
дет участвовать в пилотном проекте. А две 
будут учиться по нашим стандартным про-
граммам.

 В перспективе в институте будут раз-
виваться и международные магистерские 
программы.

Директор Инсти-

тута управления 

и информацион-

ных технологий 

С.П. Вакуленко:

– Формы работы 
с абитуриентами в 
этом году немного 
отличались от прак-
тики прошлого года. Каждый институт 
имел равные права в отношении досту-
па к абитуриентам, то есть была исклю-
чена прямая агитация, как это было рань-
ше. Все абитуриенты проходили в общий 
зал, где можно было получить консульта-
цию у представителя любого миитовско-
го института. Затем подняться в прием-
ную комиссию и без давления со сторо-
ны институтов подать заявление на вы-
бранную специальность.

 На первый курс ИУИТ набрал 680 че-
ловек. Это на сто человек больше, чем в 
прошлом году. Появились новые профи-
ли – «Транспортная логистика», «Эконо-
мика логистических систем и интермо-
дальных перевозок», где 60 человек бу-
дут обучаться на платной основе, всего на 
логистические профили принято 26 бюд-
жетных студентов.

 На второе высшее образование очно-
заочной формы обучения набрано 30 че-
ловек. Большой интерес у абитуриентов 
вызывали основная среди технологиче-
ских специальностей «Эксплуатация же-
лезных дорог» и «Логистика и управле-
ние цепями поставок». На логистические 
профили было подано более тысячи за-
явлений. Проявление такого интереса к 
ИУИТу со стороны абитуриентов вызва-
но в первую очередь благодаря усерд-
ной работе приемной комиссии. Нельзя 
не отметить, что этому способствовала 
также и предварительная работа кафедр 
института и ее дирекции. Для абитури-
ентов устраивали дни открытых дверей, 
где гости могли ознакомиться со специ-
альностями и направлениями, специа-
лизациями и профилями обу чения, по-
общаться с преподавателями, сотруд-
никами и студентами института. Для 
школьников устраивались заниматель-
ные форсайт-сессии, которые позво-
лили увидеть жизнь института изнутри. 
Была выпущена газета, в которой аби-
туриенты могли увидеть самых выдаю-
щихся выпускников нашего вуза и про-
читать о том, каких специалистов гото-
вит сегодня ИУИТ.

Директор

Института эконо-

мики и финансов

В.П. Чуприков:

 – Есть все осно-
вания считать, что 
результаты более 
чем удовлетвори-
тельные. Но иного и 
быть не могло, ведь мы начали работу по 
новому приему еще в октябре прошло-
го года. Работали со школами, принима-
ли участие во всех ярмарках вакансий. В 
этом году количество заявлений о приеме 
в институт было меньше, чем в прошлом 
году, но число поданных оригиналов до-
кументов было больше. Если в прошлом 
году в институт было принято 1005 чело-
век, то в этом году на разные программы 
обучения зачислено 1037 человек, при-
чем около 900 человек будет учиться на 
платной основе.

 В этом году существенно сократилось 
количество бюджетных мест. В магистра-
туру было выделено всего пять бюджет-
ных мест на направление «Экономика» и 

два бюджетных места на «Менеджмент». 
Но в целом прием в магистратуру оказал-
ся неплохим: в основном поступили ба-
калавры, окончившие ИЭФ в этом году.

 На бакалавриат на платную форму при-
шло более 850 человек. На направление 
«Экономика» было принято 500 человек, 
почти 200 человек поступило на «Менед-
жмент». Пользовались успехом и новые 
направления, например «Коммерция». В 
этом году в институте было открыто не-
сколько новых профилей.

 Если говорить о целевом приеме, то в 
этом году 89 из 124 бюджетников посту-
пили по направлениям предприятий. При 
этом их баллы ЕГЭ были достаточно вы-
сокими и не сильно отличаются от бал-
лов студентов платной формы обучения.

 Вообще в этом году баллы, с которы-
ми пришли ребята, нас порадовали. Хотя 
они не настолько высоки, как в брендо-
вых экономических вузах. Но ведь к нам 
поступают те, кто стоит ногами на зем-
ле. Наши выпускники понимают, что по-
сле окончания вуза они по крайней мере 
будут обеспечены работой.

 Директор 

Института 

транспортной 

техники и 

систем управления 

П.Ф. Бестемьянов:

 – В этом году со-
кратилось количество 
бюджетных мест, в том 
числе и на традиционные специальности. 
Так, не было выделено ни одного места 
на такие направления подготовки и спе-
циальности, как «Управление и информа-
тика в технических системах», «Компью-
терная безопасность», «Робототехника». 
Набрали только на одну из этих специаль-
ностей – «Компьютерная безопасность».

 Особой популярностью по-прежнему 
пользуется «Менеджмент» и «Управле-
ние персоналом». На «Управление пер-
соналом» было подано около 1500 заяв-
лений. В результате на это направление 

было принято 124 человека, из них более 
90 – на платной основе.

 Если брать технические специально-
сти, у нас две традиционные – «Подвиж-
ной состав железных дорог» и «Системы 
обеспечения движения поездов». Здесь 
на бюджетные места конкурс тоже был 
высокий, потому что там большое коли-
чество целевых мест. В итоге целевые ме-
ста закрыли практически полностью.

 Отмечу общую тенденцию – в этом году 
на технические специальности пришли 
ребята с достаточно высокими баллами. 
Судите сами, 27% поступивших в ИТТСУ 
имели более 250 баллов.

 Все плановые цифры по приему в этом 
году институт выполнил, а по направле-
нию «Инноватика», кроме бюджетных, 
было зачислено 13 платных студентов. 
Всего в этом году на все формы обуче-
ния поступило 889 человек, что больше, 
чем в прошлом году.

Жаль было отказывать 
толковым ребятам

Мы приросли числом 
и перспективами

Наибольший интерес 
вызвала логистика

К нам поступают те,
кто стоит ногами на земле

Многие хотят управлять 
персоналом

Директор 

Юридического 

института 

Н.А. Духно:

 – В этом году 
очень слаженно про-
шла приемная кам-
пания. Никаких экс-
цессов. Наплыв абитуриентов был боль-
ше, чем в прошлом. Мы на дневное отделе-
ние приняли 448 человек. Это больше, чем в 
прошлом, почти на 30 процентов. 428 чело-
век из них – платники. В этом году даже для 
платников был конкурс около двух человек 
на место. Неизменным спросом у абитури-
ентов пользуется направление «Юриспру-

денция», заметно вырос интерес к «Тамо-
женному делу». Несколько меньше ребят 
поступило на профиль «Налоги и налого-
обложение». Средние баллы, с которыми 
в этом году поступили абитуриенты, тоже 
выше, чем в прошлом году. Хотя в педаго-
гической практике немало случаев, когда 
студент, поступивший со скромными бал-
лами, добивается весьма серьезных успе-
хов в учебе.

 Правовой колледж в этом году набрал 
рекордное число студентов. В него посту-
пило около 150 человек, причем все они 
будут учиться на платной основе. А все-
го на все формы и уровни подготовки ин-
ститут принял 800 студентов.

Вырос интерес
к «Таможенному делу»

Заместитель 

директора 

Гуманитарного 

института 

С.И. Гайкалов:

 – Это был не луч-
ший год для Гума-
нитарного институ-
та: приемная кампания прошла несколь-
ко хуже, чем в прошлом. По сравнению с 
2012-м студентов зачислено на 22% мень-
ше. Причин тому достаточно много. Впер-
вые за последние годы институт почти не 
получил бюджетных мест. Было выделено 
только десять мест на направление «Пси-
хология». Сейчас будем с этим разбирать-
ся. Наверное, надо больше уделять внима-

ние вопросам продвижения нашего инсти-
тутского бренда, активнее развивать дис-
танционные формы обучения. Кроме того, 
для поступления на многие направления 
института необходимо ЕГЭ по истории, 
при этом немногие школьники его сдают.

 По количеству баллов, набранных аби-
туриентами, институт вышел на уровень 
прошлого года, хотя если бы были бюд-
жетные места, проходные баллы были бы 
выше. На направление «Психология», на-
пример, средний балл составляет 221. На 
платную основу студенты в среднем за-
числялись с более чем 180 баллами, а на 
«Журналистику» и «Связи с общественно-
стью» в их активе было около 200 баллов. 
Это очень неплохой уровень.

