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Договор о стратеги-

ческом сотрудниче-

стве между МИИТом и 

филиалом американ-

ской компанией MSC.

Software в Германии, 

занимающейся разра-

боткой современных 

программных продук-

тов, подписали рек-

тор университета Бо-

рис Алексеевич Лёвин 

и региональный пред-

ставитель компании по 

России и СНГ Николай 

Александрович Бонда-

ренко.

Это соглашение, по 
словам проректора МИ-
ИТа по международным 

связям Владимира Нико-
лаевича Глазкова, пред-
усматривает передачу 
 МИИТу комплекса лицен-
зий на программное обе-
спечение одной из круп-
ных компаний, которые 
позволят существенно 
расширить возможности 
университета в обуче-
нии молодых инженеров, 
проведении научных ис-
следований и подготовке 
диссертаций.

В документе говорится 
также о расширение под-
держки со стороны MSC.
Software внедрения про-
граммных средств в прак-
тику работы МИИТа и в об-
учение преподавателей 
университета приемам ра-

боты с программами MSС 
(для дальнейшего исполь-
зования этих навыков при 
обучении студентов). По 
условиям договора MSC.
Software предоставит 
лицензии на 50 учебных 
мест в программах Adams, 
Patran, MSC Nastran, Marc, 
Easy 5, Dytran, Sinda и две 
лицензии на программ-
ный пакет Actran (акусти-
ческое моделирование и 
расчеты).

Наша справка. Компа-
ния MSC.Software обра-
зована в 1963 году. Вы-
полняла разработки про-
граммного пакета Nastran 
по заказу агентства NASA. 
Их цель — обеспече-
ние расчетов при созда-

нии ракетно-космической 
техники в рамках проекта 
«Сатурн-Аполлон». Пакет 
Nastran стал (и остается в 
настоящее время) одним 
из основных и фундамен-
тальных инструментов для 
расчетного обоснования 
разрабатываемых образ-
цов ракетно-космической 
техники не только с США, 
но и во всем мире.

С начала 70-х годов на-
чалось внедрение и широ-
кое использование про-
граммного пакета MSC 
Nastran в автомобиле-
строении, авиационной 
промышленности, транс-
портном машинострое-
нии и других отраслях про-
мышленности, включая 

железнодорожный транс-
порт. Среди российских 
пользователей программ 
MSC.Soft ware многие 
транспортные предприя-
тия России.

MSC.Software всегда 
поддерживала тесные от-
ношения с вузами, постав-
ляя им программные про-
дукты по специальным це-
нам, в десятки раз более 
низким, чем для коммер-
ческих предприятий. В 
2007 году такие «универ-
ситетские» лицензии по 
специальной цене были 
уже поставлены МИИТу. И 
вот новое соглашение!

Виктор 

ВОДОЛАЖСКИЙ

МИИТ переходит 
на космические технологии

СОТРУДНИЧЕСТВО

120 школьников из раз-

ных регионов России 

стали на днях почетны-

ми гостями нашего уни-

верситета. Встреча с 

ребятами, чьи родители 

работают на железной 

дороге, прошла в рам-

ках проекта ОАО «РЖД» 

«Открытые двери ком-

пании». Уже несколь-

ко лет старшеклассники 

в дни весенних каникул 

знакомятся с железно-

дорожными вузами, и в 

первую очередь, конеч-

но, с МИИТом. 

Ребят приветствовал пер-
вый проректор — проректор 
по учебной работе Валентин 
Васильевич Виноградов. Он 
отметил, что «Российские 
железные дороги» сегодня 
одна из самых динамично 
развивающихся компаний, 
а значит, студенты железно-
дорожных вузов никогда не 
останутся без работы. 

С презентацией об уни-
верситете выступил про-
ректор по инновациям 
Алексей Михайлович Да-
выдов. Он отметил, что за 
116 лет существования из 
стен МИИТа вышли и спе-
циалисты, которые внесли 
весомый вклад в развитие 
экономики страны. Среди 
выпускников университета 
известные деятели науки 
и культуры, артисты, биз-
несмены, знаменитые ар-
хитекторы, политики. На-
верное, нет ни одной сфе-
ры деятельности, где бы 
ни трудились выпускники 
МИИТа. Он также расска-
зал о структуре универ-
ситета, студенческих об-
щежитиях, в которых про-
живают иногородние сту-
денты. 

О подготовительных кур-
сах и об олимпиадах школь-
ников рассказал декан фа-
культета довузовской под-

готовки Александр Петро-
вич Прунцев. По его словам, 
подготовительные курсы 
не только готовят к успеш-
ной сдаче единого госу-
дарственного экзамена по 
разным предметам, но и по-
могают ребятам адаптиро-
ваться к учебе в институте. 
Ведь зачастую школьная 
программа не отвечает тре-
бованиям вуза. Для удоб-
ства ребят существуют са-
мые разные формы подго-
товки, воспользоваться ими 
может любой желающий. 

