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 — Подписи на документе 
поставили президент ОАО 
«РЖД» Владимир Иванович 
Якунин и президент СНЦФ 
Гийом Пепи, — рассказы-
вает, комментируя это со-
бытие, проректор МИИТа 
по международным свя-
зям Владимир Николаевич 
Глазков. — Теперь, чтобы 
намерения превратились 
в современнейший между-
народный центр высокоско-
ростных железнодорожных 
и скоростных транспорт-

ных систем, всем участни-
кам соглашения предстоит 
предметно изучить условия 
документа. Уточнить дета-
ли, сроки и параметры его 
обсуждения. 

Все заинтересованные 
стороны должны принять 
условия своего возможно-
го сотрудничества в рам-
ках проекта. Необходи-
мо сформулировать цели, 
задачи, правила управле-
ния, потребности в финан-
совом, кадровом, техниче-

ском обеспечении. Процесс 
этот, понятно, небыстрый. 

В конечном итоге, кро-
ме В.И. Якунина и Гийо-
ма Пепи, документ долж-
ны подписать ректор МИ-
ИТа Борис Алексеевич Лё-
вин, директор Националь-
ной школы мостов и дорог 
Армель де ля Бурдоне и 
ректор Консерватории ис-
кусств и ремесел Кристи-
ан Фористье. И только по-
сле этого он вступит в силу.

Если говорить о будущем 

центре, то предполагает-
ся, что на его базе Россия и 
Франция будут координиро-
вать свою научную и техни-
ческую деятельность, орга-
низовывать совместную ра-
боту с использованием рос-
сийского и французского на-
учного и технического по-
тенциала. Намечается вести 
исследования, в том числе в 
области поездов на магнит-
ной подушке, и координиро-
вать подготовку персонала 
для высокоскоростного же-
лезнодорожного транспор-
та. Итак впереди напряжен-
ная интересная работа!

Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ

В МИИТе будет создан 
международный центр

В ходе недавнего рабочего визита президента Франции 
Франсуа Олланда в Россию среди более чем десятка 
межгосударственных документов подписано и «Соглашение 
о намерениях по созданию международного центра 
высокоскоростных железнодорожных и скоростных 
транспортных систем между ОАО «РЖД», Национальной 
компанией французских железных дорог (СНЦФ), 
Московским государственным университетом путей 
сообщения и французскими Национальной школой 
мостов и дорог и Консерваторией искусств и ремесел». 
Предполагается, что центр будет находиться в Москве 
и работать на базе МИИТа.

высокоскоростного 
движения

Разработкой проекта за-
нимались два сотрудника 
МИИТа — Максим Юрьевич 
Савельев, доцент кафедры 
«Железнодорожные стан-
ции и узлы», и Вадим Нико-
лаевич Шмаль, доцент кафе-
дры «Управление эксплуа-
тационной работой и безо-
пасностью на транспорте». В 
настоящее время Савельев 
работает над диссертаци-
ей. Изучением пассажир-
ских перевозок он занимал-
ся с аспирантуры. Исследуя 
эту область, Максим позна-
комился со своим нынеш-
ним соавтором проекта Ва-
димом Николаевичем Шма-
лем, который защитился уже 
два с лишним года назад. 

 Узнав о возможности по-
бороться за грант, доценты 
разработали проект «Опти-

мизация схем обращения 
пассажирских поездов на 
полигоне». В течение ме-
сяца подготовили всю не-
обходимую документацию 
и весной прошлого года от-
правили заявку на участие 
проекта в конкурсе. Руко-
водил разработкой проек-
та профессор Юрий Ошаро-
вич Пазойский. В декабре 
стало известно, что заяв-
ка ребят (единственная от 
 МИИТа) прошла отбороч-
ный тур. Сейчас их рабо-
та рассматривается в цен-
тральной дирекции управ-
ления движением и имеет 
все шансы получить завет-
ный грант. 

Тема проекта была вы-
брана неслучайно — Ва-
дим Николаевич занимал-
ся схемами пассажирских 

поездов во время написа-
ния диссертации, в рамках 
проекта эта тема была рас-
смотрена в более широком 
спектре. 

Функциональное назначе-
ние проекта заключается в 
корректировке существую-
щей схемы движения пасса-
жирских поездов дальнего 
следования с учетом раз-
личных критериев. В нашем 
случае — это создание мак-
симально удобного графика 
движения поездов для боль-
шинства пассажиров. 

 В случае победы в конкур-
се проект получит необходи-
мое финансирование в раз-
мере 1,3 млн рублей и будет 
воплощен в жизнь централь-
ной дирекцией управления 
движением.

Максим СТРОИТЕЛЕВ

В нужное время, в нужном месте
Проект доцентов нашего университета, направленный на создание максимально удобного 

графика отправления поездов, участвует в конкурсе на получение грантов ОАО «РЖД»

Спасибо 
за праздник!

Ува жаемый Борис 
Алексеевич, выражаю 
благодарность вам и кол-
лективу Московского го-
сударственного универ-
ситета путей сообщения 
за организацию празд-
ничного концерта по 
случаю Международно-
го женского дня. Талант-
ливые выступления сту-
дентов не оставили рав-
нодушными никого. Же-
лаю коллективу универ-
ситета успешной работы, 
а ребятам новых творче-
ских побед.

Министр транспорта 

Российской 

Федерации 

М.Ю. СОКОЛОВ

ПОЧТА РЕКТОРА



2 СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

С
докладом «О пер-
воочередных зада-
чах вузов по реали-

зации федерального зако-
на» выступил директор де-
партамента государствен-
ной политики в сфере выс-
шего образования Мини-
стерства образования и 
науки РФ Александр Бори-
сович Соболев. В своем вы-

ступлении он остановился 
на недавнем мониторин-
ге системы высшего про-
фессионального образо-
вания. По словам доклад-
чика, в критерии оценки 
деятельности вузов будет 
добавлен еще один — вза-
имодействие выпускников 
с рынком труда, который 
показывал бы количество 

безработных выпускников. 
Зашла речь и о новациях, 
которые вводит новый за-
кон «Об образовании». Во-
первых, это создание базо-
вых кафедр в научных ор-
ганизациях и на предпри-
ятиях. Для нашей страны 
это явление пока новое. По 
мнению министерства, это 
позволяет вести практико-
ориентированную подго-
товку как бакалавров, так 
и магистров. Второе важ-
ное новшество — введе-
ние аспирантуры как уров-
ня высшего профессио-
нального образования. В 
ближайшее время на сай-
те министерства будет опу-
бликован порядок приема в 
аспирантуру и перечень на-
правлений подготовки. 

 О формировании кон-
трольных цифр приема по 
программам высшего и 
среднего профессиональ-
ного образования расска-

зала начальник отдела Ми-
нистерства образования и 
науки Российской Федера-
ции Анастасия Алексеевна 
Михель.

— В этом году у нас впер-
вые происходит разделе-
ние контрольных цифр при-
ема на блоки: федераль-
ные и субъектов Россий-
ской Федерации. Внача-
ле конкурс проходит на ре-
гиональном уровне. В нем 
участвуют все вузы дан-
ного региона. Следующий 
этап конкурса — федераль-
ный. Здесь все 1 тыс. вузов, 
которые претендуют на по-
лучение бюджетных мест, 
будут выстроены по спе-
циальностям, которые они 
реализуют. При этом кон-
трольные цифры будут да-
ваться пропорционально 
потенциалу этих вузов. 

О
на также отметила, 
что заявка на полу-
чение контрольных 

цифр приема формируется 
головным вузом. При этом 
вуз может формировать за-
явку с детализацией по сво-
ей филиальной сети. Пра-
во перераспределять кон-
трольные цифры между 
своими филиалами, в том 
числе и обособленными, 
у вузов никто не отнимал. 
Конкурс по распределе-
нию контрольных цифр при-
ема завершится к середи-
не апреля, а до 1 июня вузы 
должны опубликовать коли-

чество бюджетных и вне-
бюджетных мест на своих 
официальных сайтах. 

По мнению начальни-
ка отдела департамента 
управления персоналом 
ОАО «РЖД» Игоря Петрови-
ча Чирвы, в существующих 
контрольных цифрах при-
ема совершенно не учи-
тывается мнение работо-
дателей о том, какое коли-
чество и какие специали-
сты нужны железным до-
рогам. Отвечая на этот во-
прос, Анастасия Алексеев-
на отметила, что до 30 июня 
все ведомства, в том числе 
и Министерство транспор-
та, должны подготовить до-
кумент, в котором была бы 
отражена потребность от-
расли в тех или иных спе-
циалистах. На основе этих 
документов будет форми-
роваться бюджетный при-
ем на 2014 год. 

По словам Игоря Пе-
тровича, Чирвы сейчас 
ОАО «РЖД» ощущает рост 
потребности в специали-
стах, обучающихся по за-
очной форме. По некоторым 
специальностям, таким как 
вагоны, локомотивы, эта по-
требность превышает число 
выпускников, которые выхо-
дят из вузов по очной днев-
ной подготовке. А вот чис-
ло специалистов со сред-
ним профессиональным об-
разованием, которое необ-
ходимо отрасли, сейчас не-
сколько снижается. 

В
результате обсуж-
дения вопросов 
в з а и м о д е й с т в и я 

вузов Росжелдора с пред-
приятиями железнодорож-
ного транспорта по подго-
товке кадров участники со-
вещания разработали це-
лый ряд рекомендаций. 
Железнодорожным вузам 
рекомендовано обеспе-
чить своевременную кор-
ректировку плана приема 
в 2013 году с учетом ре-
гиональных и федераль-
ных его частей. Ежегодно 
до 1 июня представлять в 
Росжелдор перечень реа-
лизуемых в вузе специа-
лизаций и профилей под-
готовки по программам 
ВПО. План целевого прие-
ма согласовывать с учре-
дителем после получения 
контрольных цифр прие-
ма. Активизировать рабо-
ту по повышению качества 
подготовки специалистов 
для приведения в соответ-
ствие с изменяющимися 
требованиями ОАО «РЖД».

 Участники совещания 
рекомендовали также Фе-
деральному агентству же-
лезнодорожного транспор-
та обратиться в Минтранс 
и Минобрнауки с просьбой 
своевременно уточнить ве-
личину контрольных цифр 
приема с учетом потреб-
ностей основного работо-
дателя — ОАО «РЖД».

Светлана КУДЕНКО

ПЕРСПЕКТИВЫ

Бюджетные места разделят 
в соответствии с потенциалами вузов

Идея создания Русско-

немецкого института ро-

дилась еще в 2005 году, 

а 24 января 2008 года 

ректором МИИТа Бори-

сом Алексеевичем Лёви-

ным был подписан при-

каз №014-а о создании 

Русско-немецкого ин-

ститута.

