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Вот уже как 20 лет (начиная с 
1993 года) Минобрнауки России 
проводит Всероссийский откры-
тый конкурс на получение стипен-
дий президента РФ для обучения 
за рубежом студентов и аспиран-
тов российских вузов. Так испол-
няется указ президента РФ от 12 
апреля 1993 года №443 «О неот-
ложных мерах государственной 
поддержки студентов и аспиран-
тов образовательных учреждений 
высшего профессионального об-
разования».

Цель программы — сохране-
ние и развитие интеллектуаль-
ного потенциала РФ и усиле-
ние государственной поддерж-
ки студентов и аспирантов обра-
зовательных учреждений высше-
го профессионального образова-
ния. В ее задачи входит сразу не-
сколько позиций: поддержка обу-
чения лучших российских студен-
тов и аспирантов в ведущих уни-
верситетах мира, подготовка вы-
сококвалифицированных кадров, 

обладающих знаниями, навыками 
и опытом, необходимыми для эф-
фективной деятельности по при-
оритетным направлениям разви-
тия науки, технологий и техники в 
РФ. А также содействие интегра-
ции российских образователь-
ных учреждений в международ-

ное образовательное и научное 
пространство. 

Участниками программы могут 
стать студенты и аспиранты вузов 
(граждане РФ), проявившие себя 
в областях науки, культуры и ис-
кусства, достигшие значитель-
ных успехов в фундаментальных 

и прикладных исследованиях за 
исключением лиц, обучающихся 
на последнем курсе, и аспиран-
ты третьего года обучения).

 МИИТ участвует в этом конкур-
се с начала его существования. За 
это время в рамках программы 41 

студент и аспирант  МИИТа выез-
жали для обучения и прохождения 
стажировок в ведущие универси-
теты США, Канады, Германии, Ав-
стрии, Великобритании, Нидер-
ландов.

Кстати, в течение всех этих лет 
число стипендий остается неиз-
менно — их получают 100 человек: 
40 студентов, 60 аспирантов, т.е. 
конкурс очень большой. В этом 
году он составил 380 человек, из 
них 194 человека претендовали на 
40 студенческих мест.

Поздравляем стипендиатов 

нашего университета — побе-

дителей конкурса 2013 года: 

Нину Миридонову — студент-

ку ИЭФ (ЭМЭ-411) и Елену Ше-

питько — студентку И П С С 

(СМТ-411). Желаем им боль-

ших успехов в учебе, соответ-

ственно, в университете штата 

Калифорния (США) и в универ-

ситете штата Вайоминг (США).

Отдел международных 

связей

Президентские стипендии — студентам  МИИТа!

Двукратной чемпион-

ке Паралимпийских 

игр, аспирантке  МИИТа 

пловчихе Олесе Влады-

киной выпала высокая 

честь открыть шествие 

олимпийского огня по 

столице России. 

Олеся приняла факел на 
Васильевском спуске и фи-
нишировала на Большом 
Каменном мосту, передав 
олимпийский огонь народ-
ному артисту СССР Иосифу 
Кобзону.

Можно понять волнение 
спортсменки, и это было за-
метно зрителям, ведь олим-
пийский огонь — это великий 
символ объединения людей, 
знак единства и победы. 

Олеся Владыкина — уди-
вительный человек, она не 
только успевает покорять 
весь мир своими победами, 
но и продолжает учиться в 
аспирантуре любимого уни-
верситета. Год назад, ког-
да мы встречали ее после 
победы в Лондоне, Олеся 
сказала: «Спасибо за под-
держку, которую мне ока-
зывал  МИИТ. И в Пекине, и 
в Лондоне я была с вами, а 
вы были со мной».

«Для меня большая честь 
стать послом первых в исто-
рии нашей страны Паралим-
пийских игр и принять уча-
стие в столь ответствен-
ном событии, как церемо-
ния передачи паралимпий-
ского знамени, — призна-
лась спортсменка. — Чест-
но говоря, очень волнуюсь. 
Лично для меня Паралим-
пийские игры сделали очень 
многое — они фактически 

вернули меня к жизни. Уве-
рена, что Паралимпийские 
игры в Сочи станут таким же 
мощным стимулом для всей 
нашей страны».

А накануне на Красную 
площадь, чтобы встретить 
олимпийский огонь, при-
шел большой хор  МИИТа. В 
воскресенье с восьми часов 
утра наши артисты репети-
ровали на Красной площа-
ди, отрабатывая движения 
и повторяя тексты песен. 

И вот выстроившись 
вдоль сцены, на втором яру-
се, счастливые и гордые хо-
ристы встретили олимпий-
ский огонь гимном России.

Олимпийский огонь по-
бывает в 83 субъектах Рос-
сийской Федерации, на 
дне Байкала и в космосе 
и финиширует 7 февраля 
в Сочи. Тогда и будет дан 
старт Играм. Там мы сможем 
вновь увидеть посла Сочи-
2014, человека неиссякае-
мой силы духа, аспирант-
ку кафедры «Менеджмент в 
спорте» Олесю Владыкину. 

Ольга ЛИВШИЦ, 

Иван АСТРОВ

Вместе работаем, вместе 
достигаем результатов!

– Рад приветствовать в 
Зале  торжеств немецких 
коллег –  участников Дня  
науки Альянса универси-
тетов  Рурской области в 
 МИИТе. От всех, кто учит-
ся и работает в нашем уни-
верситете, передаю ис-
кренние слова благодар-
ности за то, что мы вме-
сте работаем, вместе пла-
нируем и вместе достига-
ем  соответствующих ре-
зультатов… Сегодня будут 
подписаны документы, ко-
торые являются продолже-
нием нашей  продуктивной 
работы: двойной диплом — 
это очень важный  проект 
для наших студентов»!  С 
этих слов ректора  МИИТа 
Бориса Алексеевича Лё-
вина стартовало масштаб-
ное научное мероприятие, 
которого в  МИИТе давно 
ждали и к которому актив-

но готовились. Немецкую 
делегацию представляли 
на встрече  ректоры Рур-
ского университета горо-
да Бохум Эльмар Вайлер, 
Дуйсбург-Эссенского  – 
Ульрих Радтке, прорек-
тор Дортмундского техни-
ческого университета Уве 
Швигельсхон и другие.

О важности встречи, ее 
научной актуальности го-
ворили и выступавшие 
вслед за Б.А. Лёвиным ру-
ководитель администра-
тивного департамента Ми-
нистерства транспорта РФ 
К.А. Пашков и директор де-
партамента  экономики и 
науки посольства Герма-
нии в РФ Вольфганг Дик. 

К.А. Пашков передал 
участникам встречи  при-
ветствие от министра 
транспорта М.Ю. Соколова 
и отметил, что  МИИТ явля-

ется сердцем всей систе-
мы транспортного образо-
вания  страны. Все транс-
портные вузы внимательно 
следят за тем, что происхо-
дит  в  МИИТе.  К.А. Пашков 
сказал, что инициативы, ко-
торые появятся в  МИИТе в 
ходе этой встречи,  полу-
чат самое широкое рас-
пространение! 

Значимой встречей для 
людей бизнеса и науки 
России и Германии назвал 
День науки Альянса уни-
верситетов  Рурской об-
ласти в  МИИТе президент 
ООО «Сименс»  в России 
и Центральной Азии про-
фессор Дитрих Меллер. 
Он подчеркнул, что   МИИТ 
является крупным партне-
ром «Сименса» по подго-
товке кадров и мощной ба-
зой для совместных разра-
боток! 

Приветствия ректора, го-
стей форума, представле-
ние  координатора универ-
ситетского альянса доктора 
Ханса Шталлманна, и вот 
уже  встреча выходит на су-
губо деловой, рабочий уро-
вень. Заведующая между-
народным отделом Рурско-
го университета Моника 
Шпрунг  начинает презен-
тацию  первой российско-
германской бакалаврской 
программы двойного дипло-
мирования  МИИТа и Рурско-
го университета в Бохуме. 

Вслед за презентацией 
проекта ректоры Б.А. Лё-
вин и Э. Вайлер подписа-
ли  Соглашение о сотруд-
ничестве между  МИИТом и 
Рурским университетом в 
рамках пилотного проекта 
– программы двойного ди-
пломирования.

Окончание на стр.  3

Шествие олимпийского 
огня по улицам столицы 
открыла наша 
Олеся 
Владыкина

Елена Шепитько (в центре) со своими новыми друзьями в Америке Нина Миридонова (слева) передает 
все привет из Калифорнии

Ректор МИИТа Б.А.Лёвин и ректор Рурского университета города Бохум Эльмар Вайлер: будем работать вместе! 



2 СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

В прошлом году одним из победителей 
конкурса У.М.Н.И.К. стал ассистент кафе-
дры «Путевые строительные машины и 
робототехнические комплексы Ярослав 
Сергеевич Власов. Он разработал робот-
манипулятор, способный выполнять са-
мые разные технологические задачи. При 
этом робот, по замыслу автора, должен 
быть не только доступным по цене, но и 
простым в обслуживании. Сейчас на рын-
ке представлено достаточно много робо-
тизированных комплексов, но в большин-
стве случаев они очень дорогостоящие. 

Робот, предложенный миитовски-
ми изобретателями, может делать са-
мые разнообразные операции: подно-
сить какую-либо деталь, использовать-
ся в кондитерском производстве и на 
многих других технологических опера-
циях. Предприятиям совсем необяза-
тельно надо иметь дорогостоящее обо-
рудование. Достаточно установить про-
стые станки, а наши ученые готовы доо-
снастить их всем необходимым и напи-
сать программу для безотказной рабо-
ты оборудования. 

За время, прошедшее с последнего 
конкурса, нашим ученым удалось сделать 
многое: завершена работа над электро-
никой, написано программное обеспече-
ние. Сейчас идет работа над механикой. 
В распоряжении исследователей есть 

станок с числовым програм мным управ-
лением, на котором можно делать необ-
ходимые элементы. 

Сейчас Ярослав Сергеевич и его кол-
леги организуют малое инновационное 
предприятие, проходят необходимые 
этапы для его регистрации. 

Большую помощь в работе оказыва-
ет Институт транспортной техники и си-
стем управления. Ярослав признается, 
что имеет полную поддержку со стороны 
заведующего кафедрой «Путевые стро-
ительные машины и робототехнические 
комплексы» Виктора Федоровича Ко-
вальского и директора института Петра 
Филимоновича Бестемьянова. 

Разработчики уверены, что их робот 
будет пользоваться спросом. Ярослав и 
его единомышленники уже участвовали в 
разработке станка с ЧПУ для фирмы, ко-
торая занимается обработкой камня и из-
готовлением порталов для каминов. Это 
устройство бесперебойно работает уже 
на протяжении двух лет. 

Ярослав окончил  МИИТ по специально-
сти «Робототехника». После аспирантуры 
остался преподавать на своей кафедре, 
продолжает работать над кандидатской 
диссертацией. 

