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Раньше думай о Родине!
В Нижегородском филиале
МИИТа прошла международная конференция «Курская битва в памяти поколений», посвященная 70-летию грандиозного сражения. Она была подготовлена и проведена по инициативе МАНПО (Международная
академия наук педагогического образования) совместно с
МИИТом.
Конференция продолжила
уже сложившуюся в последние
годы в РОАТ традицию научного
осмысления памятных победных событий Великой Отечественной войны.
География участников конференции была очень представительной: от Литвы и Украины до
Казахстана и США. Организаторы изначально исходили из
предпосылки, что одна из задач
высшего учебного заведения —
воспитывать у студентов патриотизм, гражданственность, глубокое уважение к истории своего Отечества.
Открывая научную встречу, директор Нижегородского филиала
МИИТа Н.И. Овчинников подчеркнул, что значимость конференции в первую очередь в том, что
мы отдаем долг памяти всем, кто
освободил мир от фашистской
чумы, еще раз вспоминаем, какую страшную цену заплатил со-

ветский народ за победу над фашизмом.
Было много запоминающихся выступлений. Заведующий
кафедрой «Философия, социология и история» (РОАТ МИИТ)
доктор философских наук, профессор С.Н. Климов, в частности, отметил: «Из года в год, обращаясь к историческим событиям, подобным Курской битве,
мы решаем архиважную задачу
— пытаемся всколыхнуть нашу
генную память. Одну треть своей истории Россия вынужденно
провела в состоянии войны. Какой силой надо обладать народу, нации, чтобы выстоять в таких испытаниях, сохранить себя
и развиваться!»
Всех буквально потрясло выступление ветеранафронтовика Евгения Кузьми-

ча Фильченкова. Он — участник боев на Курской дуге. Евгений Кузьмич из поколения, чей
школьный выпускной бал совпал с началом войны. С начала
1942-го после обучения в школе
радиоспециалистов он попал на
фронт. На Курской дуге воевал
в составе 27-й истребительнопротивотанковой артиллерийской бригады 6-й гвардейской
армии. «Моей обязанностью, —
рассказывал ветеран,— было
обеспечение бесперебойной
связи».
Он вспомнил о «несмолкаемом
гуле самолетов, укутанных дымом и пылью полях», об изнуряющей дневной жаре, о том, как собирали рано утром капли росы,
чтобы хоть как-то утолить жажду.
Тогда, признался Евгений Кузьмич, не это было главным: «Мы
жили по комсомольскому принципу: раньше думай о Родине!..»
Только потом, после войны,
сказал он, пришло осознание
ценности жизни. 90-летний
ветеран был, пожалуй, самым
влиятельным и критичным слушателем на конференции.
Основной док ла д «Курская битва: итоги и значение» был сделан профессором
С.Н.Климовым. Война рассматривалась, как системное явление. Особое внимание было

уделено «духовному» аспекту
сражений.
П.А. Розанов, доцент Нижегородской службы управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы выступил с докладом, посвященным сплоченности и дружбе народов СССР в годы Великой Отечественной. Выступление вызвало оживленную дискуссию участников конференции,
так как докладчик наглядно показал крах идеологии, опирающейся на националистические течения (фашизм), и силу идеологии
единения и справедливости.
Ярким штрихом к конференции стала литературномузыкальная композиция по
стихам поэтов военной поры,
участников сражения на Курской дуге. Этот настоящий
спектакль, подготовленный
студентами, никого не оставил
равнодушным. Кадры кинохроники, пришедшие к нам сквозь
десятилетия, еще раз наглядно
показали: сражение на Курской
дуге — легенда о мужестве советских воинов, сломить которых оказалось не под силу самым искусным воякам Европы.
Николай ПШЕНИСНОВ,
заместитель директора
по учебно-методической
работе

Дорогие миитовцы!
Примите самые искренние и сердечные поздравления в связи с 95-летием
со дня основания Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи.
Значимость и важность любого события для государства проверяется временем. И никакие потрясения, испытания,
реформы и новые акценты в государственной идеологии не в состоянии исказить истинный смысл и роль явления,
ставшего национальным достоянием.
Основательную проверку временем
комсомол успешно и достойно выдержал. Безосновательными являются все
попытки принизить и исказить роль
ВЛКСМ для нашей страны в годы индустриализации, Великой Отечественной войны, послевоенного восстановления государства и его дальнейшего
социально-экономического развития.
Комсомол всегда сплачивал молодежь, подвигал ее на боевые и трудовые подвиги, определял для нее идеологические, духовные и культурные ориентиры развития.
Миитовцы старшего и среднего поколения, прошедшие «школу комсомола»,
сегодня осознают, что она формировала их как личности, способствовала достижению поставленных целей, профессиональному и творческому развитию.
И очень хотелось бы, чтобы для сегодняшних студентов комсомол был не только страницей истории, но и источником
мировоззрения, сплоченности, стремления к коллективному труду и коллективной ответственности за свое будущее и
будущее нашей великой Отчизны!
Уверен, что жизнь, учеба, работа и общественная деятельность с учетом опыта комсомола позволит молодым миитовцам не только сохранить достижения прежних поколений, но и стать прекрасными специалистами и достойными гражданами России!
Желаю всем миитовцам, прошедшим
школу ВЛКСМ, крепкого здоровья, «комсомольского задора», творческой энергии, новых успехов на благо родного вуза
и отрасли!

Как повысить качество обучения
УЧЕНЫЙ СОВЕТ
16 октября в Российской открытой академии транспорта прошло
первое в этом году выездное заседание Ученого совета университета.
С отчетом об итогах работы академии в составе единого университетского комплекса выступил проректор
по учебно-методической
работе, директор РОАТ Владимир Иванович Апатцев.
Он отметил, что в настоящее
время образовательная деятельность в академии осуществляется по 39 программам бакалавриата, 20 программам специалитета и 18
программам магистрату-

ры. В академии реализуется 27 программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также
более 150 программ повышения квалификации. Подготовка студентов проходит
на девяти факультетах, в состав которых входит 19 кафедр.
Общий контингент студентов и слушателей академии по различным образовательным программам составляет ежегодно
более 20 тыс. человек. Количество студентов, получающих высшее образование, за последние пять лет
остается стабильным и составляет более 16,5 тыс. человек, из них более 70% обучаются на платной основе.

Большое значение в академии придается дистанционным образовательным технологиям. Здесь внедрена
комплексная система мониторинга образовательной
среды (КОСМОС). Положительная динамика наблюдается в области НИОКР: объем научных работ по итогам
прошлого года составил более 80 млн руб., что почти в
4,5 раза больше, чем в 2009
году. За последние пять лет
учеными академии написано около 3 тыс. статей и около 150 монографий.
Как отметил в своем выступлении ректор МИИТа
Борис Алексеевич Лёвин,
МИИТ должен теснее взаимодействовать с РОАТ, в
особенности это касает-

ся кафедр, ведущих заочную подготовку, необходимо также уделять больше внимания повышению
квалификации. Борис Алексеевич обратил также внимание на то, что в РОАТ недостаточно высокая эффективность аспирантуры. Сейчас, к сожалению,
не все аспиранты защищают диссертацию в течение одного-двух лет после окончания аспирантуры. Ректор предложил принять в университете целевую программу подготовки
научно-педагогических кадров. В заключение Борис
Алексеевич призвал членов
Ученого совета признать
работу РОАТ удовлетворительной.

С докладом об успеваемости студентов МИИТа выступил начальник учебнометодического управления Илья Иванович Фроликов. По словам Ильи Ивановича, успеваемость студентов в среднем по университету составляет 58-60%.
Из них 36% студентов сдали сессию только на «хорошо» и «отлично», еще 20%
ребят смогли сдать сессию без двоек. Если брать
бюджетников, за месяц текущего учебного года количество должников уменьшилось почти на 1000 человек. Что касается очников, обучающихся на платной основе, то число студентов, имеющих задолженности, уменьшилось

почти в два раза. Наилучших результатов добились
в Гуманитарном и Юридическом институтах.
Основная причина появления долгов — недостаточная мотивация студентов к
получению знаний.
По мнению Ильи Ивановича, для повышения мотивации было бы неплохо
продумать стипендии не
только для бюджетников,
но и для платников, а также
ввести рейтинг студентов.
Члены Ученого совета согласились с тем, что необходимо принимать срочные
меры по повышению качества обучения студентов и
ликвидации академических
задолженностей.
Светлана КУДЕНКО

2
У нас будет своя
поликлиника
На очередном ректорате озвучили радостную новость: в скором времени
откроется поликлиника МИИТа. Она
будет располагаться по адресу: Новосущевская ул., д. 18, в типовом четырехэтажном здании.