Церемония торжествен-

ного открытия РНИ и ко-

ординационного бюро 

ConRuhrMoskau собрала 

в Зале торжеств дипло-

матов, известных уче-

ных, руководителей выс-

шей школы, политиков. 

Это было 5 лет назад. Что 

же вместили в себя эти 

пять лет? Об этом корре-

спонденту «ИТ» расска-

зывает заведующая ка-

федрой «Международ-

ный бизнес», доктор эко-

номических наук, про-

фессор Алина Терентьев-

на Романова, возглавля-

ющая кафедру с ее осно-

вания. 

— Обычно в юбилеи вспо-
минают о самом главном, — 
говорит А.Т. Романова. — Так 
вот за эти пять лет у нас по-
явилось ощущение нашего 
(!) института, нашего, если 
хотите, гнезда. Это очень 
важно для формирования 
эффективно работающего 
коллектива, атмосферы со-
трудничества в нем. И одним 
из самых горячих сторонни-
ков создания нового вуза 

был нынешний президент 
РНИ, профессор Александр 
Аполлонович Выгнанов. Пер-
вый выпуск специалистов-
менеджеров по профилю 
«Международный менед-
жмент» был в 2010 году.

На сегодня состоялись 
три выпуска специалистов 
по международному менед-
жменту. Большинство сту-
дентов владеет двумя ино-
странными языками. Они 
достаточно хорошо сориен-
тированы в проблемах и ме-
тодах управления глобаль-
ными комплексами, в меж-
дународном праве. Студен-
ты изучают дисциплины, не-
обходимые для успешной бу-
дущей работы: международ-
ный маркетинг, международ-
ный менеджмент, дисципли-
ны, где анализируется спец-
ифика работы компаний в 
условиях глобализации… От-
ражая транспортную специ-
фику, даем своим учащимся 
знания, связанные с совре-
менной транспортной про-
блематикой и путями ее ре-
шения. 

Мы попытались сопоста-
вить свои программы с ев-
ропейскими образователь-
ными программами. Учеб-
ные программы РНИ, постро-
енные по дисциплинарному 
принципу, а не по модульно-
му, как в Европе, сопоста-
вимы с европейскими, по-
рой даже шире. Образова-
ние, полученное в МИИТе 
— старейшем вузе России, 
конечно же, обеспечивает 
преимущества при устрой-

стве на работу. Подчерки-
ваю, все наши выпускники 
трудоустроены. У них самая 
настоящая миитовская об-
разовательная школа в силу 
истории формирования РНИ, 
педагогической школы, ко-
торая соответствует совре-
менным европейским стан-
дартам. 

О магистратуре на кафе-
дре «Международный биз-
нес». На кафедре реализу-
ются следующие магистер-
ские программы: «Междуна-
родный менеджмент», «Меж-
дународные логистические 
системы». Квалификация — 
магистр менеджмента.

Слушателям магистра-
туры предоставляется воз-
можность получить междуна-
родный сертификат Институ-
та труда Рурского универси-
тета (г. Бохума). Первый вы-
пуск магистров получил его. 
Занятиями руководили не-
мецкие специалисты — док-
тора Христиан Ризе и Памел-
ла Веллинг. Они проводили в 
Москве занятия, используя 
активные формы обучения. 
Ежедневные четырехчасо-
вые лекции в течение ряда 
недель читались на англий-
ском языке. Затем были вы-
полнены контрольные зада-
ния, защищены и получены 
сертификаты — документ, по-
лезный при трудоустройстве. 

Само название — Русско-
немецкий институт подраз-
умевает тесную связь с не-
мецкими коллегами — альян-
сом университетов земли 
Северный Рейн-Вестфалия. 

У нас с ними с самого начала 
теснейшие контакты — мето-
дические, учебные, научные. 
Рурский университет в Бо-
хуме, пожалуй, главная база 
нашего сотрудничества.

Абитуриенты интересуют-
ся часто, на каком языке ве-
дется преподавание дисци-
плин в РНИ. Многие считают, 
что на немецком. Нет, не так. 
Дисциплины читаются на рус-
ском. Но при этом мы нача-
ли включать чтение ряда раз-
делов на иностранном языке. 
Ребята слушают выступления 
наших немецких коллег, когда 
те приезжают в РНИ. 

Становится правилом, что 
немецкие студенты прохо-
дят обучение по индивиду-
альной программе на кафе-
дре «Международный биз-
нес», а наши стажируются 
в Германии. Специалисты 
Русско-немецкого институ-
та ведут большую исследо-
вательскую работу по про-
блемам управления инно-
вационным развитием ком-
паний в условиях глобализа-
ционной динамики. 

Ну а сейчас полным ходом 
идет создание общих с не-
мецкими вузами образова-
тельных программ. Сближа-
ем не только содержатель-
ную сторону, но и методи-
ческое обеспечение. В ито-
ге выпускники получат сразу 
два диплома о высшем обра-
зовании — нашего институ-
та и Рурского университета. 

Записал 

Виктор АНТОНОВ

Недавно МИИТ принимал проректоров по учебной 

работе вузов, находящихся в ведении Росжелдо-

ра. В гости в наш университет приехали представи-

тели железнодорожных вузов страны, Министер-

ства образования и науки России, руководители 

ОАО «РЖД», Федерального агентства железнодо-

рожного транспорта, словом, люди, кровно заинте-

ресованные в подготовке квалифицированных ка-

дров для отрасли. Вел совещание заместитель ру-

ководителя Росжелдора Игорь Владимирович Ми-

цук. Он сразу же определил формат встречи — об-

суждение проблем, связанных с подготовкой ка-

дров в свете нового закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации».

ДАТА

РНИ выдаст сразу два диплома

 Для добрых дел всег-
да найдется время, даже 
если расписана каждая 
минута. Так было и в этот 
раз для тридцати миитов-
цев, собравшихся рано 
утром в воскресенье воз-
ле ДК. Мы посвятили этот 
день поездке в Школу-
интернат им. Преподоб-
ного Сергия Радонежско-
го в Топорково, где нас 
уже хорошо знают и всег-
да с нетерпением ждут. 
Мы – это лучшие творче-
ские силы МИИТа во гла-
ве с директором ДК МИИТ 
Светланой Ивановной По-
летаевой. 

Мы везли не заряд по-
зитива для воспитанни-
ков школы-интерната, 
отметивших в последние 
месяцы свои дни рожде-
ния, но и полноценную 
концертную программу, 
а также замечательные 
подарки. 

Зал неоднократно 
аплодировал нашим тан-

цевальным коллективам 
«Юность» и «Санрайс», 
ведущим концерта Анне 
Карнауховой и Михаи-
лу Смолякову (Михаил 
к тому же замечательно 
декламировал стихи, а 
Анна очень мило испол-
нила песенку «Большой 
секрет для маленькой 
компании»). Самый при-
ятный момент наступил 
после концерта, когда из 
рук Светланы Ивановны 
воспитанникам был вру-
чен подарок — попугаи-
неразлучики вместе с ро-
скошной клеткой. Также 
ребята получили диски с 
их любимыми мультика-
ми, а от Ассоциации вы-
пускников — две новые 
домры. Светлана Ива-
новна пригласила всех 
воспитанников школы-
интерната посмотреть 
мюзикл, который пока-
жут в ДК МИИТ в мае. 

Ольга МАРЧЕНКО

 Доброе воскресенье
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Р
азговор, который состоялся 
в Зале торжеств универси-
тета, назрел давно. Пустоты, 

которые образовались на воспи-
тательном пространстве после ис-
чезновения комсомола, быстро за-
полнили неофашисты, религиоз-
ные сектанты, экстремисты. А еще 
— алкоголь, наркотики, сексуаль-
ная вседозволенность, погоня за 
удовольствиями… И деньги. В ин-
формационных материалах, роз-
данных участникам расширенно-
го заседания, приводятся удруча-
ющие цифры: среди ценностей, ко-
торые исповедует наша молодежь, 
деньги стоят на первом месте. Об-
разование и работа — на втором, 
семья — только на восьмом. Идеа-
лы, вера — на десятом. Эти цифры 
надо принять как данность. Но при-
нять не значит согласиться с ними 
и опустить руки. 

 Об этом говорил в своем докла-
де руководитель управления моло-
дежной политики МИИТа Евгений 
Юрьевич Думбровский. Говорил он 
и о высокой миссии воспитателей, 
о совершенствовании механизмов 
воздействия на молодежь, о необ-
ходимости понять, что происходит 
в сознании молодых людей.

 МИИТ был первым вузом стра-
ны, который в постперестроечное 
время воссоздал воспитательные 
структуры. Через какое-то время 
подобные воспитательные инсти-
туты появились в других высших 
учебных заведениях. Только тог-
да удалось хоть как-то притормо-
зить нравственное растление сту-
денчества.

 Е.Ю. Думбровский говорил о 
традициях и чести МИИТа, о не-
обходимости поднять рейтинг 
университета до первых позиций, 
сделать его лучшим вузом России. 
Без усилий всего коллектива, все-

го миитовского студенчества это 
сделать невозможно. Но снача-
ла надо найти людей, за которы-
ми пойдет студенческое сообще-
ство, которые радикально изме-
нят ситуацию, выведут молодежь 
из полусонного состояния.

 Докладчик подчеркивал, что 
практически не проходит дня, что-
бы ректор МИИТа Борис Алексе-
евич Лёвин не интересовался си-
туацией в студенческой среде, не 
обсуждал проблемы, волнующие 
молодых людей. И делает это рек-
тор не по должности, а потому, что 
сам прошел школу комсомольско-
го лидерства и, как никто другой, 
понимает, что без административ-
ного ресурса многие вопросы ре-
шить в пользу молодежи трудно.

 О том, как формируется в вузе 
воспитательная среда, из каких 
составляющих она складывает-
ся, подробно говорила замести-
тель директора Гуманитарного ин-
ститута по воспитательной рабо-
те Наталья Алексеевна Рудыка. 
В этом процессе едва ли не по-
следняя роль отводится нравоу-
чениям, считает Н.А. Рудыка, зато 
очень важно участие педагогов в 
формировании личностного ори-
ентирования молодых людей, при-
общении их к непреходящим исто-
рическим, культурным, нравствен-
ным ценностям. В Гуманитарном 
институте ведется глубокая внеу-
чебная работа: семинары, диспу-
ты, мастер-классы, встречи с ин-
тересными людьми. Поэтому не-
случайно, когда в Крымске слу-
чилась трагедия, первый волон-
терский десант был сформиро-
ван студентами Гуманитарного 
института.