Напомним, конкурс У.М.Н.И.К. прово-
дится в пятый раз. Уже есть 24 победи-
теля, которые получают грант — 400 тыс. 
рублей. 

Конкурс проходит в два этапа, первый 
— подготовка проекта, второй — высту-
пление на финальном мероприятии. По-
бедители конкурса получают финансо-
вую помощь для дальнейшей работы над 
проектом. Деньги выдаются на два года: 
200 тыс. в первый год и 200 — во второй. 

В этом году конкурс пройдет в но-
ябре. Его направление «Проведение 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по приоритетным 
направлениям развития науки и техники 
в области электроники, приборострое-
ния, машиностроения».

Принять участие в конкурсе может сту-
дент, аспирант или сотрудник  МИИТа в 
возрасте до 28 лет. 

За более подробной информацией о 
конкурсе У.М.Н.И.К. обращайтесь по те-
лефону: 8 (919) 72-62-542, Василий Ко-
туранов, заместитель начальника отде-
ла инновационного развития  МИИТа, или 
по почте w.koturanov@gmail.com Всю ин-
формацию можно также увидеть на сай-
те  МИИТа или Фонда содействия разви-
тия малых форм предприятий.

Светлана КУДЕНКО

Деньги 
на вырост… идеи

У.М.Н.И.К. в пятый раз собирает в  МИИТе 
под свои знамена молодых экспериментаторов 

Ровно двадцать лет назад, в 1993 

году, в Воронежский железнодорож-

ный колледж пришла обаятельная 

светловолосая девушка — выпускни-

ца Воронежского государственного 

университета. Молодой педагог была 

полна энергии и желания работать.

Наталья Святославовна преподает слож-
ные дисциплины — электротехнику, элек-
трические измерения, электронную техни-
ку, используя при этом самые разнообраз-
ные и передовые методы и средства обу-
чения. Здесь и индивидуальные задания, 
уроки-соревнования, и даже сочинения 
— все в зависимости от целей и содержа-
ния урока. Она из тех педагогов, кто убеж-
ден: методически грамотно построенные и 
разнообразные по форме занятия способ-
ствуют качественному усвоению матери-
ала и развитию творческих способностей 
студентов.

Наталья Святославовна уделяет боль-
шое внимание методике преподавания, 
она сама автор многочисленных интерес-
ных методичек. Ею написаны методические 
разработки: «Рабочая программа по учеб-
ной дисциплине «Электрические измере-
ния» для специальности 140212»; «Методи-
ческие указания по проведению лабора-
торных работ по электрическим измерени-
ям для студентов образовательных учреж-
дений среднего профессионального обра-
зования по специальности 140212». Гукова 
— автор сборника «Тестовых заданий для 
проверки знаний студентов по дисципли-
нам электрического цикла» и сценария би-
нарного игрового урока по обобщению из-
ученного материала по дисциплинам «Ме-
трология, стандартизация, сертификация» 
и «Измерительная техника». А еще она под-
готовила инструкционные карты для про-
ведения лабораторных работ с использо-
ванием ПЭВМ.

Не в загоне и научная работа, итогом ко-
торой являются публикации в сборниках и 
участие в работе межрегиональных научно-
практических конференций.

Наталья Святославовна любит свое дело 
и, как обычно бывает в таких случаях, дело 
любит ее. Все, за что она берется, у нее 
спорится и дает свои результаты.

Хороший воспитатель и наставник, бу-
дучи классным руководителем, в течение 
многих лет Наталья Святославовна учит не 
только предметам, но, главное, она учит ре-
бят тому, как стать настоящим человеком. 
Обучение нравственности — у нее всегда 
во главе угла.

Для нее нет секрета в том, как форми-
ровать эстетический вкус студента. Она 
человек творческий, музыкальный, любя-

щий поэзию, умеет поделиться всем этим 
богатством со студентами, и они ее богот-
ворят.

Все это и называется — учитель с боль-
шой буквы. Неслучайно заслуги Натальи 
Святославовны Гуковой в обучении и вос-
питании студентов отмечены государ-
ством. Она награждена почетной грамо-
той Министерства образования и науки 
РФ, благодарностью министра транспорта, 
поощрялась начальником Юго-Восточной 
дороги, имеет юбилейный наградной знак 
«200 лет транспортному образованию Рос-
сии».

Потомственный железнодорожник в тре-
тьем поколении преподаватель Н.С. Гукова 
ежедневно вносит свой вклад в дело под-
готовки кадров для железнодорожного 
транспорта. Выпускники Гуковой трудят-
ся на всех железнодорожных магистра-
лях России.

Недавно Наталья Святославовна стала 
победителем смотра-конкурса «Препода-
ватель года» среди педагогов общеобразо-
вательных учреждений среднего профес-
сионального образования государствен-
ных университетов путей сообщения Фе-
дерального агентства железнодорожно-
го транспорта. Ей вручен диплом лауреа-
та 3-й степени. Так держать, Наталья Свя-
тославовна!

Валентина ЗИНОВЬЕВА, 

преподаватель русского языка и 

литературы

НАШИ ЛЮДИ

Так держать, 
Наталья Святославовна!

В начале сентября 2013 
года на Воробьевых горах 
прошел фестиваль моло-
дежных идей «Я люблю Мо-
скву», в организации кото-
рого активное участие при-
нимали бойцы студенче-
ских отрядов  МИИТа. 

На три дня площадка Во-
робьевых гор стала боль-
шим «круглым столом», 
где лидеры молодежных 
сообществ могли обме-
няться опытом и интерес-
ными идеями. Ребятам из 
 МИИТа удалось проявить 
высокую степень подготов-
ки, продемонстрировать 
способность эффективно 
решать все поставленные 
задачи. Командир штаба 
Молодежно-студенческих 
отрядов  МИИТа Юрий За-
валихин рассказал об этом 
празднике.

 — В День города Воро-
бьевы горы стали террито-
рией МСО. Каждому отряду 
отводилась своя интерак-
тивная площадка. Ребя-
та из МЭИ строили элек-
тростанцию из фанеры, 
картона и досок. Торгово-
сервисные отряды торго-
вали какой-то продукци-
ей. Так как наш универси-
тет специализируется на 
транспорте, мы решили 
построить путь из шпал, 
рельсов и костылей. 

Отряд состоял из 20 че-
ловек, в основном в него 
входили студенты ИПСС. 
Строить железную доро-
гу им было не привыкать 
— весь трудовой семестр 
они работали с перегона-
ми, рельсами и шпалами. 

Хотелось бы отметить, 
что пока наши соседи соо-

ружали какой-то вагончик, 
а там всего-то надо было 
пять досок нарубить, наши 
бойцы умудрились проло-
жить 50 метров путей. У нас 
не было специализирован-
ной техники, все приходи-
лось делать вручную. А 
это ох как непросто, если 
учесть, что рельсы были 
трамвайные весом 55 кг 
на 1 кв. м. Но я думаю, что 
мы успешно справились с 
этой задачей.

Учебно-методический 
ц е н т р  м о л о д е ж н о -
студенческих отрядов вы-
разил благодарность рек-
тору  МИИТ Б.А. Лёвину за 
подготовку высококвали-
фицированных специали-
стов отрасли, которые до-
стойно представили свой 
институт.

Ольга ЛИВШИЦ

Миитовцы проложили железную дорогу 
на Воробьевых горах
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Стало уже традицией 

ежегодно в конце сентя-

бря проводить семинар, 

на котором обсуждают-

ся текущие и перспек-

тивные вопросы стра-

тегии развития нашего 

университетского ком-

плекса. «ИТ» попросил 

проректора по иннова-

циям Алексея Михайло-

вича Давыдова расска-

зать о том, какие темы 

затрагивались на се-

минаре, и о том, как во-

обще работалось его 

участникам.

— Темп работы, как всег-
да, был весьма напряжен-
ным, обстановка творче-
ская, дискуссии плодотвор-
ными. Завершались они по-
рой ближе к полуночи. Так 
что, если кто-то думает, что 
мы расслабляемся, сильно 
заблуждается.

Деловую тональность се-
минару задал ректор Борис 
Алексеевич Лёвин, который 
сформулировал основные 
приоритеты деятельности 
университетского комплек-
са в соответствии с совре-
менной государственной 
политикой и новой законо-
дательной базой в сфере 
образования. Перед ака-
демиями, институтами и 
филиалами  МИИТа, други-
ми подразделениями были 
поставлены важные, стра-
тегические задачи так вы-
строить алгоритм своей 
дальнейшей деятельности, 
чтобы не просто сохранить 

свои высокие позиции в от-
раслевом образовании, но 
и сделать качественный ры-
вок вперед, создать конку-
ренцию ведущим техниче-
ским университетам.

Непростая задача сегод-
ня, и ректор об этом тоже го-
ворил, повысить экономиче-
скую эффективность уни-
верситета путем перехода 
к новой системе формиро-
вания доходов ППС, прове-
сти модернизацию аудито-
рий, учебно-лабораторной 
и материально-технической 
базы.

О том, какие механизмы 
нужно задействовать, что-
бы выполнить требования 
нормативных документов, 
направленных на повыше-
ние эффективной деятель-
ности университета, ар-
гументированно говорил 
проректор по социально-
экономической политике и 
развитию Игорь Юрьевич 

Затекин. В своем докладе 
он сосредоточил внимание 
на мерах, которые позволят 
перейти на новые отрасле-
вые нормативы, повысить 
заработанную плату препо-
давателям, выполнить целе-
вые показатели «Дорожной 
карты» Росжелдора, пере-
йти на эффективные кон-
тракты.

Большое внимание на се-
минаре было уделено работе 
филиалов. В регионах обо-
стрилась конкурентная борь-
ба между учебными заведе-
ниями. В своих выступлени-
ях директора филиалов гово-
рили о том, что для повыше-
ния конкурентоспособности 
нужно предлагать образова-
тельные продукты, которые 
обладали бы существенны-
ми преимуществами перед 
теми, что реализуют другие 
учебные заведения.

Конкретизируя задачи, 
поставленные ректором, 

первый проректор — про-
ректор по учебной работе 
Валентин Васильевич Вино-
градов посвятил свое сооб-
щение оптимизации учеб-
ного процесса. Был пред-
ставлен план укрупнения 
кафедр университета, повы-
шения их финансовой и ад-
министративной самосто-
ятельности. Окончательно 
новый список кафедр дол-
жен быть утвержден в ноя-
бре этого года.

Большой интерес вы-
звал обстоятельный доклад 
начальника управления 
имущественно-договорных 
отношений и социально-
экономического развития 
Александра Юрьевича Ван-
ковича. Дело в том, что у нас 
многие руководители учеб-
ных подразделений сету-
ют на то, что им для разви-
тия хронически не хватает 
аудиторного фонда. Так вот, 
служба Ванковича проанали-

зировала эффективность ис-
пользования площадей учеб-
ных корпусов. Причем очень 
скрупулезно. И выяснилось, 
что у большинства институ-
тов  МИИТа при правильной 
организации учебного про-
цесса можно найти немало 
резервов.