Недавно наш университет получил наконец лицензию Росздравнадзора на ведение
медицинской деятельности. Для получения лицензии администрации МИИТа пришлось проделать большую работу. Необходимо было сделать ремонт помещения,
чтобы все медицинские кабинеты соответствовали предъявляемым к ним требованиям, закупить самое необходимое медицинское оборудование, подобрать медперсонал. Теперь предстоит дооснастить поликлинику, провести наладку и монтаж оборудования.
Сейчас в поликлинике подготовлены
помещения для установки рентгеновского оборудования и компьютерного или
магнитно-резонансного томографа. Так
что после того как они будут закуплены и
смонтированы, МИИТ сможет получить лицензию и на эти исследования.
Поликлиника МИИТа не ставит перед собой цель заменить высокотехнологические
медицинские учреждения Москвы. Основная ее задача — проведение диспансеризации студентов и сотрудников и оказание
первичной медицинской помощи. Однако
и эти виды помощи надо оказывать качественно и на современном уровне, поэтому и оборудование должно быть закуплено современное, удобное как для врачей,
так и для пациентов.
Напомним, что все мы имеем право на
бесплатное медицинское обслуживание
по системе ОМС. Однако, чтобы получить
разрешение работать по этой системе, поликлиника должна выполнить ряд требований. Одно из них — наличие достаточного материально-технического и кадрового обеспечения для выполнения медицинской помощи необходимого объема и с надлежащим качеством. Должна быть предусмотрена и предварительная запись населения, в том числе в электронной форме,
а также оказание в случае необходимости
медицинской помощи на дому. Кроме того,
необходимо заявить, какое количество пациентов сможет обслуживать поликлиника.
По мнению начальника управления
имущественно-договорных отношений и
социально-экономического развития Александра Юрьевича Ванковича, университет
приложит все усилия, чтобы войти в реестр учреждений, имеющих право оказывать медицинскую помощь в рамках программы ОМС.
Еще одна возможность оказания медицинской помощи — это добровольное медицинское страхование. Войти в эту систему несложно, к учреждениям не предъявляются такие жесткие требования. Однако
объем помощи, которая может быть оказана здесь, часто меньше. Кроме того, это дорогой вид обслуживания.
И еще. Наша поликлиника входит в состав
недавно созданной Академии транспортной медицины. Академия будет готовить
фельдшеров со специализацией по психофизиологии. В дальнейшем, возможно,
Академия транспортной медицины будет
готовить специалистов с высшим профессиональным образованием.
Светлана КУДЕНКО

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
МИИТ взялся
за «Профессиональные
стандарты» нестандартно
АКТУАЛЬНО
Какими компетенциями
должен обладать слесарьэлектрик, монтажник гидросистем, путевой обходчик, да, впрочем, и
любой специалист? Кто
вправе отдавать ему распоряжения, определять
круг его обязанностей и
направлять в нужную сторону?
Все эти вопросы обсуждались на «круглом столе» под
лаконичным девизом «Профессиональные стандарты»,
который прошел недавно в
зале Ученого совета МИИТа.
Главным модератором «круглого стола» выступал заместитель директора ИУИТ Олег
Николаевич Покусаев.
Встреча состояла из двух частей. В первой обсуждались
механизм и перспективы разработки профессиональных
стандартов. Вторая часть —
работа по секциям.
«Профессиональные станд арты» разрабатываются
МИИТом прежде всего для
того, чтобы студенты получали реальные знания, а не гнались за получением диплома.
Главная цель профессиональных стандартов — использование студентами полученной
теории на практике.
— Завтра студент станет обладателем диплома и захочет
устроиться на работу, — объясняет О.Н. Покусаев. — Работодатель должен сформировать для него требования,
которым новый работник должен соответствовать. Сейчас
это уже прописано в Трудовом
кодексе РФ. Там сказано, что
работника должны оценивать
в соответствии с профессиональными стандартами. Имея
сегодня такой список требований, выпускающемуся студенту будет легче подготовиться к
будущей работе. А в наших интересах, чтобы студент учился и получал знания, которые
ему понадобятся в реальной
жизни. Студенты должны понимать, что стандарты — это
реальные требования, с которыми столкнется выпускник на
пороге во взрослую жизнь. Поэтому мы собираем «круглые
столы», приглашаем специалистов, дискутируем. Важно,

чтобы ученые, практики, работодатели, педагоги коллегиально определили, чем должен заниматься тот же специалист по логистике, или машинист крана, или машинист
электропоезда. Но выработать единое мнение по тем
или иным позициям удается
не всегда легко.
Как заметила директор Центра организации труда и проектирования экономических
нормативов — филиала ОАО
«РЖД» (ЦОТЭН) Татьяна Георгиевна Семерова: «У каждого
специалиста знания и умения
должны быть разными. Менеджер по продажам, который сидит в магазине, имеет десять
классов образования, и все. У
нас же в компании менеджер
— это руководитель и у него,
помимо высшего образования, еще MBА (мастер делового администрирования). И мы
сегодня уже не понимаем, кто
у нас менеджер среднего звена, а кто специалист высокого
профиля». Татьяна Георгиевна
дала понять, что ОАО «РЖД»
тоже остро нуждается в четко
прописанных профессиональных стандартах. Но у компании
свои представления о критериях, которым должны отвечать
те или иные специалисты.
По мнению Олега Николаевича: «Хоть мы и железно-

дорожный университет, мы
все равно обязаны выполнять
требования технического задания Министерства труда,
то есть должны разрабатывать универсальные стандарты. Точка зрения ОАО «РЖД»
нам понятна. Компания считает, что МИИТ — железнодорожный университет, и потому
мы должны сделать отраслевой профессиональный стандарт. Но это не так, мы должны
сделать универсальный стандарт. У ОАО «РЖД» существует своя внутренняя «кухня»,
свои должностные инструкции, свои стандарты. И компания хочет, чтобы ее пожелания относительно стандартов нашли отражение в нормативных документах Министерства труда. Я полагаю, что мы
сможем найти золотую середину и сможем учесть мнения
и пожелания всех заинтересованных сторон».
«Профессия логиста начинается с компетенции грузчика и может заканчиваться компетенцией директора департамента. И профессиональные стандарты нужны, чтобы
было прописано отличие одного от другого», — полагает начальник управления научноисследовательской работы
МИИТа А.В. Соврухин.
После общего обсуждения

модераторы различных кафедр перешли в аудитории,
где смогли более детально
рассмотреть каждый стандарт. О.Н. Покусаев обсуждал
стандарты логистики. Профессор кафедры «Технология
транспортного машиностроения и ремонта подвижного состава» М.Г. Крукович делился
с экспертным сообществом
соображениями о том, какими знаниями должен обладать
специалист по нанесению покрытий. Заместитель директора ИУИТ по экономике О.Е. Пудовиков рассказывал об обязанностях слесаря-электрика.
По окончании дискуссии
у каждого из разработчиков
на столе появился перечень
с замечаниями и пожеланиями, с учетом которых и будет
составляться окончательный
список профессиональных
стандартов.
Общее настроение участников дискуссии выразила
аспирантка МАДИ Анна Ступина: «Мне бы хотелось сказать большое спасибо разработчикам стандартов, потому
что это титанический труд. И,
несомненно, все это подвергнется критике. Так что, МИИТ,
вы большие молодцы, что взяли на себя такую огромную ответственность».
Ольга ЛИВШИЦ

Мы сдали очередной экзамен
МИИТ успешно прошел
интернет-тестирование и получил сертификат качества образования. Подробнее об этом
мы попросили рассказать руководителя группы контроля качества обучения студентов Татьяну Владимировну Гаранину.
— В федеральном интернетэкзамене в сфере профессионального образования университет участвует уже пять
лет. Проводит его НИИ мониторинга качества образования. Тестирование проходить
два раза в год по дисциплинам трех направлений: гуманитарные, естественнонаучные и профессиональные.
Для участия в экзамене вы-

бираются группы, студенты которых тестируются в режиме
онлайн по изученным ими ранее дисциплинам. Экзаменуются студенты начиная со второго курса. Дисциплина считается пройденной, если более
60% студентов дали правильные ответы.
Во время интернет-экзамена
все студенты получают индивидуальные логин и пароль и
начинают отвечать на вопросы. Каждая дисциплина содержит различное количество
вопросов, на которые надо ответить за строго определенное время. Ответить на вопросы тестирования не очень
легко: необходимо обосновать

свое мнение, продемонстрировать умение решать кейсы в условиях ограниченного
времени. Потом в университет присылаются результаты
прохождения экзамена каждой группой и анализ работ.
Группы, которые участвуют в
экзамене, выбирает университет. В последнем экзамене
было 40 дисциплин.
Сами ребята к экзамену
подходят очень ответственно. У нас не было еще ни одного отказа.
Очередное тестирование
состоится с 5 по 20 ноября.
И пройдет тоже по 40 дисциплинам. В нем будут участвовать 40 групп студентов 2-3-го

курсов. Для подготовки к тестированию в университете
есть специальные интернеттренажеры, проходят консультации с преподавателями. Кстати, по этим тренажерам можно готовиться не только к интернет-тестированию,
но и пользоваться ими во время промежуточного контроля
знаний студентов. Вообще
интернет-тестирование — это
один из элементов университетской системы качества образования. И, как показывает практика, все это позволяет существенно улучшить знания студентов.
Записала Светлана
СЕРГЕЕВА

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
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Помните о правиле «четырех ножек»
«Работа должна доставлять удовольствие», —
с этих слов начала свое
выступление перед студентами МИИТа специалист отдела маркетинга компании Super Job
Ольга Демакова.
Самая большая аудитория ГИ собрала людей, заинтересованных в своем будущем. Ведь, как известно,
одного образования, чтобы
устроиться на работу своей мечты, мало. Сейчас знание бизнес-языка, умение
правильно вести себя на
собеседовании — половина успеха.
«Чтобы стать профессионалом своего дела и быть
востребованным на рынке
труда, начинать свою карьеру надо уже во время учебы в вузе. Работа должна
доставлять удовольствие,
потому что большую часть
времени мы проводим
именно там. И все мы, наверное, замечаем, сколько грустных людей едет
по утрам в метро. Чтобы с
вами этого не произошло,
вы должны уже сейчас за-

МАСТЕР-КЛАСС

думаться, где вы хотите работать, — подчеркнула Ольга Демакова. — Научитесь
планировать свое время.
Приходите всегда за 10-15
минут. И тогда вас заметят.
Помните: точность — вежливость королей».
Super Job дал ряд советов студентам, как вести
себя, чтобы устроиться на
желаемую работу.
Очень важно, чтобы ваша
первая работа не была проходной. Лучше потратьте
больше времени на ее поиск. Вы должны четко по-