Роли молодежно-студенческих 
отрядов в воспитательном про-
цессе посвятил свое выступление 

председатель совета ветеранов 
МИИТа, профессор Эрнст Серафи-
мович Спиридонов. В своем мии-
товском студенческом прошлом он 
руководил одним из лучших студо-
трядов страны, трудился на строи-
тельстве Байкало-Амурской маги-
страли. Уже в зрелые годы Спири-
донов помогал возрождать строй-
отрядовское движение, вместе с 
ректором Б.А. Лёвиным и митро-
политом Питиримом формиро-
вал первый волонтерский отряд 
для восстановления Иосифо-
Волоцкого монастыря.

М
олодежно-студенческие 
отряды сегодня — это не 
морковка, которой поо-

щряют ребят, а серьезное испы-
тание на гражданственность, тру-
долюбие, приверженность буду-
щей профессии. Эрнст Серафи-
мович считает, что МСО дает мо-
лодым людям возможность узнать 
и увидеть много нового, познако-
миться с передовыми технологи-
ями, впитать дух коллективизма.

 Спиридонов рассказал, что 
один из его студентов, вернув-
шись домой после работы в со-
ставе МСО, отдал матери все за-
работанные им в отряде деньги. 
«Она не сдержалась и заплакала, 
так ее тронул поступок сына». Так 
что МСО — это еще и воспитание 
доброты.

 Заместитель директора ИУИТа 
Олег Николаевич Покусаев постро-
ил свое выступление в форме диа-
лога с залом. Речь шла об участии 
студентов в научной и инновацион-
ной деятельности. По мнению По-
кусаева, внешне все обстоит бла-
гополучно: определенный процент 
студентов задействован в научных 
разработках, публикации за под-
писью студентов и аспирантов ре-

гулярно появляются на страницах 
журналов и сборников. Но потен-
циал МИИТа позволяет предполо-
жить, что активность студентов в 
этой сфере могла бы быть значи-
тельно выше.

 Для этого, считает О.Н. Покуса-
ев, надо, чтобы научное наставни-
чество стало одной из стратегиче-
ских задач университета и было 
сосредоточено в одной реально 
в этом заинтересованной струк-
туре. И еще надо, чтобы студенты 
были максимально задействова-
ны в выполнении научных иссле-
дований, которые ведутся по зака-
зам наших партнеров, и имели бы 
от этого реальный заработок. Вы-
ступление Олега Николаевича со-
провождалось остроумными слай-
дами и благодаря этому выгляде-
ло весьма убедительным.

 По мнению Покусаева, меро-
приятия или акции, которыми мы 
хотим привлечь молодежь, долж-
ны быть привлекательными, озву-
чиваться и подаваться креативно. 
Ведь даже если вкусную конфе-
ту завернуть в невыразительный 
фантик, лакомство останется не-
востребованным.

О
чень впечатляюще про-
звучал доклад начальни-
ка спортклуба МИИТа Ф.Р. 

Сибгатулиной. Университет впра-
ве гордиться своими чемпионами, 
среди которых победители Олим-
пийских игр, чемпионатов мира и 
Европы. В спортивной орбите МИ-
ИТа около шести тысяч человек, 
сотни из них имеют высокие спор-
тивные звания. Спорт — мощное 
оружие в воспитательной работе, 
и чем больше молодых людей бу-
дет вовлечено в спортивную жизнь, 
тем выше будет престиж универси-
тета, его рейтинговые показатели 

и тем здоровее станет миитовское 
студенчество.

 Не терять времени понапрас-
ну и постараться полностью себя 
реализовать как личность имен-
но в студенческие годы призвала 
сверстников студентка ИПСС Еле-
на Шепитько: «Ведь потом надо бу-
дет делать карьеру, создавать се-
мью и прочее». Но педагогам сле-
дует с пониманием относиться к 
студентам, ведь многие из них вы-
нуждены работать, чтобы оплатить 
учебу. А это очень непросто. И во-
обще, по мнению Елены, молодым 
быть трудно.

 «Мы сегодня много говорили о 
молодежи, но никто не сказал, что 
должна знать сама молодежь», — 
так начал свое выступление гене-
ральный директор Ассоциации вы-
пускников МИИТа А.Г. Зайцев. Ан-
дрей Геннадьевич считает, что сту-
денты сегодня недостаточно знают 
историю своего вуза, имена его вы-
дающихся выпускников… А их очень 
много, и они готовы участвовать в 
формировании профессиональной 
карьеры нынешних студентов и за-
втрашних специалистов.

 Расширенный совет утвердил 
концепцию молодежной политики 
МИИТа и принял положение о мо-
лодежном творческом фестивале 
«Миитовская весна». Теперь фе-
стиваль будет проводиться в каж-
дом из институтов университета. 
Победители институтских фести-
валей будут делегироваться на об-
щеуниверситетский гала-концерт. 
И еще. В фестивале «Миитовская 
весна» отныне могут принимать 
участие не только студенты, но и 
сотрудники, и преподаватели уни-
верситета, а также их дети. Так что 
теперь будем взращивать талан-
ты с их самого нежного возраста.

 Владислав ЯНЕЛИС

Трудно быть молодым

Не секрет, что в послед-
нее время молодым спе-
циалистам становится все 
сложнее найти желаемую 
работу по специальности. 
Трудоустройство, поиск 
комфортного места работы 
часто затягивается на нео-
пределенное время!

 Недавно на базе МИИТа 
открыто кадровое агент-
ство «Призвание» для помо-
щи молодым специалистам 
в поиске работы на рынке 
труда. Инициатором соз-
дания своеобразного свя-
зующего звена между сту-
дентами, молодыми людь-
ми, окончившими вуз, и ра-
ботодателями стало Управ-
ление молодежной поли-
тикой МИИТа под руковод-
ством Евгения Юрьевича 
Думбровского.

 Наталья Дмитриева — 
ведущий специалист ка-
дрового агентства счита-

ет, что необходимо усо-
вершенствовать систему 
кадрового менеджмента 
в транспортной отрасли. 
Кадровое агентство МИ-
ИТа, по их мнению, — это 
реальная возможность 
для студентов в кратчай-
шие сроки устроиться на 
стажировку, на постоян-
ную работу, найти подра-
ботку в свободное от учебы 
время и не быть при этом 
обманутым в своих ожи-
даниях. Сейчас агентство 
уже полным ходом предо-
ставляет услуги по подбо-
ру вакансий для соискате-
лей, осуществляет помощь 
с подбором мест для про-
хождения производствен-
ной практики. «Призвание» 
постоянно пополняет базу 
уже имеющихся резюме 
и ведет активную работу 
с кандидатами. Свою по-
мощь кадровое агентство 

оказывает соискателям аб-
солютно бесплатно. Сюда 
обращаются также выпуск-
ники других вузов и спе-
циальностей. В агентство 
могут обратиться за помо-
щью все желающие неза-
висимо от специфики про-
фессии.

Для начала обративший-
ся за помощью заполняет 
анкету соискателя в элек-
тронной форме. После чего 
сотрудники агентства или 
уже отдела кадров заинте-
ресованного предприятия 
связываются с потенциаль-
ным работником и обсужда-
ют с ним наиболее подходя-
щие варианты трудоустрой-
ства. Руководители кадро-
вого агентства подчеркива-
ют, что они одинаково вни-
мательно работают и с ра-
ботодателями, и с теми, кто 
ищет работу. Наш девиз, го-
ворят они, «Достойная ра-

бота для достойных людей!»
Итак основные составля-

ющие работы агентства — 
это поиск, оценка и подбор 
персонала на определен-
ные вакансии, имеющиеся 
у работодателей. Особое 
внимание уделяется соот-
ветствию профессиональ-
ных и личностных компетен-
ций кандидата требованиям 
нанимателя. Учитывается и 
профессиональный уровень 
кандидата, и его психологи-
ческие характеристики — 
мотивация, гибкость и спо-
собность адаптироваться в 
коллективе. Агентство так-
же берет на себя органи-
зацию собеседования, со-
ставление резюме. 

Работая с большим коли-
чеством компаний и с еще 
большим числом соискате-
лей, новое агентство посто-
янно находится в центре по-
тока актуальнейшей инфор-

мации о рынке труда. По-
нятно, что в динамично из-
меняющейся бизнес-среде 
возможность оперативно-
го получения такой инфор-
мации позволяет быстро и 
полно анализировать теку-
щие тенденции и оказывать 
необходимую помощь всем 
желающим. 

— МИИТ — один из ста-
рейших технических вузов 
России, который готовит 
специалистов для желез-
нодорожного транспорта и 
других отраслей народного 
хозяйства по 60 специаль-
ностям, — говорит руково-
дитель кадрового агентства 
«Призвание» Наталья Дми-
триева. — Мы же в свою оче-
редь обладаем уникальной 
базой данных молодых и 
уже готовых специалистов, 
способных придать бизнесу 
новый импульс. Кроме это-
го, ведем набор в волонтер-

ские отряды в Сочи, кото-
рые будут благоустраивать 
и озеленять город в рамках 
подготовки к зимней Олим-
пиаде. 

В планах кадрового 
агентства, по словам его 
руководителя, организа-
ция специальных презен-
таций работодателей, про-
ведение ярмарок вакансий 
и дней занятости, создание 
учебного центра, при кото-
ром будут открыты курсы 
по подготовке будущих со-
трудников, обучение их эти-
ке делового общения.

Людмила 

АСТАШКИНА, УЗС-411 

Подробную информацию о 
кадровом агентстве можно 
узнать в Управлении 
молодежной политики 
или по телефону 
(499) 973-49-90, 
а также на сайте 
www.priemkadrov.ru 

Как вернуть нашей молодежи истинные нрав-

ственные ориентиры, пробудить в ней стрем-

ление к непрерывному познанию мира, науч-

ным дерзаниям, каким критериям должны отве-

чать молодежные лидеры, каким инструментари-

ем должны пользоваться люди, по своей должно-

сти отвечающие за воспитание молодежи… Вот 

далеко не полный перечень вопросов, обсуждав-

шихся на расширенном заседании Совета по мо-

лодежной политике нашего университета. Столь 

масштабной, глубокой дискуссии по пробле-

мам молодежного движения МИИТ не вел уже не-

сколько лет.

 В работе совета приняли участие все, кто так или 

иначе задействован в воспитательном процессе 

обучающихся не только в головном вузе, но и во 

всех его филиалах.

В агентстве знают все АКТУАЛЬНО
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СТРАНИЦА ИУИЕСТРАНИЦА ИУИТ
Возвращение в свой круг

 В руководстве ИУИТа прои-

зошли кадровые перестанов-

ки. Заместителем директо-

ра по воспитательной рабо-

те назначен Олег Николаевич 

Покусаев. «ИТ» попросил про-

комментировать это решение 

директора института Сергея 

Петровича Вакуленко. 

— Итак, когда это произо-

шло и чем вызвано ваше ре-

шение произвести кадровую 

ротацию?

