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Студсовет МИИТа:
все по максимуму

— Вы избраны в состав Студенческого совета нашего университета. Поздравляю вас, — сказал ректор Борис Алексеевич Лёвин, обращаясь к собравшимся в зале молодым людям. — Это почетно, но это
и большая ответственность. Работа
в Студенческом совете потребует
от вас внимания, усилий, терпения,
времени. Не исключено, что возникнут вопросы по структуре совета… Надо подумать, как включить
в совет представителей 20-тысячного отряда обучающихся в наших
средних специальных учебных заведениях — филиалах МИИТа. Студенты должны ощущать вашу работу. Вы обязаны реально влиять на
жизнь университета, делая ее комфортной и эффективной…
За столом 22 человека, которые представляют все институты МИИТа, аспирантуру, студенческие стройотряды, общежития.
Им предстоит доказать жизнеспособность новой молодежной общественной организации, утвердить
ее авангардный статус в глазах почти 70-тысячного студенческого сообщества.
В своем выступлении ректор призвал членов студсовета не состязаться со студенческим профсоюзом, а искать свою нишу.
Понятно, что предстоит зани-

ПОЧТА РЕКТОРА

Председатель Студенческого
совета МИИТа Григорий Лейфер
маться успеваемостью студентов,
патриотическим воспитанием, организацией творческих лабораторий, развитием спортивного движения… Но все это на ином, более
высоком уровне, чем сейчас уровне. Они к этому готовы. Но многое
зависит от того, кто станет их лидером.
На должность председателя совета были выдвинуты три кандидатуры. Причем это произошло без
всякой предварительной режиссуры. Первым предложили Григория
Лейфера, второкурсника из ИПСС.
Вторым назвали Алексея Колодо-

ва (ИТТСУ), третьим — Александра
Милаева (ИУИТ). У всех троих солидный стаж общественной работы.
Григорий — активный участник университетской самодеятельности,
выезжал с агитбригадой в город
Ельню, участвовал во встрече олимпийского огня, представлял МИИТ
на слете молодых специалистов департамента градостроительной политики г. Москвы, помощник куратора группы первокурсников. Алексей
учится уже на 5-м курсе, руководит
советом студенческих общежитий
Северо-Восточного округа столицы, выступает в качестве эксперта
по молодежной политике в Госдуме
РФ. У Александра за плечами опыт
создания студсовета в Волгоградском железнодорожном техникуме, участие в молодежном политическом движении, руководство избирательной кампанией одного из
депутатов муниципального собрания района Останкино.
Поступило предложение проголосовать за всех троих сразу. В случае избрания они сами решат, кому
из них возглавить совет, а кому принять на себя обязанности заместителей. Наверное, так бы и поступили. Но Алина Филатова (ЮЮГ-311)
не согласилась: «Председателя
надо избрать большинством голосов открытым голосованием». Что

ж, как говорится, демократия в действии. Стали голосовать. За Григория Лейфера отдали голоса 14 членов совета, за двух его конкурентов — по четыре голоса за каждого.
Итак, председателем Студенческого совета МИИТа избран Григорий Лейфер. Несколько фрагментов его биографии. Родился и вырос в Москве. В 2011 году
за отличную учебу занесен в книгу «Лучший выпускник г. Москвы».
Прошел службу в армии, в войсках
связи, дослужился до заместителя командира взвода. Летом 2012го в его воинскую часть приехала
агитбригада МИИТа. После встречи
с миитовцами Григорий решил поступать в наш университет. Сейчас
он учится на специальности «Аналитическое обеспечение управленческих решений», имеет отличные оценки по всем дисциплинам.
Увлекается хорошей музыкой. Своей стратегической задачей в роли
председателя Студенческого совета Григорий считает «повышение корпоративного духа студентов МИИТа и вывод университета
на новый уровень развития». Что ж,
максимализм — это часто совсем
даже неплохо. Впрочем, большинство членов совета думает так же.
Все по максимуму!
Владислав ЯНЕЛИС

Мы украсили
церемонию
Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий департамента физической культуры и спорта города Москвы
направила в адрес ректора МИИТа Б.А. Лёвина письмо. В
нем говорится: «Уважаемый Борис Алексеевич! 6 октября
2013 года на Красной площади состоялась торжественная
церемония встречи олимпийского огня с участием президента России Владимира Владимировича Путина. Участие
артистов сводного хора — студентов Московского государственного университета путей сообщения украсило
церемонию, а исполненный репертуар придал мероприятию яркий национальный колорит. Дирекция благодарит
вас за содействие в организации этого важного государственного мероприятия».

www.miit.ru

КОРПОРАТИВНЫЕ
НОВОСТИ
ОАО «РЖД»
лучше всех
отчитывается
Жюри конкурсов годовых отчетов наградило
ОАО «РЖД» за лучший годовой отчет за 2012 год.
Федеральный конкурс
годовых отчетов и сайтов
— это ежегодное мероприятие, которое организует журнал «Рынок
ценных бумаг». В этом
году это уже 16-я встреча.
ОАО «РЖД» победило
в номинации «За существенное улучшение качества отчетности». В отчете прежде всего представлены данные о деятельности компании, ее
динамике, о перспективах развития грузовых и
пассажирских перевозок.
Оттуда мы можем узнать
о ситуации на транспортном рынке, о финансовоэкономических показателях деятельности ОАО
«РЖД», об инвестиционной и научной деятельности холдинга.

«Экспресс»
на Рублевку
РЖД рассматривает
заявки на обслуживание экспресс-маршрута
до станции Усово на
Рублево-Успенском шоссе. Услуга может быть
востребованной, считают эксперты: для деловых людей прежде всего важно время, которое
стоит дорого.
Структура РЖД рассмотрит заявки компаний, желающих заняться организацией движения от Белорусского вокзала до станции Усово на
Рублево-Успенском шоссе. Составы запустят уже
в следующем году. Время
в пути — 30 минут.
Вагоны будут оборудованы мягкими сидениями, системой климатконтроля и биотуалетами. Поезда будут ходить
с интервалом в полчаса
в час пик.

Просим сообщать
нам о каждом
значительном
событии
в вашей жизни
и в жизни вашего
коллектива.
Лучше, если вы
это сделаете до
того, как событие
свершилось.
Заранее
вам признательны
«ИТ»!

8 (495) 681-29-22
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Главным должен оставаться инженер!
С 7 по 9 ноября в Гостином Дворе в рамках международной выставки «Образование и карьера» прошла ярмарка вакансий. Уже
37-й раз столичные вузы собрались вместе, чтобы познакомить абитуриентов со
своими образовательными
программами.
В первый день выставки
корреспонденту «ИТ» пришлось буквально пробиваться через толпы старшеклассников, чтобы подобраться к стенду МИИТа,
который, естественно, тоже
принял участие в этой выставке.
Возле нашего стенда работали ребята практически
из всех институтов МИИТа,
были и студенты нашего колледжа. Кто-то из них
слегка нервничал, что вполне понятно, ведь они представляли на таком высоком уровне свой вуз впервые. Студентка вечернего
отделения группы ГМО-211
Карина Пшукова тоже новичок на этой выставке, но,
переступив порог Гостиного Двора, она быстро сориентировалась и начала
активно привлекать ребят
к нашему стенду: «Я впер-

вые на такой выставке. Впечатлений море. Мне здесь
очень нравится, тем более
я на втором курсе. Совсем
недавно тоже была абитуриентом и помню, как сложно определиться с выбором
вуза и специальности. Стараюсь им помочь в этом нелегком деле».
Начальник отдела организации целевой подготовки и работы с регио-

нами Надежда Андреевна Яшина рассказала нам
о том, что МИИТ участвует
в этой выставке с момента
ее возникновения. «Мы получаем огромную пользу от
того, что являемся частью
этого форума, и я вижу, что
наш труд не напрасен. Приятно встретить в приемной
комиссии абитуриента, которому именно мы рассказывали о нашем универси-

тете в Гостином Дворе. А такое было уже много-много
раз. Видите, сколько у нас
информационных буклетов
на столе? В них представлена подробная информация о каждом отделении нашего большого университета… Кстати, лучше всех рассказывают о МИИТе его студенты».
Чего мы только на этой
выставке не повидали: чир-

лидерши, выкрикивающие
в проходах название своего института, плюшевый белый медведь с символикой
Олимпиады в Сочи, обнимающий прохожих, студенты, разукрашивающие лица
школьникам специальными
красками, Айболит, зазывающий на свой стенд будущих докторов. Корреспондент «ИТ» проникла ненадолго во «вражеский тыл»,
и ей забесплатно заплели
косы а-ля Тимошенко студентки института дизайна.
Гвоздем программы этого дня стало выступление
председателя ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского: «Я очень рад
находиться здесь на открытии очередной выставки «Образование и карьера». Самые лучшие выставки в мире связаны с образованием. Я бы вернулся к
исконному русскому слову «просвещение». Каждый
день мы с вами просвещаем друг друга, и цель любой
просветительской деятельности — сделать так, чтобы
в небе были летчики только гражданской авиации, а
не те, кто сегодня бомбит
Сирию, вчера бомбил Ли-