Сказался дефицит
бюджетных мест
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Смотрите, кто пришел!
По сложившейся традиции «ИТ» знакомит читателей газеты с самыми яркими 

первокурсниками, поступившими в  МИИТ в 2013 году

 Никита и Олег
 Тимошкины

 С первого взгляда по-
нять, кто из них Никита, а 
кто Олег, достаточно слож-
но. Тимошкины – братья-
близнецы, в этом году по-
ступили в  МИИТ на спе-
циальность СЖД. Выбор 
пал именно на наш вуз, так 
как братья уверены, что он 
один из самых престижных 
вузов Москвы. Такой же вы-
бор без колебаний сдела-
ло и большинство их одно-
классников. Ребята родом 
из города Электрогорска. 
Братья неразлучны, они 
практически всегда вме-

сте. И это здорово, когда 
лучший друг всегда рядом. 
С 6 лет близнецы увлекают-
ся футболом. Сейчас игра-
ют в команде «Знамя». Вме-
сте с командой побывали в 
разных странах. Особен-
но запомнился матч, ко-
торый проходил в Италии, 
где они завоевали 3-е ме-
сто. Поступив в  МИИТ, ре-
бята не собираются бро-
сать увлечение всей своей 
жизни. Наоборот, в их пла-
нах активно совмещать и 
учебную деятельность, и 
спортивную. Они уверены 
– самые главные победы 
их ждут впереди.

 Даниил Архипов
Жизнь Даниила с мла-

дых лет связана с желез-
ной дорогой. В 2006 году, 
еще будучи школьником, 
он участвовал во Всерос-
сийском слете юных же-
лезнодорожников, про-
водившемся на Детской 
железной дороге в Кра-
тове. В рамках слета со-
стоялся конкурс на звание 
«Лучший юный железно-
дорожник». В соревнова-
ниях участвовали не толь-
ко наши соотечественни-
ки, но и ребята из Вен-
грии, Украины и других 
стран. Даниил занял по-
четное 3-е место и полу-
чил награду президента 
ОАО «РЖД». После шко-
лы Даниил поступил в Ни-

жегородский железнодо-
рожный техникум на спе-
циальность «Электротяго-
вое хозяйство». Практику 
проходил на Горьковской 
железной дороге в долж-
ности помощника маши-
ниста электропоезда. 
Окончив техникум, Дани-
ил без колебаний посту-
пил в  МИИТ на специаль-
ность ТПЭ.

 Железная дорога для 
Даниила не только буду-
щая работа, но и главное 
увлечение. Он следит за 
новостями железнодо-
рожной отрасли, читает 
журналы, посвященные 
ж/д тематике, и корпора-
тивную литературу.

 Александра
    Тверская

Александра поступила 
на специальность «Мо-
сты, тоннели и метропо-
литены» без вступитель-
ных экзаменов. Основани-
ем для зачисления девуш-
ки стало ее успешное уча-
стие в объединенной меж-
вузовской математической 
олимпиаде. Попробовать 
свои силы Александра ре-
шила еще во время обуче-
ния в лицее. Вместе с од-
ногруппниками девушка в 
течение нескольких часов 
выполняла олимпийские 

задания – итог (шесть ре-
шенных задач из 10) от-
крыл перед Александрой 
двери в ведущие москов-

ские вузы. Самым слож-
ным для девушки был вы-
бор между филфаком МГУ 
и нашим университетом. 
Мама Светланы, получив-

шая в  МИИТе специаль-
ность инженера, посовето-
вала дочери поступать на 
одну из технических специ-
альностей нашего универ-
ситета, если та хочет про-
фессионально овладеть 
востребованной на рынке 
труда профессией. Свет-
лана побывала на дне от-
крытых дверей, почитала о 
 МИИТе в интернете и реши-
ла учиться именно здесь.

В свободное время 
Александра любит смо-
треть молодежные сери-
алы, в частности обожает 
сериал Star Trek.

 Виктор Евсеев
Виктор приятно уди-

вил членов приемной ко-
миссии своими высокими 
баллами по ЕГЭ: математи-
ка – 92 балла, русский язык 
– 98, физика – 94. Если вы-
сокий балл по русскому па-
рень приписывает своей 
врожденной грамотности, 
то физика для него – один 
из самых любимых школь-
ных предметов. Будучи 
школьником, Виктор увле-

кался не только учебой, но 
и спортом. В родном го-
роде Вязьма Смоленской 
области юноша принимал 
участие в различных го-
родских спортивных со-
ревнованиях и даже стал 
победителем городского 
марафона. После оконча-
ния школы, имея столь вы-
сокие показатели по ЕГЭ, 
Виктор мог поступить в лю-
бой московский вуз, в част-
ности, он прошел вступи-

тельные испытания 
в Институт нефти и 
газа и МАИ. Но все 
пересилил интерес 
к железнодорожно-
му транспорту. Сей-
час Виктор рассчи-
тывает достичь вы-
соких показателей 
в учебе, а также го-
тов защищать честь 
 МИИТа в соревнова-
ниях по легкой атле-
тике.

 Светлана
    Долженкова

Светлана окончила 
школу в городе Караган-
де в 1987 году и до посту-
пления в  МИИТ пробова-
ла себя во многих ипо-
стасях.  МИИТ привлек 
Светлану разнообрази-
ем специальностей, по-
настоящему востребо-
ванных на рынке труда: 
она поступила на строи-
тельство железных дорог. 

Главной страстью Свет-
ланы является волейбол. 
Она играет за команду 
«Сабурово» в любитель-

ской волейбольной лиге 
и дважды становилась 
ее бронзовым призером. 
Светлана очень хочет по-
пасть в сборную  МИИТа 
по волейболу, поделиться 
опытом с игроками и сво-
ей игрой помочь команде 
достичь новых высот.

В свободное время 
Светлана смотрит спор-
тивные соревнования, ин-
тересуется футболом – ее 
любимый клуб «Динамо».

 Сергей Беляев
Сергей поступил на 

специальность «Электри-
ческий транспорт желез-
ных дорог» (ТПЭ). В свои 
23 года успел сменить не-
сколько профессий, но ни 
одна не была ему по душе. 
О  МИИТе он узнал от свое-
го друга, в этом году пере-
шедшего на 5-й курс. По-
лучив из рассказов друга 
представление об учеб-
ном процессе и студенче-
ской жизни, Сергей подал 

документы. Учебу он пла-
нирует совмещать с рабо-
той в РЖД или в Москов-
ском метрополитене.

В свободное время Бе-
ляев занимается спор-
том, главное его увлече-
ние – скейтборд и сноу-
борд. Укрощением досок 
парень владеет давно и 
достиг в этом деле опре-
деленных успехов, так что 
если вам, дорогие чита-
тели, доведется познако-
миться с Сергеем, може-

те попросить его дать вам 
пару уроков по катанию на 
доске, думаю, он не отка-
жет!

 Иван Гладков
С ранних лет Ива-

на начала привле-
кать сфера строи-
тельства. «Мои род-
ственники снача-
ла были против вы-
бранной специаль-
ности, говорили, что 
на стройке делать не-
чего, и так далее. Но 
я был уверен в себе 
и своем выборе. Им 
пришлось уступить», 
– рассказал нам 
Ваня.

О свой специаль-
ности «Строитель-
ство железных до-
рог, мостов и транс-
портных тоннелей» 
Иван узнал не сразу. 
О ней он услышал от 
бывшего однокласс-
ника, который посту-
пил на эту же специ-
альность, но в ПГУПС. 
После этого Ваня еще 
сильнее загорелся 
стать инженером-
строителем в транс-
портной сфере.

Первое впечатле-
ние от университе-
та вызвало исключи-
тельно положитель-
ные эмоции. На во-
прос, чего он ждет от 
университета, Ваня 
ответил – качествен-
ного образования, 
общения с интерес-
ными преподавате-
лями, комфортного 
общежития и весе-
лой внеучебной жиз-
ни! После окончания 
вуза Иван собирает-
ся отслужить в ар-
мии, а потом устро-
иться на интересную 
и перспективную ра-
боту. А где именно, 
здесь или на Камчат-
ке, еще рано решать.

 У Ивана много ин-
тересов. Он уже три 
года играет на гита-
ре, увлекается волей-
болом и футболом. 
«В общем, я за здо-
ровый образ жизни, 
чего и всем советую», 
– заключил Ваня.

Страницу подготовили Ольга Марченко, Максим Щикалюк
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В  МИИТе постоянно забо-
тятся, чтобы студенты полу-
чали знания в полном объ-
еме. Научно-техническая 
библиотека университета 
– одна из крупнейших ву-
зовских библиотек России. 
В каждом корпусе работа-
ет филиал НТБ, обслужива-
ющий свой институт. Необ-
ходимую книгу можно лег-
ко найти по электронному 
каталогу. Все методиче-
ские указания, изданные 
в университете, находят-
ся в свободном доступе на 
информационном портале 
 МИИТа. В НТБ также мож-

но воспользоваться плат-
ными услугами: распеча-
тать фотографии, изго-
товить копии, отсканиро-
вать, перевести в тексто-
вый формат, распечатать 
на лазерном принтере, ла-
минирование документов. 
Кстати, в НТБ совершенно 
бесплатно можно посидеть 
в интернете. 

Научно-техническая би-
блиотека  МИИТа (НТБ) от-
крыта по рабочим дням с 
10 до 18. Последняя сре-
да каждого месяца сани-
тарный день. Телефон для 
справок 8 (495) 684-29-46. 