 — С начала февраля на долж-
ность моего заместителя по моло-
дежной политике и воспитатель-
ной работе назначен Олег Нико-
лаевич Покусаев, который сменил 
на этом посту Михаила Ивановича 
Шамрова, до последнего време-
ни занимавшегося  этими вопро-
сами, а также  совмещающего вы-
борную должность председателя 
профкома сотрудников нашего ин-
ститута. Каждое из этих направле-
ний сегодня требует усиленного 
внимания со стороны вуза. И мы 
приняли решение о разделении 
этих сфер деятельности. Кроме 
того, за Михаилом Ивановичем 
осталось направление по новому 
набору абитуриентов в наш инсти-
тут, а это очень важный и трудоем-
кий участок работы. 

 — Почему вы остановились 

на кандидатуре Покусаева?

 — Дирекция института зна-
ет Олега Николаевича Покусае-
ва уже давно. Он выпускник уни-
верситета, работал в ИЭФ на ка-
федре «Корпоративный менед-
жмент», где успешно занимался 
образовательными  проектами 
«Авторский класс» и «Школа про-
фессионала», кроме того совме-
щал при этом должность предсе-
дателя профкома студентов МИ-
ИТа. Последние два года работал 
в департаменте семейной и мо-
лодежной политики города Мо-
сквы и возглавлял там Москов-
ский молодежный многофункци-
ональный центр в СВАО. Ему хоро-
шо знакомо направление воспи-
тательной работы и молодежной 
политики, а учитывая его опыт ра-
боты в городских структурах, хо-
роший уровень контактов в этой 
сфере, мы уверены, что именно 
такой молодой, активный человек 
может привнести новые веяния в 
работу со студентами в нашем ин-
ституте. В настоящее время Олег 
Николаевич также работает на ка-
федре «Логистика и управление 
транспортными системами» и го-
товится к защите кандидатской 
диссертации. 

 — Сергей Петрович, каких 

результатов вы ожидаете от 

работы Олега Николаевича?

 — Надеемся, что с приходом 
Олега Николаевича в нашем ин-
ституте появятся новые формы 
и методы работы со студента-
ми, в том числе  с использовани-
ем социальных сетей и Интернет-
технологий. При этом  нужно обя-
зательно  сохранить традицион-
ные мероприятия, позволяющие 
раскрыть творческий потенциал 
наших студентов, такие как «Ми-
итовская весна», КВН, агитпоез-
да и другие. Олег Николаевич так-
же должен помочь студентам сфо-
кусироваться на учебном процес-
се. Очень важно, чтобы студен-
ты, прежде всего, хорошо учи-
лись. Мы ожидаем, что произой-
дут изменения и в корпоративной 
культуре ИУИТа: возможно, раз-
работаем логотип нашего инсти-
тута, выпустим какую-то пиар-

продукцию: футболки, бейсболки, 
флаги. Мы полагаем, что все эти 
идеи Олег Николаевич сможет ре-
ализовать на достойном уровне. 

 Теперь несколько вопросов к 
Олегу Николаевичу Покусаеву.

 — Как вы ощущаете себя на 

новом месте?

 — Работая в городской структу-
ре, я был достаточно дистанциро-
ван от вузов. И мне, признаюсь, не 
хватало живого общения со сту-
дентами, какой-то вузовской, точ-
нее миитовской ауры. Сейчас все 
встало на свои места, я вернул-
ся в свой круг интересов. Здесь 
совершенно другое дело: непо-
средственно общаешься со сту-
дентами, и, конечно, это име-
ет свою специфику. Сегодня для 
меня очень важно познакомиться 
со студенческим активом, со ста-
ростами, профоргами, в общем, 
узнать, кто у нас учится. 

 — Что вы успели сделать в 

новой должности?

 — Во-первых, мы уже создали 
такой неформальный молодеж-
ный центр ИУИТа. У этого центра 
есть сайт iuitmiit.ru. Этот центр 
объединяет студентов, которые 
хотят сделать что-то интересное в 
институте и поучаствовать в этом. 

 — Что даст студентам этот 

центр?

 — Прежде всего это опыт ком-
муникации с людьми, создания 
совместных проектов. Также они 
получают навыки работы по орга-
низации проведения мероприя-
тий, который, безусловно, будет 
полезен в будущем. В общем, де-
лают все то, что необходимо для 
работы в проектной команде. Тем 
более сегодня достаточно разви-
та сфера информационных техно-
логий, что значительно облегча-
ет ребятам работу в проекте. И 
все, что я знаю, весь опыт, кото-
рый мною накоплен, постараюсь 
передать студентам. 

 — Можно узнать о ваших бли-

жайших планах?

 — Мы общались с директором 
института и определили направ-
ление работы. Хотим усилить по-

мимо творческой еще и интеллек-
туальную составляющую. В пер-
спективе запустить конкурс «Зна-
токи РЖД», в основе которого ле-
жат правила всем известной игры 
«Что? Где? Когда?». Все вопросы 
и ответы можно будет найти в го-
довом отчете компании. 

 Еще бы нам хотелось поднять 
престиж конкурса на лучшую 
группу и усилить конкуренцию 
в этой нише, чтобы студенты ак-
тивно проявляли свои стремле-
ния к учебе и творческой жизни. И 
сегодня мы планируем совмест-

но с профкомом студентов сде-
лать подарок для лучшей группы 
ИУИТа, которой стала УЗС-311, а 
именно 24 марта планируем ор-
ганизовать для них экскурсию на 
ретропоезде по Малому желез-
нодорожному кольцу и награ-
дить дипломами. Еще нам от-
дельно хочется поддержать луч-
шие группы первого курса, и со-
вместно с заместителем декана 
Т.В. Гараниной мы сейчас разра-
батываем соответствующее по-
ложение. Полагаю, для начала 
этого достаточно.

В Центр развития компетен-
ции в области информацион-
ных технологий и управления 
на транспорте состоялся набор 
студентов, заинтересованных 
разработкой IT-проектов. 

 Перед собравшимися в зале 
студентами 3-го и 4-го курсов 
выступили заместитель дирек-
тоора ИУИТ Ольга Владимиров-
на Ефимова, сотрудники Центра 
развития компетенции, выпуск-
ники нашего института. Внима-
нию ребят было представлено 
четыре проекта, каждый из ко-
торых по-своему уникален. 

 Руководитель центра Борис 
Игольников рассказал о проек-
те «Бережливое производство», 
концепция которого основана на 
постоянном стремлении устра-
нения тех или иных потерь. Глав-
ным образом, интересен творче-
ский подход студентов к рабо-
те, которая будет направлена на 
то, чтобы увидеть лишние дви-
жения, нерациональное произ-
водство, потери при ожидании 
и предложить возможности их 
устранения. 

 Выпускница кафедры АСУ 
Людмила Будченко презенто-
вала свой проект «Современ-
ные системы для управления 
инфраструктурой на платфор-
ме IBM Maximo. С его помощью 
студенты смогут углубиться в 
бизнес-процессы деятельно-
сти транспортной компании, на-
учиться применять IT в процес-
се обучения. 

 Проект «Современный под-
ход к управлению и организа-
ции IT-услуг, направленный на 
удовлетворение потребностей 
бизнеса» представил Алексей 
Морозов. Суть проекта — в соз-
дании максимальной удовлетво-
ренности пользователями дея-
тельностью IT. Модератор про-
екта «Современные системы и 
средства 3D-моделирования 

объектов» Сергей Красов рас-
сказал о трехмерном виртуаль-
ном изображении. Он продемон-
стрировал увлекательное видео, 
создающее эффект полного по-
гружения в 3D-реальность.

После презентации проектов 
студенты смогли задать орга-
низаторам встречи интересую-
щие их вопросы. Так, на вопрос, 
возможен ли выезд на предприя-
тие, если изучение его докумен-
тации оказалось недостаточно 
для эффективного решения его 
проблем? Да, возможен, сооб-
щила заместитель директора 
ИУИТа по учебной работе Ольга 
Владимировна Ефимова.

 Заинтересовавшись тем или 
иным проектом, студенты мог-
ли присоединиться к его раз-
работке. Это договорная рабо-
та, за которую студент получает 
денежное вознаграждение. По-
мимо того, появляется возмож-
ность приобрести уникальный 
опыт работы в рамках проекта, 
а также возможность после ди-
плома получить работу в крупной 
компании. 

За чашкой 
чая обо всем

«Деловой завтрак» — это просто 

находка для тех, кому небезраз-

лична университетская жизнь и 

кто занимает активную жизнен-

ную позицию.

Теперь студенты нашего институ-
та могут лично задать вопрос кому 
угодно, в том числе и руководству 
ИУИТа, и все это в дружеской, не-
принужденной обстановке за чаш-
кой чая. Сделать это очень просто: 
всего-навсего нужно подать заяв-
ку на участие на сайте iuitmiit.ru, за-
полнив регистрационную форму. 
Здесь необходимо сформулировать 
вопрос гостю. Авторам интересных 
вопросов на почту высылается при-
глашение. Остается только поднять 
себя в четверг утром с кровати и в 
8 часов уже сидеть за круглым сто-
лом в компании бодрых единомыш-
ленников в аудитории 1307. Сначала 
гость расскажет о себе, о своих до-
стижениях, затем плавно перейдет 
к ответам на ваши вопросы. Кстати, 
выбор, кого приглашать в очередной 
четверг, за вами, друзья. 

Вот такое необычное и увлека-
тельное мероприятие совсем недав-
но родилось у нас в институте, и мы 
надеемся, с вашей помощью оно бу-
дет развиваться и останется с нами 
на неопределенно долгий срок.

Студентам предложили 
засечь лишние движения
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Все держится 
на взаимопомощи!

Если бы у вас на руках оказался 

«лишний» миллион рублей, как бы вы 

им распорядились: отдали бы на по-

мощь детским домам или же напра-

вили деньги на решение транспорт-

ных проблем — такой вопрос кор-

респондент «ИТ» задал студентам 

ИЭФ. 