Кафедра выйдет на дорогу
Группа преподавателей и
сотрудников МИИТа посетила
Подбельское подразделение
Московского учебного центра
профессиональных квалификаций Московской железной дороги. Гостей встретили заместитель начальника дороги по кадрам и социальным вопросам
С.И. Черногаев, заместитель
начальника Московской дирекции инфраструктуры Д.В. Шустов, начальник Подбельского
подразделения учебного центра В.А. Федоткин, начальник
Московского учебного центра
профессиональных квалификаций А.С. Гродь.
Как отметил Алексей Степанович Гродь, все преподаваемые в «Центре на Подбельского»
дисциплины жестко привязаны
к происходящему на железной
дороге. С самого начала работы
над проектом центра (февраль
2011 года) его создатели сделали все от них зависящее, чтобы собрать в одном месте лучшие научные наработки, которые имеются на данный момент

в ОАО «РЖД», и оснастить центр
самым современным оборудованием. Некоторые его образцы
железнодорожниками еще только осваиваются. Таким образом,
по словам Алексея Степановича,
появляется возможность заранее готовить персонал к освоению техники, которой в перспективе будут оснащаться наши железные дороги.
По всем параметрам Подбельское подразделение учебного центра представляет собой широкомасштабный учебный комплекс, на территории
которого расположено множество учебных аудиторий, благоустроенное общежитие, столовая, тренажерный зал. Практически каждый элемент центра,
будь то наглядный экспонат или
обустроенное в соответствии
со специальными требованиями помещение, призван создать необходимые условия для
профессиональной подготовки
и повышения квалификации рабочих кадров. Обучение здесь
проходят работники инфра-

структуры. Здесь уже начали
готовить монтеров пути, бригадиров, работников искусственных сооружений, дежурных по
переезду, монтеров СЦБ, монтеров контактной сети. За прошедшие два месяца курсы повышения квалификации прошли 369 человек. После завершения обучения все слушатели сдают зачеты.
Как отметили все присутствующие, сотрудничество с
МИИТом очень полезно для таких центров. Университет дает
мощную теоретическую базу, а
подобные центры — практическое ее наполнение и обучение.
После торжественной части
состоялась небольшая экскурсия по учебному центру. Надо
сказать, что кабинеты оснащены самым современным оборудованием, которое есть на Московской железной дороге. Например, класс «Рабочее место
энергодиспетчера» укомплектован действующим диспетчерским полукомплектом. Уникальность его и в том, что сей-

час энергодиспетчеров не готовит ни одно учебное заведение. А в этом классе можно готовить специалистов практически с нуля. В кабинете метрологии собраны портативные измерительные средства, применяющиеся на дороге (дефектоскопы,
тепловизоры и т.д.). Как выяснилось, далеко не все работники компании умеют пользоваться этими приборами. Класс «Автоматики и телемеханики, электрической централизации и автоблокировки» оборудован действующим макетом стрелочного
перевода. С его помощью можно
отрабатывать действия дежурных по переезду в случае возникновения любых нестандартных ситуаций. Особого внимания
заслуживает кабинет охраны труда. В нем есть, пожалуй, все необходимое специалистам в этой
области. В первую очередь это
действующие макеты противопожарной сигнализации и систем пожаротушения, новейшие защитные костюмы для работников тех или иных специальностей, всевозможные учебные
программы и видеоматериалы.
Как отметил первый проректор университета — проректор
по учебной работе Валентин Васильевич Виноградов, в соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федерации» университет получил
возможность использовать оборудования предприятий в учебном процессе и организовывать
на предприятиях базовые кафедры. Этот, в частности, обсуждалось с заместителем начальника дороги по кадрам и социальным вопросам Сергеем Ивановичем Черногаевым. Теперь все
вопросы, связанные с созданием такой кафедры, будет решать
специально созданная рабочая
группа, в состав которой вошли
представители Московской железной дороги и МИИТа.
Светлана КУДЕНКО

вию или продолжает военные действия в Афганистане… Когда я шел сюда, один
молодой человек спросил:
«Владимир Вольфович, посоветуйте, куда идти учиться?» Я понимаю его — очень
трудно сделать правильный
выбор. Повар готовит прекрасные блюда. И это надо,
это питание. Парикмахеры
— это красота. Но главным,
конечно, должен оставаться
инженер!»
Ольга КРАМЕР

В.В.Жириновский
не остался равнодушным
к корреспонденту «ИТ»

Оружие —
элемент
свободы?
В ноябре прошел 2-й съезд движения «Право на оружие». На этом
съезде движение из межрегионального приобрело всероссийский статус (за год его отделения
возникли практически во всех регионах страны). Делегатом этого
съезда, занявшим место в президиуме, был выпускник МИИТа, руководитель волгоградского областного отделения движения Михаил Гольдреер.
Первый день съезд работал в
конференц-центре «Информпространство». Второй день прошел
в олимпийском стрелковом комплексе города Мытищи, где делегаты и гости съезда участвовали
в состязаниях по практической
стрельбе из пистолетов. То есть
в том виде стрельбы, который будут изучать те граждане, которые
обзаведутся гражданским короткоствольным оружием, когда оно
будет разрешено в нашей стране.
А то, что это рано или поздно произойдет, делегаты съезда не сомневаются.
В форуме принимали участие
различные компании, продающие охотничье и коллекционное
оружие, оружейную амуницию.
Не обошлось и без дефиле моделей, которые демонстрировали аксессуары женского белья для скрытого ношения дамских пистолетов. На больших интерактивных экранах демонстрировались различные видеоролики, посвященные темам, затронутым на съезде.
На вопрос, зачем вам нужно оружие, Михаил Маркович ответил: «Я
считаю, что право на оружие и защиту своей чести и чести своей
семьи с его помощью, — такой же
элемент цивилизованной свободы,
как и свобода слова, собраний, выборов, свобода предпринимательства. Если в обществе убрать хоть
один из этих элементов, то это уже
не свобода, а фикция».
Мира ФРОЛОВА
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построить
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Таб. 2. Реорганизация кафедр

ИПСС
«Подземные сооружения»

и какие кафедры подлежат реорганизации
УЧЕНЫЙ СОВЕТ
19 ноября состоялось очередное
заседание Ученого совета университета. С докладом «О ходе реализации инновационной инфраструктуры университета» выступил проректор по инновациям А.М. Давыдов. Как отметил Алексей Михайлович, главной задачей программы стало развитие инновационной
инфраструктуры для решения общетранспортных задач. Так, с начала ее реализации в МИИТе было
создано девять инновационнохозяйственных обществ. В рамках программы У.М.Н.И.К. молодые ученые университета получили 30 грантов по 400 тыс. руб. каждый от Фонда Бортника на выполнение НИОКР по приоритетным направлениям развития науки и техники. За время действия программы значительно улучшилось техническое оснащение лабораторий и
учебных кабинетов университета.
Но есть и нерешенные вопросы:
пять хозяйственных обществ изза отсутствия инвестиций так и не
смогли начать работу.
Члены Ученого совета рекомендовали продолжить работу по созданию инновационных хозяйственных обществ. При этом необходимо, чтобы в составе их учредителей были представители реального сектора экономики.
О предполагаемом новом капитальном строительстве рассказал проректор по развитию
материально-технической базы
университета Игорь Николаевич
Колесников. Основой перспективного строительства на терри-

тории университета является государственная целевая программа развития транспортной системы Российской Федерации. Этой
программой предусмотрено возведение трех общежитий для университета в Москве, учебного корпуса и двух пристроек к корпусам,
а также строительство на территории университета объектов общественного питания. Государственное финансирование всех
этих объектов будут осуществляться только после 2015 года.
Членам Ученого совета предложено рассмотреть строительство объектов на шести участках, находящихся в пользовании
университета, однако только три
из них значатся в государственной программе, остальные еще
только предстоит включить в нее.
Именно поэтому и возникла необходимость обсуждения данного вопроса. Первый участок расположен по адресу: Минаевский
пер. вл. 2. Здесь рассматривается
возможность строительства двух
14-этажных общежитий гостиничного типа общей площадью 26 тыс.
кв. м и пристройки к корпусу. Еще
один участок расположен на Новосущевской улице, владение 24.
Здесь тоже может быть построено общежитие гостиничного типа
площадью до 12 тыс. кв. м. Следующий объект расположен на территории МКЖТ, на улице Талдомская, владение 5. Игорь Николаевич предложил построить здесь
два общежития гостиничного типа
для студентов и физкультурнооздоровительный комплекс. Земельный участок, который нахо-

дится на улице Новая, владение
6а, — это совместная территория РОАТа и МКЖТ. Здесь на месте ветхих заданий предложено
возвести жилые корпуса. Достаточно крупный земельный участок
расположен в поселке Мамонтовка на территории Школы усовершенствования руководящего состава. Здесь в перспективе возможно размещение нового учебного центра, двух объектов соцкультбыта и двух жилых домов.
Как отметил ректор университета Борис Алексеевич Лёвин,
для того чтобы программа получила финансирование, университет должен за счет собственных
средств согласовать проекты застройки всех территорий. Именно с этой целью в университете
была введена должность проректора по развитию материальнотехнической базы.
С вопросом «О переименовании и реорганизации кафедр университета» выступил первый проректор — проректор по учебной
работе В.В. Виноградов. Он сообщил, что эти преобразования были
продиктованы вступлением в силу
нового закона «Об образовании в
Российской Федерации». В соответствии с постановлением Ученого совета с 1 декабря будет переименован ряд кафедр университета (см. таб. 1).
С 1 февраля 2014 года некоторые
кафедры будут реорганизованы
путем присоединения (см. таб. 2 )
Все предложенные изменения
были одобрены членами Ученого
совета.
Светлана КУДЕНКО

Дисциплины, связанные со
специализацией «Тоннели»

Новое
название кафедры

Новое
название кафедры
ЮИ

«Мосты»

«Мосты и тоннели».