нимать, кем хотите себя видеть через пять лет.
Есть одно старое как мир
правило «о четырех ножках
стула»: отрежь любую ножку
— вся конструкция рухнет,
так и при поиске работы.
Первая ножка стула —
цель и мотивация. Здесь
вы должны ответить самим
себе на два вопроса: какую
работу я хочу, почему я ее
хочу. На первый вопрос вам
помогут ответить специалисты, которые уже построили карьеру в этой отрасли. Есть такая пословица

«Перед тем, как жениться,
спроси у соседа, который
женат». Узнайте все плюсы
и минусы. Вы можете посидеть в блогах и спросить у
реальных людей, как им работается в этой фирме.
Вторая ножка стула —
резюме, его грамотное составление. А уже потом резюме будет работать на вас.
Наверняка те из вас, кто
составлял резюме, в разделе личные качества писали
коммуникабельность, целеустремленность, пунктуальность. Все это уже стало шаблонами, на которые
уже не поведется работодатель. В этом поле надо писать красиво, даже несмотря на то, что резюме официальный документ. Если
вы ну очень хороший коммуникатор, об этом можно
написать. Но если вы всетаки сомневаетесь в собственных способностях к
коммуникации, можно написать: «Аналитический,
технический склад ума в
сочетании с навыками коммуникации». Работодатель
будет впечатлен такой фра-

35 лет спустя.
Место встречи изменить нельзя

зой. Не пишите, что вы лидер, когда идете на невысокую должность. Зачем работодателю сейчас брать
человека с лидерским характером, которому будет
сложно кого-то слушать и
выполнять чьи-то указания. Лучше написать о том,
что вы умеете работать под
чьим-то руководством.
Третья ножка стула — это
способы поиска. Не бойтесь
лазить по сайтам и искатьискать-искать. Ведь поиск
— залог успеха. Можно даже
походить по разным собеседованиям только для того,
чтобы понять, как правильно себя на них вести. Попробуйте найти резюме того человека, который уже работает в той компании, куда вы
хотите попасть. Благодаря какой-то незначительной фразе вас могут пригласить на собеседование.
Например, «Аэрофлот» обрабатывает сотни идентичных резюме. Но если в резюме в эту компанию вы
укажете «Умею носить форму» — это будет попадание
в яблочко.

Сигнал тревоги
не застал врасплох
БЕЗОПАСНОСТЬ

12 октября в нашем университете путей встретились выпускники МИИТа 1978 года факультета
«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство». На встречу прилетели, приехали и просто
пришли 42 выпускника.
День начался с посещения Зала торжеств, мультимодального центра, музея, научно-технической
библиотеки и домового храма университета. Бывшие студенты погуляли по уютным институтским
дворикам. Море эмоций, воспоминаний о строй-

Это обложка журнала «Огонек» 1975 года.
На фото бойцы стройотряда МИИТа,
Ю.М. Боровков (в центре)

отрядах, практиках, преподавателях, влюбленностях, потерях...
О сегодняшнем дне вуза рассказал первый проректор университета В.В. Виноградов, в общении с бывшими студентами приняли также участие профессор ИПСС Э.В. Воробьев, генеральный директор Ассоциации выпускников МИИТа
А.Г. Зайцев.
35 лет пролетели стремительно. Бывшие выпускники ныне занимают крупные государственные посты, руководят предприятиями, есть среди них художники, поэты и музыканты. Но главное, что их объединило навеки, — это незабываемые студенческие
годы, диплом инженера путей сообщения — строителя железных дорог. И никто из них не забывает свою
альма-матер, помогает любимому МИИТу.
Перед выпускниками с небольшим концертом выступили нынешние студенты, свое вокальное искусство самым чудесным образом продемонстрировали Яна Дергилева, Владислав Нартов, Анастасия
Просвирнина, Павел Мурашов. Не остались в долгу и выпускники — дружно исполнили несколько бамовских песен, почитали свои стихи.
Вечер очень оживила викторина на знание истории МИИТа.
Каждому выпускнику были вручены наборы сувениров с символикой университета.
Ю.М. БОРОВКОВ — выпускник МИИТа
1978 года, исполнительный директор
благотворительного фонда поддержки учебных
заведений транспортного строительства,
И.Ф. КОВАЛЕВ — выпускник МИИТа 1978
года, лауреат литературной премии «Золотое
перо России», лауреат премии Ленинского
комсомола, к.т.н.

Четвертая ножка — готовность к интервью. Как сказал однажды Карлсон: «Спокойствие, только спокойствие». Вас будут часто пытаться выбить из колеи, чтобы посмотреть, как вы ведете себя в стрессовой ситуации (есть даже такие виды
собеседования). Когда вы
сидите в холле 20 минут в
ожидании руководителя, к
вам подходит секретарша
и говорит, что он в пробке.
В итоге так вы проводите в
коридоре около двух часов,
обзванивая всех родственников и жалуясь на неорганизованность и неуважение
к чужому времени. В этот
момент за вами наблюдают
через скрытую камеру.
Соблюдая спокойствие и
учтивость, зная то, чего вы
хотите и зачем, вы сможете
получить работу своей мечты. Дерзайте!
Ольга ЛИВШИЦ
Р.S. Встречу организовал
отдел трудоустройства
студентов при управлении
интеграции образования
и договорных форм
обучения университета

Наводнение на Дальнем Востоке в период с августа по сентябрь
2013 года было определено как
ЧС федерального масштаба: подтоплено более 10 тыс. домов в 130
населенных пунктах, пострадало
более 100 тыс. человек, ущерб
превысил 30 млрд руб. Большого количества жертв удалось избежать только благодаря грамотным и своевременным действиям
сотрудников МЧС и объединений
гражданской обороны.
4 октября 2013 года в День
гражданской обороны Российской Федерации согласно постановлению правительства во
всех государственных учреждениях и на промышленных предприятиях были проведены занятия по обучению населения действиям во время чрезвычайных
ситуаций. Во всех районах Москвы в этот день пожарные части проводили обучающие занятия для населения на тему «Грамотные действия персонала при
возникновении пожара».
В 6 часов 10 минут начальник
дежурной смены охраны Н.Е. Затейникова приняла сигнал от оперативного дежурного Федерального агентства железнодорожного транспорта о начале учебной
тренировки на территории МИИТа.
Согласно инструкции тут же
были проинформированы руководство университета, начальник штаба гражданской
обороны университета М.А. Ершов, директора институтов, ко-

торым было поручено на местах
сформировать звенья пожаротушения, санитарный пост и пост
группы охраны.
К проведению тренировки
все без исключения подошли
с должной ответственностью и
вниманием: около контрольнопропускных пунктов и учебных
корпусов МИИТа была усилена
охрана, а территорию университета патрулировали мобильные
группы охраны. НШ ГО управления МТО А.В. Ореханов по сигналу тревоги проверил противопожарное состояние складов, имущества, усилил охрану ГУК-11 и
принял активное участие в патрулировании территории вуза.
Четкую и слаженную работу
продемонстрировали дежурные
всех контрольно-пропускных
пунктов университета, такой результат был достигнут благодаря постоянным тренировкам и
обучающим занятиям, проводимым начальником управления
безопасности Н.М. Борисовым
и его заместителями С.Н. Белолипецким и С.Н. Андрущенко.
Проявленные за время учебной тревоги бдительность и
уровень подготовки сотрудников штаба ГО и управления безопасности университета были
отмечены ректором университета Б.А. Лёвиным. Руководство
Федерального агентства железнодорожного транспорта также
высоко оценило слаженность и
правильность действий всего
коллектива МИИТа в условиях
чрезвычайной ситуации.
Михаил ГОРДЕЕВ
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Без табака
жизнь изменилась
к лучшему!

СТРАНИЦА ИЭФ
Абсолютные победители

Недавно в Израиле провели обследование нескольких тысяч призывников. Так вот
у тех, кто к моменту призыва курил пачку и
больше сигарет в день, IQ был ниже на 10-15
единиц.
Ученые и медики изобретают все новые методы избавления людей от табачной зависимости. С 1 июня в России законодательно запрещено курение в общественных местах. Введен запрет на табакокурение и на
территории МИИТа. ИЭФ идет в первых рядах антитабачного наступления. Но зло отступает медленно.
Одно радует — сегодня курение у молодых уже
не в моде. Правда, есть еще студенты (и не только), которые по тем или иным причинам все еще во
власти этой пагубной привычки. Задавшись целью
помочь им отказаться от курения, мы побеседовали на эту тему с известными в институте людьми и
выяснили их отношение к курению и курильщикам.
Валерий Павлович Чуприков, директор ИЭФ:
— Мое отношение к курению резко отрицательное. Раньше сам был курильщиком, но бросил. Не
курю уже 29 лет. И до сих пор этому рад, ведь самая большая победа человека — победа над самим собой. До сих пор горжусь этой победой. А
ведь курил 25 лет. Каждый день — по пачке.
Причин бросить было несколько. Но самая важная — дети. Они были еще маленькие — 6-7 лет.
Так вот, мои ребятишки где-то услышали, что курить — плохо и от этого можно умереть! А папа курит! Правда, я выходил на лестничную площадку. Стою, курю. Открывается дверь на лестничную
площадку, высовываются дети: «Папа, брось курить!». И так раз за разом. Как здесь не бросить?
Помню, пообещал себе, что брошу первого января 1984 года. Не получилось! Дал себе еще один
срок — в первом квартале брошу. 31 марта выкурил последнюю сигарету и больше к ним не притрагивался. Физические страдания испытывал
лишь первую неделю.
Константин Николаевич Иванов,
заместитель директора ИЭФа
по молодежной политике:
— Курил длительное время, сейчас бросил. Считаю, хуже привычки быть не может, вред для здоровья самого курильщика и окружающих.
Начинал, наверное, как и многие, в школе. Тогда
это было модно. В 90-х государство не задумывалось о здоровье своих граждан. Курение было повальным увлечением среди молодежи.
Поначалу сам процесс мне очень нравился. Потом понял, что без сигарет уже невозможно обходиться. Если я не выкуривал сигарету утром, чувствовал себя не в своей тарелке. Со временем пришло убеждение, что нужно бросать. Готовился я к
этому почти два года.
Сейчас жизнь изменилась, улучшилось самочувствие. А главное — появилось убеждение, что
мне все по силам и я все могу!
Александр Иванович Фроловичев, заместитель начальника учебного отдела ИЭФа:
— Курил почти 17 лет. В 18 лет, когда начал, казалось, что я не привыкну никогда, зависимости не
будет. Но все больше и больше втягивался.
Можно сказать, я устал от курения, оно мешало
работе, жизни, спорту — всему. Дал обещание семье, коллегам, директору, что я больше не курю.
В прошлом году бросал на месяц, но потом опять
начал, сейчас пока держусь. В том, что полностью
бросил курить, я пока не уверен — периодически
тянет. Запах табачного дыма мне теперь противен, но бывает, что хочется сигаретку.
Сейчас все по-другому: запахи другие, жизнь
другая совсем, энергия!
Записала Диана ЛАЗАРЕВА,
ЭЛП-112