Светлана Серова:

 — Отдала бы миллион в детдом, так как 
какого-то высшего смысла во втором ва-
рианте я не вижу. А в детдоме деткам по-
мочь стоит. К тому же приятно осознавать, 
что помог кому-то, (но если бы была воз-
можность, я бы лучше не деньгами отда-
ла, а, например, игрушек и сладостей ку-
пила и лично отвезла, чтобы они по адре-
су попали. 
Анна Зелеранская:

 — Конечно, я бы выбрала детей. Во-
первых, для меня тема знакома не пона-
слышке, а во-вторых, в масштабе бюдже-
та транспортных компаний и их структур 
на этот миллион никто даже не посмотрит. 
А детям можно хотя бы что-то купить на 
эти деньги. 
Анна Мочалова:

 — Несомненно, деньги отдам в детский 
дом. Транспортные компании обладают 
немалыми денежными ресурсами и без 
благотворительности, то есть проблему 
могут решить другими способами. А так 
есть шанс, что в детском доме будут чест-
ные люди и все финансы дойдут по на-
значению. 
Виталий Попов:

 — Деньги отдал бы детям, а не в транс-
портную отрасль. В транспортных компа-
ниях с бюджетом дела обстоят гораздо 
лучше, чем в детдомах. Нужно в первую 
очередь думать о будущем детей!
Александр Скобеев:

 — Миллионы приходят и уходят — не в 
них счастье! Главная ценность — это се-
мья! Дети, живущие без родителей, всег-
да вызывали у меня грустные мысли, по-
этому мой ответ в пользу детского дома. 
Детдомовцам нужно стараться помогать 
при первой возможности! Конечно, нель-
зя отвергать факт, что не все деньги мо-
гут дойти до адресата, но я уверен, что 
любая сумма поможет детям.
Виталий Голубев:

 — Я бы отдал 70% в детские дома, а 30% 
— в транспортную отрасль.
Детям помощь нужнее.
Дмитрий Мельников:

 — Направил бы средства в детский дом. 
Ведь судьбы детдомовцев во многом за-
висят и от нас с вами, от нашего неравно-
душия. Да и вообще все держится на вза-
имопомощи! Транспортники сами вполне 
могут выкрутиться.
Елена Скворцова:

 — Если бы могла распорядиться миллио-
ном рублей, то скорее всего я бы перечис-
лила деньги на счет детского дома. Детдо-
ма финансируются государством, а ни для 
кого не секрет, что такого госфинансиро-
вания на содержание детей недостаточно. 
Яна Янкаускайте:

 — Детям. Подсознательно буду верить, 
что хотя бы часть средств пойдет имен-
но детям. Дети — наше будущее, у них 
все еще впереди, им нужно развивать-
ся, учиться. А в транспортных компаниях 
уже взрослые обеспеченные люди, кото-
рые могут и без благотворительности ре-
шить свои проблемы.

Такой вот однозначный ответ! Ребята в 
принципе не посчитали нужным зани-
маться благотворительностью для реше-
ния проблем транспортной отрасли, хотя 
за этим, может быть, и маячило повыше-
ние стипендий, зарплат и т.д. Благотво-
рительность однозначно ассоциируется 
у них с помощью сиротам, бедным, боль-
ным… Главное во всех ответах — огромное 
чувство сострадания к сиротам!

Спрашивал 

Евгений ДЕРГУНОВ, ЭМИ-211

Встреча была посвяще-
на одному из самых актуаль-
ных для МИИТа (да, пожалуй, и 
для всего высшего образова-
ния России) вопросов — кри-
терии требований к подготов-
ке выпускников экономических, 
управленческих и других специ-
альностей. 

Компания «ИТС Консалтинг» 
(ИТСК) молодая, но, несмо-
тря на это, уже сегодня она 
один из лидеров своего секто-
ра рынка и предоставляет уни-
кальные по российским меркам 
комплексные услуги в области 
консалтинга. ИТСК — разра-
ботчик ряда программных до-
кументов федерального уровня, 
клиентами компании являются 
крупнейшие игроки транспорт-

ного рынка — от ОАО «РЖД» до 
компаний-перевозчиков, а так-
же органы федеральной и ре-
гиональной властей. Компа-
ния предоставляет консульта-
ционные и проектные услуги в 
области транспортной и градо-
строительной стратегии, разви-
тия транспортной инфраструк-
туры, экономики и финансов и 
во многих других отраслях.

В общем, опыта нашим го-
стям не занимать. Тем инте-
реснее было для нас обсужде-
ние того, как и при каких обсто-
ятельствах специалисты ИТСК 
смогли приобрести этот опыт, 
какие знания и навыки наибо-
лее востребованы в компании.

Вообще встреча получилась 
совершенно необычной. Во-

первых, уникален сам ее фор-
мат. Генеральный директор 
ООО «ИТС Консалтинг» к.э.н. 
Ю.В. Елизарьев — выпускник 
ИЭФ и в прошлом доцент ка-
федры «Экономика и управле-
ние на транспорте» пригласил 
на встречу с преподавателями 
почти всех своих сотрудников — 
от первого заместителя до спе-
циалистов по моделированию, 
среди которых немало выпуск-
ников ИЭФ. Профессионалы 
в самых разных областях зна-
ния, занимающиеся широчай-
шим кругом проблем — от ди-
зайна и проектирования объек-
тов железнодорожной инфра-
структуры до имитационного 
моделирования пассажиропо-
токов и построения финансово-

экономических моделей — спе-
циалисты ИТСК поделились с 
сегодняшним профессорско-
преподавательским корпусом 
ИЭФ своими личными карьер-
ными историями, рассказали 
об образовании, которое полу-
чили на своем профессиональ-
ном пути. 

 В ходе бесед наши коллеги 
особо обращали внимание на 
то, какие знания и навыки они 
используют в своей деятель-
ности. Говорили и о том, каких 
специалистов в компании хо-
тели бы видеть у себя в первую 
очередь. 

Михаил ЕЛИЗАРЬЕВ, 

ассистент кафедры 

«Экономика и управление 

на транспорте»

Свои среди своих
В ИЭФ прошла рабочая встреча преподавателей института 

и специалистов компании «ИТС Консалтинг»

В рамках проекта IEF-CLUB 

недавно для преподавате-

лей ИЭФ прошел тренинг-

семинар, цель которого 

— повышение эффектив-

ности управления време-

нем «Инструменты тайм-

менеджмента».

Для чего это нужно? А для 
того, чтобы успевать больше, 
а уставать меньше, уметь на-
ходить время не только на ра-
боту, но и на семью, спорт и от-
дых, трудиться с удовольстви-
ем, без напряжения и нервов. 
Как справиться с делами, кото-
рые делать не хочется и ты их 
все время откладываешь? Ока-
зывается, у этого недуга есть 
даже свое название — «про-
крастинация». Термин этот все 
дружно пытались выучить и за-
помнить!

Разобраться в этих и других 
похожих вопросах на занятии 
нам помогал замечательный 
тренер Юлия Пархоменко.

Мы не только слушали трене-
ра, но и пытались сами разре-
шить практически неразреши-
мые задачи. Так нам предста-
вилась возможность спланиро-

вать рабочий день менеджера, 
которому надо было все успеть 
в последний день перед коман-
дировкой, да еще и вернуться 
домой вовремя.

Увы, все задачи еще не пере-
делал ни один человек, их всег-
да больше, чем времени, кото-
рым мы располагаем. Но важно 
сделать главное, то, что в даль-
нейшем даст 80% результата. 
Необходимо нацелить себя на 
конечный результат и уметь от-
казываться от дел, польза от 
которых невелика.

Мы познакомились с при-
емами и «инструментами», 

большинство из которых имеют 
смешные названия («Съешь ля-
гушку», «Раздели слона на биф-
штексы», «Хронофаг в клетке» 
и другие), но, по сути своей, 
очень полезны в применении.

Оказывается, все люди по 
способу восприятия времени 
делятся на три типа: линейный, 
параллельный и циклический. 
После тестирования мы узна-
ли, кто есть кто (не будем рас-
крывать секреты, какого типа 
преподавателей у нас оказа-
лось большинство), и попыта-
лись сделать определенные 
сравнения. Дальнейшая рабо-

та в группах по своему типу по-
казала, что мы очень похожи и 
одновременно сильно отлича-
емся от коллег другого типа 
восприятия времени. Каждая 
группа выбрала свои, только 
ей подходящие инструменты 
тайм-менеджмента. Так, на-
пример, линейному типу со-
всем не нужен «якорь», но впол-
не подойдет «метод швейцар-
ского сыра».

Ирина СЕМИНА, 

Татьяна ГАВРИЛЮК, 

доценты кафедры 

«Бухгалтерский учет и 

статистика»

СЕМИНАР

Как разделить слона на бифштексы

 

Рекордное число перво-

курсников, сразу 1005 че-

ловек, пришло в аудито-

рии ИЭФ с началом ново-

го учебного года. Одним 

из следствий этого рекор-

да стало создание в инсти-

туте нового структурного 

подразделения — Центра 

по молодежной политике. 

О его первоочередных за-

дачах, работе, перспекти-

вах рассказывает руково-

дитель центра доцент Кон-

стантин Иванов.

 — Сначала позволю себе 
небольшое отступление. Ду-
маю, никто не возразит про-
тив утверждения, что актуаль-
нейший вопрос современной 
системы образования — это 
проблема учебной адаптации 
студентов. Именно от этого на 
младших курсах вуза зависит не 
только успешная сдача первых 
экзаменов, но и дальнейшая 
профессиональная карьера, 
личностное развитие выпуск-

ника. Эффективность и успеш-
ность обучения во многом свя-
заны со средой, в которую по-
падает студент, и от его способ-
ностей адаптироваться к ней.

Так вот, задача Центра по 
молодежной политике ИЭФ в 
том числе помочь студентам, 
выбравшим наш институт, как 
можно быстрее включиться в 
процесс социализации начи-
ная с младших курсов, воспи-
тывать в себе профессиональ-
ные качества и развивать твор-
ческое начало. 

Еще одной важной задачей 
является повышение эффек-

тивности информации, адре-
сованной студенту ИЭФ. Су-
ществующие информацион-
ные потоки в современном об-
ществе настолько насыщены, 
что сейчас приходится искать 
новые способы доведения ин-
формации до заинтересован-
ного пользователя. Впрочем, 
теперь обо всем по порядку.

…Появление Центра по мо-
лодежной политике позволя-
ет решить сразу комплекс за-
дач. Центр призван вести де-
ятельность по двум основ-
ным направлениям. Это пре-
жде всего работа с учащими-
ся ИЭФ, направленная на соз-
дание возможностей для сту-
денческой самореализации, 
содействие повышению ло-
яльности к общественной де-
ятельности, организация и про-
ведение дополнительных форм 
обучения, повышение интере-
са студентов и выпускников к 
самому ИЭФ. Вторым не ме-
нее важным направлением яв-
ляется освещение деятельно-
сти ИЭФ в институтских и уни-
верситетских СМИ, а также сту-

денческое творчество в сфере 
IT-технологий.

На сегодняшний день у нас 
есть все необходимые ресур-
сы для решения поставленных 
задач. В ИЭФ уже несколько 
месяцев работает собствен-
ная социальная сеть — «Кам-
пус ИЭФ», которая стала до-
полнительной площадкой для 
общения студентов и препода-
вателей. В ближайшее время во 
всем корпусе будет функциони-
ровать сеть Wi-Fi. В начале вес-
ны откроется web-студия под 
названием IT-creativity, в мар-
те планируется ребрендинг 
студенческого журнала «По-
коление С». 