«Организация,
технология и управление
строительством»

«Проектирование
и строительство
железных дорог»

ИТТСУ

«Теория права и
«Теория права
конституционное право» и природоресурсное право»
«Организация
и правовое
регулирование
таможенного дела»

«Таможенное право
и организация
таможенного дела»

«Иностранные языки-3»

«Общественные науки
и профессиональная
коммуникация»

«Электрическая тяга»

«Электропоезда
и локомотивы»

«Автоматика
и телемеханика
на железнодорожном
транспорте»

«Автоматика,
телемеханика и связь
на железнодорожном
транспорте»

«Уголовно-правовые
дисциплины»

«Уголовное право, уголовный
процесс и криминалистика»
«Уголовное право, уголовный
процесс и криминалистика»

«Управление
и защита информации»

«Финансово-правовые
дисциплины»

«Финансовое право
и налогообложение»

«Управление
и информатика
в технических системах»
«Энергоснабжение
электрических
железных дорог»

«Электроэнергетика
транспорта»

«Проектирование
и строительство железных
дорог»

«Изыскания и проектирование
железных дорог»

«Системы автоматизированного
проектирования транспортных
конструкций и сооружений»

«Начертательная
геометрия»

«Строительные материалы
и технологии»
Дисциплины, связанные
с технологией строительного
производства

Дисциплины, связанные
со строительными материалами

«Строительные конструкции,
здания и сооружения»

«Строительство
автомобильных дорог»

«Гидравлика»

«Путь и путевое хозяйство»

ЮИ
«Природоресурсное право и
предпринимательское право»

«Теория права и
природоресурсное право»

«Правовое регулирование и
экономика таможенного дела»

«Таможенное право
и организация таможенного
дела»

«Природоресурсное право и
предпринимательское право»

«Теория права и
природоресурсное право»

«Общественные науки»
«Общественные науки
и профессиональная
коммуникация»

«Физическая культура»
«Естественно-научные
дисциплины»

«Сервис и туризм»

ИТТСУ

Старое
название кафедры

ИПСС

«Строительство
автомобильных дорог»

«Мосты и тоннели»

Таб. 1. Переименование кафедр
Старое
название кафедры

Дисциплины, связанные
с механикой грунтов, основаниями
и фундаментами

«Информационно«Информационное
математические
обеспечение в правовой
технологии
сфере»
и информационное право»

«Локомотивы
и локомотивное хозяйство»

«Электропоезда
и локомотивы»

«Радиотехника
и электросвязь»

«Автоматика, телемеханика
и связь на железнодорожном
транспорте»

«Электроника и защита
информации»

«Управление и защита
информации»

«Электротехника, метрология
и электроэнергетика»
«Электроэнергетика
транспорта»

«Теоретические основы
электротехники»

ГИ
«Естественно-научные
дисциплины»

«Сервис и туризм»

«Авторский класс» как двигатель карьеры
В РОАТ состоялась защита дипломных работ выпускников
«авторского класса» «Организация, нормирование и оплата
труда». Это 4-й выпуск авторских классов в академии. Все
его слушатели уже имеют высшее образование и работают
в компании «Российские железные дороги». Оценить работы приехали начальник департамента по организации, оплате и мотивации труда ОАО «РЖД» С.Ю. Саратов, директор
центра организации труда и проектирования экономических нормативов Т. Г. Семерова, заместитель начальника отдела анализа, мониторинга и развития систем оплаты труда департамента по организации, оплате и мотивации труда Е. А. Лялина, заместитель начальника службы организации и оплаты труда центральной дирекции инфраструктуры
М.Ю. Калашников, начальник службы организации и оплаты труда Московской железной дороги Н.М. Жилина. Обращаясь к выпускникам, Сергей Юрьевич Саратов отметил:
«Вы — выпуск нестандартный. Вы состоите в резерве компании. А это значит, что на ваш карьерный рост делает ставки
ОАО «РЖД» и региональные представительства компании.
Поэтому требования к работам будут выше, чем к работам
обычных студентов. Лично для меня важно понимание того,
что у вас есть идеи, есть желание, все необходимые навыки и знания, которые вы сможете применить на практике».

Все темы работ касались организации труда, вопросов выплаты заработной платы и премирования. А вот
решения этих злободневных проблем были предложены самые разные. Это и новые методики расчета премий с учетом экономии фонда зарплаты, и специальные буклеты, которые в доступной форме объясняют все

вопросы, связанные с выплатой зарплаты, разъясняют
статус «Образцового железнодорожного транспортного узла» и «Образцового структурного подразделения»
и многие другие.
Как сказала нам доцент кафедры РОАТ «Экономика, финансы и управление на транспорте» Евгения Владимировна Стручкова, сейчас инженеров в области организации
и нормирования труда не готовит ни один вуз. А вот дефицит специалистов в этой области на сегодняшний день
очень большой. За четыре года существования авторских
классов их слушателями стали 65 человек. Отбор кандидатов в «авторский класс» производится на основании предложений начальников служб организации и оплаты труда
либо региональных центров корпоративного управления
филиалов ОАО «РЖД». Все кандидаты на обучение в «авторском классе» проходят тестирование, в ходе которого оцениваются их деловые качества.
Обучение проходит в течение девяти месяцев. Подготовка включает в себя как лекционные, так и практические занятия. За время существования «авторских классов» многие слушатели смогли реализовать полученные
знания и сделали неплохую карьеру.
Светлана СЕРГЕЕВА
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СТРАНИЦА ИТТСУ

На одном из недавних ректоратов учредили новую традицию —
торжественно вручать сотрудникам университета аттестаты,
удостоверяющие присвоение им ученых степеней. Прежде это
происходило в институтах, теперь статус акта вручения поднят
до уровня ректората.
Одним из новоявленных профессоров оказалась невероятно молодая (не говоря уже об элегантности) для столь высокого научного звания женщина. Когда она встала и подошла к ректору за аттестатом, мужская аудитория в зале Ученого совета
аплодировала особенно бурно. Итак, знакомьтесь — Анна Борисовна Письменная, профессор кафедры «Менеджмент» ИТТСУ.

П

отом мы встретились с
ней в редакции. Я попросил рассказать, как
красивые женщины становятся профессорами? Выяснилось, что сначала была физика. Причем возникла она, что называется, от противного. Анне, которая жила с родителями в Саратове, нравилась филология. Но с
ней что-то не сладилось, и на семейном совете решили, что надо
идти по стопам родителей на физику (далеко не самый любимый для
Анны предмет). Поскольку окончила школу с отличием, то в университет поступила легко. Специальность выбрала не самую женскую
— полупроводники-диэлектрики.
Студентов этого направления готовили для работы на предприятиях
военно-промышленного комплекса. ВПК же доплачивал к обычной
стипендии свои надбавки.
Заканчивала вуз она уже в начале девяностых. Это было странное
время, в чем-то безжалостное: рушилась страна, рушились идеалы…
Молодые люди, мечтавшие в студенчестве крепить военную мощь
державы, оказались невостребованными ВПК и вынуждены были
идти кто в бизнес, кто в торговлю,
кто уехал из страны.
Бывшие однокурсники звали и
Анну в свои фирмы, но она устояла
от соблазна, да и муж был против.
Осталась на кафедре инженером
(аспирантуру еще надо было заслужить). Но спустя два года поняла,
что в полупроводниках она проигрывает ребятам, а оставаться на
вторых ролях — не в ее привычке.
Надо было искать что-то другое.
Тут вдруг возникла свободная

Госпожа профессор
ниша в экономике, и физик Анна
Письменная резко меняет профессиональную ориентацию —
идет в аспирантуру на экономический профиль. Впрочем, не совсем
резко: дело в том, что методы моделирования физических процессов сродни способам моделирования в любой сфере, поэтому что-то
из прежнего багажа Анне пригодилось.
Через три года она с блеском защищает кандидатскую диссертацию, посвященную проблемам регулирования продовольственного
рынка. Это было актуально и поэтому беспроигрышно — есть всегда хотят все.
Потом была интересная работа в Институте социальноэкономических проблем РАН. Параллельно преподавала в Саратовском техническом университете, вела предмет «Моделирование
бизнес-процессов». Согласитесь,
моделировать что-либо в России
— дело нелегкое, если учитывать
нашу налоговую и законотворческую чехарду. Работа в академическом институте подразумевала составление аналитических записок
в органы власти. Эти органы должны были руководствоваться в своей деятельности умозаключениями
Анны Борисовны. Тем более что в
ее записках шла речь о том, как нам
нормализовать и грамотно выстроить в дальнейшем аграрный рынок.
Но органы почему-то руководствовались чем-то совсем иным и на записки Письменной не реагировали.
Зато преподавательская работа
давала полное если не материальное, то моральное удовлетворение.
Ребята, которых учила Анна Борисовна, на глазах превращались в
экономически грамотных рыночников…
В Саратове она стала доцентом,
защитила докторскую диссертацию. Рос сын, строилась дача на
берегу Волги. Все складывалось
неплохо.