ЛИДЕРЫ
Месяц назад МИИТ отпраздновал свой 117-й день
рождения. По традиции, в
этот день в Зале торжеств
ректор университета Борис
Алексеевич Лёвин лично поздравил тех, кто внес наибольший вклад в развитие
вуза и укрепление его престижа за последний год. Среди лауреатов часто упоминались представители ИЭФа.
В копилке института сразу
три награды. Лучшим творческим коллективом в этом
году признан ансамбль народного танца «Юность», руководитель которого Анна Авдеева — студентка группы
ЭЭМ-311 из ИЭФа. В номинации «Лучший спортсмен»
гордостью университета стала студентка-магистр группы
ЭЭМ-712 замечательная гимнастка Елена Романченко. И,
наконец, лучшей университетской группой стала студенческая группа из ИЭФа.
Конкурс на лучшую студенческую группу в рамках номинации «Гордость университета» проходит в МИИТе

каждый семестр начиная с
2004 года. В этот раз в числе претендентов на победу значились три группы из
разных институтов. И вот
конверт с номером группыпобедителя передают Борису Алексеевичу Лёвину.
Зал замер в ожидании, ребята заметно волнуются.
«Лучшая группа университета — ЭУН-411», — объявляет ректор. Восторженные
крики, объятия, цветы, почетная грамота, фото на память
с ректором… Ребятам вручают почетный кубок.
Студенты из ЭУН-411 по
праву заслужили звание
«Гордость университета»,
ведь все они очень одаренные, по-настоящему талантливые молодые люди. Здесь
учатся певцы и танцоры,
опытные вожатые, классные
кавээнщики — финалисты
центральной Юго-Западной
лиги, участники и призеры
олимпиад, авторы добротных научных публикаций. Ребята отлично рисуют, сочиняют музыку, принимают активное участие в жизни университета, в городских мероприятиях.

Летнюю прак тик у несколько «эунчиков», как ласково называют их преподаватели, проходили в студенческих отрядах — в детских лагерях и на железнодорожных вокзалах. Среди студентов лучшей группы спортсмены, входящие в сборные
МИИТа по волейболу, плаванию и настольному теннису.
Почти половина группы (а это
11 человек!) учится на одни
пятерки, а ведь экономические и инженерные дисциплины далеко не самые легкие. Многие ребята уже работают в крупных строительных и оценочных компаниях,
а некоторые даже получают
дополнительное к высшему
образование.
После окончания официальной части в Зале торжеств
в Молодежном центре ИЭФа
состоялась встреча студентов ЭУН-411 с директором
института Валерием Павловичем Чуприковым. Директор, поздравляя лауреатов,
сказал: «Много лет подряд
группы из нашего института
входили в число призеров, а
в этом году мы наконец можем гордиться абсолютной

победой. Молодцы, ребята!»
Студенты в свою очередь
поблагодарили Валерия Павловича и своего любимого
куратора Елену Анатольевну Ступникову, без которых,
по мнению ребят, победа в
этом конкурсе была бы невозможна.
В непринужденной дружеской беседе за чашечкой чая
обсуждались самые различные темы: проблемы образования, новые возможности
института, говорили об истории ИЭФа и кафедры «Экономика строительного бизнеса и
управление собственностью».
Валерий Павлович пригласил
студентов на стратегическую
форсайт-сессию, которая состоится в марте 2014 года и
материалы которой послужат основой для разработки стратегии развития Института экономики и финансов до 2030 года. Под занавес
встречи ребята узнали, что руководство института поощрило их замечательной экскурсией на паровозе по Московской кольцевой железной дороге! Скоро в путь!
Ксения ПОПОВА,
ЭУН-411

От ГУМа до Болотной играючи
КОНКУРС
В ИЭФе недавно проведено несколько оригинальных конкурсов и интерактивных игр под общим девизом «Посвящение в студенты». Они помогли первокурсникам — вчерашним школьникам как можно быстрее и
безболезненно адаптироваться в новой для них студенческой среде!
Пожалуй, наиболее заметной и яркой в этом ряду стала интерактивная игра-квест
« МИИТ Москву покорит».
Действие разбили на два этапа. На первом из них первокурсникам предстояло пройти настоящую «кругосветку»

в стенах института. После
общего сбора и жеребьевки
команды «разбежались» по
конкурсным этапам. А дальше в ходе решения специальных конкурсных заданий первокурсники узнали много нового и интересного о самом
институте. Ребята познакомились с историей ИЭФа, с
местом расположения штаба
молодежного центра, профбюро, деканата и студенческой столовой. За каждое
успешно выполненное задание начислялись баллы.
Команды, набравшие максимальное количество баллов, прошли в финал.
В рамках же финального
этапа интерактивной игры
первок урсники соверши-

ли поистине захватывающее путешествие по всей
Москве. Зарегистрировавшись, команды-участницы
разошлись по своим первым интерактивным точкам. Каж дой сборной за
время игры было необходимо пройти пять таких точек,
среди которых значились:
Ленинг р а д ск ий вокз а л,
ГУМ, Арбат, Болотная площадь и Патриаршие пруды.
Команде-победительнице
— Аннаида Егикян (ЭЭН-111),
Виталий Сурков (ЭЭН-111),
Андрей
Варамашвили
(ЭЭН-111), Надежда Иванова (ЭЭН-154) и Юлиана Ячменева (ЭЭН-154) — удалось
справиться со всеми заданиями ровно за три часа. От-

личный результат. Поздравляем победителей!
— Игра сдружила нас и подарила море эмоций, — сказала после финиша одна из ее
участниц — Юлиана Ячменева. — Моя команда по результатам конкурса заняла первое
место. Путешествуя по Москве, все были просто счастливы! Большое спасибо организаторам и нашим кураторам! Ждем новых конкурсов!»
Кстати, студенты-победители и препо даватели-кураторы награждены оригинальными красными толстовками с надписью «МИИТ,
ИЭФ». Победителей, как говорится, нужно знать в лицо!
Илья ПОСКРЯКОВ,
ЭТК-311
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РЖД ищет упорных и талантливых
В середине октября
ДК МИИТа собрал вместе студентов Института управления и информационных технологий
и их потенциальных работодателей — представителей ОАО «РЖД».
Главный повод встречи — Центральная дирекция управления движением ОАО «РЖД» отмечает свой четвертый
день рождения.
Праздник начался с демонстрации трех короткометражных фильмов, которые студенты МИИТа посвятили РЖД. Главные девизы
этих роликов — «Трудно
представить железную дорогу без людей», «Быть первыми — наша задача», «Мы
сами вершим историю железной дороги», «РЖД —
все дело в людях».
Какой же праздник без
диалогов о наболевшем.
Одна из главных тем — трудоустройство. Об этом го-

ворили проректор МИИТа
по международным связям В.Н. Глазков, начальник Центральной дирекции управления движением П.А. Иванов, начальник
департамента управления
персоналом А.А. Награльян,
начальник службы управления персоналом Центральной дирекции ОАО «РЖД»

ОБЩЕПИТ

«Эдиссон–
экспресс»
завел двойника
Не откроем ничего нового, сообщив, что студенту, кроме гранита науки, иногда хочется погрызть
и что-нибудь более съедобное. Так вот, администрация МИИТа это понимает и идет навстречу
вечно голодным студентам.
В корпусе №1 заработало еще одно кафе —
«Эдиссон-экспресс», которое находится на первом
этаже, в переходе между первым корпусом и Домом физики. Место перекуса — излюбленное место встречи студентов самых разных специальностей. Дизайн кафе соответствует целевой молодой
аудитории: просторный светлый зал, стены приятного желтоватого цвета, изящные люстры, мощные
колонны. И что очень важно — бесплатный Wi-Fi.
В кафе «Эдиссон-экспресс» столы предназначены на пять персон — это для шумной дружной компании веселых и находчивых, но есть и небольшие
столики на троих, за которыми можно поговорить по
душам, вволю посплетничать и заодно перекусить.
Средний чек (примерная стоимость) комплексного обеда на выбор составляет 150-200 руб. Как
уверяет администрация заведения, соотношение
цены, объема порций и качества пищи подобрано
с помощью специалистов идеально.