Разговор на нашем семи-
наре затронул множество 
тем. Было сделано свыше 50 
докладов. Например, о кри-
териях оценки эффективно-
сти труда кафедр и каждого 
из сотрудников, о контракт-
ной системе, которую не-
обходимо ввести в ближай-
шем будущем. Говорили мы и 
о позиционировании  МИИТа 
на рынке образовательных 
услуг, о месте нашего уни-
верситета в мировой обра-
зовательной системе. Се-
годня уже мало просто хо-
рошо учить молодых людей 
той или иной специально-
сти. Такой университет, как 

 МИИТ, вправе претендо-
вать на включение в евро-
пейские и мировые рейтин-
ги. Нам следует стремиться 
соответствовать требовани-
ям, которые предъявляются 
к мировым научным и обра-
зовательным центрам. са-
мым уважаемым учебным 
заведениям. И у нас для это-
го есть почти все. Почти, по-
тому что пока нечасто высту-
паем научными арбитрами в 
решении глобальных транс-
портных проблем современ-
ности, хотя и могли бы. Нам 
не хватает баллов в индек-
сах цитируемости. Высокий 
потенциал наших ученых по-
зволяет активнее заявлять о 
себе в фундаментальных ис-
следованиях. Семинар еще 
раз доказал, что  МИИТ осо-
знает наличие определен-
ных проблем и готов их пре-
одолевать.

Записал 

Владислав ПЕТРОВ 

Мало просто хорошо учить
О том, что обсуждалось на очередном выездном семинаре руководства структурных 

подразделений и филиалов  МИИТа, рассказывает проректор по инновациям А.М. Давыдов

 Группа сотрудников 
Ассоциации выпускни-
ков  МИИТа под руковод-
ством профессора кафе-
дры «Интеллектуальные 
транспортные системы» 
Виктора Васильевича До-
енина побывала в Южной 
Корее. В ходе команди-
ровки миитовцы посети-
ли несколько учебных за-
ведений, Центр управле-
ния движением поездов и 
получили массу полезной 
информации об одной из 
самых развитых стран 
Азии. 

— Главной целью по-
ездки было установление 
более тесных контактов и 
взаимовыгодных отноше-
ний между  МИИТом, уни-
верситетом «Дон Мен» и 
Русско-Пуссанской шко-
лой, а также изучение 
опыта работы корейско-
го метрополитена, — рас-
сказала участница поезд-
ки Полина Полякова.

— Наш первый визит 
был в университет «Дон 
Мен». — Здесь нашими 
добровольными экскур-
соводами стали местные 
студенты. Они показали 
нам все достопримеча-
тельности вуза и очень 
интересно рассказали о 
нем. 

Университет располо-
жен в самом центре го-
рода. Мы начали с посе-

щения библиотеки, раз-
местившейся в отдель-
ном пятиэтажном кор-
пусе. На первом этаже 
— университетский му-
зей, на втором — основ-
ной читальный зал. На 
третьем этаже располо-
жены специальные каби-
неты (оборудованные Wi-
Fi) для занятий студентов 
и преподавателей. Кста-
ти, все учебные классы 
здесь оснащены по но-
вейшим технологиям: 
интерактивные доски, 
проекторы, компьюте-
ры и т.д. У каждого сту-
дента отдельный стол, 
при этом преподаватель 
имеет возможность сле-
дить за работой каждого 
учащегося. 

Для корейских студен-
тов созданы все условия 

не только для успешных 
занятий, но и для активно-
го отдыха и занятий спор-
том. На территории вуза 
два футбольных поля, дом 
спорта, просторная и удоб-
ная столовая, бесплатная 
прачечная. 

Вход в кампус — толь-
ко с помощью магнитного 
ключа, который использу-
ется и для входа в комна-
ты студенческого обще-
жития. 

В Центре управления 
движением поездов мы 
наблюдали за работой ко-
рейского метрополитена. 
В ходе презентации был 
последовательно отсле-
жен весь процесс станов-
ления и развития местно-
го метро. Мы осмотрели 
мини-макеты станций ме-
трополитена, специаль-

ные тренажеры управле-
ния поездом без маши-
ниста. 

Заключительной точ-
кой нашей поездки стала 
Русско-Пуссанская шко-
ла. Мы словно попали на 
родину. Повсюду звучала 
русская речь — учителя и 
ученики говорили исклю-
чительно на русском языке 
и многие не скрывали, что 
хотели бы учиться в наших 
вузах. На полках библио-
теки, в классах много рус-
ских книг. Школа хоть и не-
большая, но все, что нуж-
но для полноценной уче-
бы, там имеется: удобные 
классы, богатая библио-
тека, учительская, школь-
ная столовая. Как говорит-
ся, учись — не хочу!

Словом, поездка полу-
чилась насыщенной встре-
чами и событиями, и поэ-
тому безумно интересной. 
Даже первый анализ всего 
увиденного в Корее приво-
дит к мысли, что нам есть 
чему поучиться у корей-
ских друзей, а им в свою 
очередь очень интересен 
миитовский опыт. Они это-
го и не скрывали!

И еще хочу поблагода-
рить за организацию и 
поддержку нашей поезд-
ки Ассоциацию выпускни-
ков  МИИТа, а также руко-
водителя управления мо-
лодежной политики уни-
верситета Евгения Юрье-
вича Думбровского.

КОНТАКТЫ

Корее интересен наш опыт
Окончание. 

Начало на стр.  1
По словам одного из орга-

низаторов этого научного фо-
рума, президента Русско-
немецкого института, профес-
сора Александра Аполлоновича 
Выгнанова, День науки Альян-
са университетов  Рурской об-
ласти в  МИИТе имеют большое 
научное и общественное зна-
чение, и является свидетель-
ством дальнейшего углубле-
ния интеграции высших учеб-
ных заведений России и Гер-
мании. В ходе встречи ректоры 
обсуждали самые актуальные 
вопросы развития высшей шко-
лы. Характерно само название 
дискуссии – «Болонский про-
цесс в Германии и России: не 
видно конца? Проблемы и пер-
спективы». 

Что же касается чисто на-
учной части программы этой 
встречи, то  она была предель-
но насыщенной. Выступления 
профессоров Гюнтера Мешке 
из Рурского университета «Ме-
ханизированное тоннельное 
строительство: проблемы ком-
пьютерного моделирования» и  
Михаэля  Фарле из Дуйсбург-
Эссенского университета «На-
ноинтеграция: создание ми-
кроскопических многофунк-
циональных устройств из на-
нообъектов» вызвали большой 
интерес у их миитовских коллег. 

Но, конечно, самое главное 
то, что День науки дает старт 
масштабному проекту – первой 
российско-германской бака-
лаврской  программе двойного 

дипломирования Рурского уни-
верситета и  МИИТа.  В  МИИТе 
отобраны 37 студентов – кан-
дидатов на обучение в немец-
ком вузе по четырем направле-
ниям: технологии машиностро-
ения, международному менед-
жменту, информационной без-
опасности, промышленному и 
гражданскому строительству. 
Согласно проекту после года 
учебы в  МИИТе (особое внима-
ние будет уделяться избранной 
специальности и языковой под-
готовке) лучшие поедут в Бо-
хум. Согласованная совмест-
ная учебная  программа в  Рур-
ском университете рассчитана 
на три года. Студенты, прошед-
шие этот курс обучения,  полу-
чат сразу два диплома – Рурско-
го университета и  МИИТа. Не-
мецкие студенты, пожелавшие 
участвовать в этой программе, 
первые три года будут учиться 
в Рурском университете,  а за-
вершающий год они проведут в 
 МИИТе, где и получат дипломы. 
Отличная перспектива!

Напряженный и продуктив-
ный рабочий день завершился 
в галерее Народного художника 
СССР Александра Шилова кон-
цертом звезд Большого театра 
России. Присутствующий на 
концерте ректор  МИИТа Борис 
Алексеевич Лёвин перед нача-
лом концерта тепло поздравил 
выдающегося портретиста со-
временности с 70-летием и вру-
чил ему под гром аплодисмен-
тов Золотой нагрудный знак на-
шего университета. 

Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ

...вместе достигаем 
результатов!
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Студенческие годы. 
По-моему, это самый на-
сыщенный период жиз-
ни, когда ты успеваешь 
все: учиться, работать и 
еще заниматься обще-
ственной деятельностью. 
Об этом я и мечтала при 
поступлении в универси-
тет, о том, что здесь я буду 
учиться не только специ-
альности, но и жизни. 

В студенческий актив 
я попала лишь на втором 
курсе. Пыталась это сде-
лать с самого начала, с 
первого дня пребывания 
в стенах  МИИТа, но каж-
дый раз что-то мешало, а 
может быть, останавлива-
ло ожидание нужного мо-
мента. 

Благодаря активности 
моей старосты как-то по-
пала в аудиторию 2121, 
где познакомилась с Ан-
дреем Владимировичем 
Кирьяковым. Это был тот 
самый человек-звено, ко-
торый связывает студен-
тов и институт во всем 
его величии и многогран-
ности. Мне кажется, что 
студент является частью 
 МИИТа, не просто когда он 
приходит на пары, а когда 
вкладывает частичку себя 
в свой вуз через творче-
ство, будь то наука, худо-
жественная самодеятель-
ность, фотография, жур-
налистика или что-то еще. 

Андрей Владимирович 
помог нам открыть свой 
журнал про жизнь инсти-
тута, я приняла участие 
во множестве различных 
увлекательных меропри-
ятий, а главное — позна-
комилась с огромным ко-
личеством безумно ин-
тересных людей, обще-
ние с которыми делает 
мою жизнь полной и ра-
достной. Благодаря всем 
тем, кто бывает в аудито-

рии 2121,  МИИТ стал для 
меня вторым домом, кото-
рый всегда примет и по-
может. Институт стал ча-
стью меня, а я — частич-
кой его. 

Сейчас у меня именно 
та студенческая жизнь, 
какой я ее себе представ-
ляла. Я учусь, тружусь, за-
нимаюсь общественной 
работой. Признаться, это 
немного трудно: успевать 
везде и всегда. Но когда 
осознаешь, что ты в са-
мом расцвете сил и жизнь 
только начинается, пони-
маешь, что сейчас самое 
счастливое время. 

Главное — не бояться и 
верить в себя, не опускать 
руки и смотреть только 
вперед.

P.S. Я хотела бы ска-
зать спасибо своей маме. 
При поступлении у меня 
не было особых приори-
тетов среди вузов. Хоте-
лось лишь выбрать уни-
верситет с большой исто-
рией и традициями. Имен-
но мама посоветовала 
мне подавать документы 
в  МИИТ, хотя сама в нем и 
не училась. Надеюсь, это 
был мой самый важный и 
самый правильный выбор 
в жизни.