Все эти новшества и уже су-
ществующие студенческие 
проекты требуют хорошей 
материа льно-технической 
базы. И вот здесь неоценимую 
помощь нам оказывает дирек-
тор ИЭФ Валерий Павлович Чу-
приков. Огромное спасибо ему 
за это.

И еще. Мы всегда открыты 
для предложений и готовы к 
сотрудничеству.

ПРОШУ СЛОВА!

Центр уполномочен заявить…
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 Смолкли аплодисмен-

ты, утихли страсти. 

Но самые лучшие эпи-

зоды 5-го конкурса-

презентации творче-

ства студентов Узлов-

ского железнодорож-

ного техникума — фи-

лиала МИИТа надол-

го остались в памяти 

всех, кто пришел под-

держать самодеятель-

ных артистов. 

Итак все по порядку. Бо-
лее двух часов длился ис-
крометный праздник са-
модеятельного творче-
ства. Вместительный ак-
товый зал был забит до от-
каза. Эта традиция суще-
ствует уже пять лет! 

Од н а ж д ы з асвет ив-
шиеся на студенческом 
концертном небосклоне 
наши студенты Надежда 
Пегова и Вадим Реутов, 
вот уже несколько лет ра-
дующие своим творче-
ством концертные пло-
щадки города и района, в 
этот день выступили в но-
вом амплуа — в роли ве-
дущих. Тридцать четыре 
участника уверенно зая-
вили о себе в эстрадном 
и народном вокале, ав-
торской песне, вокально-
инструментальном и тан-
цевальном творчестве. 
Зал бурно, со студенче-
ским азартом принимал 
задорные номера Ильи 
Кветки, Павла Черепова и 
Яна Шлейбера, Валентины 
Домниной и Елены Подши-
баевой. Задушевно испол-
нили свои песни Надежда 
Андриец, Анастасия Кисе-
лева и Лилия Ахметшина. 
Интеллигентно звучал го-
лос Дениса Махина. Как 
всегда, приготовил для 
зрителей новый номер из 
репертуара «Ласкового 
мая» Дмитрий Звягинцев. 
К классическому шансону 
обратились Игорь Черепов 
и Юлия Касенкова. Соли-
стом в составе сводно-
го ВИА «УЖТ-Транзит» вы-
ступил первокурсник Ни-
кита Смирнов. Будущие 
организаторы движения 

— Ольга Аверчева, Али-
на Карманова, Констан-
тин Спирин и Егор Щеп-
тев — подготовили само-
стоятельно танец «В рит-
ме танго». Инструменталь-
ную номинацию предста-
вили Максим Козлов (баян) 
и Михаил Митяев (гитара). 

Но больше всего серд-
ца зрителей, открыв целый 
мир высоких чувств и стра-
стей, тронул синтез-номер 
первокурсницы Елизаветы 
Батуриной. Девушка ис-
полнила песню Григория 
Лепса «Спокойной ночи, 
господа» в композиции с 
собственным инструмен-
тальным соло на скрип-
ке. Ей и достался главный 
приз — денежная премия 
администрации УЖТ. По-
бедителями творческого 
конкурса также стали Ли-
лия Ахметшина из груп-
пы ЭК-251 (эстрадный во-
кал), Валентина Домнина 
(ОП-251, народный вокал), 
Михаил Митяев (АТ-351, 
соло-гитара), танцеваль-
ный дуэт Анны Виногра-
довой (ПХ-451) и Алексан-
дра Кузьминова (ОП-351) 
с композицией «Я люблю 
тебя до слез», сборный со-
став ВИА «УЖТ-Транзит». 

Приз зрительских сим-
патий от студенческого 
жюри получили Павел Че-
репов (АТ-151) и Сергей 
Казаринов (ОП-451). Спе-
циальные призы и грамо-
ты вручены от Тульского 
подразделения Дорпроф-
жел на МЖД (Б.П. Парамо-
нов), ООО «Узловая рыба», 
Свято-Троицкого храма, 
узловской газеты «Знамя», 
Центра молодежной поли-
тики Узловского района, 
компании «Эйвон». Слад-
кие награды всем участ-
никам предоставили ин-
дивидуальные предпри-
ниматели Л.И. Гололобо-
ва и И.А. Слепова.

Елена 

ОВЧИННИКОВА, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе

Пусть 
не смолкают 

аплодисменты...

Недавно Орловский филиал 

 МИИТа торжественно отмечал 

свое 90-летие. Коллектив фили-

ала с юбилеем поздравил ректор 

МИИТа Борис Алексеевич Лёвин. 

Среди тех, кому он вручал па-

мятные сувениры, была и дирек-

тор филиала, замечательный пе-

дагог и организатор Елена Евге-

ньевна Сучкова. Накануне 8 Мар-

та мы задали ей несколько типич-

но женских вопросов.

— Елена Евгеньевна, вы следи-

те за модой?

— Мода… Мода очень капризна, и 
поэтому она быстро проходит, а стиль 
остается.

— Тогда любимый стиль одежды?

 — Предпочитаю простые, строгие 
и четкие линии, подчеркивающие до-
стоинства и по возможности скрыва-
ющие недостатки. Стараюсь не пере-
борщить с оригинальностью, так как 
иногда она может перейти в маскарад, 
а умение сохранить этот баланс, на-
верное, и есть индивидуальность. 

 — Ваша семья?

 — Это мой муж Алексей и дочь Ан-
гелина. Она студентка.

 — Любимое домашнее живот-

ное?

 — Много лет в нашей семье про-
жил маленький шотландец — скотчте-
рьер Робби.

 — Любимые цветы?

 — Орхидеи.
 — Праздник?

 — День рождения дочери.
 — Какие духи предпочитаете?

 — Духи с нотками свежести.
 — Готовить любите?

— Как ни странно, очень даже люблю.
 — Любимое блюдо?

 — Любое блюдо может стать непо-
вторимым, если в него вложена ча-
стичка вашего тепла.

 — Любимый напиток?

 — Зеленый чай.
 — Хобби?

 — Вышивка. Вышиваю крестиком.
 — Давно работаете в филиале?

 — С августа 2000 года.
 — Ваш любимый предмет?

 — Математика и право. Эти пред-
меты и сама преподаю уже больше 
двадцати лет.

 — Машину водите?

 — Да, с 2007 года. Я очень аккурат-
ный водитель!

 — Какое время суток предпочи-

таете?

 — Думаю, что не буду исключени-
ем, люблю вечер.

 — А время года?

— Осень — теплую, яркую, солнечную.
 — Что любите читать?

 — Прессу с обзорами новостей, 
женские журналы, детективы…

 — Вы приехали в Орел или здесь 

родились и выросли?

 — Родилась я за Полярным кругом 
в Норильске, а в Орле — с 1985 года.

 — Самое любимое место на Ор-

ловщине?

 — Тургеневский бережок в город-
ском парке «Дворянское гнездо», 
парк «Спасское-Лутовино» в усадьбе 
И.С. Тургенева.

Расспрашивал 

Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ 

Секреты индивидуальностиПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ

Замечательная тради-
ция — в канун самого ве-
сеннего праздника по-
здравлять и дарить цве-
ты, говорить слова любви и 
чествовать наших прекрас-
ных женщин. А еще восхи-
щаться настоящим муже-
ством (пусть это слово не 
подходит к хрупким и неж-
ным дамам!) женщин, кото-
рые проявили геройство в 
мирное время. 

…Среди первокурсни-
ков Ижевского филиа-
ла  МИИТа специальности 
«Эксплуатация железных 
дорог» мало чем выделя-
ется скромная, всегда до-
брожелательная студентка 
Майя Кормишина. Встре-
тив ее в университете, ни-
когда не подумаешь, что 
эта мягкая, симпатичная, 
улыбчивая молодая жен-
щина недавно награждена 
за мужественный поступок 
орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. 

По собственному ее 
признанию, она родилась 
дважды и отмечает день 
рождения два раза в году 
— один раз по дате, стоя-
щей в паспорте, а второй 
— 3 июня.

…Трудовая биография 
Майи Кормишиной нача-
лась в 1990 году с долж-
ности дежурного по стан-
ции Чур Ижевского отделе-
ния Горьковской железной 
дороги. А в 2009 года она 
стала начальником стан-
ции Юськи ГЖД. Здесь-то 
и произошли драматиче-
ские события.

В ту памятную для Майи 
Кормишиной ночь на 3 июня 
2011 года, ее, как и многих 
жителей посёлка Пугачево, 
разбудили взрывы. Небо 
осветилось пламенем, за-
рево было видно даже в 
центре Ижевска. От непре-
рывных взрывов содрога-
лась земля. В воинской 
части, дислоцированной 
вблизи села Пугачево де-
тонировали боеприпасы на 

артиллерийских складах, 
и на километры вокруг по-
летели осколки. Началась 
эвакуация людей. Ситуа-
ция складывалась так, что 
работники станции Юсь-
ки могли бы по согласова-
нию с руководством доро-
ги также покинуть свои ра-
бочие места. Но, взвесив 
все, железнодорожники по-
считали: ситуация настоль-
ко опасна, что надо остать-
ся на работе и срочно вме-
шиваться в происходящее.

Первым делом начальник 
станции остановила дви-
жение поездов на опасном 
участке. Ночью по этой вет-
ке должен был пройти пас-
сажирский поезд из Агры-
за. Его нельзя было под-
ставить под разлетающи-
еся осколки и снаряды. 

 Прибыли первые пожар-
ные поезда из Ижевска 
и Агрыза. Но машинисты 
пожарных поездов — мо-
лодые парни — не име-
ли права покинуть локо-
мотивы, чтобы узнать, ка-

кова обстановка в воин-
ской части. Поэтому Майя 
Кормишина решает сама 
ехать в расположение ча-
сти — уводить вагоны с бо-
еприпасами. Она встает на 
подножку пожарного поез-
да, но на полпути взрыв-
ной волной ее сбрасывает 
на землю.

 — В какой-то момент я 
потеряла сознание и не по-
нимала, что происходит 
вокруг, потом начала со-
ображать, что нужно что-то 
делать, — вспоминает она. 
— Оставшуюся часть доро-
ги (около 300 метров) до-
биралась пешком — про-
веряла пути. Из-за разле-
тающихся снарядов мог-
ло серьезно пострадать 
железнодорожное полот-
но, тогда состав с взрыв-
чаткой просто ушел бы под 
откос. Вместо спасатель-
ной операции получили 
бы еще один взрыв. Меж-
ду тем раскаленные огнем 
пожара снаряды продол-
жали взрываться, уничто-

жая все вокруг, превращая 
в пепелище некогда цвету-
щие районы.

 Железнодорожники 
понимают, что пожар так 
просто уже не потушить. 
Надо выводить гружен-
ные взрывчаткой вагоны 
подальше от огня. 