О правилах приема в уни-
верситет рассказал ответ-
ственный секретарь прием-
ной комиссии Андрей Иго-
ревич Пушкин. Он отметил, 
что ежегодно университе-
ту выделяется около 1500 
бюджетных мест, так что по-
лучить бесплатное образо-
вание вполне реально. Для 
тех, кто уже определился, 
где он хочет работать по-

сле окончания универси-
тета, существует целевая 
подготовка. Для получения 
целевого направления не-
обходимо обратиться в ка-
дровую службу одного из 
транспортных предприятий. 

В заключение встречи 
юным гостям предложили 
совершить небольшую экс-
курсию по университету. Ре-
бята посетили научную би-
блиотеку, учебно-музейный 
центр, центр мультимодаль-
ных транспортных систем, 
Дом физики, лабораторию 
кафедры «Электрическая 
тяга», Институт экономики 
и финансов и приемную ко-
миссию.

На следующий день го-
стями университета стали 
20 старшеклассников, ко-
торые совмещают учебу и 
работу на Московской дет-
ской железной дороге. 

Светлана КУДЕНКО

Кто вошел в «Открытые двери…»

В НОМЕРЕ
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 Что такое корпорация «Гудок», 

как редакция взаимодейству-

ет с более чем двухсоттысяч-

ной читательской аудиторией, 

какими приоритетами руко-

водствуется издание при фор-

мировании ежедневных номе-

ров газеты и как намерена раз-

виваться… Об этом и многом 

другом шел разговор на встре-

че коллектива редакции «Гуд-

ка» со студентами, преподава-

телями и сотрудниками МИИ-

Та, состоявшейся в Зале тор-

жеств 25 марта.

 Главный редактор «Гудка» Алек-
сандр Сергеевич Ретюнин сооб-
щил, что встречи со своими ны-
нешними и будущими читателя-
ми газета намерена проводить 
теперь регулярно, и мнение ми-
итовцев о качестве их интеллек-
туального продукта очень важно 
для творческого коллектива. Алек-
сандр Сергеевич рассказал о том, 
что сегодня в одном из старейших 
в России изданий трудится около 
пятисот человек: половина из них 
делает главную газету и несколько 
приложений, половина — 15 реги-
ональных изданий. Газета печата-
ется в 25 городах страны и счита-
ет своей главной задачей как мож-
но быстрее дойти до читателей, что 
сделать непросто, учитывая рос-
сийские расстояния и сложности 
с экспедированием.

 Помимо газеты, ОАО «Гудок» 
выпускает специальные издания 
«РЖД партнер» и «Пульт управле-
ния» для топ-менеджеров компа-
нии, журнал для правительствен-
ных структур «График движения», 

детский журнал «Паровозик», но-
востную ленту. В ближайшем бу-
дущем редакция намерена нала-
дить выпуск молодежных стра-
ниц. Встреча с миитовцами при-
звана помочь коллективу редак-
ции нащупать тематику, волную-
щую молодежь, привлечь в газету 
новых авторов из числа студентов 
и преподавателей.

 Главный редактор «Гудка» пре-
доставил слово своим коллегам, 
которые подробно рассказали о 
планах издания, отметив его вы-
сокий корпоративный дух, заме-
чательные литературные и журна-
листские традиции. Ведь именно в 
«Гудке» начинали свои творческие 
биографии выдающиеся писатели 
Михаил Булгаков, Ильф и Петров, 
Юрий Олеша и другие. 

 Заведующий отделом нау-
ки газеты Андрей Владимирович 
Стрельцов с гордостью сообщил, 
что имел счастье когда-то окончить 
МИИТ и сегодня совмещает рабо-
ту в «Гудке» с преподавательской 
деятельностью в ИЭФ. Стрель-
цов заметил, что выпускники МИ-
ИТа нигде не пропадут и всегда бу-
дут востребованы работодателя-
ми. Андрей Владимирович расска-
зал, что к 95-летию газеты он по-
звонил в Киев знаменитому учено-
му Борису Евгеньевичу Патону, ко-
торому тоже недавно исполнилось 
95 лет. Но сразу поговорить не уда-
лось, выяснилось, что Патон в это 
время плавает в бассейне: у него 
норма — 500 метров каждое утро. 
Позже Борис Евгеньевич расска-
зал, что любит и читает «Гудок», что 
его отец — великий ученый Евге-

ний Оскарович Патон преподавал в 
лучшем транспортном вузе — МИ-
ИТе и всю жизнь тепло отзывался 
о нашем университете.