Студентам предлагаются на выбор различные
супы, вторые блюда, в качестве гарнира — рис,
макароны, гречка, картофель фри, салаты («цезарь по-домашнему», винегрет, овощной салат),
ароматная пицца, всегда свежая домашняя выпечка, сдобные пироги, хачапури, шоколадные сладости, горячие напитки, соки. Администрация кафе
«Эдиссон-экспресс» принимает заявки на проведение банкетов, корпоративных и праздничных мероприятий, деловых переговоров, дней рождения.
Студенты — явление коллективное и массовое.
А тем более голодные студенты, которые все вместе, лавиной устремляются в столовую, чтобы успеть
подкрепить истощенный учением организм в промежутках между парами. Но здесь всегда найдутся свободные места. Потому что мест, во-первых,
очень много, во-вторых, о новом кафе еще далеко
не все знают, в-третьих, не все так дешево, как хочется. Но в целом здесь царит приятная, дружеская
атмосфера, приветливый, энергичный обслуживающий персонал. Режим работы с 8 до 18. Будем есть!
Людмила АСТАШКИНА

Г.П. Пономарева, директор ИУИТа С.П. Вакуленко
и другие.
Студентам выдалась реальная возможность услышать по пунктам те требования, которые будут
предъявляться к ним перед устройством на работу, задать вопросы, которые их интересуют. Как за-

метил В.Н. Глазков: «В общей сложности по целевым направлениям от Центральной дирекции управления движением в нашем
университете на специальности УПП обучается более
500 студентов. В этом году
82 выпускника, успешно
окончив наш университет,
приступили к исполнению
своих профессиональных
обязанностей на предприятиях Российских железных
дорог».
Приветствуя будущих
коллег, П.А. Иванов сказал: «Едино то образование, которое я получил в
МИИТе больше трех десятков лет назад, едино то образование, которое вы получаете сейчас. Едина и неизменна та наука, которую
вам практикует и практиковал 100 лет назад этот величайший университет. У меня
для вас только одно пожелание: учитесь, учитесь и
учитесь».

«На данный момент в
Центральной дирекции
ОАО «РЖД» работает около
30% молодежи, — отметила Галина Петровна Пономарева. — Мы являемся
одними из самых популярных работодателей в холдинге. У нас самый высокий процент прибытия молодых специалистов и целевиков. Если вы думаете,
что вы выучитесь, придете
на работу и на этом ваше
обучение закончится, то
вы глубоко заблуждаетесь.
Наша компания развивается настолько динамично и
стремительно, что нас сейчас уже не удовлетворяют
обычные средства обучения…»
Без клише и на короткой
дистанции со студентами
поговорил А.А. Награльян.
Антон Александрович интересовался, кем себя видят
нынешние пятикурсники через три года, чем их привлекает компания, что должны

знать будущие сотрудники
ОАО «РЖД».
В завершении встречи
студенты попросили гостей
и своих педагогов ответить
на вопросы.
— На какие предметы нам
следовало бы обратить особое внимание?
— На те, по которым у вас
хвосты.
— Можно ли начинать во
время учебы свою карьеру?
— Можно.
— Готово ли РЖД к Олимпиаде в Сочи?
— Более чем.
Корреспондент «ИТ» поинтересовался у одного из
участников встречи, не отпугнули ли его жесткие требования к выпускникам, которые озвучили представители РЖД. На что находчивый студент ответил любимой фразой Сталина: «Нет
таких высот, которые не
взяли бы большевики».
Елена КРАМЕР

Учись, работай, исследуй!
На кафедре «Железнодорожные
станции и узлы» долгожданное событие: введен в действие уникальный высокотехнологичный макет сортировочной станции. Это позволило открыть на
базе кафедры научно-образовательный
центр «Техническое оснащение и технология работы станций» для повышения
качества подготовки дипломированных
специалистов.
Макет, занимающий целую аудиторию, представляет собой уменьшенную
модель односторонней сортировочной
станции с комбинированным расположением парков и включает все основные станционные элементы: парк приема (пять путей), два парка отправления (по два пути в каждом), два транзитных парка (по два пути в каждом),
сортировочный парк (семь путей), сортировочную горку, локомотивное и
вагонное депо, а также контейнерную
площадку. Сортировочная горка имеет один путь надвига и один спускной
путь, а также три тормозные позиции
(две горочные и одну парковую).
Управление сортировочной станцией осуществляется на базе компьютерного учебного класса, оборудованного рабочими местами, компьютерами
(объединенными локальной вычислительной сетью) и современными средствами связи.
К макету подключено 15 автоматизированных рабочих мест (АРМ), одно автоматизированное рабочее место оператора тормозной позиции на горке, а
также современный мультимедийный
комплекс, позволяющий отображать на
демонстрационном экране любое рабочее место и наглядно проводить объяснение учебного материала.
Установленное оборудование адекватно отражает железнодорожную инфраструктуру и дает возможность моделировать работу сортировочной
станции в реальном времени. На АРМ
подается информация с макета о расположении подвижного состава на путях станции и положении устройств
СЦБ, что обеспечивает предельную точность управления и позволяет показательно демонстрировать такие основные процессы работы станции, как перевод стрелок, прием и отправление
поездов, роспуск вагонов с горки, формирование составов, погрузку/выгрузку контейнеров, и др.
В процессе обучения студентам будет предложено занять одно из рабочих
мест станции, в числе которых место
дежурного по району управления, ме-

ИННОВАЦИИ

сто дежурного по горке, станционного
диспетчера, машиниста горочного, маневрового локомотивов или козлового
крана и таким образом не только ознакомиться с кругом должностных обязанностей каждого конкретного работника, но и сформировать навыки взаимодействия и командной работы. Макет оборудован первоклассными световыми приборами и подсветкой, а мачтовые и карликовые светофоры автоматически меняют показание сигналов
при задании маршрута поезда с пульта АРМ. Сформированный поезд самостоятельно отправляется по заданному маршруту, при этом в соответствии
с показаниями сигналов светофоров в
точности соблюдается скоростной режим движения.
Программное обеспечение, предоставленное компанией ООО «Ретайм»,
позволяет использовать в отрыве от
макета имитационный тренажер ДСП/
ДНЦ, предназначенный для комплексного обучения и проверки знаний как
оперативного персонала хозяйства перевозок ОАО «РЖД», так и студентов,
обучающихся по специальности «Организация движения и управление на
транспорте (железнодорожном)». Кроме стандартного режима, программа
предусматривает возможность обучения в нестандартных ситуациях (ложная занятость пути, ложная свободность пути, взрез стрелки и т.п.), которые по желанию могут задаваться преподавателем.
В зависимости от специальности студентов и требуемого уровня их компетенций на макете могут производиться как показательные занятия с демонстрацией принципов работы станции

и инфраструктуры железнодорожного транспорта, так и прицельная отработка практических навыков организации маневровой работы, а также последовательности действий при ликвидации нарушений работы устройств СЦБ.
Программное обеспечение позволяет
не только оказывать содействие в процессе обучения, но также подразумевает развитие творческих способностей
пользователей и возможность проведения исследовательской деятельности.
Сейчас занятия на макете ведутся в
демонстрационном режиме, но уже в самое ближайшее время сотрудниками кафедры будет сформирована оптимальная программа обучения на макете, составлены методические указания и подготовлены все необходимые материалы.
С начала учебного года научнообразовательный центр посетили
первый вице-президент ОАО «РЖД»
В.Н. Морозов, и.о. руководителя Федерального агентства железнодорожного
транспорта В.Ю. Чепец, начальник Центральной дирекции управления движением ОАО «РЖД» П.А. Иванов. В их присутствии под руководством заведующего кафедрой Ю.О. Пазойского были
успешно продемонстрированы возможности нового оборудования. Высокие гости и наши главные работодатели высоко оценили возможности нового институтского учебного комплекса в деле подготовки специалистов, чьи
компетенции будут отвечать высоким
кадровым требованиям ОАО «РЖД».
Д. В. ГОНЧАРОВ,
к.т.н., ассистент кафедры ЖДСУ,
С.А. ЧЕРНЫШЕВ,
заведующий лабораторией
кафедры ЖДСУ

МИР И МЫ
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Если кто–то смог,

НОВОСТИ

сможешь и ты!

Siemens
спустится в метро
Немецкий концерн Siemens, с которым тесно сотрудничает МИИТ,
в 2013-2015 годах займется модернизацией российской железнодорожной сети. Основное внимание будет уделено Московскому метрополитену. За это время компания планирует инвестировать в крупные проекты около
одного миллиарда евро.

Ведутся переговоры о возможном
оснащении Московского метрополитена подвижными составами производства Siemens.
Немецкий концерн планируют поставить до одной тысячи вагонов и
вести дело к локализации производства в России.
В настоящее время концерн участвует в проектах по модернизации РЖД.
Уже поставлено восемь высокоскоростных пассажирских электропоездов для обслуживания маршрутов
Сант-Петербург — Москва и Москва
— Нижний Новгород.
Напомним, что в декабре 2009 года
между РЖД и компанией Siemens был
подписан контракт на разработку и поставку 38 пригородных электропоездов «Ласточка» для транспортировки
пассажиров на зимние Олимпийские
игры в Сочи. «Ласточки» уже курсируют по российским железным дорогам.