Но тут мужа, занимавшегося
программным обеспечением, пригласили переехать в Москву. Обещали помочь с жильем. Ну они и
переехали. Пока обустраивались,
считай, еще два года жили в поездах. Благо до Саратова всего ночь
езды.
Без работы она не могла, не умела. В Москве ей предложили место доцента в Тимирязевской академии. Отказалась. Потом был
какой-то академический институт. Но Анне Борисовне академической науки хватило и в Саратове.
И вдруг выплыл МИИТ. Она, даже
не понимая почему, решила — это
ее. Пришла на прием к директору
тогда еще ИТТОПа Дмитрию Геннадьевичу Евсееву. Поговорили.
Она оставила свои документы, монографии, методички. Через какоето время ей позвонил заведующий
кафедрой «Менеджмент» Валентин Александрович Козырев, пригласил зайти.
Во время беседы Козырев деликатно промониторил Анну Борисовну на предмет ее преподавательского багажа, выясняя, что
она может, а что нет. Конек Письменной — управление в целом, исследование систем управления,
реструктуризация деятельности
компаний… А вот конфликтология
— это не ее. Козырева это устраивало, и Анна Борисовна начала работать на кафедре.
Ее загрузили по полной программе: лекции, семинары, дополнительные занятия — менеджмент, особенно управленческие
дисциплины, были архивостребованны. Она учила студентов и училась сама: вникала в транспортную специфику, в корпоративное
управление. Много читала по своей специальности, тщательно готовилась к каждой паре. Ребята
ей как-то признались, что группы в
полном составе встречаются именно на ее лекциях. Это было для нее
как педагога очень высокая оценка.

Была и наука. Она занималась
ею всегда. Но МИИТ требовал не
лишь бы чего, а научного прорыва,
нового слова в каждом из исследуемых направлений. Анна Борисовна окружила себя единомышленниками. Они сосредоточились
на теме повышения эффективности работы организации, создании некоего управленческого модуля, который содержал бы четкие
рекомендации, способные повысить КПД персонала любой компании. По этой же теме Анна Борисовна, ее коллега доцент Галина Викторовна Власюк и три студента подали заявку на грант Российского государственного научного фонда. Надеются этот грант
получить.
Еще одна скромная победа — ее
ученик Александр Ермолаев недавно защитил кандидатскую диссертацию по управлению на железнодорожном транспорте.
Главное, что ей удалось, — она
вписалась в МИИТ, нашла свою
нишу, стала по-настоящему нужным и эффективным преподавателем. И при этом осталась ранимой женщиной, стеснительной и не
очень практичной. Никогда никого
не расталкивала локтями, не интриговала. Просто работала, учила, как надо управлять компаниями, много писала об этом.
Как-то незаметно, по совокупности достижений добралась до профессорского звания. Побольше бы
таких профессоров — умных, красивых, тактичных. Да и женщин таких побольше бы!
В заключение я спросил, как
лучше к ней обращаться: «госпожа профессор» или «товарищ профессор»? Анна Борисовна немного подумала: « У меня тут были немецкие магистранты. Они ко мне
обращались «госпожа». Сначала как-то резало слух. Потом привыкла. Так что, наверное, все-таки
госпожа».
Владислав ПЕТРОВ

Как я представляла Россию
Второй год профессорско-преподавательский коллектив
и студенты кафедры «Инновационные технологии» работают на инвестиционном форуме и выставке «Открытые инновации». В прошлом году преподаватели кафедры на профильной секции знакомили коллег с опытом подготовки технологических брокеров в рамках образовательного направления
222 000 «Инноватика» в МИИТе. В этом году мы отправили лучших студентов вторых-пятых курсов для работы волонтерами форума. Предлагаем читателям «ИТ» записки из дневника студентки 3-го курса направления «Инноватика», волонтера
Екатерины Кощеевой.
День 1

Дождалась! Сегодня состоялась
первая лекция, посвященная обучению волонтера на выставке «Открытые инновации».
Мы наконец-то познакомились
с Ириной Тепелиной и Татьяной
Цветаевой, которые с июня ежедневно рассылали напоминания
о предстоящем мероприятии по
электронной почте. Для того чтобы пройти отбор, нам предлагалось выполнить два электронных
теста: на знание английского языка и на психологическую устойчивость. Перед началом лекции мы
разделились на несколько групп,
возглавляемых кураторами. С
группой мне очень повезло, ребята оказались очень дружными.
Схема лекции построена на презентации с разъяснением всей информации на слайде.

предоставили возможность познакомиться с очень профессиональным и талантливым человеком
— Иваном Геннадьевичем Улановым (бывший консул РФ в Великобритании). Иван Геннадьевич поделился своим безмерным опытом общения с волонтерами.
День 3

День 2

Тема семинара сложная — официальная деловая площадка форума. Позитивным моментом было
выступление представителя «Роснано» Сергея Лурье на тему «Коммерциализация результатов научного труда». От Сергея волонтеры
узнали много интересного об идеях портфельных компаний ведущих
российских венчурных фондов,
также удалось пощупать новации
Сколтеха (Skoltech), например, прототип планшета с гибким экраном.
Правда, в наших руках он почемуто не гнулся...

Первая тема нашего занятия —
этика делового общения на нашем мероприятии. Сегодня нам

Состоялась экскурсия в компанию Первый БИТ (отделение воз-

День 4

ле м. «Савеловская»). Первый БИТ
(бывшее название 1С:БИТ) — это
международная IT-компания с
крупнейшей филиальной сетью,
лидер автоматизации учета и
управления на платформе 1С.
День 5

Занятие полностью прошло на
английском языке, которое вели
молодые люди из МГУ. Находясь в
этой обстановке, невольно начинаешь думать по-английски.
Потом нас разделили на несколько команд, внутри нее надо было
выбрать себе собеседника. Каждой паре выдавали по листочку с
возможной ситуацией на площадке, которую мы должны были разыграть.
День 6

Познакомились с ребятами:
Дмитрием и Иваном, работающими в компании AIESEC. Это крупнейшая платформа для развития
лидерского потенциала молодежи.
Парни очень ответственно отнеслись к презентации, наполненной
взаимодействием с волонтерами.
Вот и все. Курс лекций завершен. Мое участие в качестве волонтера общего профиля подтвердили. Распределили на работу в зону
«стойки мобильного приложения».
Посмотрим, что из этого выйдет!
День 7

Наконец-то появилась определенность, кем ты будешь на выставке и что от тебя требуется. Каждому
волонтеру выдали брошюру с под-

робной инструкцией для регистрации, аккредитации участников и т.п.
День 8

Сегодня мы побывали на самой
площадке форума и выставки! Площадка оказалась не такой огромной, как мы представляли себе на
схемах. Ориентироваться на месте
было гораздо проще!
У меня мурашки от того, что я
буду представлять мою страну —
Россию!
День 9

Понеслось! Чтобы быть вовремя,
мне приходилось вставать в 5 утра.
Досыпала в электричке и в метро.
У нас задача — работать на стойке мобильного приложения. Нас поставили на вход 4-го этажа. Чуть
позднее меня переставили ближе к
лифтам, чтобы я предупреждала об
опасном пороге, который был перед входом, где я и провела остаток
дня… Гости очень странно реагировали на мою просьбу быть осторожными, а затем все равно спотыкались. Слава богу, без тяжелых последствий. Кстати, сегодня мне выпала честь предупредить об этом
и нашего премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева!
День 10

Поспав часов пять, снова еду в
Мякинино. Ни за что не угадаете,
где я сегодня работала. Да-да, постояла пару часов все на том же 4-м
этаже! Ладно, не все так плохо.
В 10 часов должно было начаться
пленарное заседание «Прорывные

технологии как драйверы развития
глобальной экономики». Практически всех волонтеров нашей зоны
позвали для того, чтобы приглашать гостей на заседание, а затем
и самим послушать доклады. Мне
не повезло, я осталась мерзнуть на
1-м этаже…
Вторая половина дня была более
приятной. Привезли планшеты, на
которых надо было проводить анкетирование участников форума
и выставки. Я проводила опрос
среди участников форума. Приятно, что о волонтерах гости отзывались только положительно.
Есть куда стремиться!
И вообще волонтер — это звучит гордо!
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СТРАНИЦА ЮИ