Как устроена студенческая жизнь в  МИИТе, какие здесь традиции, праздники, кто ходит в героях?.. Чуть 

раньше, чуть позже, но вы бы все равно сами узнали об этом. Разумеется, не сразу. Вот мы и решили об-

легчить вашу жизнь, рассказав о том, как устроен быт и отдых наших студентов. Мы собрали на этих стра-

ницах всю необходимую информацию, из которой становится ясно, почему миитовцы всегда позитивны, 

сыты, здоровы и преуспевают в учебе. Думаем, что эти заметки помогут вам быстрее стать настоящими 

студентами – без лишних проблем вписаться в университетское сообщество. Да, и не забудьте познако-

мить с этой информацией своих родителей, родных и близких. Для них это тоже полезно. Поверьте, мно-

гие взрослые вздохнут с облегчением – у них будет меньше поводов за вас беспокоиться!

Чем больше знаешь, тем легче жить

Согласитесь, на голод-
ный желудок учиться не 
очень комфортно. В  МИИТе 
это хорошо понимают. Все 
студенческие столовые 
университета могут смело 
конкурировать с городски-
ми кафе как по качеству, так 
и по ценам. Тех, кто привык 
перехватывать на бегу, по-
всюду подстерегают ларь-
ки и киоски, где всегда мож-
но «заправиться» горячим 
чаем, кофе, сэндвичем или 
пироженым. Такой перекус, 
конечно, не совсем поле-
зен, но зато экономичен – 
60 руб., не более.

Для любителей здоровой 
пищи в каждом корпусе ра-
ботают столовые на любой 
вкус. Например, столовая 
корпуса №8 всегда привле-
кала студентов неповтори-
мым запахом булочек с ко-
рицей, сытными вторыми 
блюдами и неплохим ассор-
тиментом салатов. В сто-

ловой корпуса №1 богатый 
выбор первых блюд и гар-
ниров. В столовой корпуса 
№2 «Ньювасюки» работает 
Wi-Fi, можно не только пе-
рекусить, но и скачать по-
следний модный шлягер.

Для тех, кто любит изы-
сканную пищу и готов слег-
ка потратиться, на террито-
рии  МИИТа в 13-м корпусе 
работает пиццерия. Поми-
мо десятка разнообразных 
пицц, здесь предлагают са-
латы, супы, суши и всевоз-
можные напитки. В зале 
светятся четыре «плаз-
мы», всегда чисто и уют-
но. Кстати, и здесь есть Wi-
Fi. А еще есть «Аквариум», 
где много всякой выпеч-
ки, «Студенточка» (корп. 
№6), где вас побалуют хо-
рошим мясом и овощами, 
и другие точки общепита. 
Заметим, что между уни-
верситетом и фирмами, 
арендующими помещения 

в  МИИТе для организации 
питания, существует дого-
воренность, согласно кото-
рой минимальная сумма, на 

которую может студент по-
лучить полный (но без изы-
сков) обед, не должна пре-
вышать 100 рублей.

С поступлением в уни-
верситет у тебя начинает-
ся новая, полная новых кра-
сок и сюрпризов студенче-
ская жизнь.  МИИТ делает 
все, чтобы эта жизнь была 
как можно интереснее.

 Сразу скажем, самое лю-
бимое место в нашем сту-
денческом комплексе – это 
Дворец культуры. Кто-то 
заходит туда на несколь-
ко минут, а кто–то прово-
дит там все свое свобод-
ное время. Наш ДК уника-
лен своими творческими 
коллективами. Их более 
десяти. Здесь комфортно 
себя чувствуют танцоры, 
певцы, актеры, чтецы, ка-
вээнщики… Все они – дра-
гоценный творческий фонд 
 МИИТа, его гордость. И ты 
в любой момент можешь 
стать ее частичкой.

Грезишь театром? Ми-
лости просим в наши те-
атральные студии: «Сабо-
таж» и Студенческий те-
атр  МИИТа (Владимир Го-
лованов). У этих коллекти-
вов за плечами внушитель-
ная история: заворажива-

ющие постановки, побе-
ды на фестивалях студен-
ческого творчества и сла-
ва самых зажигательных и 
добродушных ребят! Не-
давно театральный кол-
лектив  МИИТа (руководи-
тель В.М. Голованов) был 
удостоен Гран-при за по-
становку «Гамлета» на 
Всероссийском фестива-
ле студенческих театров 
железнодорожных вузов в 
Самаре. А наши Гульнара 
Мустакаева и Сергей Мо-
розов лучшие актеры фе-
стиваля.

Не можешь расстаться с 
песней даже после душа? 
Дерзай! Посильную помощь 
в вокальном деле тебе ока-
жут наши великолепные пе-
вицы: Вера Сергиенко, Ана-
стасия Антюхина и Анна 
Карнаухова.

Ты рожден для танца? 
Милости просим в коллек-
тив эстрадного танца «Со-
листы и дуэты». Бери при-
мер со старших товарищей: 
буря оваций сопровождает 
выступления танцевальных 
ансамблей «Юность», и Sun 

Rise. Первый хозяин сало-
на Сергей Радченко стал 
ведущим солистом Боль-
шого театра, но до сих пор 
поддерживает связь со сво-
им детищем. 

И з ю м и н к а  Д К  – 
Музыкально-поэтический 
салон, где радуют зрите-
лей мастера живого слова и 
классической музыки. В об-
щей сложности Дом культу-
ры превратился в родной 
дом для почти полутора ты-
сяч студентов. Записать-
ся в творческие коллективы 
можно ежедневно с 1 сен-
тября, для этого необходи-
мо обратиться к Владими-
ру Михайловичу Голованову 
– художественному руково-
дителю ДК. Все занятия в ДК 
бесплатные!

Ты не можешь жить без 
путешествий? Спортивно-
туристический клуб  МИИТа 
предлагает несколько ви-
дов спортивного туризма. 
Дружной компанией сту-
денты могут отправиться 
в Крым, на Урал, Алтай и в 
другие интересные места. 
Клуб предлагает своим чле-

нам все необходимое обо-
рудование.

Не прочь немного поле-
тать в облаках? Тебя ждет 
клуб дельтапланерного 
спорта, базирующийся на 
аэродроме Серпуховского 
аэроклуба.

А если всей душой пере-
живаешь за игры футболь-
ного клуба «Локомотив» – 
вступай в клуб болельщи-
ков  МИИТа! У тебя будет 
возможность получать би-
леты на различные меро-
приятия с участием «Ло-
комотива» и сборной Рос-
сии, взаимодействовать 
с объединением United 
South и клубом болельщи-
ков «Локо».

И еще. Тот, кто не мыс-
лит себя без обществен-
ной работы, должен всту-
пить в профсоюз студентов. 
Тут и начнется настоящая 
жизнь! Кстати, активистам 
профсоюза за их нелегкий 
труд предоставляется воз-
можность провести летние 
каникулы на берегу Черно-
го моря за совсем символи-
ческую плату.

«А как у вас тут со спор-
том?» – это один из самых 
задаваемых первокурсни-
ками вопросов. Это и по-
нятно, никто из них не со-
бирается все пять лет, не 
вставая, корпеть над кон-
спектами и учебниками и 
до посинения вглядывать-
ся в монитор компьютера. 
Хочется и побегать, и по-
прыгать, и поплавать.

Сразу скажем, ново-
бранцы  МИИТа попадают 
не только в авторитетный 
во всех отношениях вуз, но 
и в учебное заведение с 
яркими спортивными тра-
дициями. Сейчас мы проч-
но входим в дюжину силь-
нейших спортивных вузов 
столицы. Наши студенты 
и выпускники включены в 
сборные команды страны 
по фехтованию (Камил-
ла Гафурзянова и Ольга 
Кочнева), греко-римской 
борьбе (Мигран Арутю-
нян), биатлону (Алек-
сей Кондрашов), художе-
ственной гимнастике (Оль-
га и Елена Романченко)… 
Многие стали победите-
лями и призерами самых 
престижных международ-
ных турниров. Женская ко-
манда  МИИТа по настоль-
ному теннису (ее трениру-
ет Игорь Ройтман) трижды 
была бронзовой на чем-
пионатах Европы. Наша 
сборная по эстетической 
гимнастике «Экспрессия» 
(старший тренер – Фаи-
на Сибгатулина) одна из 
сильнейших в мире.

А еще у нас любят вся-
кие необычные турниры. 
Десятки азартных сила-
чей и сотни не менее за-
водных болельщиков соби-

рает, как правило, чемпио-
нат  МИИТа по армрестлин-
гу. Спортклуб проводит ро-
зыгрыши Кубка  МИИТа по 
дартсу. Недавно миитов-
цы освоили новый для себя 
вид спорта – чирлидинг.