О КОМ ГОВОРЯТ
В предыдущем номере газеты («ИТ» №13, 2013) мы
рассказали о том, что студентки МИИТа Нина Миридонова (ЭМЭ-511) и Елена Шепитько (СМТ-411) победили в открытом ежегодном конкурсе на получение
стипендий президента РФ
для обучения за рубежом.
С одной из героинь — Ниной Миридоновой (она учится по специальности «Мировая экономика» на кафедре «Экономика и управление на транспорте») накануне ее отъезда в University of
California Irvine (UCI) в США
побеседовал наш корреспондент.
— Нина, для начала расскажи, пожалуйста, о своей
студенческой жизни, особенно о том, как ты стала такой
успешной, продвинутой студенткой?
— Откровенно говоря, активно интересоваться университетской жизнью и участвовать
в ней я начала только с третьего курса, когда появилось больше предметов по специальности. Все началось с дебатов по
дисциплине «Международные
экономические отношения». В
ходе этих дискуссий стала чаще

бизнес-кейсов (И.А. Епишкину
и всем, кто еще этим занимается) за прекрасное мероприятие и возможность участвовать в нем!
Что я еще успела сделать?
Участвовала в неделе науки в
МИИТе, написала и опубликовала две научные статьи и уже
в ходе конкурса на президентскую стипендию стала делегатом международной конференции Studyandachieve в МИСиС и
взяла на ней номинацию за лучшее выступление и презентацию.
— Стать успешным студентом стремятся многие, но не
у всех получается. Тебе вот
удалось! Скажи, у тебя есть
какой-то свой особенный секрет?
— В этом мире все возможно,
главное — захотеть и не отступать от мечты. Я сама, к приме-

ру, задалась целью съездить в
Америку еще на 2-м курсе. Два
года подряд пыталась поехать
по программе Workandtravel, но
мне отказывали в визе.
И на первых порах, когда я
приняла участие в конкурсе за
президентскую стипендию, мне
это все казалось нереальным,
не про меня. Но я не опустила
руки. И, как оказывается, если
очень захотеть и планомерно
двигаться к своей цели, понимая при этом, какие действия и
шаги нужны для ее реализации,
— все тебе по плечу! Вообще я
придерживаюсь такого правила:
если один человек в этом мире
сумел чего-то достичь — значит добиться этого может каждый! Нужно только всегда развиваться и постоянно учиться,
чтобы идти в ногу со временем,
ведь мир не стоит на месте.
Эмиль ТЕМИРОВ, ЭЭБ-314

В Жилине договорились
о взаимном обмене
Проректор нашего университета по международным связям В.Н. Глазков побывал в командировке в Словакии. О целях поездки, встречах в
Словакии он рассказал
корреспонденту «ИТ».
— Командировка была посвящена участию в торжественных мероприятиях по
случаю 60-летия университета города Жилина, который сегодня — единственное государственное высшее учебное заведение, готовящее кадры для транспортной отрасли в Словакии, и вообще единственное высшее
учебное заведение в этом городе. Кстати, в Жилине примерно 100 тыс. жителей, а в
университете учится более
11 тыс. студентов.
В ходе торжеств довелось
принять участие в заседании
Ученого совета университета, выступать с приветствием
от имени МИИТа и вручать памятный подарок.
В Словакии нет отраслевого образования. Все высшие
учебные заведения относятся
к министерству образования

КОНТАКТЫ
От Хасана
до Раджина
Торжественная церемония по случаю завершения реконструкции железной дороги от российской станции
Хасан до северокорейского городапорта Раджин прошла в торговоэкономической зоне Расон на севере КНДР. Участие в ней принял президент ОАО «РЖД» Владимир Иванович Якунин.
Реализация международного проекта «Хасан — Раджин», предусматривающая капитальную модернизацию
54-километрового участка железной
дороги, строительство контейнерного
терминала в морском порту Раджин и
последующую эксплуатацию этой инфраструктуры, началась в 2009 году.
В октябре 2011 года бригада машинистов Дальневосточной железной
дороги (ДВЖД) провела из России в
Раджин демонстрационный контейнерный поезд.
Незамерзающий морской порт Раджин имеет хорошее географическое положение, поэтому из него грузы, поступающие из Европы по Транссибу, будут
доставляться судами во многие страны Азии. Этим займется совместное
предприятие «РасонКонТранс», которое реконструировало железную дорогу и строило контейнерный терминал.
По словам главы ОАО «РЖ Д»
В.И. Якунина, проект позволит в будущем восстановить движение поездов по всей транскорейской магистрали. Это будет самый короткий транспортный маршрут в Европу и обратно, по нему пойдут грузовые поезда с
контейнерами, появится возможность
переориентировать на российский
Транссиб значительную часть грузов,
которые в настоящее время идут морским путем из Южной Кореи в Европу.
Соб. инф.

общаться с университетскими
преподавателями, которые организовывали и проводили самые различные мероприятия.
Вступила в клуб дебатов ИЭФ
МИИТ, участвовала в московском чемпионате по дебатам. С
большим интересом и пользой
для себя поучаствовала в чемпионате института по решению
бизнес-кейсов.
Сначала проходили межкафедральные турниры в английской
секции. Впервые участвуя в них,
наша команда с самого начала
громко заявила о себе. Судейская коллегия долго решала,
кому отдать 1-е место, но все же
новичкам, то есть нам, досталось 2-е. Все это только добавило нам энтузиазма и энергии. В
составе своей команды мы провели еще ряд турниров по решению бизнес-кейсов, но уже вне
университета, это Mackensy и
турниры Сhangellenge.
По-моему, бизнес-кейсы —
это отличная вещь. Они, если
хотите, дают участникам многогранное развитие — учат работать в команде, причем работать напряженно и всегда находить нестандартные решения.
Здесь приобретаются навыки
публичного выступления, вы получаете массу новой полезной
информации и знаний, интересных знакомств. Поэтому хочется
сказать большое спасибо университетским организаторам

Словакии. Университет города Жилина реализует следующие образовательные программы: бакалавриат — 3
года, инженер (для технических специальностей) после
окончания бакалавриата — 2
года, магистр — 2 года (для
гуманитарных специальностей), докторантура (аспирантура, подготовка диссертаций) — 3 года.
Во время встреч с руководством и преподавателями университета — ректором
Татьяной Череевой, проректором по международной деятельности и связям с общественностью Петером Фабианом, деканом транспортного факультета Анной Крыжановой обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества университета города Жилина и МИИТа. Говорили и о возможности проведения обменов студентами и
преподавателями, участии в
научно-практических конференциях обоих университетов, взаимной подписке научных университетских журналов, возможных публикациях на взаимной основе. Рас-

смотрены вопросы о проведении совместных научных исследований в области
транспорта.
Под занавес визита я побывал на железнодорожной сортировочной станции Жилина — Тепличка, которая прошла реконструкцию и замену оборудования. В обновленном виде станция начала
работу в прошлом году. Сегодня это одна из крупнейших сортировочных станций
в Словакии. Начальник станции — выпускник транспортного факультета университета города Жилина. На станции
работает 150 человек. В 2015
году рядом со станцией планируется построить крупный
логистический терминал для
обслуживания контейнерных перевозок железнодорожным и автомобильным
транспортом. Такого рода
экскурсии расширяют и собственный технический кругозор, и дают возможность сопоставить уровень развития
российского транспортного комплекса с зарубежным.
Часто это происходит в пользу России.

Российская открытая академия транспорта объявляет конкурс
на замещение должностей по кафедрам РОАТ
Наименование кафедры
«Эксплуатация железных дорог»
«Вычислительная техника»
«Железнодорожная автоматика, телемеханика и связь»
«Высшая и прикладная математика»
«Физика и химия»
«Техносферная безопасность»
«Экономическая теория и менеджмент»
«Экономика, финансы и управление на транспорте»
«Философия, социология и история»

Должность
доцент
старший преподаватель
старший преподаватель
доцент
старший преподаватель
доцент
доцент
старший преподаватель
доцент
доцент
старший преподаватель
профессор
доцент

Доля
ставки
1,0
1,0
0,5
0,1
1,0
1,0
1,0
1,0
0,4
0,5
1,0
1,0
1,0

Место
работы
Москва
Москва
Саратов
Воронеж
Москва
Москва
Смоленск
Москва
Москва
Калининград
Москва
Москва
Москва

Наименование кафедры
«Иностранные языки»
«Тяговый подвижной состав»
«Строительная механика, машины и оборудование»
«Электрификация и электроснабжение»

«Теоретическая и прикладная механика»

Должность
доцент
старший преподаватель
доцент
доцент
доцент
доцент
профессор
доцент
доцент
доцент
доцент

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

Доля
ставки
1,0
0,85
1,0
1,0
1,0
1,0
0,1
1,0
1,0
0,8
1,0

Место
работы
Воронеж
Саратов
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Саратов
Саратов
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«Экспрессия»: перезагрузка!
Миитовская команда по
эстетической гимнастике
«Экспрессия» впервые завоевала серебряные медали Кубка России Российского спортивного студенческого союза (РССС). Об
успешном выступлении, новичках команды и осеннем
Нижнем Новгороде рассказывает корреспондент «ИТ»
Алсу Собитова.
Очередной Кубок России по эстетической гимнастике в этом году разыгрывался в старинном Нижнем Новгороде. Осенний
Нижний по-особенному хорош. Это и необыкновенная по красоте панорама,
открывающаяся с Чкаловской лестницы на великую
Волгу, неспешные исторические пешеходные зоны
в центре города, шумная и
красочная знаменитая Нижегородская ярмарка!.. Но
рассматривать все эти красоты гимнасткам, приехавшим на ответственные соревнования, было некогда
— они спешили в зал на последние тренировки. Всего за три месяца тренерам
«Экспрессии» Фаине Сибгатулиной и Екатерине Дементьевой удалось не только обновить состав команды (сборная изменилась до
неузнаваемости), но и подготовить девушек к самым
ответственным стартам.
Напомню, что в начале
прошедшего лета после
второй победы на чемпионате мира встала проблема
смены поколений. Все задавались вопросом: кто же
будет поддерживать нара-

ботанное долгими годами
превосходство «Экспрессии»? Дело в том, что многие опытные гимнастки заканчивали свою спортивную карьеру, а молодые
еще не вполне освоились
со спецификой эстетической гимнастики.
Но усиленные тренировки, а главное, блестящее
мастерство новобранцев
быстро все расставило по
местам. В состав «Экспрессии» действительно вошли
настоящие звезды художественной гимнастики. Одна
из них — Елена Романченко, ставшая чемпионкой мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях в начале
сентября этого года в Киеве. В обновленной «Экс-

прессии» и ее сестра Ольга Романченко — неоднократная чемпионка России
в командных состязаниях
по художественной гимнастике, а также Яна Сочугова — чемпионка России по
групповым упражнениям. В
звездном составе — Анастасия Черняева (в составе юношеской команды по
эстетической гимнастике
она не раз становилась победительницей первенства
мира) и молодые, рвущиеся в бой Арина Тен и Дарья Украинцева. Из прежнего состава в «Экспрессии» осталась капитан команды, дважды чемпионка
мира по эстетической гимнастике Яна Микитенко, Татьяна Филонец, Алина Воронцова и Анастасия Щука.