Транспортное право:
вчера, сегодня, завтра!
ИНТЕРВЬЮ «ИТ»
В издательстве университета из печати вышла монография «Правовое положение
государственных учреждений, подведомственных Министерству транспорта РФ и
Федеральному агентству железнодорожного транспорта», подготовленная сотрудниками кафедры «Транспортное право». Спустя несколько
дней после выхода, монография стала, можно сказать, библиографической редкостью.
Почему растет интерес к
транспортному праву, какие задачи оно помогает решать сегодня, как изменяется
с развитием транспорта — на
эти и другие вопросы корреспондент «ИТ» попросил ответить одного из соавторов новой книги, заведующего кафедрой «Транспортное право»,
доктора юридических наук,
профессора, заслуженного
деятеля науки РФ Александра
Игоревича Землина.
— Последняя монография так
быстро разошлась из-за ее небольшого тиража, — улыбается
Александр Игоревич. — А если
серьезно, то она действительно
полезна как для научных работников, так и для руководителей
учреждений, подведомственных
Минтрансу. Интересна она и студентам, аспирантам, преподавателям, специалистам в области
права, государственного и муниципального управления.
Сотрудники кафедры сдали в
этом году в печать еще несколько очень востребованных, злободневных монографий. Среди
них «Актуальные проблемы противодействия коррупции в системе государственной службы», «Организационно-правовые
основы контроля за финансовохозяйственной деятельностью государственных учреждений, подведомственных Минтрансу РФ и

Федеральному агентству железнодорожного транспорта». Силами
сотрудников кафедры издан учебник «Правоведение», а в 2014 году
запланировано издание учебника
«Транспортное право».
— Ваша кафедра считается
одной из ведущих в институте…
— Кафедра ведет подготовку по
24 дисциплинам. Кстати, аудитории ЮИ хорошо знакомы многим
студентам университета, причем
совершенно различных специальностей. Все они изучают «Правоведение». Эта дисциплина призвана научить будущих специалистов
ориентироваться в правовых нормах, различать правовые отрасли
и институты, а главное — самостоятельно и грамотно применять полученные знания при решении ситуационных задач.
Сейчас в отрасли развернуты работы по реализации Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года, и от юристов
здесь тоже многое зависит. Кстати, в начале декабря в рамках недели транспортного образования
в ЮИ пройдет «круглый стол» на
тему «Актуальные проблемы правового образования специалистов
транспортной отрасли в условиях
реализации Транспортной стратегии РФ до 2030 года».

На нашей кафедре реализуется программа магистратуры по
профилю «Правовое обеспечение государственного и корпоративного управления на транспорте. Это уникальная возможность за 2-2,5 года, так сказать,
без отрыва получить высшее
юридическое образование. Что
особенно важно для специалистов управленцев на транспорте и экономики транспортного комплекса. С 2014 года начнем подготовк у по программе бакалавриата направления
«Юриспруденция», а профиль
«транспортно-правовой».
— Расскажите, как специалисты кафедры участвуют в
развитии,совершенствовании
транспортного права?
— Развивается отрасль, развивается и право, и мы стараемся не отставать от времени. Вносим свои конкретные предложения в ходе подготовки изменений
в транспортное законодательство,
сотрудники кафедры работают над
новациями, связанными с разработкой транспортной стратегии до
2030 года. Так, сразу две монографии по теме обеспечения транспортной безопасности сдает в печать в ближайшее время профессор кафедры А.В. Пищелко. Наши
молодые ученые работают над темой «правовое обеспечение высокоскоростного движения».
— В чем сейчас главные задачи специалистов, занимающихся транспортным правом?
— Я отметил бы расширение
профилей подготовки с упором
на транспортно-правовой профиль и подготовку специалистов
с высшим юридическим образованием в рамках магистратуры
из числа выпускников других институтов. Важное направление —
переподготовка. Тут мы, как говорится, стараемся «заточить» юридические знания под вполне определенную специальность того или
иного слушателя.
— Интересно, вы как-то спе-

циально воспитываете у своих
студентов уважение к праву?
— Считаю, уважение к праву не
может быть воспитано, оно может быть только сформировано,
причем в контексте повседневной жизни и работы. Если мы видим, что окружающие соблюдают
правовые нормы, то и к нам приходит понимание, что это необходимо. Тогда и формируется привычка к правовому поведению. Если
же этого нет, никакие воспитательные беседы не помогут.
— Все видят и знают, что принятие новых законов в нашей
Государственной думе поставлено буквально на поток. Как вы
считаете, это количество не
сказывается на качестве?
— Конечно, сказывается, причем отрицательно! Вообще с 1991
года качество законотворчества
в стране (это мое мнение) всегда
оставалось невысоким. Тому масса причин. Например, юристы хорошо помнят слова одного из наших крупных госчиновников, обладавших законодательной инициативой, прямо заявившего при принятии какого-то очередного знакового закона: «Закон сырой, но он
очень нужен. Поэтому мы его сейчас примем, а там обкатаем…» Вот
и получается при такой обкатке из
паровоза — ракетный комплекс
(улыбается).
Да, качество принимаемых законов страдает и от количества, а
порой, и от некомпетентности некоторых думцев… Отсюда последствия. Раз у законов невысокое качество, значит, они трудно исполнимы. Все это понимают.
Может быть, это даже одна из
причин появления такой российской «традиции»: не спорить с законом, а стараться его обойти! Причем мы достигли в этом больших
успехов. Впрочем, это отдельная
большая тема для разговора — о
правовой культуре, о том, что закон
не должен противоречить праву.
Беседовал
Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ

На лекцию — в Совет Федерации!
По приглашению телеканала
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, студенты Юридического института недавно приняли участие в съемках лекций:
«Основные этапы истории российского конституционализма» и
«Конституция 1993 года в сравнительном освещении. Конституционные принципы 1993 года: формирование, итоги и перспективы
реализации». Съемки прошли в
рамках проекта «Академический
час» и были приурочены к 20-летию принятия Конституции РФ.
У студентов-юристов была возможность не только познакомиться с «телевизионной кухней», но и
осмотреть знаменитое здание Совета Федерации.
Конечно, особенно интересным
и запоминающимся это мероприятие стало для первокурсников ЮИ.
Мало кто из них ожидал, что уже
на первом курсе им представится возможность слушать лекции в
Совете Федерации. Интересными
были и сами темы лекций — они позволили будущим юристам глубже
и яснее понять специфику их специальности. По словам студентов,

на какое-то время они даже почувствовали себя сопричастными
к тому, что происходит в верхней
палате российского парламента.
Ребята приняли самое активное

участие в дискуссии по обсуждаемым темам. Воспользовавшись
предоставленной возможностью,
они задали массу вопросов авторитетным российским юристам и

парламентариям и на все получили исчерпывающие и интересные
ответы.
Полина ЮДАНОВА,
ЮЮГ-112

Школе —
правовые
знания
«Круглый стол» «Правовая культура и правосознание молодежи» с участием
профессоров и преподавателей ЮИ МИИТа и Правового колледжа прошел
в столичной средней общеобразовательной школе №436. Целью профессиональной дискуссии, организованной в рамках реализации совместной программы «Школа правовых
знаний», стала выработка
единой педагогической позиции учебного и воспитательного процесса по правовому воспитанию молодежи. В гости к педагогам
и учащимся 10-11-х классов
социально-гуманитарного
профильного обу чения
пришли президент ЮИ,
профессор Николай Алексеевич Духно, заместитель
директора институ та по
учебно-методической работе Марианна Юрьевна Филиппова, директор Правового колледжа Ирина Викторовна Новикова, заведующий кафедрой «Правовое
регулирование и экономика
таможенного дела» доцент
Евгений Николаевич Соловьев и другие известные
юристы. Проведенной дискуссией остались довольны
и гости, и хозяева, получившие квалифицированные
ответы на многие злободневные правовые вопросы.
Соб. инф.

Место
встречи —
Поклонная
гора!
Студенты Юридического
института и Правового колледжа побывали в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе, где прошла торжественная встреча молодежи
и ветеранов, посвященная
70-летию учреждения ордена Победы и орденов Славы. Инициаторами встречи
стали общероссийская общественная организация
«Народно-патриотическое
объединение «Родина» и
клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров
орденов Славы города Москвы и Московской области.
В торжественном мероприятии приняли участие
Герои Советского Союза
и Герои России, кавалеры
ордена Славы, родственники известных военачальников, награжденных орденом Победы, ветераны войны и военной службы. Были
здесь и представители государственных органов власти, ученые, деятели науки и культуры, бизнесмены, общественные деятели, преподаватели и учащиеся. Эта встреча на Поклонной горе еще раз показала, что память о подвигах
Великой Отечественной войны свято хранят и ветераны, и молодежь!
Татьяна ДЕНИСОВА,
заместитель директора
ЮИ по воспитательной
работе

МИР И МЫ
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Будапешт: двойные дипломы,
Транссиб и ОСЖД
КОНТАКТЫ
Представительная делегация МИИТа — в нее входили ректор университета Б.А. Лёвин, проректор
по международным связям В.Н. Глазков и директор Института управления
и информационных технологий С.П. Вакуленко.
Миитовцы обсудили в
столице Венгрии вопросы
сотрудничества МИИТа с
Будапештским университетом технологии и экономики и участвовали в XXII пленарном заседании Международной ассоциации «Координационный cовет по
Транссибирским перевозкам» (КСТП). О том, как проходила поездка, по просьбе редакции рассказывает
проректор по международным связям Владимир Николаевич Глазков.