 У всех без исключе-
ния миитовских чемпи-
онов дорога в большой 
спорт начиналась с наше-
го знаменитого Дома фи-
зической культуры. По-
ступившим в  МИИТ бу-
дет где проявить и отто-
чить свои спортивные та-
ланты. Дом спорта ожива-
ет в 8.00 утра. На водных 
дорожках 25-метрово-
го бассейна идут первые 
заплывы. Одновременно 
с бассейном открывают-
ся два просторных трена-
жерных зала, буквально 
напичканные современ-
нейшим оборудованием. 
Тут можно и пресс подка-
чать, и мускулы рук, и по-
бегать на специальной до-
рожке. Кстати, еще два та-
ких же суперзала есть и в 
спорткомплексе общежи-
тия №5, что на улице Кос-
монавтов, плюс тренажер-
ный зал в общежитии №4 в 
Огородном проезде.

Так что совсем неслу-
чайно команда  МИИТа уча-
ствует в Московской сту-
денческой спартакиаде 
сразу в 50 видах спорта!

Заметим, что админи-
страция вуза (не в послед-
нюю очередь из-за того, 
что у нас много иногород-
них учащихся) не скрывает 
намерений в ближайшее 
же время максимально 
приблизить спортивные 
базы к местам, где живут 
студенты. 

Эта жизнь полная красок!

Говорим  МИИТ – 
подразумеваем 

рекорды

Перекусить и не разориться

Здесь найдешь 
любую книгу!
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 В  МИИТе есть свой заме-
чательный музей. Его исто-
рия неразрывно связана со 
становлением, развитием и 
сегодняшним днем универ-
ситета. Можно сказать, му-
зей (учебно-методический 
музейный центр) в опреде-
ленном смысле хрусталь-
ное зеркало  МИИТа.

Со дня основания 

 МИИТа (1896 год) музей 
вошел в число учебно-
вспомогательных учреж-
дений. Изначально это был 
музей современной техни-
ки, экспонатов, ориенти-
рованных, конечно же, на 
специальность инженера-
строителя. С 1917 по 1923 
год в связи с революцион-
ными событиями в музей-

ной работе случился ше-
стилетний перерыв.

В 1923 году все отделы 
музея вновь были откры-
ты для посещения и регу-
лярных занятий с препо-
давателями. В 1981 году 
был создан музей боевой 
и трудовой славы, преоб-
разованный в 1995-м в Му-
зей истории вуза. В 1999-м 

на новых площадях с ис-
пользованием уже ранее 
собранных экспонатов на-
чинается история учебно-
методического музейного 
центра истории  МИИТа.

– Отличительная черта 
музейного центра, – рас-
сказывает его заведую-
щая Анна Константинов-
на Николаенко, – это нали-

чие, помимо музейных по-
мещений, еще и музеефи-
цированных зала фунда-
ментальной библиотеки и 
трех мемориальных лабо-
раторий. Общая площадь 
музейного центра состав-
ляет около 1200 кв. м, из них 
только четыре музейных 
зала занимают 320 кв. м. 
Основные фонды, коллек-

ция музейного собрания – 
это вещественные и доку-
ментальные подлинники, 
хранящие черты эпохи, свя-
занные с историей вуза, его 
студентов, преподавателей 
и выпускников. Сейчас в му-
зейном собрании порядка 
12 тыс. единиц хранения, из 
них около 5 тыс. – основной 
фонд.

Как пополнить 
кошелек

 Закончились деньги на 
телефоне? Не беда: в каж-
дом корпусе расположе-
ны платежные термина-
лы. Причем без комиссии.

 Увы, на территории уни-
верситета пока что нет 
банкоматов Сбербанка. 
Снять стипендию с бан-
ковской карты можно толь-
ко с банкомата Транс Кре-
дит банка. Он находится в 
корпусе №3 на 1-м этаже 
около столовой. Но имей-
те в виду, тут берут комис-
сию.

У нас не курят

Отношение к здоровью 
студентов и сотрудников 
 МИИТа у а дминистра-
ции вуза просто трепет-
ное. В помещениях и на 
территории университе-
та категорически запре-
щается курить. Студент, 
запомни: особо непонят-
ливых могут лишить сти-
пендии, любых преми-
альных выплат. А злост-
ным нарушителям гро-
зит отчисление из уни-
верситета!

Если ты 
в душе 
геолог!

Для потенциальных ге-
ологов и любителей рас-
сматривать коллекции 
редких камней в 7-м корпу-
се работает геологический 
музей (ИПСС, ауд. 7728).

Где поговорить 
с Богом

 В главном корпусе №1 
на 2-м этаже находится 
домовая церковь  МИИТа 
во имя Святителя и Чудот-
ворца Николая, где мож-
но исповедаться и прича-
ститься. В храме также со-
вершаются таинства кре-
щения и венчания. Каж-
дую неделю по четвер-
гам в 17.00 проходит мо-
лебен с акафистом свя-
тителю Николаю. А помо-
литься и поставить свечку 
можно ежедневно с 10 до 
14 (кроме четверга). Храм 
потрясающе красив и ую-
тен. При домовой церк-
ви есть кафедра теологии 
(ауд. 1550), где студентам 
всегда ответят на интере-
сующие их вопросы.

Хрустальное зеркало  МИИТа

Как не заблудиться в  МИИТе

Автостоянка

Въездные ворота №3

Сквер

ул. Новосущевская

К-3

К-2

К-4

К-5

К-6

К-1

К-7

К-8

К-10

К-11

К-13

К-14

Въездные 
ворота 

корп. № 4

Дом 
спорта

ДК

Общ. 1

КПП-8

Общ. 2

ПОСТ  №8

Въездные 
ворота №1

Условные 
обозначения:

столовая

тонар

ремонт обуви

РАПС

Въездные 
ворота

Проходная №2

Гараж

Проходная №1

К-1. Институт управления и информационных технологий (ИУИТ). Ректорат (2-й этаж). 
Музей (ауд. 1149). Церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая. Научно-техническая 
библиотека (НТБ, ауд. 1230). Отдел международных связей (ауд. 1414). Зал торжеств. 
Мультимедиацентр (ауд. 1409). Студенческие столовые «Тупичок-3» (ауд. 1333), кафе 
«Эдиссон-экспресс» (цокольный этаж).
К-2. Институт транспортной техники и систем управления (ИТТСУ). НТБ (ауд. 2207). 
Студенческая столовая «Профсервис» (ауд. 2117), кафе «Нью-Васюки», цокольный этаж 
(ауд. 2007). 
К-3. Институт экономики и финансов (ИЭФ). НТБ (ауд. 3115 ). Читальный зал учебной 
литературы (ауд. 3216). Студенческая столовая. 
К-4. Институт транспортной техники и систем управления (ИТТСУ), Русско-немецкий 
институт (РНИ). Столовая на 2-м этаже.                       
К-5. Институт управления и информационных технологий (ИУИТ). Химическая лаборатория.

К-6. Юридический институт (ЮИ). Фонд «Наследие митрополита Питирима». Кафе «Сту-
денточка». Редакция радио  МИИТа.
К-7. Институт пути, строительства и сооружений (ИПСС).  НТБ (ауд. 7301). Клуб дель-
тапланерного спорта. Геологический музей (ауд. 7728). Столовая «Алеся» (ауд. 7205). 
К-8. Гуманитарный институт (ГИ). НТБ (ауд. 8105). Салон оперативной полиграфии (ауд. 
8101). Столовая (ауд. 8103).
К-10. Бухгалтерия. Юридическое управление. Военный стол. 
К-11. Профком студентов. 
К-13. Отдел инновационного развития. Редакции газеты «Инженер транспорта» и местно-
го радиовещания. Отдел размещения заказов. Отдел связи с общественностью. Штаб опе-
ративного отряда (ауд. 13307) Пиццерия. 
К-14. Дом физики.
РАПС – Российская академия путей сообщения (Октябрьский пер., 7). 
ДК – Дворец культуры. Управление молодежной политики.
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Летняя Универсиа-
да-2013 в Казани стала од-
ним из самых запоминаю-
щихся спортивных событий 
этого года. Наши спортсме-
ны завоевали на ней ре-
кордные 292 медали, из них 
155 высшего достоинства. 
Свой вклад в золотую ко-
пилку нашей студенческой 
сборной внесла и недав-
няя студентка  МИИТа, ма-
стер спорта международ-
ного класса, неоднократ-
ная чемпионка России по 
художественной гимнасти-
ке Елена Романченко, кото-
рая в составе сборной Рос-
сии по групповым упражне-
ниям выиграла три золотые 
медали из трех возможных. 
И буквально за месяц до зо-
лотого старта она защитила 
в университете диплом ба-
калавра по менеджменту в 
экономике.

 Сегодня вместе с кор-
респондентом «ИТ» наша 
чемпионка вспоминает о 
победном выступлении на 
Универсиаде.

 – Лена, прошло уже 

более месяца после три-

умфального выступле-

ния в Казани, эмоции, 

наверное, уже улеглись?