 — Решили, вытащим 
столько, сколько успеем, 
— говорит Майя Корми-
шина. — Руки трясутся от 
страха, сердце вот-вот вы-
скочит. А тут еще две про-
блемы: в части нет доста-
точно мощного тепловоза 
и вагоны стоят на трех раз-
ных ветках. До катастрофы 
оставались секунды. 

Военные потом удивля-
лись, как железнодорожни-
ки вытащили все-таки со-
ставы, груженные взрыв-
чаткой, показав при этом 
высочайший уровень про-
фессионализма, слажен-
ности и организованности.

 — К утру руки и ноги не 
двигались от усталости, 
к взрывам уже привык-
ли, даже стали различать, 
что рвется, — рассказыва-
ет Майя Кормишина. — С 
родными увиделись лишь 
через пару дней. 

Так, благодаря самоот-
верженному труду желез-
нодорожников, военнослу-
жащих и работников МЧС 
менее чем через сутки 
движение по ветке Ижевск 
— Агрыз было восстанов-
лено.

 За мужество и героизм, 
проявленные во время лик-
видации последствий ЧС, 
Майя Валерьевна Корми-
шина награждена орденом 
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени, медалью 
«Спешите делать добро». 
За высокий уровень про-
фессионализма ей при-
своено звание «Почетный 
работник Горьковской же-
лезной дороги». Вот такие 
необыкновенные женщины 
у нас в МИИТе!

Ирина ТЮРИКОВА, 

директор Ижевского 

филиала МИИТа

 До катастрофы 
оставались секунды

НАШИ ЛЮДИ
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В Московской государ-
ственной картинной гале-
рее народного художника 
СССР Александра Шилова 
состоялся концерт из про-
изведений Петра Ильича 
Чайковского в исполнении 
солистов оперы Большого 
театра России. 

Концерт открыл прези-
дент Русско-немецкого ин-
ститута МИИТа Александр 
Аполлонович Выгнанов. Он 
представил исполнителей и 
пожелал всем присутству-
ющим насладиться истин-
ным искусством. В концер-
те приняли участие народ-
ная артистка России Татья-
на Ерастова, заслуженный 
артист России Павел Чер-
ных, заслуженная артистка 
России Ирина Удалова, на-
родный артист России Олег 
Кулько, аккомпанировала 
на фортепиано Маргарита 
Петросян. Эти музыкаль-

ные вечера в галерее Ши-
лова давно стали духовным 
событием для сотрудников, 
преподавателей, аспиран-
тов и студентов МИИТа, а 
также для многих жителей 
города. Они завораживают 
особой поэзией и одухот-
воренностью. 

Заслуженный артист Рос-
сии Павел Черных потряса-
юще исполнил романс «Мой 
гений, мой ангел, мой друг», 
Татьяна Ерастова душевно 
и красиво спела романс на 
слова А.Толстого «То было 
раннею весной», «Кабы зна-
ла я», старинный русский 
романс «Нам звезды крот-
кие сияли». Олег Кулько по-
разил слушателей высоким, 
звонким тенором, исполнив 
романс «Растворил я окно». 
Перед выходом Ирины Уда-
ловой Александр Аполло-
нович Выгнанов отметил, 
что владыка Питирим, при 

жизни услышав Ирину, ска-
зал, что ее певчий голос — 
это дар Божий и им нужно 
делиться с другими людь-
ми. Совместный дуэт бли-
стательных певиц Татьяны 
Ерастовой и Ирины Удало-
вой — дуэт Лизы и Полины 
из оперы «Пиковая дама» — 
вызвал подлинный восторг 
у зрителей. 

— В галерее регулярно 
проводятся музыкальные 
салоны, в которых прини-
мают участие признанные 
деятели отечественного и 
мирового классического 
искусства — наши леген-
дарные современники, на 
таланте которых надо вос-
питывать будущие поколе-
ния, — подчеркнул Алек-
сандр Аполлонович Выгна-
нов.

 Людмила АСТАШКИНА, 

УЗС-411

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ПО КАФЕДРАМ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА:

Наименование кафедры Должность Часть 
ставки

Кафедра «Правовое регулирование и экономика 
таможенного дела»

профессор 1,0

Кафедра «Информационное обеспечение в пра-
вовой сфере»

доцент 1,0

Кафедра «Гражданское право и гражданский 
процесс»

доцент 1,0

Кафедра «Физическая
культура-ЮИ»

старший 
преподаватель

1,0

Срок подачи документов — один месяц со дня публикации.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

(МГУПС (МИИТ)

объявляет 17 апреля 2013 года выборы заведующих кафедрами:

 «Безопасность жизнедеятельности»
 «Гражданское право и гражданский процесс»
 «Мобилизационная подготовка экономики и транспорта»
 «Общественные науки»
 «Строительная механика»
 «Философия, социология и история»
 «Финансово-правовые дисциплины»
 «Электрификация и электроснабжение»

Выдвижение кандидатов на должность заведующего кафедрой могут осуществлять 
коллектив указанной 

кафедры, ученые советы институтов в составе университета до 5 апреля 2013 г. 

На объектах оперативно-
го обслуживания УТ МВД 
России по ЦФО то и дело 
происходят факты неза-
конного вмешательства в 
деятельность транспорта. 
Особенно часто самодея-
тельные художники позво-
ляют себе расписывать ва-
гоны пригородных поездов 
в стиле граффити. 

 Недавно на железнодо-
рожной платформе Киев-
ского направления группой 
молодых людей, лица кото-
рых были прикрыты маска-
ми и шарфами, были сорва-
ны стоп-краны и произве-
дена раскраска аэрозоль-
ными баллонами вагонов 
электропоезда. По данному 
факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам со-
става преступления, пред-

усмотренного ч. 2 ст. 214 УК 
РФ (вандализм). 

 При остановке электро-
поезда на железнодорож-
ной платформе Курского 
направления группой моло-
дых людей в количестве 10-
15 человек в медицинских 
масках были сорваны стоп-
краны, бейсбольными бита-
ми разбиты три тамбурных 
стекла и произведена рас-
краска вагона аэрозольны-
ми баллонами. По данному 
факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам со-
става преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст.213 УК 
РФ (хулиганство).

 Столь популярное в моло-
дежной среде развлечение, 
как нанесение надписей и 
рисунков в стиле граффи-
ти на объектах транспорт-

ной инфраструктуры, ста-
новится серьезной угро-
зой безопасности граждан, 
пользующихся транспор-
том. Акции по раскрашива-
нию электропоездов приво-
дят к их задержке, сбою рас-
писания движения, нанесе-
нию значительного матери-
ального ущерба ОАО «РЖД», 
ухудшению здоровья пас-
сажиров, психологическим 
травмам детей и т.д.

 Неоднократно фиксиро-
вались случаи, когда пас-
сажиры электропоездов, 
пытаясь помешать проти-
воправным действиям так 
называемым граффистам, 
подвергались физическому 
насилию, угрозам примене-
ния оружия. 

 Расследование уголов-
ных дел данной категории 
дает основания полагать, 
что основными участника-
ми указанных противоправ-
ных акций являются школь-
ники и студенты различных 
высших учебных заведений 
столичного и прилегающих 
регионов. Причастных к 
совершению аналогичных 
правонарушений среди сту-
дентов МИИТа не выявлено. 
Хочется надеяться, что об-
учающиеся в нашем уни-
верситете и впредь не да-
дут повода подозревать их 
в вандализме. И еще одно. 
Если в ваших силах проти-
востоять проявлению ван-
дализма или пресечь какие-
либо хулиганские действия, 
сделайте это.

Это не художники, 
это вандалы!

Необходимость созда-
ния дискуссионного клу-
ба продиктована самой 
жизнью. Перед молоды-
ми людьми ежедневно 
встают множество жи-
тейских вопросов, на ко-
торые они либо не ищут 
ответов, либо не могут их 
найти. Как бы там ни было, 
главные моральные осно-
вы в человека закладыва-
ются семьей, и неслучай-
но темой перовой встре-
чи дискуссионного моло-
дежного клуба, в котором 
приняли участие студен-
ты  МИИТа, стал «Взгляд 
церкви на гражданский 
брак».

Встреча прошла в Го-
сподском доме храма Жи-
воначальной Троицы в 
усадьбе «Свиблово». Но 
перед тем как начать дис-
куссию, гостям предложи-
ли познакомиться с музе-
ем колоколов. В экспози-
ции были представлены 
колокола, отлитые еще в 
XV век, карты московских 
звонниц, макеты самых вы-
соких колоколен России. 

5 марта о своем отно-
шении к гражданскому 
браку рассказал моло-
дой, но уже хорошо из-
вестный священник Па-
вел Гумеров. Это явле-
ние отец Павел изучает 
давно, а причина его ин-
тереса вызвана вопроса-

ми прихожан, чувствую-
щих дискомфорт от свое-
го сомнительного положе-
ния сожителей. Проблеме 
гражданского брака отец 
Павел посвятил немало 
публикаций, а также сайт 
в интернете. 

В своей лекции отец Па-
вел рассмотрел граждан-
ский брак с трех позиций: 
духовной, юридической и 
психологической. С точ-
ки зрения православия 
тесные отношения меж-
ду мужчиной и женщи-
ной до свадьбы являются 
блудом — один из смерт-
ных грехов, разрушающих 
внутренний мир челове-
ка. С юридической точки 
зрения незамужняя мать 
ребенка фактически не 
имеет возможности при-
влечь к материальной от-
ветственности отца это-
го ребенка. С психологи-
ческой точки зрения граж-
данский брак воспитывает 
безответственность в лю-
дях, не берущих на себя 
никаких обязательств. О 

том, что в современном 
обществе разрушается 
институт семьи, говорят 
неутешительные стати-
стические данные: в наши 
дни в России распадает-
ся 2/3 браков, 40% детей 
растут в неполных семьях, 
всего 5 % длительных со-
жительств кончаются бра-
ком. Если современная 
молодежь не начнет за-
думываться об этих про-
блемах, у нашей страны не 
будет будущего.

Завершил встречу сту-
дент 5-го курса гидроге-
ологического факультета 
Федор Буфеев, расска-
зав замечательную исто-
рию жизни своих родите-
лей, 35 лет живущих в бра-
ке, а также в красках опи-
сав, как геологи проводят 
обряд бракосочетания. По 
сути, все очень похоже на 
традиционный обряд, но 
вместо свадебного пла-
тья и смокинга на геоло-
гах гидрокостюмы, уго-
щение состоит из оленье-
го рагу, куропатки, брус-
ничного компота и спир-
та, а первая брачная ночь 
проходит в палатке. Но, 
как выяснилось с годами, 
для действительно любя-
щих друг друга людей эта 
геологическая свадьба — 
самый счастливый день в 
жизни! 

Максим ЩИКАЛЮК

Зачем нужно 
жениться?