Здесь придумали
кубик Рубика
Сначала несколько слов о
самом Будапештском университете технологии и экономики. Это одно из старейших высших учебных заведений Европы (он основан
в 1782 году как университет
геометрии и гидротехники,
затем носил название Будапештский технический университет). Сегодня в его составе восемь факультетов,
77 кафедр. Тут обучается более 24 тыс. студентов (учатся
четверо россиян) и 900 аспирантов. Работает 1300 преподавателей. За всю историю существования университета трое его сотрудников
стали нобелевскими лауреатами в области голографии,

теоретической физики и органической химии. Кстати,
выпускники Будапештского
университета являются изобретателями карбюратора,
трансформатора и кубика
Рубика (Эрно Рубик).
По многим научным направлениям учебное заведение активно участвует в
реализации различных европейских проектов по линии программ «Темпус», рамочных программ ЕС в консорциумах с другими университетами. Среди стратегических партнеров университета крупнейшие мировые компании: IBM, Intel,
Microsoft, Nokia, Oracle,
SAP, Siemens, Audi, Bosch,
Ericsson, General Electric,
Hewlett-Packard и другие.

Как будем
сотрудничать
В Будапештском университете прошла презентация

МИИТа, которая вызвала
большой интерес. Руководители двух вузов обсудили самые разные вопросы
будущего сотрудничества.
Оно, в частности, предполагает межуниверситетский обмен группами студентов и преподавателей
продолжительностью 10-14
дней, так называемую академическую мобильность
(включенное обучение на
семестр, совместные программы двойных дипломов)
с возможностью обучения
на английском языке. Все
это, кстати, предусмотрено программой ERASMUS+
— совместное участие.
Говорили также о перспективах совместной подготовки диссертаций с руководителями из двух университетов, получение дипломов в России и Венгрии;
прием на обучение в МИИТ
студентов из Венгрии, про-

ведение совместных научных исследований в рамках программы ЕС Horizon
2020 и совместных научнопрактических конференций
и семинаров.
В ходе встречи с ректором Будапештского университета технологии и
экономики профессором
Габором Печели подписано обновленное Соглашение о сотрудничестве между двумя вузами.

В центре
внимания —
Транссиб
Во время пребывания в
Венгрии делегация МИИТа
приняла участие в XXII пленарном заседании Международной ассоциации «Координационный совет по
транссибирским перевозкам» (КСТП). КСТП — это
некоммерческая транспортная международная

ассоциация, основанная
в 1993 году. Учредители
КСТП — Министерство путей сообщения РФ (ОАО
«РЖД» — правопреемник
с 2003 года), АО «Немецкие железные дороги» (DB
AG), Ассоциация транссибирских операторов Европы, Корейская ассоциация
международных грузовых
экспедиторов. Главная задача КСТП — привлечение
транзитных и внешнеторговых грузов на Транссибирский маршрут, а также
координация деятельности участников перевозок
грузов по Транссибирскому маршруту с использованием инфраструктуры российских железных дорог.

Юбилейное
заседание
Заседание было посвящено 20-летию КСТП. За 20
лет своего существования

КСТП стал интермодальной
организацией, компетенция которой простирается далеко за пределы собственно железнодорожных
перевозок по Транссибирскому маршруту. В заседании КСТП приняло участие
около 250 делегатов из 24
стран. С докладом на тему
«Транссиб: современная
ситуация и перспективы
развития» выступил первый
вице-президент ОАО «РЖД»
А.С. Мишарин. В его докладе было отмечено, что произошло увеличение объема перевозок по Транссибу в первой половине 2013
года на 34,5%.
На пленарном заседании
прозвучало много интересных сообщений. Выступили генеральный директор
ЗАО «Венгерские государственные железные дороги» Илона Давид, заместитель министра транспорта
России С.А. Аристов, генеральный директор Международного союза железных
дорог Жан-Пьер Лубину,
заместитель председателя комитета ОСЖД (Организация сотрудничества
железных дорог) В.П. Жуков и другие.
Здесь же на встрече с заместителем председателя
комитета ОСЖД В.П. Жуковым обсудили вопросы
вступления Ассоциации железнодорожных вузов России в ОСЖД. Подчеркивалась актуальность этого сотрудничества, связанная с
необходимостью привлечения ведущих профессоров и ученых вузов к решению различных задач развития железнодорожного
транспорта.

Все флаги в гости!

Будем готовить специалистов для Индонезии...

...сотрудничать с Высшей школой Аугсбурга...

Сразу несколько зарубежных делегаций побывало в МИИТе в этом месяце.
Кто-то даже пошутил: МИИТ
работает как МИД!
Пожалуй, самой многочисленной (12 человек) из
этих делегаций была группа специалистов из далекой Индонезии, возглавляемая губернаторами сразу
двух провинций Восточный
Калимантан Авангом Фарук
Исхаком и Северный Калимантан Ириандо Ламбрие.
В составе делегации, которую приветствовал ректор
МИИТа Б.А. Лёвин, были руководители транспортной
отрасли, регионального ин-

тральный и Восточный Калимантан, к восточному побережью острова. По итогам переговоров подписали меморандум, определяющий цель сотрудничества,
— разработать и принять до
июля 2014 года программу
обучения в МИИТе на договорной основе граждан Индонезии на период 20142020 годы.
Делегацию Высшей школы (Университет прикладных наук) из немецкого Аугсбурга тоже принимал ректор Б.А. Лёвин. С
Хансом-Эберхардом Шурком — президентом Высшей школы, ее деканами и

вестиционного cовета, горнодобывающей промышленности и энергетики.
На встрече обсуждались
вопросы сотрудничества по
реализации подготовки национальных кадров железнодорожного транспорта
для Индонезии в МИИТе.
Это связано, рассказали
корреспонденту «ИТ» в международном отделе МИИТа,
с реализацией российскоиндонезийского инвестиционного проекта строительства железной дороги специального назначения для перевозки угля из
месторождений, расположенных в провинциях Цен-

профессорами Борис Алексеевич поговорил о рабочей
программе сотрудничества
на 2014 год. А затем руководители подразделений Высшей школы вместе с директорами и заведующими кафедр институтов обсудили
совместные образовательные программы и конкретные перспективы их реализации. Со стороны МИИТа в
работе участвовали директора: ИЭФ — В.П. Чуприков,
ИТТСУ — П.Ф. Бестемьянов,
ИУИТ — С.П. Вакуленко и секретарь Ученого совета, заведующий кафедрой РНИ
В.П.Соловьев.
Недавно в Москву по при-

...и делиться опытом с шведским профсоюзом
глашению профсоюза железнодорожников и транспортных строителей приезжала делегация профсоюза работников транспорта Швеции (он объединяет работников железнодорожного транспорта Швеции и сферы сервиса на
железных дорогах — проводников, работников вокзалов, вагонов-ресторанов).
Шведская делегация заранее запланировала посещение МИИТа, где знакомилась с подготовкой кадров для Российских железных дорог в специализированном транспортном вузе. По словам пре-

зидента профсоюза работников транспорта Швеции Йана Рудена, в Швеции
нет транспортных вузов, подобных МИИТу, поэтому для
них было очень интересно
познакомиться, чему и как
учат будущих транспортников в России.
Гости не обманулись в
своих ожиданиях. Своим
опытом работы радушно
поделились проректор по
меж дународным связям
В.Н. Глазков, председатель профкома сотрудников МИИТа Ф.С. Гоманков
и председатель профкома
студентов А.Н. Крапивко.
Виктор АНТОНОВ

ФИЛИАЛЫ
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Мы знаем, как это сделать!
АКТУАЛЬНО
Первая меж дународная студенческая научнопрактическая конференция «Актуальные направления развития транспорта» прошла в Нижегородском филиале МИИТа.
У филиала богатая сорокалетняя история организации студенческих конференций на самом высоком уровне. И на этот раз все было
продумано до мелочей.
На обсуждение поступило более 40 научных студенческих работ из ведущих транспортных вузов

России и ближнего зарубежья.
Подавляющее большинство заявленных работ
вызвало оживленные научные дискуссии, которые
шли в трех секциях: «Современная проблематика
и перспективы развития
транспорта России»; «Инновационные тенденции в
работе железнодорожного
транспорта»; «Транспортная безопасность как необходимое условие функционирования отрасли».
В рамках секции «Современная проблематика
и перспективы развития
транспорта России» участ-

ники конференции рассмотрели состояние и перспективы высокоскоростного движения на примере эксплуатации поездов
«Сапсан» и «Ласточка».
Во второй секции студенты обсуж дали темпы и масштабы научнотехнического развития
железнодорожного транспорта. Затронули и вопросы перспективного инвестиционного и инновационного развития железнодорожного транспорта.
На заседаниях третьей
секции будущие специалисты рассмотрели во-просы
противопожарной защиты

зданий, сооружений и подвижного состава. Обсуждались проблемы применения современных технологий для обеспечения безопасности пассажирских перевозок, а также повышения
эффективности неразрушающего контроля на вагоноремонтных предприятиях.
Отличительной чертой
студенческой конференции стали высокая эмоциональность и накал научных дискуссий. Все доклады имели практическую
значимость и поэтому вызывали большую заинтересованность участников и
гостей. Кстати, объектами