 – Не совсем. Такое труд-
но быстро забыть! Высту-
пать в своей стране, с та-
кой самоотверженной под-
держкой болельщиков на 
трибунах, слышать их вос-
торженные овации – за та-
кое многое можно отдать. 
Но расслабляться нель-
зя, потому что уже следу-
ющий старт – это чемпи-
онат мира в Киеве, к кото-
рому мы начали готовиться 
на следующий день после 
возвращения из Казани.

 – Можно ли назвать 

Универсиаду главным 

стартом в твоей жизни?

 – Это если не главный, 
то один из моих судьбонос-

ных стартов! Я даже дума-
ла, что Универсиада ста-
нет завершающей точкой в 
моей спортивной карьере. 
Но нет, спортивная судьба 
распорядилась по-своему. 
Продолжаю выступать.

 – Расскажи, как ты по-

пала в сборную России 

по групповым упраж-

нениям? Ведь до этих 

соревнований ты была 

гимнасткой, выступаю-

щей исключительно по 

индивидуальной про-

грамме.

 – Действительно, я со-
всем недавно в сбор-
ной России по групповым 
упражнениям. Пригласи-
ли в команду в конце мая. 
Это было очень неожидан-
но! Изначально на Универ-
сиаде должна была высту-
пать команда Татарстана, 
но в последний момент 
главный тренер сборной 
России Ирина Винер при-
няла решение выставить 
основной состав.

До этого я всегда высту-
пала в личной программе. 
Поэтому сначала в коман-
де было очень тяжело, не-
привычно! Все по-другому! 
Ты не одна на ковре, а вас 
5 человек и вы – команда, 
которая должна не просто 
делать все синхронно, но 
даже и дышать вместе. А 
для этого необходимо най-
ти с девочками общий язык!

Команда наша была 
очень дружная, и это здо-
рово! Адаптироваться в 
новой обстановке мне по-
могли старожилы сбор-
ной – Ксения Дудкина, 
 Анастасия Назаренко-
ва, Анастасия Максимо-
ва, Анастасия Близнюк – 
олимпийские чемпионки 
Лондона и Ольга Ильина. 
Они поддерживали и со-
ветом, и примером. Дев-
чата понимали, что раз в 
команде появился хотя бы 
один новый человек – все 

упражнения надо как буд-
то заново учить. Вот и учи-
ли вместе!

 – Выступать за сбор-

ную России – это огром-

ная удача, но и тяжкий 

труд. Поделись, на какие 

жертвы пришлось пойти, 

чтобы остаться и закре-

питься в команде? Как 

часто вы тренируетесь?

 – Когда я пришла в сбор-
ную, мне сказали, что нуж-
но срочно похудеть. Было 
очень нелегко, но я поху-
дела на семь килограммов. 
Если честно, то тренировки 
– это всегда тяжелый труд. 
Каждый день по две трени-
ровки: с утра – обычная, а 
вечером – контрольная. Но 
в сборной команде всегда 
чувствуешь особую ответ-
ственность.

 – Думаю, всем, кто 

тебя знает интересно, 

как ты смогла трениро-

ваться и выступать без 

своей сестры Ольги? Вы 

ведь не просто сестры 

близнецы, но до послед-

него времени и в гимна-

стике выступали и доби-

вались успехов вместе, 

никогда не расставались 

так надолго.

– Да, с Олей мы всегда 
были вместе – тренирова-
лись, выступали, помога-
ли друг другу. До Универ-
сиады, по-моему, было 
всего пару турниров, ког-
да мы разлучались. Поэ-
тому, первое время тре-
нироваться в сборной без 
сестры было очень непри-
вычно. Обычно она под-
сказывала мне, где я де-
лаю ошибки. А тут ее не 
было… Сейчас я, конечно, 
привыкла. Мы созванива-
емся по 5 раз в день, и я 
ей все рассказываю. Она 
была на трибуне Дворца 
спорта в Казани вместе с 
родителями и поддержи-
вала меня, как никто дру-
гой. Я ее очень люблю!

 – О чем ты думала пе-

ред решающим выходом 

на ковер?

 – Если честно, в такие 
моменты я очень сосредо-
тачиваюсь и сейчас уже не 
помню, какие мысли были. 
Наверно, я «прокручивала» 
в голове все упражнение. 
Такое обычно бывает у всех 
гимнасток.

 – Все вспоминают 

Универсиаду, как на-

стоящий яркий спортив-

ный праздник. А что тебе 

особенно запомнилось?

– Организаторы Сту-
денческих игр постара-
лись на славу. Это был дей-
ствительно удивительный 
праздник для всех! Для 
спортсменов, тренеров, 
зрителей, да вообще для 
всего города.

В жилом интернацио-
нальном комплексе Уни-
версиады все было орга-
низовано предельно четко 
и красиво. Здесь каждый 
вечер проводились кра-
сочные фестивали, пред-
ставления или конкурсы. 

Все пели, танцевали. Воз-
ле Русского дома ежеднев-
но проходило чествование 
победителей и призеров 
соревнований. Всем очень 
понравилась столовая и ее 
шикарное меню!

Церемонии открытия и 
закрытия – это отдельная 
песня! Особенно запом-
нилось закрытие – уди-
вительное, неповторимое 
шоу! Я счастлива, что уча-
ствовала в Универсиаде. 
Она останется у меня на-
всегда в сердце!

 – И последний вопрос, 

который волнует многих 

миитовских гимнасток. 

Когда тебя ждать в на-

шей команде по эстети-

ческой гимнастике «Экс-

прессия»?

 – Пока еще не знаю. По-
живем, увидим...

– Лена, еще раз от всей 

души поздравляем тебя 

с красивой победой!

 – Спасибо за поздрав-
ления, мне очень приятно!

Беседовала

Алсу СОБИТОВА

Чтобы победить,
надо вместе 

дышать!

Специалистам хорошо из-
вестно: один из лучших тех-
нических вузов страны – 
 МИИТ – еще и настоящая 
кузница спортивных талан-
тов. Выпускники, а часто и 
студенты университета ре-
гулярно возглавляют табли-
цы чемпионатов мира, Ев-
ропы, Универсиад, входят в 
число призеров крупнейших 
на планете спортивных тур-
ниров. Поэтому не случайно 
в  МИИТ идут не только тех-
нически одаренные и разно-
сторонне подготовленные 
молодые люди, но и талант-
ливые молодые спортсме-
ны, стремящиеся успешно 
сочетать учебу с серьезны-
ми занятиями спортом. Они 
знают, что у нас для этого 
созданы все условия.

– И в этом году, – расска-
зывает начальник спортив-
ного клуба  МИИТа, мастер 
спорта по художественной 
гимнастике Фаина Романов-
на Сибгатулина, – к нам на 

первый курс пришли уже хо-
рошо зарекомендовавшие 
себя на спортивном попри-
ще ребята.

Среди новобранцев – 
член юношеской сборной 
команды России по ба-
скетболу Максим Морозов 
(ГПС); двукратная чемпи-
онка мира по эстетической 
гимнастике среди юнио-
ров, победительница пер-
венства России, мастер 
спорта Анастасия Черняе-
ва (ЮТТ); член юношеской 

сборной РФ по фехтова-
нию, неоднократная побе-
дительница чемпионатов 
России, призер первен-
ства Европы среди юнио-
ров, мастер спорта Валерия 
Большакова (СМН), чемпи-
онка мира по эстетической 
гимнастике в составе ко-
манды «Экспрессия», при-
зер первенства Европы, ма-
стер спорта Татьяна Фило-
нец (УПМ), неоднократный 
призер первенства Москвы 
по плаванию, мастер спор-

та Никита Удод (ТСЭ), а так-
же многие другие.

С началом нового учебно-
го года, как обычно, в уни-
верситете стартует спор-
тивный сезон. В первом по-
лугодии, уже традиционно, 
главным событием станет 
спартакиада транспортных 
вузов России, которая прой-
дет с 29 ноября по 2 дека-
бря. Напомним, что в про-
шлом году наша команда 
заслуженно завоевала на 
спартакиаде третье призо-

вое место в общекомандном 
зачете. Регламент предсто-
ящих соревнований не отли-
чается от прошлых лет.

На базе  МИИТа прой-
дут турниры по трем видам 
спорта: баскетболу (муж-
чины), плаванию и настоль-
ному теннису. В спортком-
плексе МАДИ поспорят за 
награды волейболистки, а в 
спортзале МГТУ ГА состоит-
ся турнир по мини-футболу. 
Сильнейшие шахматисты 
встретятся в конференц-
зале отеля, где будут жить 
участники спартакиады.

Скоро стартует и самый 
популярный в  МИИТе тур-
нир – спартакиада на Кубок 
ректора. В первом полуго-
дии соревноваться за этот 
трофей будут гимнастки-
художницы (декабрь), ма-
стера армрестлинга, дарт-
са и спортивной стрельбы.

Спортсмены университе-
та примут участие и в 26-х 
московских Студенческих 

играх. Отмечу, что преды-
дущие Игры закончились 
для нашей команды весь-
ма успешно. В общем заче-
те наша сборная была ше-
стой среди 123 вузов Мо-
сквы.