Подготовив и до автоматизма отработав сложнейшую новую программу, девушки поехали в Нижний
Новгород побеждать. И им
почти это удалось. Такой
«Экспрессию» точно никто
не видел! На выступление
нашей команды собрался полный зал спортшколы «Мещера». Отчасти нам
помог и жребий — девчата
выступали предпоследними, когда основные соперницы уже были в роли зрителей.
Гимнастки «Экспрессии»
с завидной легкостью выполняли сложные и по технике исполнения элементы, завораживая зрителей
высокими прыжками и отточенными движениями. А
поддержки, где Яна Сочу-

гова буквально парила над
ковром, вообще были блестящими! После окончания необыкновенного по
красоте исполнения танца индейцев (именно в таком стиле была исполнена программа), я была уверена, что настал час нашей
команды. И действительно, оценка была более чем
достойная — 17,5. Впереди
была только команда «Мадонна» из МПГУ. Но также
впереди был и второй день
соревнований, когда команды выкладываются до
последнего! Наши девушки выступили на большом
эмоциональном подъеме,
и судьям ничего не оставалось, как поставить 17,9!
Увы, чтобы обойти многократных чемпионок «Мадонны», этого не хватило, но
оторваться от преследователей на приличное количество баллов удалось вполне. В итоге 1-е место привычно осталось за «Мадонной» (МПГУ), «Экспрессия»
(МИИТ) — 2-е место, 3-е —
команда «Оскар» (ЮФУ).
Итоги Кубка России открыли нашей команде двери для участия в международных турнирах. Впереди
четыре этапа Кубка мира и
главный старт всего сезона, а, возможно, и всей жизни российских гимнасток —
домашний чемпионат мира.
Он пройдет летом 2014 года
в Москве. Сейчас «Экспрессия» готовится к предстоящему старту в Картахене
(Испания), именно там наши
гимнастки стали впервые
чемпионами мира.

Когда
«Риск»
оправдан
Команда студентов Калужского филиала МИИТа «Витязи» приняла
участие в соревнованиях оборонно-спортивной
игры «Риск». Соревнования проходили на территории загородного детского лагеря «Искра».

Студентам пришлось
преодолевать водные
преграды в брод, на разных этапах выполнять
упражнения по стрельбе
из пневматической винтовки, вести разминирование участка местности
при помощи миноискателя, разведку тактических целей. По ходу игры
студенты поучаствовали в военной викторине. Одним из этапов (всего их было двенадцать)
военно-спортивной игры
стала пожарная эстафета.
В итоге за два часа игры
«Витязи» пробежали около 15 км.
К финишу команда пришла в полном составе,
успешно преодолев все 12
этапов. Наградой им стал
диплом «За участие»!

Очень важно любить жизнь!
НАШИ ЛЮДИ
На водной дорожке
Светлана Никольская,
несмотря на возраст,
до сих пор стремительна и неудержима. Бывший преподаватель физического воспитания
МИИТа — мастер спорта
международного класса по плаванию, лауреат
почетной премии «Спортивное долголетие», которую ей вручили на недавней ежегодной церемонии «Спортивная слава МИИТа». Премия эта
у Светланы Николаевны
совсем неслучайно. Со
спортом по жизни она
идет с раннего детства и
по сегодняшний день.
Как спорт помогает ей в
жизни, почему она выбрала именно плавание, каких
успехов добивалась на водных дорожках — об этом
и многом другом корреспондент «ИТ» расспрашивает лауреата «Спортивной
славы МИИТа» Светлану Николаевну Никольскую.
— Как давно занимаетесь плаванием, почему
полюбили этот вид спорта?
— Плавать начала очень
давно (смеется)! В детстве
жила с родителями в Ца-

рицыне, а там есть большие пруды, вырытые еще
при Екатерине Второй. Наш
дом стоял почти на берегу,
и грех было не научиться
плавать. Долгое время плавала непрофессионально,
так сказать, своим стилем.
Но однажды посмотрела
знаменитый в 40-50-е годы
фильм «Тарзан» с Джонни
Вейсмюллером — 5-кратным олимпийским чемпионом по плаванию. Меня
просто поразило его виртуозное мастерство. Кстати,
именно Вейсмюллер «изобрел» плавание кролем на
груди…
— Вы посмотрели
фильм и пошли записываться в секцию плавания?
— Не совсем так. Мне тогда было 15 лет, и я уже поступила в Московский областной техникум физической культуры. Там начала активно тренироваться и уже через год выполнила 1-й взрослый разряд.
Меня взяли в сборную команду техникума, и мы выиграли эстафету 4 по 100
метров вольным стилем на
чемпионате СССР!
— У вас есть любимые
дистанции?
— Это 50 и 100 метров
кролем. Хотя и на других
дистанциях выст упала.

Вообще-то я была разносторонней спортсменкой. В
техникуме у меня был один
из лучших показателей в
комплексе ГТО.
— Как дальше складывалась спортивная карьера?
— В 17 лет окончила техникум и получила направление в Московский областной педагогический институт. Там начала учиться на
кафедре анатомии физиологии физвоспитания. С
1962 года выступала за общество «Спартак» и на чемпионатах СССР по плаванию (1964-1967 годы), становилась чемпионкой СССР
в команде. Выступала на
первенстве Европы в ГДР в
1962 году, заняла тогда 6-е
место. Я даже выполнила
олимпийский норматив, но
в команду меня не взяли.
Тогда ведущие спортсмены
преимущественно выступали за «Динамо» и ЦСКА, им
и отдавался приоритет. Тем
не менее в то время участвовала в международных
турнирах в Швейцарии, Чехословакии, ГДР, Румынии.
— Вы ведь и успешный
тренер по плаванию?
— С 1968 года стала работать тренером по плаванию
в детской спортивной школе при МИИТе. Тренировала где-то с 1970-1975 годы.

Потом вела общую физическую подготовку уже в самом МИИТе. В МИИТ пришла неслучайно. Мои родители — потомственные железнодорожники: папа машинист, мама проводница… Через несколько лет я
ушла из МИИТа, чтобы получать второе высшее образование в инязе.
— Вы окончили иняз и...

Страницу подготовила Алсу Собитова

— ...стала работать переводчицей, но со спортом не рассталась. Я была
единственной женщинойпереводчиком в турне юношеской сборной команды СССР по хоккею в Канаде в 1983 году. По работе приходилось много ездить. Была в США, Канаде,
Индии. В Индии получила
серьезную травму ноги. Но

и здесь плавание помогло
мне. Врач сказал, что если
я буду плавать, то 2-ю группу инвалидности мне не дадут. И действительно, теперь я плаваю намного быстрее, чем бегаю! Участвую
во многих ветеранских заплывах, не раз занимала
первые места.
— Что вы почувствовали, когда стали лауреатом номинации «Спортивное долголетие»?
— До сих пор безмерно
счастлива и, конечно, благодарна коллективу спортивного комплекса МИИТа!
Хочется сказать спасибо
Марине Сергеевне Брюхановой — директору Дома
спорта, Маргарите Ивановне Трудневой — преподавателю плавания. В том, что я
вот уже более тридцати лет
плаваю в миитовском бассейне, их прямая заслуга.
Кстати, бассейн МИИТа —
один из лучших 25-метровых бассейнов в Москве!
— В чем секрет спортивного долголетия?
— Три раза в неделю хожу
в бассейн, где проплываю
по три километра плюс два
дня в неделю занимаюсь на
велотренажере, на нем проезжаю по 10 км. И, конечно, очень важно правильно
питаться, делать зарядку и
любить жизнь!

ОБЩЕСТВО
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В вузах пройдет
тестирование
на наркотики
ЗАКОН
В начале декабря 2013 года
вступит в силу Федеральный
закон от 7.06. 2013 №120-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ».
Для учебных заведений проведение тестирования на наркотики будет обязательной процедурой. Профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ будут осуществлять
федеральные органы исполнительной власти и органы государственной власти субъектов
Российской Федерации. Раннее
выявление незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ станет
проводиться при наличии согласия (в письменной форме)
самих обучающихся, достигших
возраста пятнадцати лет, либо

Выпускники всегда поддержат!
СЪЕЗД

согласия одного из родителей
или иного законного представителя обучающихся, не достигших возраста пятнадцати
лет. Вся информация о результатах будет доступна врачу, самому тестируемому и его родителям. Доступ администрации
вуза к результатам тестирования не предусмотрен. В случае
выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ обучающимися они будут направлены в
специализированную медицинскую организацию или ее структурное подразделение, оказывающие наркологическую помощь (при наличии согласия в
письменной форме обучающегося либо одного из его родителей или иного законного представителя).
Одновременно закон устанавливает обязанность упомянутых
категорий образовательных организаций обеспечить конфиденциальность сведений, полученных по результатам проведения соответствующих тестирований и медицинских осмотров.