студенческого исследования стали крупные железнодорожные предприятия
региона: станция Нижний
Новгород — Московский,
Нижегородский метрополитен, вагоноремонтные предприятия, а также
транспортный комплекс
полигона Горьковской магистрали. Участники конференции подчеркивали:
мы не просто говорим, мы
знаем, как это сделать!
Николай
ПШЕНИСНОВ,
заместитель директора
филиала
по учебнометодической работе

Старый Тамбов глазами
нового поколения
ПАМЯТЬ
В читальном зале Тамбовского железнодорожного техникума — филиала
МИИТа прошла ежегодная
студенческая конференция
по краеведению.
Преподавателем истории Н.В. Чуркиной была
предложена необычная
тема: «Улицы и лица старого Тамбова». Вот как
прокомментировала этот
выбор сама Наталья Валерьевна: «У каждого горожанина, независимо от того,
где он родился и вырос,
есть свой Тамбов — город,
с которым у него связаны
надежды, вера в будущее.
Поэтому любое мероприятие по краеведению — это
возможность узнать историю своего города, в данном случае глубже познакомиться с любопытными фактами из 377-летней
жизни Тамбова, его выдающихся жителей, нарисовать
его портрет». Особенно это
должно быть интересно молодым, только вступающим
в жизнь людям, считает педагог.
По традиции, студенческая конференция проводилась силами студентовпервокурсников. Это была
как бы своеобразная виртуальная экскурсия по ста-

рому Тамбову. Ребята готовились к конференции в течение месяца. Результатом
исследовательской работы
стала красочно скомпонованная презентация из старинных фотографий.
В ходе виртуальной экскурсии студенты узнали интересные факты из истории
улиц, зданий, из жизни выдающихся деятелей и жителей Тамбова. Говорили и
об актуальности заявленной темы, ведь сегодняшнее грандиозное строительство в черте старого
Тамбова приводит к тому,
что он теряет свою индивидуальность, превращается в стандартный город
с шумными магистралями
и монотонными многоэтажками. А сколько интересных
открытий мы все еще можем сделать, исследуя памятники старины! Здания
старого Тамбова не принадлежат к числу общепризнанных шедевров, но все
вместе они создают неповторимый образ провинциального города, занявшего достойное место в Серебряном кольце России.
Особое внимание студенты обратили на историю
улиц, памятных мест, которые стали свидетелями богатого событиями исторического прошлого города
на Цне. Так Кристина Косо-

Ученая степень кандидата наук присвоена не так давно сразу нескольким молодым преподавателям Казанского филиала МИИТа.
«Гностическая духовная традиция
как
к ул ьт у р н о философский феномен» — такова тема кандидатской работы молодого преподавателя
Эльвиры Зофаровны Матуровой. Кстати, она в свое время оканчивала физический
факультет Казанского университета. И вот некогда физик —
сегодня кандидат философских наук.
Эльвира Зофаровна исследует различные
аспекты элитарной и массовой культуры. Ее научные интересы заметно изменились с приходом в наш филиал: она пришла работать ассистентом кафедры экономической теории, но затем заинтересовалась философией и социоло-

Проект отмечен
дипломом!
В Москве прошла церемония награждения победителей Всероссийского конкурса работ
научно-технического творчества среди студентов учреждений среднего профессионального образования.
Конкурс проводился по
инициативе Министерства
образования и науки РФ с
целью повышения интереса студентов к своей будущей профессии и выявления наиболее активных и
одаренных специалистов.
Всего на конкурс было
заявлено около 680 проектов по всем отраслевым направлениям, присланных из
64 регионов РФ.
В список лауреатов
конкурса вошла научноисследовательская работа сотрудников Елецкого
железнодорожного техникума — филиала МИИТа на
тему: «Разработка устройства для ликвидации наледи на кровле» в номинации
«Строительные технологии
(инженерное решение)». Автор исследования Д.Н. Токарев, научные руководители
М.Н. Миленина и Л.В. Павленко. Проект удостоен диплома II степени.

Универсиада
стала
праздником!

лапова рассказала о том,
что нынешний парк культуры и отдыха был первым городским садом в Тамбове.
Его называли губернаторским сквером, потому что
рядом стоял дом губернатора.
Сергей Евсеев сообщил о
том, что для обучения мальчиков на средства одного из
местных богачей М.Т. Попова в конце XIX века была открыта частная гимназия
имени святителя Питирима. Актовый зал Питиримовского училища стал одним
из центров общественной
жизни Тамбова того времени. Сегодня там располагается гимназия №7 имени
святителя Питирима.
Ярко, интересно были

представлены доклады о
знаменитых людях Тамбовщины. Первокурсники подготовили богатый материал о скульпторе и живописце В.О. Шервуде, архитекторе В.А. Щуко, академике
и ученом А.М. Терпигореве, поэте В.Н. Афанасьеве,
государственном деятеле
и русском поэте Г.Р. Державине, о тамбовском меценате и благотворителе
Э.Д. Нарышкине, о знаменитом купце М.В. Асееве.
Не забыли ребята пригласить на свою встречу
и людей старшего поколения, которые рассказали интересные истории об
улицах Тамбова: Студенецкой, Державинской, Лермонтовской и других.

Увлекательная встреча
подошла к концу. Но долго еще не расходились ее
участники, обсуждая увиденное и услышанное.
Благодаря таким встречам, считает организатор
конференции преподаватель Н.В. Чуркина, студенты сделали множество открытий, встретились с интересными людьми, которые помогли им по-новому
взглянуть на свой город,
ощутить связь времен и почувствовать себя творцами
сегодняшнего и будущего
Тамбова.
Елена ПОПОВА,
заместитель директора
по воспитательной
работе

Физики расширяют свои научные горизонты
НАШИ ЛЮДИ

НОВОСТИ (ЕЛЕЦ)

гией. Причем она не только проводила научные
исследования в этом направлении, но и увлекла этим студентов. И как результат — интересная кандидатская диссертация по философии.
Теперь занятия, которые проводит Эльвира Зофаровна, собирают переполненные студенческие аудитории.
Вообще в Казанском филиале трудится понастоящему замечательный коллектив преподавателей. Здесь и опытные с огромным научным и педагогическим опытом профессора, и
молодые перспективные преподаватели, постоянно повышающие свой профессиональный уровень.
Кандидатскую диссертацию
защитила недавно заместитель директора филиала Ирина Юрьевна Крошечкина. Ее
научные интересы простираются от физики, которую она
начала изучать на физическом
факультете Казанского университета, до экологии и
охраны окружающей среды в

сфере железнодорожного транспорта, чем она
заинтересовалась, придя в наш коллектив.
Самые разносторонние научные интересы и у молодого
кандидата наук преподавателя Натальи Александровны
Емельяновой. Она пришла в
филиал, защитив диссертацию
по теоретической физике.
Сфера ее научных изысканий
также очень широка: ее работы на самом стыке наук — приложения в психологии, медицине, исследования по физике, математические приложения.
Сейчас она увлекается вычислительной техникой и информационными системами и технологиями. Свою увлеченность молодой педагог передает студентам. Она вовлекает их в научные
исследования по применению информационных
технологий в экологии, экономике, менеджменте, логистике, различных отраслях железнодорожного транспорта.
Наиля ДАЯНОВА,
директор Казанского филиала МИИТа

Студенты Елецкого филиала МИИТа завоевали почетное 2-е место в общекомандном зачете по гиревому спорту на ежегодной
студенческой универсиаде,
проходившей на базе отдыха
«Клен» в Задонском районе.
Лучшими в своих категориях
стали Магомад и Расим Рамазановы, Кирилл Потетюлькин, Анар Сарыев. К соревнованиям ребят готовил тренер
И.И. Захаров. В универсиаде участвовали 500 студентов из 27 учебных заведений.
В течение трех дней спортсмены разыграли медали
по девяти видам спорта: волейболу, шахматам, баскетболу, мини-футболу, плаванию и т.д. Универсиаду дальше планируется проводить
в несколько этапов. Это позволит привлечь к стартам
больше студентов и расширить программу состязаний.
По словам начальника
управления внутренней политики Липецкой области
Алексея Грушихина, прошедшая универсиада объединила и сдружила студентов вузов и сузов области, которые с энтузиазмом
соперничали на спортивных
площадках! Она стала настоящим праздником дружбы и спорта.
Юлия БЕСПАЛОВА,
заместитель директора
по воспитательной работе
Российская открытая
академия транспорта
объявляет конкурс на
замещение должностей по
кафедрам РОАТ
Наименование Должкафедры
ность

Доля
ставки

Место
работы

«Физика
професи химия»
сор
«Техносферная доцент
безопасность»

0,1

Рязань

0,1

Казань

Срок подачи документов — один месяц со дня опубликования объявления о конкурсе.
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«Сборной каких–то людей»
не хватило до победы 1/10 балла
13 ноября в Московском молодежном центре
«Планета КВН» состоялся
X юбилейный финал игры
столичной студенческой
лиги-2013. В свое время
студенты приходили в кинотеатр «Гавана», а теперь
это место снова собирает
молодежь, причем самую
креативную, активную и позитивную.
За звание самых веселых
и находчивых в этом году
боролись команды: «Первая Олимпийская» (ГУУ),
«Сборная каких-то людей»
(МИИТ), «На связи» (МТУ
СИ), «Имени И.С. Баха»
(МГУ им. М.В. Ломоносова), «Сами в шоке» (ГУУ),
«Школа здоровья» (ГБОУ
СОШ №198).
С боем курантов свои

места заняли члены жюри:
Евгений Каплун — продюсер эфира радиостанции
«Юмор FM», Виталий Лихачев — сборная Физтеха,
Дмитрий Гуров — сборная
Физтеха, Дмитрий Добролюбов — сборная Университета Синергия, Галя Тенишева — «Сега Мега Драйв
16 бит».
Первый конкурс традиционно начался с разминки. Команды показали миниатюры из самых разных
областей. Но самыми яркими, по мнению большинства
зрителей, были наши «олени» («Сборная каких-то людей»), «афророссияне», которых показала команда
школьников из ГБОУ СОШ
№198 и, конечно, всех удивила Валя из сериала «Ре-

альные пацаны», которая
выступила за команду «Первая Олимпийская».
Далее следовал конкурс
«Покер», в котором команды обменивались шутками и
делали ставки на свои шутки, а жюри решало, у кого
ставка сыграла. Лидерами
после двух конкурсов стали
команды «Сборная каких-то
людей» и «Школа здоровья».