Дарья СЕМИКОВА, 

ТУП-311

 На 117-летии  МИИТа рек-
тор Б.А. Лёвин посетовал на 
то, что нет пока в универси-
тетском наградном арсена-
ле знака, который бы свиде-
тельствовал, что его обла-
датель отдал  МИИТу 60 лет. 
А нет, наверное, потому, 
что очень немногие служат 
родному вузу столь долгий 
срок. Впрочем, ректор поо-
бещал, что недоразумение 
будет устранено и соответ-
ствующий знак появится. И 
одним из первых, кому его 
вручат, будет доцент кафе-
дры «Электрическая тяга» 
Евгений Тихонович Чернов.

60 лет назад, в далеком 
1953 году, начал он свою 
трудовую деятельность в 
Московском электроме-
ханическом институте ин-
женеров транспорта (МЭ-
МИИТ). До этого с отличи-
ем окончил Пензенский тех-
никум железнодорожно-
го транспорта и с красным 
дипломом факультет «Элек-
трический транспорт» МЭ-
МИИТа.

В 1954 году МЭ МИИТ во-
шел в состав  МИИТа на пра-
вах факультетов «Электри-
ческий транспорт» и «Меха-
нический». Вся дальнейшая 
судьба Е.Т. Чернова нераз-
рывно связана с  МИИТом. 

Способный юноша был 
оставлен в нем на рабо-
ту в качестве инженера-
конструк тора нау чно-
исследовательского сек-
тора. Спустя год Е.Т. Чер-
нов назначается заведую-
щим электротехническими 
лабораториями кафедры 
«Электрические машины». 
Вскоре переходит на долж-
ность ассистента, а затем 
— старшего преподавате-
ля этой кафедры.

Е.Т. Чернов с благодар-
ностью вспоминает заве-
дующего кафедрой до-
цента, а затем профессо-
ра В.Е. Доценко — талант-

ливого ученого и органи-
затора. Именно под его ру-
ководством проходила на-
учная деятельность моло-
дого Евгения Тихоновича в 
области электрических ма-
шин и электропривода. По 
этим дисциплинам Е.Т. Чер-
нов успешно проводил за-
нятия со студентами, у ко-
торых он пользовался за-
служенным уважением.

В 1962-1963 годах Евге-
ний Тихонович проходил на-
учную стажировку во Фран-
ции, где познакомился с са-
мыми современными раз-
работками в своей сфере.

После В.Е. Доценко ка-
федру возглавил профес-
сор В.А. Винокуров — спе-
циалист в области линей-
ных двигателей и криоген-
ной техники. При нем соз-
даются новые лаборатории 
и уникальные установки, а 
также в 1983 году открыва-
ется инженерная специаль-
ность «Высокоскоростной 
наземный транспорт». Од-

ним из организаторов спе-
циальности был Е.Т. Чер-
нов. Им были подготовле-
ны лекционные курсы «Си-
стемы автоматизирован-
ного управления ВСНТ», 
«Основы проектирования 
ВСНТ», разработана мето-
дология дипломного про-
ектирования. Многие ди-
пломники и студенты под 
руководством Е.Т. Черно-
ва выступили с докладами 
на научно-технических кон-
ференциях  МИИТа. Семь из 
них награждены грамотами 
 МИИТа, а двое получили 
гранты Московской и Горь-
ковской железных дорог. 

Е.Т. Чернов — автор обоб-
щенной теории кругового 
огня на коллекторе элек-
трических машин. Он так-
же проводит научную ра-
боту по созданию электро-
подвижного состава пер-
спективной системы по-
стоянного тока напряже-
нием 18-24 кВ. 

В 1984 году Чернов защи-

тил кандидатскую диссер-
тацию и перешел на долж-
ность доцента кафедры. 

В 2011 году кафедра 
«Электрические машины» 
вошла в состав кафедры 
«Электрическая тяга», до-
центом которой и работа-
ет по сей день Е.Т. Чернов. 

Евгений Тихонович всег-
да активно участвовал в об-
щественной жизни институ-
та. Так, в течение ряда лет 
он возглавлял в нем обще-
ство «Знание» и был чле-
ном руководства районно-
го отделения этого обще-
ства. Он автор 135 научных 
и научно-методических ра-
бот.

Многолетняя плодотвор-
ная деятельность Е.Т. Чер-
нова неоднократно отме-
чалась благодарностями, 
денежными премиями и 
почетными грамотами. Он 
награжден именными ча-
сами министра путей со-
общения, знаками «Почет-
ный железнодорожник», 
«Почетный знак  МИИТа», 
«50 лет в  МИИТе», «200 лет 
транспортному образова-
нию России», медалями 
«Ветеран труда» и «850 лет 
Москвы».

В свои 87 лет Е.Т. Чернов 
по-прежнему бодр, полон 
сил и продолжает переда-
вать знания будущим инже-
нерам. Пусть его многолет-
ний труд на благо родного 
вуза продлится как можно 
дольше.

Такие истинные патри-
оты  МИИТа заслуживают 
специального наградного 
знака (например «Брилли-
антовый знак  МИИТа» или 
«Патриот  МИИТа») и других 
не менее высоких форм по-
ощрения. 

Георгий КАСАТКИН, 

доцент кафедры 

«Электротехника, 

метрология 

и электроэнергетика»

Как я стала 
частичкой  МИИТа Бриллиантовый юбиляр

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» (МГУПС ( МИИТ)
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПО КАФЕДРАМ 

Наименование кафедры Должность
Доля 

ставки

«Автоматизированные системы управ-
ления»

профессор
профессор
ст. преподаватель
доцент
доцент
доцент
ст. преподаватель
ст. преподаватель

0,1
0,15
0,3
0,75
0,1
0,2
0,5
0,25

«Автоматика и телемеханика на желез-
нодорожном транспорте»

доцент 1

«Бухгалтерский учет и статистика» профессор
1

«Безопасность жизнедеятельности»
ассистент
профессор

1
0,1

«Вагоны и вагонное хозяйство»

доцент
профессор
профессор
профессор
доцент
доцент

0,5
0,25
0,5
2
1

0,5
«Высшая математика» доцент 1
«Вычислительные системы и сети» доцент 1
«Геодезия, геоинформатика и нави-
гация»

профессор
доцент

0,1
0,1

«Гидравлика и водоснабжение» доцент 0,5
«Естественнонаучные дисциплины» доцент 1

«Железнодорожные станции и узлы»
ст. преподаватель 
ст. преподаватель
профессор

1
1

0,5
«Изыскания и проектирование желез-
ных дорог»

доцент 0,75

«Интеллектуальные транспортные си-
стемы» 

доцент
cт. преподаватель

0,5 
1

«Инновационные технологии»

доцент
доцент
доцент
ассистент

0,5
0,5
0,5
0,1

«Иностранные языки-2»
ст. преподаватель 1

«Иностранные языки-4»
ст. преподаватель 2

«Иностранные языки-5»
ассистент
доцент
ст. преподаватель

6
1
2

«Лингвистика»

ассистент
доцент
ст. преподаватель
доцент

1
2
1

0,5

Наименование кафедры Должность
Доля 

ставки

«Лингводидактика»

ст. преподаватель
ст. преподаватель
доцент
ассистент
доцент
ст. преподаватель

0,5
2
1

0,5
0,5
0,5

«Логистические транспортные системы 
и технологии»

ассистент 0,5

«Локомотивы и локомотивное хозяй-
ство»

ст. преподаватель
доцент
доцент
профессор

1
1
1
1

Лаборатория испытания транспорт-
ных конструкций научно-учебного цен-
тра мостов и транспортных сооруже-
ний НИИ ТТС

заведующий лабора-
торией 1

Лаборатория автодорожных мостов 
научно-учебного центра мостов и транс-
портных сооружений НИИ ТТС

старший научный со-
трудник

заведующий лабора-
торией 

0,5

1

«Математический анализ» доцент
доцент

1
1

«Машиноведение, проектирование, 
стандартизация и сертификация»

ст. преподаватель
ст. преподаватель
доцент

0,75
1
3

«Международный бизнес» ст. преподаватель
ассистент

0,5
0,4

«Менеджмент качества» доцент
ст. преподаватель

1
1

«Менеджмент» доцент
профессор

1
0,1

«Мосты»
доцент
доцент
ст. преподаватель

0,75
1
1

Экспертный центр по сертификации 
услуг при перевозке грузов и пассажи-
ров на федеральном железнодорожном 
транспорте кафедры «Машиноведение и 
сертификация транспортной техники»

начальник центра 0,25

Сектор маркетинга и развития научно-
внедренческого центра НИИ ТТС заведующий сектором 1

Научно-образовательный центр «Про-
грессивные технологии управления без-
опасностью движения»

начальник центра 1

Научно-образовательный центр про-
грессивных технологий перевозочного 
процесса, интеллектуальных систем ор-
ганизации движения и комплексной без-
опасности на транспорте

зам. начальника 
центра 0,25

Наименование кафедры Должность
Доля 

ставки

Объединенный научно-
исследовательский центр «Перспектив-
ные технологии» НИИ ТТС

заместитель началь-
ника центра 
ведущий научный со-
трудник

1
0,25

«Организация, технология и управление 
строительством»

ассистент
доцент
ст. преподаватель 
доцент

1
1

0,25
0,1

«Психология, социология, государствен-
ное и муниципальное управление»

доцент
1

«Политология, история и социальные 
технологии»

доцент
доцент
профессор
профессор

3
1
2

0,25
«Подземные сооружения» ассистент 1
«Путевые, строительные машины и ро-
бототехнические комплексы»

доцент 0,8

«Прикладная математика-1»
доцент 
доцент

1
0,42

«Путь и путевое хозяйство» профессор 0,1

«Русский язык и межкультурная ком-
муникация»

ассистент
профессор
профессор
ст. преподаватель
ст. преподаватель

3
0,25

1
2
1

«Радиотехника и электросвязь»
доцент
доцент
ст.преподаватель

0,1
0,25
0,5

«Системы автоматизированного проек-
тирования транспортных конструкций и 
сооружений»

доцент
ст. преподаватель
профессор

2
0,75
0,1

«Сервис и туризм»
доцент
ст. преподаватель

1
0,25

«Специальных программ безопасности 
транспорта»

ассистент
ассистент

1
0,5

«Строительные материалы и техно-
логии»

доцент
доцент

1
0,25

«Строительные конструкции, здания и 
сооружения»

ст. преподаватель
доцент

1
1

«Строительная механика»

доцент
доцент
доцент
ассистент

0,3
0,35
0,6
1

«Теология»
доцент

0,75

«Теплоэнергетика железнодорожного 
транспорта»