Поучаствуют миитовцы и в 
чемпионатах России по на-
стольному теннису и эсте-
тической гимнастике среди 
студентов. Причем чемпио-
нат России по эстетической 
гимнастике станет отбороч-
ным на 1-й этап Кубка мира 
среди студентов, который 
пройдет в ноябре и на кото-
рый, мы надеемся, попадет 
команда «Экспрессия».

А еще в  МИИТе пройдут 
традиционные турниры по 
спортивной гимнастике па-
мяти В.В. Ивановой и по бок-
су – памяти В.С. Щербако-
ва. Будут и другие интерес-
ные старты. В общем, ску-
чать спортсменам и их бо-
лельщикам не придется!

Алсу СОБИТОВА

Не подведи, 
Кристина!

Первый в этом учебном году 
турнир по армрестлингу прошел 
в фойе Дома культуры  МИИТа во 
время торжественных меропри-
ятий, посвященных Дню знаний. 
В нем приняло участие около 50 
первокурсников  МИИТа. За спо-
ром юных силачей с интересом 
наблюдали не только миитовцы, 
но и почетные гости универси-
тета – помощник президента 
РФ Игорь Евгеньевич Левитин 
и министр транспорта РФ Мак-
сим Юрьевич Соколов, приехав-
шие поздравить студентов с на-
чалом учебного года.

Как и на всех последних тур-
нирах, главным арбитром со-
ревнований был большой энту-
зиаст этого вида спорта, заслу-
женный судья, заведующий ка-
федрой «Физическое воспита-
ние ИТТСУ» Ахмеджан Ибраги-
мович Рахматов.

По его словам, мастера арм-
рестлинга  МИИТа в лице перво-
курсников получили прекрасное 
пополнение. У ребят в самой тя-
желой категории до 90 кг побе-
ду одержал Михаил Богачев. Ах-
меджан Ибрагимович советует 
запомнить это имя. Он считает, 
что мы еще не раз услышим о 
Михаиле. Среди девушек силь-
нее всех оказалась Анастасия 
Куликова.

Следующим стартом для 
мастеров армрестлинга стал 
турнир, посвященный празд-
нованию Дня города. Кстати, 
на этом празднике сборная 
ИТТСУ представлена не толь-
ко мастерами армрестлинга, 
но и гиревиками, и мастера-
ми дартса. Кубок чемпионов 
по армрестлингу в  МИИТе бу-
дет разыгран в ноябре. Высту-
пят наши спортсмены и на чем-
пионате вузов Москвы в конце 
года. Ну а сейчас мы все с не-
терпением будем ждать сооб-
щений из Польши, где пройдет 
чемпионат мира по армрест-
лингу, на котором выступит и 
второкурсница ИПСС Кристи-
на Тихонова. Мы уже писали о 
ней (№9, «Чемпионка из Верх-
ней Яндобы»). Несмотря на 
свой юный возраст, ей девят-
надцать, она уже была и чем-
пионкой Европы, и чемпион-
кой мира. Ждем от Кристины 
очередной победы. Будем бо-
леть за нее!

Виктор АНТОНОВ

УНИВЕРСИАДА

Полку наших чемпионов прибыло

Максим Морозов Валерия Большакова Анастасия Черняева
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 Санаторий «Аврора», распо-
ложенный в Лазаревском районе 
Сочи, на берегу Черного моря из-
давна популярен среди студентов 
железнодорожных вузов страны. 
В студенческих профкомах сюда 
всегда можно купить путевку. 
Причем за невысокую цену – по-
рядка 8 тыс. руб. (еще столько же 
оплачивает профсоюз). Этим ле-
том и мы с подружкой не устояли 
от столь заманчивой перспективы 
– отдохнуть на живописном чер-
номорском побережье за полце-
ны. Отдых здесь посменный (сме-
на – две недели), что тоже удобно 
– всегда можно выбрать подходя-
щее время. Мы с Леной выбрали 
середину августа. Почти что бар-
хатный сезон. Летом, конечно, пу-
тевки в дефиците, но нам повезло.

Заранее купили билеты на по-
езд и по расписанию рано утром 
вышли из вагона на станции Лаза-
ревская. Несколько остановок на 
маршрутном такси в сторону Ту-
апсе – и мы в поселке Аше, где и 
расположен санаторий. В маши-
не ехали вместе со студентами из 
Ростова-на-Дону, которые тоже 
выбрали «Аврору». Формально-
сти в службе размещения мини-
мальные: отдали путевки админи-
стратору, а взамен получили тало-
ны проживания, питания и карту 
гостя. На вахте в третьем корпу-
се нам выдали ключ от комнаты.

Оказалось, что в третьем кор-
пусе расположены двухместные 
номера так называемого эконом-
класса. Наш номер оказался клас-
сической «двушкой» – общая при-
хожая и две спальные комнаты с 
удобной мебелью, санузлом, ду-
шем, в общем, все, как полагает-
ся, а самое главное – с балконом. 
Ура! Наши две соседки оказались 
студентками из  МИИТа.

В санаторный комплекс входят 

спальные корпуса с уютными но-
мерами разных категорий, а так-
же медицинский корпус и уеди-
ненные домики в парковой зоне. 
В корпусе №1 есть люксы, стан-
дартные двухкомнатные номера, 
а также блочные номера, рассчи-
танные на четыре человека. Номе-
ра с кондиционерами, комфорт-
ной мебелью, в каждом телеви-
зор и холодильник.

В корпусе №2 все комнаты с 
кондиционером, в каждом номере 
санузел с душем, телевизор и хо-
лодильник. Для любителей уеди-
ненного отдыха в парковой зоне 
размещены пять благоустроен-
ных летних домиков с комнатами 
на двоих. Все корпуса и коттеджи 
расположены поблизости от сто-
ловой и пляжа.

 Быстренько побросав вещи в 
шкаф, мы с Леной сразу отправи-
лись на пляж. Оказалось, что до-
рога к берегу очень живописная. 
Сначала тенистые аллеи, спуска-

ющиеся к морю, затем попадаем 
в небольшой подземный переход 
(под автомобильной трассой), вы-
ходим на мостик, ведущий к лифту 
(санаторий находится на высоком 
берегу), спуск на лифте — и мы на 
заветном пляже! На все про все – 
три-четыре минуты. Сразу заме-
чаем спасателей, пристально раз-
глядывающих новичков. Понима-
ем, что без профилактической бе-
седы (не заплывайте за буйки, не 
купайтесь в шторм) искупаться не 
получится.

По дороге с пляжа заглянули в 
магазин – купили сувениры, фрук-
ты – отдыхать, так отдыхать! Солн-
це яркое, море ласковое! Настро-
ение отличное!

Итак, с чего же начнем? Может, 
сразу же возьмем напрокат во-
дный мотоцикл или лодку? Нет, 
мы решили начать с самого по-
пулярного здесь развлечения – 
катания по морю верхом на «ба-
нане» – надувной резиновой «кол-

басе», привязанной канатом к ка-
теру. Обычно на нем восседают до 
15 счастливчиков. Потом прокати-
лись в громадном резиновом ко-
рыте (в народе прозванном «та-
блеткой»). «Таблетка» тоже кре-
пится канатом к катеру, который 
несется с большой скоростью! 
Прокатились с ветерком и полу-
чили массу удовольствия. Весе-
лое и в то же время экстремаль-
ное развлечение. Дело в том, что, 
как выяснилось, не все «пассажи-
ры» умеют плавать, но это, впро-
чем, и не обязательно, посколь-
ку на всех непременно надевают 
спасательные жилеты.

«Аврора» — это санаторий, по-
этому здесь на протяжении всех 
двух недель отдыха мы наслажда-
лись тишиной. Кстати, тут можно 
и подлечиться, выбрав для себя 
одну из программ специально-
го профилактического лечения. 
Здесь хорошая кухня – особенно 
запомнились вареники с адыгей-

ским сыром и картофельная за-
пеканка.

…Время летело быстро. От солн-
ца порой прятались в крытом спор-
тивном комплексе, где проходили 

жаркие турниры по плаванию, 
бадминтону, волейболу, баскет-
болу, мини-футболу. Удивитель-
но интересными и познаватель-
ными были экскурсии и морские 
прогулки в Сочи, Туапсе, Ново-
российск. Мы съездили в Абха-

зию, рыбачили с друзьями в форе-
левом хозяйстве на речке Аше, де-
густировали замечательные мест-
ные вина и мед. Появилось много 
друзей – студентов из железнодо-
рожных вузов Санкт-Петербурга, 
Самары, Ростова-на-Дону (с ними 
мы познакомились в первый же 
день приезда), Екатеринбурга и 
других городов. Кстати, многие уже 
не в первый раз приезжают в «Ав-
рору», да и как могут не понравить-
ся эти удивительно красивые ме-
ста, купание в Черном море, вол-
шебные вечера и курортные ро-
маны – как же без этого! А еще мы 
любили большой компанией гулять 
по набережной, петь студенческие 
песни под гитару и мечтать!