Третий съезд Ассоциации выпускников МИИТа прошел в Зале
торжеств первого корпуса. На
встречу пришли 190 выпускников разных лет.
Все было как всегда при встрече
старых добрых друзей — радостные возгласы, рукопожатия, объятия, вопросы. В зале много узнаваемых лиц — это и Евгений Федорович Чумаков — главный инженер «Метростроя», и депутат Московской городской думы Вера
Станиславовна Степаненко…
По уставу такие съезды проводятся не реже одного раза в
пять лет. Предыдущий состоялся три года назад. По словам генерального директора Ассоциации выпускников МИИТа Андрея Геннадьевича Зайцева, нынешний съезд носил отчасти
организационно-протокольный
характер. После традиционного отчетного доклада были рассмотрены и приняты изменения и
дополнения в устав ассоциации,
связанные с регистрацией ее как
общественной организации. Затем прошли выборы в руководящие органы.

Школьники дружно вышли
на субботник… по физике
С трудом отодрав себя от
подушки в выходной, корреспондент «ИТ» пришла на
«Университетскую субботу»
в Дом физики МИИТа и была
удивлена тому, что к началу
лекции не было ни одного
свободного места. Ученики
разных школ буквально заполонили аудиторию, некоторым даже пришлось слушать лекцию стоя.
Зачем МИИТ организовывает такие субботы и что в них
такого интересного, мы поинтересовались у заведующего кафедрой физики Владимира Александровича Никитенко. «Университетские
субботы», а по сути, студенческие семинары для школьников, для нас не новое событие. Только по дню проведения это суббота. Обычно у нас
такие семинары проводятся
по средам и работают уже
они третий год. К нам приходят в среднем 40-50 школьников, некоторые даже с родителями. Приезжают ребята
из разных уголков Москвы, но
в основном это школьники нашего Северо-Восточного административного округа. Но
даже из города Железнодорожный один молодой человек к нам приезжал. С бабушкой. Сейчас он уже выпускник
нашего вуза.
На таких «субботах» рассматриваются проблемные
вопросы по физике. Мы приглашаем сюда учителей, но
если честно, очень бы хотелось, чтобы здесь выступали не только педагоги кафедр, но и учителя разных
школ. Сегодня у нас тема
«Квантово-механическая
модель мира». Диэлектрики, полупроводники, металлы, но наиболее интересное
— это явление сверхпроводимости и его применение».

В.А. Никитенко

Подбодрил школьников
и пожелал удачной сдачи
единого государственного
экзамена по физике директор Института управления и
информационных технологий Сергей Петрович Вакуленко.
А теперь избранное из монолога Никитенко.
«Любая волна — это микрочастица. Любая микрочастица — это волна. А электрон — всего лишь удобная нам модель, которую
мы понимаем. Потом оказалось, что и нейтроны обладают волновыми частицами. Дальше начинаются
чудеса квантовой механики — нельзя одновременно
определить координату и
скорость частицы импульса.
Мы привыкли — камень бросили и рассчитываем траекторию. А здесь не рассчитаешь, потому что одно противоречит другому. Мы фиксируем координату, а скорость
узнать не можем, и наоборот.
Это свойство микрочастиц.
Сейчас в зале полно микрочастиц, они сейчас свободны. Мы можем определить их
координаты. Но если мы начнем сжимать потолок к полу,
«коробочка» будет сжиматься, и как только мы начнем
фиксировать, она начнет вырываться, как человек, кото-

«Инженер транспорта»
Главный редактор В.П. Янелис
Ответственный секретарь В.А. Водолажский

рый боится замкнутого пространства».
Не обошлось и без юмора.
Хитровато улыбаясь, Владимир Александрович вылил жидкий азот на стул и
пригласил кого-нибудь присесть на него, заверив, что
азот абсолютно безобиден.
Смельчак вышел к профессору и сел на стул. И тут же,
громко вскрикнув, вскочил с
него. Так весь зал узнал, что
жидкий азот — это не просто
вещество, похожее на дым,
но и жутко холодная штука.
После семинара мы пообщались с учениками лицея при МИИТе. Павел Мачерет (10-й класс) сообщил:
«В принципе квантовая физика — новое для меня понятие, но после того как я прослушал эту лекцию, мне стала очень интересна эта тема.
И теперь я думаю, что в этом
году сделаю какой-то проект.
Полина Баскина (11-й класс):
«Я считаю, что МИИТ один из
самых передовых и инновационных университетов, он
предоставляет большие возможности для развития. И
сегодняшний семинар только еще раз это подтвердил».
Поняла, что надо срочно
устроить ликбез и перевестись на кафедру физики.
Корреспондент «ИТ»
Ольга ЛИВШИЦ
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Президентом ассоциации
вновь избран ректор МИИТа Борис Алексеевич Лёвин. В своих
выступлениях многие участники
подчеркивали, что Борис Алексеевич очень успешно и продуктивно поддерживает контакты
со многими выпускниками вуза,
четко координирует и направляет работу ассоциации. Вицепрезидентом стал выпускник 1973
года, ныне генеральный директор «Промжилтранса» Александр
Иванович Кукушкин.
Андрей Геннадьевич Зайцев
остался генеральным директором ассоциации. В ее совет —
главный рабочий орган — избраны 12 человек, трое вошли в ревизионную комиссию.
Напомним, что идея создать ассоциацию в ее нынешнем виде
возникла в 2006 году, когда университет отмечал свое 110-летие.
По словам Андрея Геннадьевича
Зайцева, сейчас в ее информационном поле около 4 тыс. выпускников. Непосредственно членами ассоциации считаются те,
кто подал заявление о вступлении, уплатил членские взносы, зарегистрировался, получил специальное удостоверение и нагрудный знак!

Бывшие миитовцы живут и работают в 57 странах мира! Их можно встретить в Алжире, Аргентине, Австралии, Бельгии, Боливии, Болгарии, Канаде и далее по
алфавиту. Больше всего наших в
США — свыше 600 человек, 271 —
в Израиле, 106 — в Канаде, 45 — на
Украине и т.д. Со многими из них,
говорит Андрей Геннадьевич Зайцев, МИИТ поддерживает связи.
Ассоциация поддерживает тесный контакт и связи не только с
выпускниками, но и с сегодняшними студентами. Такие контакты, как показывает практика, бывают необходимы для конкретной помощи в трудоустройстве,
содействии старшекурсникам и
выпускникам в повышении квалификации, профессиональной
и социальной адаптации молодых специалистов.
Прошедший съезд подтвердил,
что сотрудничество в реализации
и продвижении различных коммерческих проектов и программ,
установление деловых связей
между членами ассоциации, органами власти, общественными объединениями по-прежнему
остаются главными перспективными направлениями работы.
Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ

«Варежки» согрели зал!
В ДК прошел полуфинал КВН между
командами институтов МИИТа
Участие в игре приняли
восемь команд: «Хотим в
Сочи» (ЮИ), «Серьезные
люди» (ИЭФ), «Те, кто
остались» (ИУИТ), «Соседи» (ИУИТ), «Варежки» (ИТТСУ), «Чик -чирик»
(ИПСС), «Альянс» (ИЭФ),
«ЮИнивtрсал» (ЮИ). В
финал пройдут команды,
занявшие первые четыре
места, то есть ровно половина.
Программа игры включала: приветствие, фотора зминк у и фристайл. Задание блестяще выполнили практически все команды. Самым
лучшим образом проявили себя первокурсники. Отдельно хочется
отметить оригинальную
версию команды «Хотим
в Сочи» (ЮИ) о поступлении Гарри Поттера в московский вуз. «Соседи»
(ИУИТ) представили выдающееся изобретение
принтера инженеров
цыган с их «Ай-нанэнанэ-технологиями», а
также его применение.
Очень сильное впечат-

ление своей сплоченностью и актерским мастерством произвела на
зрителей и жюри команда «Варежки» (ИТТСУ).
Каждый член талантливого коллектива — личность. Особенно хорош
был первокурсник Михаил Сенькин с потрясающим тембром голоса. Едва он начал что-то
говорить про общежитие № 8 на Лосе, ему
тут же восторженно зааплодировали зрители.
Очень смешная получилась пародия про старушек на лавочке. Удачной выглядела зарисовка эпизода приема
абитуриентовдевушкамиоператорами в приемной комиссии МИИТа.
Видеоролик «А вам, слабо?!» (Пройти через турникет всей группой, работать и учиться одновременно? Проехать
на преподавательском
лифте? Угнать тележку
от супермаркета?)
Эффектным получился
выход на сцену («прилет»)

На сцене — «Варежки»
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команды «Чик-чирик»
(ИПСС), исполнившей забавную авторскую песенку. «Хотим в Сочи» (ЮИ)
показала остроумную
зарисовку в электричке.
«Те, кто остались» (ИУИТ)
решили позвонить Павлу
Глобе, чтобы узнать, кто
же победит в полуфинале.
Звонок прервался, и ребятам пришлось обращаться к цыганке… В конечном
итоге обнаружилось, что
цыганка не настоящая…
Словом, все еще раз убедились, что не стоит надеяться ни на гороскопы, ни на гадания, только на себя, на свою смекалку, сноровку и единство. «ЮИверсал» (ЮИ)
представила правдивую
и драматическую картину передвижения пассажиров маршрутки, в том
числе студентов МИИТа,
от метро до университета. «Альянс» (ИЭФ) показала правдивую историю
о том, чем занимаются
студенты на не самой интересной паре...
Зрители тепло встречали всех участников,
поддерживали их аплодисментами, что очень
помогало командам чувствовать себя увереннее.
Итак, результаты полуфинала: команда «Варежки» ИТТСУ (14,4 балла) — заслуженное 1-е
место, «ЮИниверсал»
ЮИ (14 баллов) — 2-е место, на 3-м — «Альянс»
ИЭФ (12,9), 4-е место
разделили команды «Чикчирик» ИПСС (11,2) и «Те,
кто остались» ИУИТ (11,2).
Людмила
АСТАШКИНА
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