доцент
1

Наименование кафедры Должность
Доля 

ставки

«Технология транспортного машино-
строения и ремонта подвижного со-
става»

доцент
доцент
профессор
доцент

1
1

0,1
1

«Транспортный Бизнес» профессор 0,15

Учебно-научная лаборатория «Модели-
рование бизнес процессов» ИЭФ

научный сотрудник
младший научный со-
трудник
старший научный со-
трудник
научный сотрудник 

1
1
1
1

Управление и информатика в техниче-
ских системах»

профессор
0,1

«Управление эксплуатационной работой 
и безопасностью на транспорте»

доцент
доцент
ст. преподаватель
ст. преподаватель

1
0,25 
1

0,5

«Физика»
профессор
ст. преподаватель

1
0,5

«Физическая культура ИТТСУ»
ст. преподаватель 3

«Философия и культурология» ст. преподаватель 0,5

«Финансы и кредит»
ассистент
доцент

0,5
1

«Химия и инженерная экология»
доцент
профессор

1
1

«Электротехника, метрология и элек-
троэнергетика»

ст. преподаватель
ст. преподаватель

1
0,25

«Экономика, организация производства 
и менеджмент»

доцент 1

«Энергоснабжение электрических же-
лезных дорог»

профессор
доцент
доцент
профессор

0,2
0,6
1

0,4

«Экономическая информатика»
доцент
ассистент

1
1

«Электроника и защита информации» ассистент 1
« Экономическая теория и мировая эко-
номика»

доцент
1

«Экономика и управление на транс-
порте»

доцент
ассистент

0,5
1

«Экономика строительного бизнеса и 
управление собственностью»

ст. преподаватель
0,2

«Электрическая тяга»
профессор
профессор

0,2
0,1

Срок подачи документов — один месяц со дня публикации
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«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

МГУПС ( МИИТ)
объявляет 20 ноября 2013 года 

выборы заведующих кафедрами:

 «Международный финансовый и управленче-
ский учет»

 «Системы автоматизированного проектирова-
ния транспортных конструкций и сооружений»

 «Физика»

Выдвижение кандидатов на должность заведу-
ющего кафедрой могут осуществлять коллектив 
указанной кафедры, ученые советы институтов в 
составе университета до 8 ноября 2013 г. 

СТРАНИЦА ЮИСТРАНИЦА ЮИ
Бог им судья!

Проголосовали бы вы за досроч-

ное освобождение участниц груп-

пы «Пусси Райот» (Надежда Толо-

конникова и Мария Алехина долж-

ны освободиться в марте 2014 

года). Да или нет и объясните по-

чему?

 Егор Биркин, ЮТТ-113:

— Я бы отпустил их досрочно. Объ-
ясню почему. Ведь они, по сути, ни-
чего противозаконного не делали. Ну 
станцевали они, и что? Танцы теперь 
запрещать, что ли? А церковь, как мне 
кажется, потеряла свою значимость 
в наше время!

 Виктория Гусева, ЮПБ-111:

— Отпустила бы их. Но это полити-
ка. Споры здесь бессмысленны. Да 
они просто дуры, что пошли на это. 
Привлекли внимание — браво! Если 
бы это не оскорбляло и все не было 
так раздуто, то года в тюрьме им бы 
вполне хватило.

 Михаил Смирнов, ЮЮГ-112:

— Мы не в исламском государстве 
живем, а в светском. Здесь престу-
пление против веры надо приравни-
вать к административным наруше-
ниям. Поэтому я отпустил бы их до-
срочно!

 Дарья Антипкина, ЮЮГ-311:

— Нет, не проголосовала бы за их до-
срочное освобождение. Они совер-
шили непристойные вещи, оскорбив 
при этом церковь, не признали свою 
вину и не видят в этом ничего плохо-
го. Кто-то из них прикрывается сей-
час своими детьми, а раньше они не 
думали о них?
Вот пусть и сидят свой срок.

 Анна Тихова, ЮПБ-111:

— Я против их досрочного освобож-
дения, потому что очень верующий 
человек. Они оскорбили нас, право-
славных людей, своим аморальным 
поступком. Бог им судья!

 Дмитрий Бартусевич, ЮЮГ-112:

— Отпустил бы их. Вообще с них хва-
тило бы административного штра-
фа, а тут развернули целое уголов-
ное дело, хотя особо сильного нару-
шения не было. 

 Снежанна Булат, ЮСИ-311:

— Считаю, что за преступления та-
кого рода необходимо наказывать 
жестче. Будь они мусульманками, их 
давно бы камнями закидали. Так что 
с ними еще очень гуманно поступили.

 Александра Брик, ЮЗС-215:

— Говорю нет досрочному освобож-
дению. Потому что девушки прояви-
ли свое неуважение к вероисповеда-
ниям других людей. 
Они выбрали неподходящее место 
для концертов. Когда они туда шли, 
они ведь знали, что будет наказание.

 Вадим Шуйский, ЮЮГ-112

— Я бы выбрал для них полный срок 
отсидки. Кстати, та же Надежда Толо-
конникова сидит очень шумно и на УДО 
не тянет. Раз в приговоре сказано два 
года, соизвольте два года отсидеть.

 Светлана Сергеева:

— Проголосовала бы за то, чтобы 
они вышли досрочно. Ибо их посту-
пок был юридически неверно квали-
фицирован. На мой взгляд, это вооб-
ще не относится к уголовной юрис-
дикции.

 Лилия Исакова, ЮСС-213:

— Не проголосовала бы. Потому что 
принципы и понятия каждого чело-
века нужно уважать либо быть тер-
пимым к ним. К религии отношение у 
всех разное. И если твои понятия не 
совпадают с понятиями других лю-
дей, это не значит, что их не нужно 
уважать!

 Виталий Колесников, ЮЮГ-211:

— Я за то, чтобы они сидели еще 
очень долго, как можно дольше!
Потому что их выходка была неприем-
лемой. Будь такое где-то у арабов, кав-
казцев, их бы живыми не выпустили.

Ответы записала 

Полина ЮДАНОВА, студентка ЮИ

БЛИЦОПРОС

Ах, бедные, бедные студен-
ты! Вечно им достается. Каждый 
кому не лень пытается обвинить 
их в чем-то плохом. И учатся-де 
не так прилежно, ведут себя не 
так уж достойно, одеваются не 
так, говорят не поймешь что… 
Словом, кто-то считает — совсем 
не тот студент пошел!

Каждый имеет право на свое 
мнение. Тут трудно прийти к кон-
сенсусу, научить уже взрослых 
людей, выбравших самостоя-
тельно свой путь, правильной 
жизни. Особенно если они ее 
вовсе не считают таковой. Труд-
но, но не невозможно.

Очередная такая попытка сде-
лана на традиционном праздни-
ке первокурсников ЮИ «Юриди-
ческая осень». На этот шумный 
фестиваль ребята собрались не 
только, чтобы повеселиться и по-
прикалываться, но и в очередной 
раз попытаться ответить на во-
прос: тот сейчас студент или все-
таки не тот!

После небольших непола-
док с техникой, которые только 
подогрели всеобщее радост-
ное возбуждение, звучат тор-
жественные фанфары. На сцену 
под требовательные и придир-
чивые взгляды зрителей и жюри 
вышли ведущие «Осени» — Ар-
тем Белофастов и Нина Сац. 

Они и огласили правила кон-
курса «Студент уже не тот…» 
Итак, каждой из учебных групп 
первокурсников давалось не 
больше семи минут на мини-
выступление, в котором они 
должны были раскрыть эту всег-
да злободневную тему. Кстати, 
выступления ограничивались 
не только временными рамка-
ми, но и определенными усло-
виями. Первокурсникам запре-
щалось использовать темы, свя-

занные с алкоголем, наркотика-
ми, насилием и «с крупным рога-
тым скотом». Правила оглашены 
и конкурс стартовал. Тотчас на-
чалось настоящее «сражение» 
между юными участниками кон-
курса и умудренными званием и 
правилами членами жюри. 

Нелегко было первокурсни-
кам донести до судей свой об-
раз мыслей и убедить их в том — 
почему студенты XXI века мало 
чем отличаются от своих пред-
шественников (забегая вперед, 
скажу, что им это, на мой взгляд, 
удалось!). В ход пошли разноо-
бразные художественные сред-
ства и приемы — от специаль-
ного выпуска «ЮИ news», до 
эстрадных миниатюр, показыва-
ющих сегодняшних студентов в 
самых различных ракурсах и са-
мых неожиданных местах — на 

телепередаче вместе с Тимати, 
Нюшей, Джигурдой и Лепсом, в 
столовых, на экзаменах, на лек-
циях. Экзаменационные и лекци-
онные казусы оказались излю-
бленной темой студенческих ми-
ниатюр. Зал покатывался от сме-
ха, а кто-то не мог даже сдержать 
слез! Все это только подчеркну-
ло уникальность «Юридической 
осени». Каждая группа выложи-
лась на 100 процентов!

Наконец, выступления закон-
чились, и жюри удалилось для 
вынесения вердикта. В это мо-
мент студенты волновались, на-
верное, больше, чем на самом 
выступлении. 

Вот что решило авторитетное 
и беспристрастное жюри: тре-
тье место заняла группа ЮЮГ-
113, второе — ЮЮГ-112. Напря-
жение растет, и жюри не пыта-

ется сделать его слабее, нао-
борот, подзадоривает публику. 
ЮЮГ-111 — первое место! Счаст-
ливые победители поднялись на 
сцену, получили грамоту и завет-
ный кубок и, как самый главный 
приз — овации зала. Да, эти ре-
бята были самыми яркими и убе-
дительными в своем выступле-
нии. Они доказали, что студент 
по-прежнему студент — боевой, 
веселый, находчивый и любоз-
нательный! Ему палец в рот не 
клади!

Долго еще будем обсуждать 
итоги «Юридической осени». 
И все-таки, наверное, не очень 
важно, кто победил, а самое 
главное — тот заряд энергии и 
оптимизма, который мы полу-
чили на этом замечательном 
празднике!

Ксения ГЛАЗОВА, ЮЮГ-211

Тот студент пошел 
или не тот? 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОСЕНЬ

На днях в ЮИ прошла общеу-
ниверситетская открытая лек-
ция «Бюджет, налоги, право» — 
первая из курса лекций для бу-
дущих студентов  МИИТа «Уни-
верситетские субботы». На лек-
цию пришли первый проректор 
— проректор по учебной работе 
 МИИТа Валентин Васильевич Ви-
ноградов и директор Юридиче-
ского института Николай Алек-
сеевич Духно. 

Своеобразная вступитель-
ная часть началась с выступле-
ния Валентина Васильевича Ви-
ноградова, отметившего, что за 
двадцать лет работы Юридиче-
ский институт занял прочное тре-
тье место в рейтингах правовых 

вузов — сразу после юрфака МГУ 
и МГЮА. Первый проректор под-
робно рассказал о целях и зада-
чах самой акции «Университет-
ские субботы», а также тепло при-
ветствовал собравшихся в ауди-
тории молодых людей, поздра-
вил их с удачным выбором про-
фессии, пожелал удачи в учебе.