В усадьбе «Свиблово» состоялась первая встреча 
дискуссионного молодежного клуба, посвященная 

«Взгляду церкви на гражданский брак»

Да не оскудеет 
рука…

 Накануне 8 Марта ру-
ководство нашей пицце-
рии (13-й корпус) обра-
довало женщин МИИТа 
беспрецедентной скид-
кой. Больше того, не-
сколько десятков 15-про-
центных скидочных кар-
точек передано профко-
му студентов для разда-
чи их активистам студен-
ческого профсоюзного 
движения. В планах пиц-
церии — выдача скидоч-
ных карточек всем пре-
подавателям и сотруд-
никам университета, кто 
посещает это лучшее из 
заведений обществен-
ного питания регулярно. 
Такую инициативу мож-
но только приветство-
вать, потому что вкусно 
поесть хочется всем, а 
денег почему-то всегда 
хронически не хватает.

Романс как инструмент воспитания

Студентка РНИ Рината Альмяшева благодарит 
Олега Кулько за великолепное пение
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Студенческие отря-

ды — это одна из наи-

более эффективных и 

действенных форм тру-

дового и гражданско-

го воспитания молоде-

жи. МИИТ был и остает-

ся лидером движения 

МСО. Главной целью от-

рядов, провозглашен-

ной в нашем вузе, явля-

ется приобщение моло-

дежи к результативному 

труду, воспитание у нее 

коллективизма и ответ-

ственности за поручен-

ное дело. 

О том, как идет форми-

рование отрядов в 2013 

году, корреспондент 

«ИТ» беседует с заме-

стителем руководителя 

Управления молодеж-

ной политики Алексеем 

Лучиным и начальником 

штаба МСО МИИТа Юри-

ем Фирсовым.

— Алексей, как дав-

но в МИИТе возроди-

лось движение МСО и 

каких результатов доби-

лись наши молодежно-

студенческие отряды за 

последние годы?

— Второе рождение сту-
денческих строительных 
(сейчас они называются 
молодежно-студенческие) 
отрядов произошло 15 лет 
назад, в 1997 году. Отря-
ды создавались для ра-
боты в летний период на 
предприятиях железнодо-
рожного транспорта, транс-
портного и гражданско-
го строительства, других 
народно-хозяйственных 
объектах. В 2012 году об-
щая численность объеди-
ненного отряда МИИТа со-
ставила около 2 тыс. че-
ловек. По массовости наш 

МСО занимает одну из ли-
дирующих позиций среди 
студенческих отрядов Мо-
сквы и области. Впрочем, не 
только по массовости.

В 2010-м и 2012 годах 
штаб МСО МИИТа был при-
знан лучшим в Москве, а в 
2011 году студенческий от-
ряд «Москвич», работаю-
щий на строительстве объ-
ектов олимпийского титула 
ОАО «РЖД», был признан 
лучшим отрядом России. 

И еще об успехах. В 2010 
году на Всероссийском 
слете студенческих отря-
дов в Омске представлен-
ная штабом МСО МИИТа 
презентация своего опыта 
была удостоена диплома 
«Лучшая модель организа-
ции деятельности студен-
ческих отрядов в вузе».

— Алексей, что дает са-

мим студентам работа в 

составе МСО?

— У многих студентов 
существует потребность 
в подработке, но далеко 
не все работодатели гото-
вы предоставить молодо-
му человеку возможность 
трудиться в удобное для 
молодого человека время. А 
форма МСО это позволяет. 

Кроме того, боец МСО 
получает дополнительную 
специальность, смежную 
с основной или совершен-
но новую. Это увеличивает 
его шансы на лучшее тру-
доустройство после окон-
чания вуза и поднимает са-
мооценку. 

При правильной органи-
зации труда, отдыха и быта 
МСО является хорошей 
школой жизни будущих спе-
циалистов.

— Сейчас много гово-

рят о том, что сфера де-

ятельности МСО должна 

быть расширена. Как, по-

вашему, Алексей, это ре-

ально? 

— Абсолютно. Расши-
рение сферы деятельно-
сти МСО позволит увели-
чить число привлеченных в 
ряды движения студентов, 
так как увеличится количе-
ство рабочих мест и инте-
ресы большего числа мо-
лодых людей будут учтены 
при комплектации отрядов. 
Молодежь почувствует себя 
причастной к государствен-
ным экономическим и соци-
альным программам. При 
этом у нее появится воз-
можность деятельно и ин-
тересно проводить свобод-
ное время. 

— Теперь вопросы к 

вам, Юрий. Где конкрет-

но трудились наши сту-

денты и каков был их 

средний заработок?

— Для предприятий же-
лезнодорожного транспор-
та и транспортного строи-
тельства в 2012 году было 
сформировано более деся-
ти профильных отрядов, что 
составляет 70% от общего 
числа участников движения 
МСО МИИТа.

Бойцы трудились на 
предприятиях железнодо-
рожного транспорта мон-
терами пути, помощника-
ми машиниста, воспитате-
лями, билетными касси-
рами, проводниками пас-
сажирских вагонов, ра-
ботали в круглогодичных 
отрядах «Вагонник», «Ре-
монтник», «Локомотив», 
на строительстве олим-
пийских объектов в Сочи, 
на линейных предприяти-
ях «СГК-трансстройЯмал», 
в отрядах спасателей. От-
лично себя зарекомен-
довал волонтерский от-
ряд по восстановлению 
Иосифо-Волоцкого мо-
настыря.

Зарплата в отрядах во-
жатых составила от 10 
тыс. руб. в месяц, в отря-
дах монтеров железнодо-
рожного пути — до 40 тыс. 
рублей. 

— Какими качествами, 

на ваш взгляд, должны 

обладать лидеры отря-

дов?

— Они должны прежде 
всего хорошо учиться, ак-
тивно участвовать в обще-
ственной работе, пользо-

ваться уважением в студен-
ческой среде, уметь отве-
чать за свои слова. 

— Расскажите, в чем 

особенность профили-

рованных отрядов?

— Работа в эти отрядах, а 
их в отраслевых вузах боль-
шинство, позволяет их бой-
цам — будущим специали-
стам транспорта приобре-
сти или закрепить профес-
сиональные навыки, уви-
деть как бы изнутри произ-
водственные отношения в 
коллективах, где им пред-
стоит трудиться по оконча-
нии вуза. 

Отраслевые организации 
в большей степени заинте-
ресованы в квалифициро-
ванной рабочей силе, име-
ющей базовые теоретиче-
ские и практические знания 
по специальности.

Профилированные сту-
денческие отряды могут 
обеспечить рост профес-
сиональной практической 
квалификации молодого 
специалиста еще на сту-
денческой скамье. Ведь 
каждый боец отряда еже-
годно может с полной отда-
чей работать на производ-

ственных объектах от 1,5 до 
3 месяцев. 

— Ну и, наконец, как 

проходит набор в сту-

денческие отряды и ка-

кие документы необхо-

димы студентам, чтобы 

стать бойцами МСО?

— Членами студенческо-
го отряда могут быть сту-
денты, обучающиеся в уни-
верситете и его филиалах, 
достигшие 18-летнего воз-
раста, успешно выполня-
ющие учебную програм-
му, соблюдающие прави-
ла внутреннего трудово-
го распорядка, не имею-
щие медицинских проти-
вопоказаний для выполне-
ния работ, прошедшие со-
ответствующее обучение. В 
порядке исключения в со-
став отряда могут входить 
выпускники университета и 
его филиалов, ранее прини-
мавшие активное участие в 
деятельности студенческих 
отрядов, а также сотрудни-
ки и преподаватели универ-
ситета, практический опыт 
и знания которых поистине 
бесценны. 

Необходимо определить-
ся с профилем отряда, за-
полнить заявление уста-
новленного образца, иметь 
в наличии страховое сви-
детельство обязательного 
пенсионного страхования 
и индивидуальный номер 
налогоплательщика (ИНН). 
С 7 февраля 2013 года на-
чался прием заявлений на 
вступление в МСО. Запись в 
отряды проводится до кон-
ца апреля.
Дополнительная 
информация на сайте 
Управления молодежной 
политики: mymiit.ru 
и по тел. 
(499) 973-39-76.

И числом, и умением

Праздник цветов, сча-
стья и любви к представи-
тельницам прекрасного 
пола в МИИТе открыли за-
жигательной тарантеллой 
юные участники Ансамбля 
песни и танца им. Дунаев-
ского. Присутствующих по-
здравил с праздником за-
меститель министра транс-
порта РФ Сергей Алексее-
вич Аристов. Ведущие вече-
ра — Наталья Александров-
на Дудина и Сергей Жилин 

посвятили множество те-
плых слов нашим замеча-
тельным женщинам и по-
знакомили гостей вечера с 
судьбами некоторых из них. 

Светлана Егоровна Алек-
сандрова за 40 лет работы 
в дорожной отрасли была 
удостоена ордена «Знак 
почета», медалью «Ветеран 
труда», званием «Почетный 
железнодорожник». А когда-
то перед ее обаянием не 
смог устоять даже великий 

Юрий Гагарин, пригласив-
ший ее на танец!

Людмила Карловна Ку-
чина в 1942 году, окончив 
курсы медсестер, выноси-
ла раненых с поля боя, на 
фронте нашла брата своей 
матери… 

Гильда Михайловна Май-
нагашева прошла войну в 
блокадном Ленинграде и 
отчетливо помнит, как 27 
января 1944 года выжившие 
в блокаду дети ели с кожу-

рой мандарины, сброшен-
ные с самолета. 35 лет Гиль-
да Михайловна проработа-
ла в Министерстве морско-
го флота, а сейчас трудится 
в совете ветеранов морско-
го флота.

15-кратная чемпион-
ка мира по вертолетно-
му спорту Инна Андреевна 
Копец за свою жизнь нале-
тала на 11 500 часов и ста-
ла первой вертолетчицей-
профессионалом в России.

 Заместитель начальни-
ка Белорусского вокзала, 
«Почетный железнодорож-
ник», заслуженный работ-
ник транспорта Алла Вла-
димировна Ширяева сво-
им жизненным примером 
продемонстрировала пла-
менную верность железной 
дороге.

 Доктор технических наук, 
профессор, директор ИПСС 
Таисия Васильевна Ше-
питько — известный уче-

ный, великолепная жена, 
мама и бабушка. Все се-
мейство обожает ее фир-
менную пиццу! 

 Благодарностью пред-
ставительницам прекрас-
ного пола в тот вечер были 
не только аплодисменты, 
цветы и теплые слова, но и 
по-настоящему празднич-
ный концерт, который дали 
миитовские артисты луч-
шим женщинам транспорт-
ной отрасли. 

Эти неповторимые 
женщины!

6 марта во Дворце культуры МИИТа 
поздравления принимали прекрасные 

представительницы транспортной отрасли

МСО
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