…Этим летом наша дружба не 
закончилась. Мы решили встре-
титься снова. А сейчас общаемся 
в социальных сетях, создали об-
щую группу «вконтакте» – «Сана-
торий «Аврора», 4-я смена, 2013 
год».

Друзья пишут, что безумно ску-
чают без наших вечеров и что обя-
зательно приедут на следующий 
год.

 Приехали с Леной в дождливую 
Москву с подарками, загорелые, 
счастливые, отдохнувшие и с но-
выми силами взялись за учебу! 
Спасибо «Аврора», спасибо род-
ной профсоюз!

Людмила АСТАШКИНА

Спасибо тебе, «Аврора»!

 С 4 по 9 сентября в павильоне 
№75 Всероссийского выставоч-
ного центра прошла Международ-
ная книжная выставка, в которой 
активное участие приняли ученые 
МИИТа. 

 Это крупнейшая книжная яр-
марка всегда проходит на ВВЦ 
осенью и ведет свою историю с 
1977 года. Тогда впервые в Мо-
скве открылась Московская меж-
дународная книжная выставка – 
ярмарка (ММКВЯ). Девизом книж-
ного форума стал лозунг «Книга 
на службе мира и прогресса». 

 На площади 36 тыс. кв. м были 
представлены книги из 57 стран 
мира. Почетный гость нынешней 
выставки – Венгрия. На ее пло-
щадке можно было познакомиться с 
венгерскими книжными новинками 
на русском языке и их авторами, по-
смотреть выступления националь-
ных коллективов и продегустиро-
вать блюда национальной кухни. 

 Еще одно отличие нынешне-
го форума – наряду с классиче-
ской, «бумажной литературой» 
можно было увидеть ее электрон-
ные версии. 

 По сравнению с прошлыми го-
дами теперь гораздо шире пред-
ставлена так называемая автор-
ская программа. В рамках вы-
ставки прошли встречи со множе-
ством известных писателей: Да-
рьей Донцовой, Борисом Акуни-
ным, Андреем Максимовым, Алек-
сандрой Марининой... 

 В один из дней работы ярмар-
ки прошло награждение победи-
телей Общероссийского конкур-
са изданий для высших учебных 
заведений «Университетская кни-
га», который учрежден одноимен-

ным журналом в 2000 году. Кон-
курс проводится раз в два года. 

 В 2011 году был впервые про-
веден Международный кон-
курс учебных изданий для выс-
ших учебных заведений желез-
нодорожного транспорта. Его 
организатором стал Учебно-
методический центр по образова-
нию на железнодорожном транс-
порте.

 В этом году состоялся II Между-
народный конкурс учебных изда-
ний для высших учебных заведе-
ний транспорта «Университетская 
книга-2013». Положением конкур-
са была предусмотрена возмож-
ность участия всех вузов, веду-
щих подготовку по направлению 
«Транспортные средства». На суд 
экспертов свои книги представи-
ли все девять университетов пу-
тей сообщения, а также ряд зару-
бежных учебных заведений. Все-
го в конкурсе участвовало 179 из-
даний, отбор победителей прово-
дился по 21 номинации. 

 Эксперты оценивали аппа-
рат издания, редакционно-
из д атель ск у ю подготовк у, 
структуру, язык и стиль, иллю-
стративный материал, дизайн, 
технико-полиграфическое испол-
нение, новизну и актуальность.

 По результатам конкурса МИИТ 
удостоен диплома лауреата за ак-
тивное участие в конкурсе и обе-
спечение учебной и научной лите-
ратурой по направлению подго-
товки «Транспортные средства», а 
также получил награды в несколь-
ких номинациях:

 – Диплом I степени в номина-
ции «Комплексный подход к выпу-
ску учебных и научных изданий»;

 – Диплом I степени в номина-
ции «Новаторство и актуальность» 
за монографию «Биоиндикация 
водостоков юго-западной части 
Российской Федерации» Авторы 
С.А. Лушкина, В.Е. Бурак;

 – Диплом III степени в номина-
ции «Высокая культура учебного 
издания» за монографию «Регу-
лируемые установки емкостной 

компенсации в системе тягового 
электроснабжения железных до-
рог». Авторы А.А. Герман, А.С. Се-
ребряков;

 – Диплом III степени в номина-
ции «Подготовка материалов на-
учных конференций и симпозиу-
мов» за сборник тезисов докла-
дов международной научной кон-
ференции, посвященной 200-ле-

тию победы русского народа в 
Оте чественной войне 1812 года 
«Недаром помнит вся Россия…»;

 – В номинации «Лучшее науч-
ное издание» грамоту получила 
Российская открытая академия 
транспорта за монографию «Ав-
томатическая радиочастотная 
идентификация железнодорож-
ных транспортных средств». Ав-
тор Н.М. Легкий;

 – Начальник информационно-
издатель ского отдела РОАТ 
Л.И. Горбачева получила грамо-
ту за активное участие в конкурсе.

 – Грамоты также удостоен кол-
лектив авторов: И.Е. Левитин, 
В.П. Майборода, В.Н. Азаров за 
учебное пособие «Принципы и 
методы всеобщего руководства 
качеством»;

 – Виктор Ошерович Певзнер 
получил грамоту за учебное по-
собие «Основы ведения путево-
го хозяйства»;

 – Грамоты за монографию 
«Биоиндикация водотоков юго-
западной части Российской Фе-
дерации» получили Светлана  
Анатольевна Лушкина, Василий 
Евгеньевич Бурак .

Как отметил присутствовавший 
на церемонии награждения про-
ректор по учебно-методической 
работе, директор Российской от-
крытой академии транспорта Вла-
димир Иванович Апатцев, МИИТ 
представил на конкурс более 30 
изданий. По его словам, прове-
дение подобных конкурсов очень 
полезно. Они позволяют не только 
сравнить свои издания с книгами 
других вузов, но и улучшить каче-
ство подготовки учебников. 

Светлана КУДЕНКО

 За высокую культуру и актуальность

У проректора по учебно-методической работе В.И. Апатцева 
есть повод для хорошего настроения
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Студенты и преподаватели 
Гуманитарного института, вер-
нувшись в  МИИТ после летнего 
перерыва, были приятно удив-
лены – на месте площадки для 
курения рядом с крыльцом 8-го 
корпуса теперь радует глаз пре-
красная оранжерея, насчиты-
вающая более 20 редких рас-
тений.

 Украшение помещений кор-
пуса комнатными цветами уже 
давно стало визитной карточ-
кой Гуманитарного института. 
Подоконники коридоров 1-го и 
2-го этажей украшают монсте-
ры, драцены, фикусы и многие 
другие растения. Неплохо при-
жились цветы и на других эта-
жах. А новый импульс этой за-
мечательной растениеводче-
ской традиции придала заме-
ститель начальника хозяйствен-
ного отдела ГИ Галина Никола-
евна Шарова.

 В семье Галины Николаевны 
цветам всегда уделялось са-
мое пристальное внимание: чи-
стый воздух в помещении – за-
лог здоровья, а растения, как из-
вестно, главные его поставщи-
ки. Это правило Галина Никола-
евна взяла на вооружение и ра-

ботая в  МИИТе. Делала что мог-
ла – выращивала рассаду, поку-
пала горшки и специальный рас-
тительный грунт, ухаживала за 
растениями как за малыми деть-
ми. Видя, с каким энтузиазмом 
Галина Николаевна озеленя-
ла помещения корпуса, к озе-
ленению подключились и ее 
коллеги. Кто-то привозил свои 

цветы, кто-то отвечал за полив 
растений. Дежурная пульта ГИ 
Анна Вениаминовна Софроно-
ва в этом году привезла несколь-
ко крупных горшков из родных 
Петушков – там они стоят зна-
чительно дешевле, чем в столи-
це. Порыв сотрудников институ-
та не остался незамеченным и 
для студентов. Среди выпуска-

ющихся в ГИ групп появилась 
замечательная традиция – по-
сле защиты дипломов дарить ка-
федре цветок с памятной грави-
ровкой на горшке.

 С наступлением лета все 
крупные цветы были вынесены 
на открытый воздух. Место ока-
залось более чем символичным 
– теперь студенты, вместо того 
чтобы травить свои легкие ни-
котином, будут дышать чистым 
воздухом, исходящим от роз, 
бархоток, фикусов, многие из 
которых оформлены в виде на-
стоящих японских бонсаи!

 В своем увлечении сотруд-
ники корпуса во главе с Гали-
ной Николаевной вышли за пре-
делы  МИИТа и засеяли на ули-
це Образцова, дом 4, клумбы 
яркими оранжевыми бархотка-
ми! Глаз даже самого задумчи-
вого прохожего непроизвольно 
задерживается на этой красо-
те, которой подчас так не хвата-
ет нашим каменным джунглям.