Директор ЮИ Н.А. Духно на-
помнил, что  МИИТу на днях ис-
полнилось 117 лет! Учиться в та-
ком известном вузе, по его сло-
вам, не только приятно, но и по-
четно! Николай Алексеевич не 
скупился на теплые слова и в 
адрес будущих абитуриентов. 
Обращаясь к ним, он подчер-
кнул, что приобретенные в годы 
учебы знания являются самым 
главным богатством человека! 

Саму лекцию «Бюджет, нало-
ги, право» прочитал доктор юри-
дических наук, профессор кафе-
дры «Финансово-правовые дис-
циплины» Виктор Васильевич 
Гребеник.

Объясняя просто и доступно 
сложные вещи, вводя учеников в 
суть предмета юридической и фи-
нансовой наук, он говорил, что фи-
нансы, право и бюджетную систе-
му нужно изучать одновременно. 
Свои утверждения Виктор Васи-
льевич обосновывал яркими ци-
татами и высказываниями извест-
нейших юристов и экономистов, 
начиная с Карла Маркса и кончая 
современными экономическими 
светилами. Виктор Васильевич 
привел интересное высказывание 
Карла Маркса относительно того, 

что «юристов и экономистов надо 
готовить тщательнее, чем врачей». 
Вообще лекция была буквально 
пронизана многочисленными при-
мерами из российского законода-
тельства, историческими пасса-
жами и ссылками, в том числе и на 
Священное Писание. 

Ну а после лекции замести-
тель директора ЮИ по учебно-
методической работе Мариан-
на Юрьевна Филиппова устро-
ила гостям занимательную экс-
курсию по самым интересным 
местам института. Расставаясь, 
гости не прощались, а говорили 
миитовцам до свидания, до но-
вых встреч в университетских ау-
диториях!

Ксения ГЛАЗОВА, 

ЮЮГ-211

АКТУАЛЬНО

Стартуют «Университетские субботы» 

Наименование кафедры Должность
Часть 
ставки

Кафедра «Общественные науки» профессор
профессор

1.0
1.0

Кафедра «Гражданское право и граждан-
ский процесс»

доцент
доцент

1.0
1.0

Кафедра «Организация и правовое регу-
лирование таможенного дела»

доцент
доцент
старший преподаватель

1.0
1.0
0.5

Кафедра «Правовое регулирование и эко-
номика таможенного дела»

доцент
доцент
доцент

1.0
1.0
1.0

Кафедра «Теория права и конституцион-
ное право» профессор 1.0

Наименование кафедры Должность
Часть 
ставки

Кафедра «Финансово-правовые дис-
циплины»

профессор
доцент
доцент

0.5
1.0
1.0

Кафедра «Уголовно-правовые дисци-
плины»

доцент
старший преподаватель

0.5
1.0

Кафедра «Физическая культура ЮИ» старший преподаватель 1.0
Кафедра «Информационное обеспечение 
в правовой сфере» доцент 1.0

Кафедра «Транспортное право» доцент 1.0

Срок подачи документов — один месяц со дня публикации 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 
(МГУПС ( МИИТ)

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ПО КАФЕДРАМ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
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Три года назад к нам в ре-
дакцию пришел первокурс-
ник ЮИ Сергей Бобылев. 
Пришел и с порога сказал: 
хочу снимать для универ-
ситетской газеты. Откро-
венно признался, что для 
газеты еще не работал, но 
горит желанием! «Ну раз го-
ришь — снимай!» — сказа-
ли мы. Так в редакции по-
явился новый фотокорре-
спондент. Он снимал мно-
го и безотказно: официаль-
ные встречи, героев наших 
статей и репортажей — сту-
дентов и преподавателей, 
спортивные турниры, осо-
бенно ему удавались наши 
знаменитые гимнастки из 
«Экспрессии». Его снимки 
появлялись в каждом но-
мере, и вскоре мы уже не 
представляли «ИТ» без его 
фотографий — ярких, за-

поминающихся, всегда с 
каким-то своим фирмен-
ным настроением. 

Талантливого фоторе-
портера заметили и в дру-
гих изданиях. Его фотогра-
фии стал печатать большой 
иллюстрированный журнал 
«Открытая Россия». Конеч-
но же, мы радовались за 
своего молодого коллегу, 
помогали чем могли.

Время пролетело бы-
стро. Сейчас Сергей Бо-
былев (АКБ-411) уже на чет-
вертом курсе, в следующем 
году будет защищать ди-
плом инженера по компью-
терной безопасности. Се-
режа по-прежнему снима-
ет, только теперь он корре-
спондент крупнейшего ин-
формационного агентства 
страны — «Фото ИТАР — 
ТАСС». Недавно вернулся из 
командировки на Дальний 
Восток, куда группа жур-
налистов центральных из-

даний попала в самый пик 
небывалого по масштабам 
в тех краях наводнения. 

Сергей принес нам свои 
фотографии и рассказал, 
что он увидел.

— Мы летели на Даль-
ний Восток на громадном 
военно-транспортном са-
молете Ил-76 специаль-
ным рейсом МЧС с гума-
нитарной помощью. Пла-
нировалось, что наш борт 
приземлится в Благове-
щенске, а потом полетит в 
Хабаровск и Комсомольск-
на-Амуре. Но уже во время 
полета планы МЧС, види-
мо, изменились, и мы сели 
в Комсомольске-на-Амуре, 
а самолет с грузом полетел 
дальше, в Хабаровск. 

Когда вспоминаю собы-
тия той труднейшей неде-
ли (13-18 сентября), то лов-
лю себя на мысли, что од-
ним из ярких ее впечатле-
ний стал сам перелет. Гро-

мадный борт был забит под 
завязку гуманитарной по-
мощью — палатки, матра-
сы, белье, провиант. И на 
всем этом вповалку люди, 
те, кому не досталось ме-
ста на одной из четырех 
длинных лавок, укреплен-
ных вдоль бортов. Человек 
15 журналистов и эмчээс-
ники сидели тесно плечом 
к плечу на жестких лавоч-
ках — ни дать ни взять во-
енный десант. 

Сели на военном аэро-
дроме и поехали, мож-
но сказать, на передо-
вую — в лагерь МЧС. Жили 
в палатках с печками-
«буржуйками». Рано утром 
подъем — и за работу. Воз-
вращались поздно вечером 
— отбирали материалы, ре-
дактировали снимки, пе-
редавали в свои редакции. 
Мы попали в Комсомольск-
на-Амуре в самый пик па-
водка. Амурская вода под-

нялась на девять метров 
выше нормального уровня! 

Передвигался к местам 
съемки на лодках, попут-
ных катерах… Откровенно 
говоря, никогда не думал, 
что на реке может быть мор-
ская волна. На Амуре волны 
достигали двух, трех, а то и 
больше метров в высоту! И 
все время дул пронизываю-
щий холодный ветер. Пом-
ню, когда возвращались по-
сле одной из таких съемок в 
затопленном пригороде — 
поселке Менделеевка, наш 
катер буквально захлесты-
вало водой. Из гидроко-
стюма тогда вылил полве-
дра воды! 

Запомнилась съемка на 
Мылкинской дамбе, кото-
рая прикрывала город от 
большой амурской воды. 

Дамба выстояла толь-
ко благодаря, не побоюсь 
этого слова, героизму во-
енных, эмчээсников и во-
лонтеров, стоявших по две-
надцать часов в холодной 
воде и удерживавших ру-
ками специальные пласти-
ковые щиты, которые под-
пирали мешки с песком. 
Их было около тысячи че-
ловек, и они несли эту вах-
ту несколько дней.

Сит уация была по-
настоящему отчаянной, но 
многие держались молод-
цом, причем поддержива-
ли не только друзей, близ-
ких, соседей, но не забыва-
ли и о животных — спаса-
ли, подкармливали их. В об-
щем, вели себя благород-
но, по-человечески! Это я и 
хотел показать на снимках! 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

НАШИ ЛЮДИ

Если горишь — снимай!

Состоялось открытие сезо-
на оперных концертов, которые 
ежегодно организует прези-
дент Русско-немецкого инсти-
тута А.А. Выгнанов. В этот раз 
сезон стартовал не где-нибудь, 
а в самом Государственном 
академическом Большом те-
атре Российской Федерации. 
25 сентября Большой распах-
нул свои двери любителям ис-
кусства. 

Небольшой и уютный камер-
ный Бетховенский зал собрал 
истинных ценителей прекрас-
ной музыки. Нельзя не отме-
тить, что после реконструкции 
ГАБТ опустился на минус вто-
рой этаж и совершенно изме-
нил свой облик, а когда на сце-
ну вышли первые исполнители, 

зрители, среди которых было 
немало миитовцев, а также ра-
ботников ОАО «Бамстройпуть», 
сразу же оценили великолепную 
акустику помещения. 

Вечер был посвящен велико-
му итальянскому композитору, 
творчество которого остается 
одним из величайших дости-
жений мирового оперного ис-
кусства и кульминацией раз-
вития итальянской оперы XIX 
века гениальному творцу — 
Джузеппе Верди. Арии из его 
опер «Бал-маскарад», «Аида», 
«Травиата», «Риголетто» испол-
няли ведущие оперные певцы 
России: Елена Зеленская, Олег 
Кулько, Юрий Нечаев, Ирина 
Самойлова, Василий Ладюк.

Концерт вел его вдохнови-

тель и организатор Александр 
Аполлонович Выгнанов. Беско-
нечно влюбленный в прекрас-
ную музыку он представлял 
одну оперную звезду за дру-
гой и искренне восхищался их 
талантом. 

Это был потрясающий ве-
чер. Великолепные голоса. 
Волшебная музыка. Влюблен-
ные в оперное искусство люди! 

Очередная встреча с пре-
красным состоится в начале 
ноября в Галерее имени Шило-
ва. Блистать на нем будет за-
служенная артистка Россий-
ской Федерации Ирина Уда-
лова.

Рината АЛЬМЯШЕВА, 

НММ-311

В Большом театре царили Верди и  МИИТ

Сергей Бобылёв за работойСергей Бобылёв за работой

Улицы превратились в рекиУлицы превратились в реки
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«История Смоленского 
отделения Московской же-
лезной дороги» — так на-
звана монография канди-
дата исторических наук Та-
тьяны Анатольевны Бело-
гуровой, презентация ко-
торой прошла в Смолен-
ском филиале  МИИТа. Кни-
га вызвала большой 
интерес у студентов, 
сотрудников, препо-
давателей филиала 
и работников мест-
ных железнодорож-
ных структур.