Завершающий видеоконкурс (на мой взгляд,
самый интересный) имел
обязательное условие —
фильм должен быть снят в
определенном жанре, что,
с одной стороны, давало
большое поле для творчества, а с другой, делало задание очень трудным: юмор
в картинах — штука специфическая.

Команде «Школа здоровья» достался жанр видеосюжета «Вестерн», в котором ребята показали ковбоя, внезапно оказавшегося в Москве, а друг учит
его, как здесь жить. После
чего ковбой возвращается
домой.
Команда «Первая Олимпийская» показала фильмкатастрофу по мотивам
фильма «Я — легенда». Команда «Имени И.С. Баха»
продемонстрировала фантастическое кино «Звездные воины», «Сами в шоке»
— фильм ужасов про девушек, застрявших в лифте,
«На связи» выдало спортивное кино, где воля к победе по перетаскиванию
канатов оказалась превыше всего.

Завершала этот конкурс
команда «Сборная какихто людей» с остроумным
китайским боевиком.
И вот завершен X финал
МСЛ: команды на сцене,
жюри подсчитывает баллы,
и только полный зал зрителей, горячая поддержка
болельщиков и нереальный
заряд смехотерапии говорят о замечательном завершении вечера. Кстати,
только у команды МИИТа
было продано более 200
билетов.
Итак, с отрывом в одну
десятую балла от победителей —команды «На связи»
наша «Сборная каких-то людей» завоевала II место!
Но мы обязательно скоро
всех победим!
Олеся СЕМИДОЦКАЯ

Первый автомобиль — на свои деньги
Известно, что автомобиль — не роскошь, а средство передвижения. А еще — самоутверждения.
Особенно если это первая твоя машина, да еще
приобретенная на собственные деньги, а не подаренная родителями.
Мы хотим представить читателям «ИТ» студентов,
которые паркуют возле МИИТа свои авто, заработанные своим трудом. И не надо стесняться, что
это не «Инфинити» и даже не «Тойота», а пока простенький «жигуль». Не в марке дело. Главное, что он
не от чьих-то щедрот, а твой. Этим можно гордиться. А «Инфинити» еще будет — впереди вся жизнь.
Корреспонденты «ИТ» попросили наших автомобилистов рассказать, как появилась у них машина
и что они обо всем этом думают.

Дмитрий Машков
Дмитрий Машков (ББД-411) «заболел» автомобилем еще в детстве. Едва ему исполнилось 18 лет, пошел учиться вождению в центр подготовки водителей
МАДИ. Учеба, теоретические курсы и непосредственная
сдача на права заняли три месяца. Получив вожделенную карточку, поставил перед собой цель — купить машину. Дима устроился на работу в университете, усердно трудился в управлении молодежной политики. Всю
свою зарплату откладывал. Кроме зарплаты, юноша получал стипендию за культурно-творческую деятельность
(он главный режиссер конкурса «Лучший профорг»). Ясное дело, что студенту и так нелегко грызть гранит, а тут
еще и работа, приходилось тяжеловато. Но, не приложив сверхусилий, вряд ли можно достигнуть желаемого. И уже на 2-м курсе Дмитрий без помощи родителей
купил себе машину. Естественно, не новую, но вполне
еще ничего — Hyundai elantra, эту модель посоветовал
опытный в этих делах приятель. Но пока копил, приходилось себе отказывать в обновках, походах в кино, пицце
и много еще в чем.
Зато теперь Дима на собственной машине ездит на работу (он трудится составителем поездов на станции Москва — Пассажирская-Ярославская), в торговый центр,
в кафе, на мероприятия, не отказывает себе в удовольствии просто так покататься с друзьями по Москве.

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

Андрей Степанов

Астанур Гиндия

Студент третьего курса ИПСС специальности «Строительство дорог» Андрей Степанов купил свой первый
автомобиль год назад.
— У нас в МИИТе за активную общественную работу
выдают повышенные стипендии студентам-активистам.
Так вышло, что я отношусь к их числу. С каждой стипендии я откладывал денюжку, а МИИТ дает возможность
обучаться, не тратя при этом больших денег. Потихоньку копил. Подработка тоже помогла. Я прибавил накопленные деньги к заработанным и купил себе «ВАЗ11»
— отличную машину. За год эксплуатации потратил всего 3 тыс. на ее ремонт, а это смешные деньги по сравнению с теми суммами, которые люди тратят на ремонты иномарок.
Андрей рассказывает: «Когда купил машину и попробовал себя на дороге, уже трудно остановиться. Хочется
чего-то нового. Я продолжаю сейчас копить деньги, чтобы в будущем приобрести более продвинутую модель.
хотя это для меня не самоцель. И вообще, если машина
была бы родительским подарком, кто бы что ни говорил,
не так бы ты ее берег и ценил как ту, на которую заработал сам. Я специально не говорил родителям, что собираюсь купить
машину. Думаю,
что они предложили бы добавить немного,
чтобы я купил
иномарку. Но я
не стал бы брать
у них денег, да и
машина бы уже
для меня была
не таким трепетным событием».

Астанур самый молодой участник нашего хит-парада молодых тружеников.
Парню всего 18 лет,
он учится на первом
курсе (ОЭМ-123). Учеба в университете для
него — новый этап в
жизни, но вполне комфортный, так как каждый день на учебу он
приезжает на собственном авто.
«Получалось так,
что родители меня
обеспечивали: одежда, карманные расходы. Но они мне дали ясно понять, что не потянут по деньгам мне на машину. Автомобиль — это давняя мечта.
Я с 15 лет, как умалишенный, мечтал о том дне, когда
мне стукнет 18 и я сяду за руль своей машины. И этот
день настал. Как купил? Я не искал заоблачных заработков, занимался элементарной подработкой — курьерил, почему бы и нет? Подрабатывал в салоне связи. В общем, крутился как мог. Я люблю свою машину,
хоть она и простая «восьмерка». Но зато я могу врубить
музыку, когда еду на учебу. Мне нравится, что не надо
спускаться в душное метро. С пробками проблем нет,
так как я езжу к первой паре. Но ощущение, что ты сам
заработал на свою тачку, что никто у тебя ее не отнимет — окрыляет. И я не собираюсь останавливаться на
достигнутом. В планах подкопить на старенький BMW,
но это пока только мечты, хотя я уже в активном поиске новой подработки».

Вячеслав Минин
Вячеслав уже на третьем курсе (ТП-312). Параллельно с
учебой Слава успевает работать. До МИИТа был техникум,
еще во время обучения в нем Слава купил свою первую
машину «ВАЗ». На покупку своей второй машины парень
решился спонтанно: «Просто понял в один момент, что любой труд должен быть вознагражден, и я решил порадовать себя». Сейчас Слава работает
в проектно-конструкторском бюро
технологом 2-й категории. Когда
корреспондент «ИТ» попросила
молодого человека рассказать о
своей новой машине, он скромно
улыбнулся: «Какая разница? Она
же дешевая».
Относится к своей покупке абсолютно спокойно, не считая ее
особенной. Но скромность только
украшает парня. Ведь все деньги
на машину он заработал сам. После долгих уговоров рассказал, что
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два месяца назад приобрел Opel Omega. «Она из тех машин, которые относятся к скромному бизнес-классу, —
рассказывает Слава. — Я просто не понимаю, зачем тратить деньги на гулянки, алкоголь, кафе. Раньше я работал
в студенческих отрядах помощником машиниста и ни разу
не брал денег у родителей. Когда покупал машину, дома
никто об этом не знал. Как-то я просто приехал домой на
новой машине. Мама очень удивилась, похвалила, сказала, что
мной гордится. Но лично я не считаю свою покупку объектом гордости. Машина никогда не была
для меня мечтой, это всего лишь
цель, в наше время — это необходимая вещь. Вот если бы я заработал на квартиру в Москве —
это другое дело».
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