 Когда на улице похолодает, 
растения занесут обратно в кор-
пус, где они будут продолжать 
радовать всех, кто нуждается в 
глотке чистого воздуха.

Максим ЩИКАЛЮК

На месте курилки появился сад
Гуманитарный институт претендует на звание самого зеленого корпуса  МИИТа

Европейское приложение за 

№1 к диплому  МИИТа о выс-

шем образовании было тор-

жественно вручено на днях 

проректором по междуна-

родным связям университе-

та В.Н. Глазковым выпуск-

нице Гуманитарного инсти-

тута этого года, специали-

сту по рекламе Ангелине 

Бадак.

Что же собой представляет 
новый документ, для чего он ну-
жен, кому выдается, заменяет 
ли он существующий диплом?

По словам Владимира Нико-
лаевича Глазкова, положение о 
порядке выдачи Европейского 

приложения к диплому разра-
ботано и утверждено Ученым 
совет университета. Его могут 
(по желанию) получать не толь-
ко свежеиспеченные выпускни-
ки, но и те, кто окончил универ-
ситет несколько лет назад, но не 
ранее 2003 года. Такие прило-
жения уже выдаются рядом сто-
личных вузов.

Предполагается, что получив-
шие Европейское приложение к 
диплому выпускники продолжат 
свое образование за рубежом. 
Понадобится оно и при устрой-
стве на работу в зарубежные 
фирмы и их филиалы. Восемь 
разделов нового документа, за-
полненных на английском языке, 
содержат данные о квалифика-

ции обладателя диплома. При-
чем его содержание не предпо-
лагает каких-либо оценочных 
суждений относительно экви-
валентности полученного об-
разования.

В приложении содержит-
ся подробная информация об 
обладателе диплома, получен-
ной им квалификации, ее уров-
не, официальных сроках обуче-
ния по программе, о содержа-
нии обучения и достигнутых 
результатах (перечень дисци-
плин и оценки за весь период 
обучения). Есть здесь и необхо-
димые сведения об универси-
тете, приводится номер основ-
ного документа и дата его вы-
дачи. Кстати, Европейское при-

ложение действительно только 
вместе с основным дипломом. 
Всем желающим получить Ев-
ропейское приложение необхо-
димо обратиться в управление 
международного образования 
и сотрудничества нашего уни-
верситета.

Ну и несколько слов о первой 
обладательнице Европейского 
приложения к диплому. Ангели-
на Бадак окончила в этом году 
ГИ, получив специальность спе-
циалиста по рекламе. У нее своя 
фирма в Голландии. Сейчас она 
решила продолжить образова-
ние в Амстердамском универси-
тете на факультете «Коммуника-
ции». Желаем Ангелине успеха!

Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ

АКТУАЛЬНО

Даешь Европейское приложение!

Окончание. 
Начало на стр.1
 Первый вице-президент 

ОАО «РЖД» В.Н. Морозов, 
поздравив коллектив уни-
верситета со 117-летием, 
отметил, что во всех круп-
ных проектах, реализуемых 
компанией, миитовцы всег-
да принимают самое актив-
ное участие и что среди ру-
ководства ОАО «РЖД» не-
мало бывших студентов на-
шего вуза. Каждый год ар-
мия российских железно-
дорожников прирастает бо-
лее чем тысячью выпускни-
ками  МИИТа и, считает Ва-
дим Николаевич, к 200-ле-
тию Российских железных 
дорог (недавно отмечалось 
их 175-летие) именно ны-
нешние первокурсники бу-
дут отвечать перед страной 
за их состояние и разви-
тие. Затем Вадим Никола-
евич вручил свидетельства 
именных стипендиатов ОАО 
«РЖД» имени А.Л. Штигли-

ца большой группе студен-
тов и аспирантов  МИИТа.

 Не остались в сторо-
не и профсоюзы. Спи-
сок именных стипендиа-
тов Центрального комите-
та Российского профсою-
за железнодорожников и 
транспортных строителей 
озвучил председатель Ро-
спрофжела Н.А. Никифо-
ров. Николай Алексеевич 
выразил уверенность, что 
нынешние первокурсни-
ки не только продолжат и 
укрепят славные традиции 
их замечательного вуза, но 
и вскоре пополнят ряды от-
раслевого профсоюза.

 Поздравил собравшихся с 
началом учебного года и и.о. 
руководителя Федерально-
го агентства железнодорож-
ного транспорта В.Ю. Чепец. 
Владимир Юрьевич пожелал 
студентам прилежно учить-
ся, работать с полной отда-
чей и никогда не забывать 
альма-матер.

 – Вот и наступила мину-
та, когда вы стали равно-
правными членами нашей 
большой миитовской се-
мьи, – сказал, обращаясь 
к первокурсникам, ректор 
университета Борис Алек-
сеевич Лёвин. – О том, на-
сколько она большая, мож-
но судить по этой цифре: 
только на очную форму об-
учения мы приняли в этом 
году 15,5 тыс. студентов. 
И мы отобрали лучших… 
Усердия вам, старания, 
силы духа…

 Потом была церемония 
передачи символического 
ключа знаний от старше-
курсников первокурсникам. 
И ведущая торжественного 
собрания заместитель на-
чальника управления мо-
лодежной политики  МИИТа 
Н.А. Дудина объявила, что 
к поздравлениям, прозву-
чавшим со сцены, присо-
единяются присутству-
ющие в зале выпускники 

 МИИТа: заместитель пре-
фекта Северо-Восточного 
округа Москвы Юлия Ва-
лентиновна Гримальская, 
председатель Московской 
федерации профсоюзов 
Сергей Иванович Лиясов, 
начальник департамента 
управления персоналом 

ОАО «РЖД» Антон Алексан-
дрович Награльян, началь-
ник Центральной дирекции 
управления движением Па-
вел Алексеевич Иванов, за-
меститель начальника Мо-
сковской железной дороги 
Сергей Иванович Чернога-
ев, заместитель генераль-

ного директора Федераль-
ной пассажирской компа-
нии Людмила Анатольевна 
Паристая, начальник отде-
ла департамента государ-
ственной политики Мини-
стерства транспорта РФ 
Александр Григорьевич 
Блинков, генеральный ди-
ректор ООО «Бизнес Диа-
лог» Анатолий Анатольевич 
Кицура.

 А потом грянул кон-
церт. Истосковавшиеся за 
лето по родной сцене ми-
итовские звезды выкла-
дывались на 200 процен-
тов. Каждый номер срывал 
гром аплодисментов. Гла-
за первокурсников свети-
лись восторгом: неужели 
они будут учиться вместе с 
этими замечательными ар-
тистами. Будете! А многие 
из вас скоро выйдут на эту 
сцену в собственном арти-
стическом амплуа. В  МИИТе 
это тоже традиция.

Владислав ПЕТРОВ

Мы отобрали лучших

Продолжение 
в Сиднее

Стратегические исследования же-

лезнодорожного транспорта в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе – 

об этом шел разговор на прошед-

шей в  МИИТе в июле встрече меж-

дународных экспертов.

 Это один из проектов, утвержден-
ных на 14-й региональной Азиатско-
Океанской ассамблее Международно-
го союза железных дорог, состоявшей-
ся в ноябре 2012 года.

 Встречу открыли ректор  МИИТа, про-
фессор Б.А. Лёвин и проректор В.Н. 
Глазков. Они еще раз подтвердили свою 
готовность к тесному сотрудничеству с 
Международным союзом железных до-
рог и выразили намерение активно уча-
ствовать во всех программах союза.

 Помимо специалистов в сфере же-
лезнодорожного транспорта из России 
и руководства  МИИТа во встрече приня-
ли участие представители транспортно-
го сообщества и ученые из Китая (Китай-
ская исследовательская академия же-
лезных дорог), Индии (Национальная 
академия индийских железных дорог), 
Вьетнама (Вьетнамские железные до-
роги и Профессиональный железнодо-
рожный колледж), Кореи (представите-
ли компании Korail и IrATCA – националь-
ный железнодорожный оператор Южной 
Кореи), Японии (Исследовательский ин-
ститут железных дорог).

 Это была прекрасная возможность 
для обзора первых результатов со-
вместного повышения квалификации. 
Результаты обзора были направлены 
всем крупным участникам Азиатско-
го региона и другим профессионалам 
в сфере совместного обучения, чтобы 
учесть некоторые важные рекоменда-
ции для дальнейших встреч в данном 
регионе.

 Помимо плодотворного обмена опы-
том встреча дала великолепную воз-
можность для налаживания и поддержа-
ния деловых связей в будущем и способ-
ствовала улучшению сотрудничества с 
Азиатско-Тихоокеанскими центрами же-
лезнодорожного обучения.

 Основные результаты обучения будут 
представлены на следующей встрече 
Международного союза железных до-
рог Азиатско-Океанской ассамблеи, ко-
торая состоится 26 ноября этого года в 
Сиднее (Австралия).

INTERNATIONAL
UNION OF RAILWAYS



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