Она интересна и 
для широкого кру-
га читателей. Ма-
териал излагается 
в общем контек-
сте отечественной 

истории с акцентами на 
социально-экономическую 
и социокультурную состав-
ляющие железнодорожно-
го транспорта. 

В «Истории Смоленского 
отделения Московской же-
лезной дороги» освещен 
период с конца 1860-х го-
дов и до наших дней. Ма-
териалы архивных источ-
ников и монографий удач-

но допол-
нены фраг-
ментами ху-
дожествен-
ной литера-
туры. Текст 
иллюстриро-
ван редкими 
фотография-
ми и художе-
ственной гра-
фикой раз-

ных лет. Есть совершен-
но уникальные снимки XIX 
— начала XX века, когда 
фото еще раскрашивали 
от руки.

Заключительный раздел 
монографии рассказыва-
ет об истории Смоленско-
го филиала  МИИТа. И это 
неслучайно, ведь его сту-
дентами являются многие 
работники Московско-
Смоленского региона Мо-
сковской железной доро-
ги. В свою очередь среди 
руководителей последне-
го более 80% — выпускни-
ки Смоленского филиала. 

Многие выпускники фи-
лиала успешно работают 
сейчас и в бывших союзных 
республиках, а ныне неза-
висимых государствах. 

Соб. инф.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

О Смоленской дороге

Воспитать у молодых чув-
ство сопричастности к исто-
рии родной страны, гордо-
сти за ее великое прошлое 
— такую задачу ставят пе-
ред собой педагоги Мо-
сковского колледжа желез-
нодорожного транспорта, 
организовавшие для сво-
их студентов специальный 
лекционный цикл «Истори-
ческие часы». Суть этого 
цикла — в первую очередь 
встречи с ветеранами, за 
плечами которых замеча-
тельная, наполненная слав-
ными делами жизнь. 

И на всех этих лекциях, 
проходивших в перепол-
ненных аудиториях, присут-

ствовали живые свидетели 
тех славных побед, участ-
ники Великой Отечествен-
ной войны Иван Иванович 
Вдовин — выпускник кол-
леджа 1941 года, бывший 
командир саперного взво-
да, член совета ветеранов 
2-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии, кото-
рая формировалась в годы 
войны в здании нашего кол-
леджа Яков Маркович Ми-
хайлов; председатель ко-
миссии по патриотическо-
му воспитанию совета вете-
ранов ЦА ОАО «РЖД» Евге-
ний Иванович Шиндер, быв-
шая узница (она была тог-
да еще девочкой) фашист-
ского лагеря смерти Тама-
ра Петровна Гордеева, от-

давшая работе в нашем 
колледже почти тридцать 
лет, полковник запаса же-
лезнодорожных  войск Ле-
онид Петрович Грибаков и 
многие, многие другие за-
мечательные люди.

Идут годы, и с нами оста-
ется все меньше и меньше 
тех, кто прошел через горни-
ло Великой Отечественной, 
кто восстанавливал страну в 
послевоенные годы. Именно 
поэтому такие встречи при-
обретают огромную цен-
ность для всех нас, именно 
поэтому по-прежнему идут 
«Исторические часы»!

Любовь ДОЛГАЯ, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе

ПАМЯТЬ

Сверяя исторические часы

На первый курс очного 

отделения Нижегород-

ского железнодорож-

ного техникум — фили-

ала  МИИТа в этом году 

пришли 245 первокурс-

ников. Большая часть 

новичков — целевики, 

юноши и девушки, по-

ступавшие по направ-

лениям подразделений 

Горьковской железной 

дороги. 

— Нынешний набор во 
всех отношениях был ре-
кордным, — рассказывает 
в беседе с корреспонден-
том «ИТ» заместитель ди-
ректора техникума по вос-
питательной работе Ирина 
Геннадьевна Анохина. — 
Конкурс составил 5,5 че-
ловека на место. 

— Кто проводил в тех-

никуме День знаний?

— Поздравить перво-
курсников, пообщаться с 
ними пришла очень даже 
солидная делегация во 
главе с начальником Горь-
ковской железной дороги 
— филиала ОАО «РЖД» — 
Анатолием Федоровичем 
Лесуном. Среди почетных 
гостей были заместитель 
председателя межрегио-
нальной дорожной профсо-
юзной организации Виктор 
Михайлович Кузнецов, ру-
ководитель Приволжско-
го управления Федераль-
ного агентства железнодо-
рожного транспорта Дамир 
Равхатович Фатыхов, ди-

ректора филиалов, началь-
ники дирекций, крупные ру-
ководители, ветераны тру-
да. Все отлично понимали 
значительность этого мо-
мента — железная дорога 
принимает в свои ряды но-
вое пополнение — будущую 
кадровую элиту. 

Гости, многие из которых 
начинали свою карьеру сту-
дентами нашего техникума, 
вспоминали свои диплом-
ные проекты, благодари-
ли преподавателей, дари-
ли студентам подарки. 

Открывавшие встречу в 
переполненном студента-
ми зале директор Нижего-
родского филиала  МИИТа 
Николай Иванович Овчин-
ников и заместитель ди-
ректора филиала по сред-
нему профессиональному 
образованию — директор 
техникума Павел Вадимо-
вич Михайлов рассказали 
новобранцам о техникуме.

— Что говорил студен-

там начальник Горьков-

ской железной доро-

ги Анатолий Федорович 

Лесун?

— Он начал с шутки, ска-
зав, что сам бы с удоволь-
ствием сел сегодня на сту-
денческую скамью, что-
бы воспользоваться все-
ми привилегиями, кото-
рые дают студентам Рос-
сийские железные доро-
ги. А еще напомнил, что 
90 процентов выпускников 
техникума трудоустроены 
на Горьковской железной 
дороге и что молодые, как 
и раньше, стремятся полу-

чить хорошую специаль-
ность и обеспечить себе 
будущее. По словам Анато-
лия Федоровича, ГЖД нуж-
дается в молодых специа-
листах, и эта потребность 
остается постоянной! Сей-
час 30 процентов коллекти-
ва — работники до 30 лет. 
Начальник дороги заве-
рил ребят, что все серьез-
ные инициативы, интерес-
ные разработки, диплом-
ные проекты студентов бу-
дут использованы в произ-
водстве.

— Знаю, что у вас в тех-

никуме есть хорошая тра-

диция — в начале учебно-

го года вручать лучшим 

учащимся и сотрудникам 

награды. Кого отметили в 

этот раз?

— На празднике были на-
граждены: заместитель ди-
ректора по учебной работе 
Г.В. Матосян, преподава-
тель спецдисциплин специ-
альности «Автоматика и те-
лемеханика на транспорте» 
Г.В. Штырляева, преподава-
тель общественных дисци-
плин А.Н.Батанова и другие.

Студенты-отличники и 
активисты-общественники 
получили документы о вы-
плате именных стипен-
дий. Заседанием профсо-
юзного комитета студен-
тов техникума стипендиа-
тами Дорпрофсожа в пер-
вом семестре утвержде-
ны: А.В. Лобанова, П.О. Ко-
нохов, М.И. Кочетов, В.С. 
Степаненков , К.Е. Полета-
ев. Так что, традиция была 
соблюдена!

Традициям 
остаемся верны!

Калужскому техникуму желез-
нодорожного транспорта, не так 
давно обретшему новый статус 
«Калужский филиал  МИИТа», ис-
полнилось 135 лет! С солидным 
возрастом он приобрел добрую 
репутацию не только в Калужской 
области, но и во всей железнодо-
рожной отрасли России.

Мы привыкли мерить историю 
войнами и революциями. Но исто-
рия, как страны, так и скромного 
железнодорожного техникума, — 
это история повседневной жизни 
и учебы: с их радостями и горе-
стями, с победами, неудачами, 
словом, со всеми жизненными си-
туациями, переживаемыми еже-
дневно и ежечасно и отраженны-
ми в архивных документах, фото-
графиях, воспоминаниях людей. 

Вспомним... 

«…Доставлять необходимое 
образование лицам, предназна-
ченным к исполнению обязан-
ностей второстепенных агентов 
железнодорожной службы, как 
то машинистов, дорожных ма-
стеров, телеграфистов». Так в 
уставе, утвержденном 5 февра-
ля 1878 года, была определена 
цель учреждения в Калуге тех-
нического железнодорожного 
училища при недавно построен-
ной Ряжско-Вяземской железной 
дороге. Училище было открыто 31 
августа 1878 года.

Полный курс обучения состав-
лял 6 лет. Много сделал для соз-
дания и развития училища его 

первый директор Михаил Васи-
льевич Преображенский, рабо-
тавший тут с 1878 по 1905 год. А 
пытливые и трудолюбивые вы-
пускники прославили училище 
на всю Россию. 

В 1882 году юные калужане с 
успехом принимали участие в 
промышленно-художественной 
выставке в Москве. В следую-
щем году — во Всемирной вы-
ставке технического творчества 
молодежи в Чикаго, куда учеб-
ный отдел МПС послал модель 
крестовины для скоростных же-
лезных дорог, выполненную сту-
дентами училища, а также черте-
жи опорной части железнодорож-
ного моста и турбины. В 1889 году 
на первый съезд русских специ-
алистов по техническому и про-
фессиональному образованию в 
Петербурге училище представи-
ло оригинальный прибор автома-
тической сигнализации, а также 
чертежи по слесарному делу.

В 1918 году училище преобра-
зовано в механический техникум. 
В 1920 году обучение велось по 
двум специальностям: «Паровоз-
ное хозяйство» и «Путевое хозяй-
ство». Знаменательно, что в 1922 
— 1924 годах в мастерских техни-
кума над созданием модели ди-
рижабля работал великий К.Э. Ци-
олковский. В этой работе ему по-
могали преподаватели и учащи-
еся техникума. В 1924 году здесь 
создали первый в СССР кружок 
планеристов — «юных летателей», 
как их называл К.Э. Циолковский.

А завтра 
была война!

Летом 1941 года выпускники 
и учащиеся в числе 2500 добро-
вольцев Калуги были направлены 
для строительства оборонитель-
ных сооружений на дальних под-
ступах к Москве. Около 50 выпуск-
ников и учащихся техникума были 

награждены медалями « За обо-
рону Москвы «.

Осенью 1941 года техникум 
эвакуировали на станцию Ин-
ская Томской железной доро-
ги, где продолжалась подготов-
ка специалистов. Руководил ра-
ботой в эвакуации заместитель 
директора по учебной работе 
Г.П. Гниткин.

Многие учащиеся, выпускники 
и преподаватели техникума сра-
жались на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Многие из них 
героически погибли, защищая Ро-
дину. Николай Тюкин сражался в 
железнодорожных войсках, погиб 
у станции Березань на Киевщине. 
Учащийся второго курса Дмитрий 
Сайков пал смертью храбрых на 
Зайцевой горе. Выпускница 1939 
года, отличница Клава Елисеева 
стала партизанкой, воевала на 
Брянщине, погибла осенью 1943 
года. 

И снова среди 
лучших

После войны, в 1945 году, техни-
кум начинает подготовку помощ-
ников машинистов по специаль-
ности «Тепловозное хозяйство», 
затем открывает отделение «Пу-
тевые и строительные машины», 
готовившее техников-механиков 
по обслуживанию и ремонту же-
лезнодорожной техники. И как 
всегда здесь ежегодно проводят-
ся выставки технического творче-
ства учащихся. В кружках, руково-
димых мастерами, педагогами, в 
том числе выпускником техникума 
изобретателем знаменитого ро-

бота «АРС» Б.Н. Гришиным, ребя-
тами в разные годы сконструиро-
ваны и построены усилители, ра-
диоприемники, магнитофоны, те-
левизор дальнего приема, трена-
жер Т-1 и др. Все эти работы экс-
понировались на всесоюзных вы-
ставках и конкурсах, на ВДНХ.

Теплый, 
добрый дом 

Сегодня мы готовим специали-
стов по шести специальностям. 
Здесь одновременно обучает-
ся 980 человек на дневном и 300 
человек на заочном отделениях. 
Ежегодно выпускается около 200 
специалистов. Залог их доброт-
ной профессиональной подго-
товки — прекрасная материаль-
ная база для занятий: 32 хоро-
шо оборудованных кабинета, 42 
лаборатории, где все действую-
щие модели и наглядные посо-
бия изготовлены преподавате-
лями и учащимися… И, конечно, 
у нас бы ничего не получилось без 
прекрасного коллектива препо-
давателей — знающих, опытных, 
мудрых. 

Именно они создали этот те-
плый и добрый дом, где сегод-
няшние студенты не только учат-
ся, но и с удовольствием занима-
ются в спортивных секциях, по-
беждают в спортивных соревно-
ваниях, турнирах КВН, участвуют 
в конкурсах, концертах, волонтер-
ском движении.

Светлана КОТЕНКОВА, 

директор Калужского 

железнодорожного 

техникума — филиала  МИИТа

 ДАТА 

Этот теплый, добрый дом!

НАЧАЛО
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 5-6 октября состоялся 
VI Слет молодых специа-
листов комплекса градо-
строительной политики и 
строительства города Мо-
сквы. Место действия — 
детский оздоровительный 
лагерь «Юный строитель», 
расположенный на 73-м км 
Ново-Рижского шоссе в Ис-
тринском районе Москов-
ской области. Участники 
— молодые специалисты 
из 15 крупнейших строи-
тельных организаций сто-
лицы и студенты двух ве-
дущих строительных вузов: 
 МИИТ и МГСУ. Наш универ-
ситет на слете, что вполне 
логично, представляли сту-
денты ИПСС. 

Старт мероприятия в 
7.00, именно в это время ав-
тобус отправлялся от «Пар-
ка Победы». Очень симво-
лично, ведь именно за по-
бедой и ехали ребята. 

На месте все началось с 
веселой музыки и привет-
ственного слова председа-
теля СМС КГПС Андрея Си-
дельникова, который и дал 
отмашку главным стартам 
соревнований. 

Первый этап — тор-
жественное построение 
участников, презентации 
своей команды в виде де-
виза, лозунга или пес-
ни. Жюри оценивало по 
10-балльной шкале: внеш-
ний вид, фирменный стиль, 
символику. У команды на-
шего института была еди-
ная форма с символикой 
университета. 

Первый этап плавно пе-
решел во второй, в котором 
каждая команда представ-
ляла слайд-шоу или виде-
оролик на тему «СМС се-
годня».  МИИТ в своей пре-
зентации представил ра-
боту строительных отря-
дов, жизни молодежи уни-

верситета в целом. Все это 
было с музыкой, песнями 
и драйвом. Что позволило 
жюри по достоинству оце-
нить талант наших студен-
тов Григория Лейфера, Ан-
тона Сидоренкова, Люд-
милы Иванниковой и Вик-
тории Пай.

После обеда все участ-
ники слета прошли семи-
нар по курсу «Оказание 
ПМП при пожаре». Семи-
нар был интересен тем, 
что оказание помощи 
было проведено подручны-
ми средствами. Эти уроки 
пригодятся в дальнейшей 
жизни!

После семинара коман-
дам было предложено раз-
делиться по цветам брас-

летов, которые были вру-
чены всем изначально, что-
бы получить смешанные ко-
манды и применить знания 
ПМП на практике. Заметим, 
что во всех трех командах 
победителей были ребята 
из нашего института. Это 
означает, что у миитовцев 
отличная физическая под-
готовка. 

Вечером все команды 
готовились к третьему за-
ключительному этапу со-
ревнований — концертно-
му номеру. Задача — мак-
симально точно воспроиз-
вести клип кого-то из пев-
цов или музыкального кол-
лектива. Команде  МИИТа 
по жеребьевке было пред-
ложено представить пес-

ню В. Меладзе «Цыганка 
Сэра». Кроме живого вы-
ступления Антона Сидо-
ренкова в роли Меладзе 
номер сопровождал цы-
ганский танец. 

После завершения всех 
концертных номеров на 
сцене блистали самые яр-
кие творческие номера 
 МИИТа и МГСУ. Каждое вы-
ступление наших студентов 
сопровождал взрыв апло-
дисментов. А номер Аба-
та Самагулова с виртуоз-
ным вращением баскет-
больных мячей привел ве-
дущих и зрителей в пол-
ный восторг. После подве-
дения итогов соревнова-
ния, награждения победи-
телей слета всех ожидала 

костюмированная диско-
тека.

Было отмечено, что  МИИТ 
с блеском продемонстри-
ровал высокий творческий 
и организационный уро-
вень, а также умение рабо-
тать в команде. В чем, не-
сомненно, немалая заслуга 
их наставников и тренеров 
Л.Е. Телятниковой и Г.А. Ар-
хипова. 

А уже утром понедель-
ника ректор  МИИТа Борис 
Алексеевич Лёвин вручил 
почетную грамоту департа-
мента города руководству 
ИПСС за активное участие, 
волю к победе и упорство, 
проявленные представите-
лями института на слете. 

Олеся СЕМИДОЦКАЯ 

Вот уже десятый раз Дворец 

культуры  МИИТа открывает 

свои двери для вьетнамских 

студентов, обучающихся в раз-

ных уголках России: Белгоро-

де, Рязани, Краснодаре, Ир-

кутске, Ростове-на-Дону…

Торжественная часть началась с 
награждения самых успешных сту-
дентов почетными грамотами за от-
личную успеваемость. Эту миссию 
взял на себя представитель вьет-
намского посольства Фам Суан Шон. 

Для гостей ДК был накрыт празд-
ничный стол, на котором главное ме-
сто занимали вьетнамские народные 
блюда: говяжий суп с лапшой пхо 
бо, крабовая лапша (Rieu), весен-
ние роллы (NEM) и липкий рисовый 
пирог (чжун торт). Не забыли и о лю-
бителях русской кухни: борщ, пель-
мени, рис, макароны — все это мож-
но было отведать всем желающим. 

Кульминацией дня стал концерт, 
в котором принимали участие в 
основном сами студенты. Театраль-
ная постановка, танцевальные но-

мера, буйство красок, яркие костю-
мы — все это демонстрировало ко-
лоритность вьетнамской культуры, 
и мы могли подтанцовывать в такт 
их веселой музыки, переносясь на 
другой континент. 

Заместитель председателя об-
щества вьетнамских граждан в Рос-
сии Чан Пу Туан выразил благодар-
ность за гостеприимство и друже-
любную атмосферу, которая цари-
ла в ДК: «Такое отношение позволя-
ет чувствовать себя здесь как дома, 
за что мы очень благодарны». Чан Пу 
Туан представил собравшимся одну 
из лучших студенток Дао Лин Ти, ко-
торая окончила  МИИТ. Девушка спе-
циально прилетела на эту встречу 
из Вьетнама, чтобы повидать лю-
бимую сцену института, на которой 
она столько раз была ведущей. В тот 
день она с головой окунулась в сту-
денческую жизнь и снова вышла на 
сцену, чтобы исполнить песню «Во-
рона». С этим номером Ти не раз по-
беждала на различных конкурсах. 

Ольга МАРЧЕНКО

Рисовый пирог, борщ и «Ворона»
В ДК  МИИТа отметили День вьетнамской культуры

За волю к победе 
и упорство!

До 
свидания, 
Максим! 

Случилось то, что случа-
ется со многими молоды-
ми людьми и что будет слу-
чаться до тех пор, пока су-
ществует военная угроза 
или нечто вроде нее. Штат-
ного корреспондента «ИТ», 
выпускника ИПСС Макси-
ма Щикалюка призвали в 
армию. 

Он встретил это известие 
спокойно, как и положено 
мужчине. У Макса был ар-
гумент, который давал ему 
право на длительные пре-
пирания с военкоматом, — 
врожденное плоскостопие. 
Но он не стал особенно пе-
далировать эту тему, да и не 
на войну же уходит, а про-
сто в армию. Тем более что 
в военкомате сказали, что 
гарантируют ему на служ-
бе щадящий режим, с пол-
ной выкладкой по полиго-
ну гонять не будут, ну раз-
ве что при каких-то чрезвы-
чайных ситуациях. Да и ме-
сто службы совсем недале-
ко от Москвы.

Мне ужасно жалко рас-
ставаться с Максом пусть 
даже на один год. Он толко-
вый сотрудник, берется за 
любые темы, пишет быстро 
и легко. И, что очень важно, 
всех своих героев Макс про-
пускает через свое сердце.

Мы познакомились года 
четыре назад. Тогда Мак-
сим был на первом курсе. 
Специальность — «Менед-
жмент в строительстве». 
Он написал пару заметок в 
«ИТ», и я почувствовал, что у 
этого парня есть талант. Но 
спустя полгода он вдруг пе-
рестал появляться в редак-
ции и на наши звонки и при-
зывы отвечал сухо и без эн-
тузиазма.

Второе явление Щикалю-
ка в редакцию состоялось 
через пару лет. Он пришел 
как ни в чем не бывало, ска-
зал, что наконец понял свое 
истинное предназначение 
и мы можем на него полно-
стью рассчитывать как на 
журналиста.

Два года пролетело не-
заметно. Максим написал 
множество интересных ста-
тей, репортажей, очерков. 
Он творчески окреп, подтя-
нул грамматику, выработал 
собственный стиль. Я видел 
в нем свою журналистскую 
опору. И вдруг бац — армия. 

Впрочем, чего это я пе-
чалюсь. Пройдет год. Макс 
отслужит и вернется. И мы 
вновь увидим его на стра-
ницах «ИТ». Служи, Мак-
сим, пиши, как из тебя дела-
ют настоящего солдата. Ду-
маю, что это будет читаться. 

Редакция «ИТ»
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