 Профессор Эрнст Серафимо-
вич Спиридонов поинтересовал-
ся у гостей, как «Гудок» намерен 
освещать приближающееся 40-ле-
тие БАМа. Главный редактор сооб-
щил, что планируется публикация 
целой серии очерков о строите-
лях Байкало-Амурской магистра-
ли и истории возведения этого уни-
кального по масштабам транспорт-
ного объекта. Были и другие во-
просы: планируется ли вернуть в 
газету литературную страницу, не 
собирается ли «Гудок» публиковать 
перечень вакансий ОАО «РЖД», 
будет ли уделяться больше вни-
мания деятельности молодежно-
строительных отрядов…

В финале встречи Александр 
Сергеевич Ретюнин провел не-
большую викторину на знание 
истории «Гудка» и железнодорож-
ного сленга. С историей дружно 
справлялись всем залом, вот зна-
нием сленга всех буквально оше-
ломил четверокурсник из Гумани-
тарного института Иван Лаптиев. 
Он назвал столько чисто железно-
дорожных словечек, что главный 
редактор «Гудка» предложил Ива-
ну принять участие в составлении 
сборника железнодорожного слен-
га, который редакция собирается 
издать в ближайшем будущем.

 Встречу вел первый прорек-

тор — проректор по учебной ра-

боте Валентин Васильевич Ви-

ноградов.

Владислав ЯНЕЛИС

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Наименование кафедры Должность

«Автоматика и телемеханика на 
железнодорожном транспорте»

доцент — 1(к.н.)

«Геодезия, геоинформатика и 
навигация»

доцент — сов.0,25 ст. (к.н.)

«Иностранные языки — 4» ст. преподаватель — 0,4 ст.

«Корпоративный менеджмент»
доцент — сов.0,25 ст. (к.н.)
доцент — сов.0,15 ст. (к.н.)

« Лингвистика»

ст. преподаватель — 0,5 ст.
ст. преподаватель — сов.0,5 ст.
доцент — 0,5 ст. (к.н.)
ассистент — сов. 0,5 ст.
ассистент — 0,5 ст.

«Международные отношения и 
геополитика транспорта»

ст.преподаватель — 0,3 ст.(к.н.)

«Менеджмент качества» профессор — 1 (д.н.)

«Политология, история и соци-
альные технологии»

ст.преподаватель-сов.0,25 ст.(к.н.)
ст.преподаватель — 0,5 ст.(к.н.)
ст.преподаватель — 0,25 ст.
ассистент — 0,25 ст.

«Строительные конструкции, 
здания и сооружения»

доцент — 1(к.н.)

Наименование кафедры Должность

«Теоретические основы элек-
тротехники»

профессор — 1 (д.н.)
доцент — 1(к.н.)

«Технология транспортного ма-
шиностроения и ремонта под-
вижного состава»

доцент — 1(к.н.)

«Управление и информатика в 
технических системах»

доцент— 2 (к.н.)

«Физика» ассистент -1
«Экономика и управление на 
транспорте»

профессор — сов. 0,25 ст. (д.н.)

«Электроника и защита инфор-
мации»

профессор -1 (д.н.)
ассистент — сов.0,5 ст.

«Экономика, организация про-
изводства и менеджмент»

доцент — сов.0,5 ст.(к.н.)
доцент — 2(к.н.)
ст. преподаватель — 1

«Энергоснабжение электриче-
ских железных дорог»

профессор — 1 (д.н.)

«Электротехника, метрология и 
электроэнергетика»

доцент — сов.0,1 ст.(к.н.)
доцент — 1(к.н.)

«Электрическая тяга»
профессор — 0,5ст.(д.н.)
доцент — 1(к.н.)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 

СООБЩЕНИЯ»
Объявляет конкурс на замещение должностей по кафедрам РОАТ:

Наименование кафедры Должность
Доля 

ставки

Место

работы

«Физика и химия»
доцент к.н.
доцент к.н.
доцент к.н.

1,0
0,8
1,0

Брянск
Волгоград
Саратов

«Высшая и прикладная математика» доцент к.н. 0,5 Рязань
«Железнодорожная автоматика, теле-
механика и связь»

ассистент
1,0 Москва

«Техносферная безопасность»
профессор д.н.
доцент к.н.

0,5
1,0

Волгоград
Москва

«Учет, анализ и аудит»
профессор д.н.
старший преподаватель

0,3
0,8

Саратов
Москва

«Иностранные языки»
старший преподаватель
старший преподаватель

0,7
2,0

Москва
Смоленск

«Философия, социология и история»
доцент к.н.
старший преподаватель

1,0
1,0

Волгоград
Н.Новгород

«Экономическая теория и менеджмент» ассистент 0,25 Ижевск
«Экономика, финансы и управление 
на транспорте»

доцент к.н. 0,25 Москва

«Здания и сооружения на транспорте»
профессор д.н.
доцент к.н.
старший преподаватель

1,0
1,25
1,0

Москва
Москва
Москва

«Строительная механика, машины и 
оборудование»

доцент к.н. 0,25 Москва

«Тяговый подвижной состав» профессор д.н. 0,5 Москва
«Электрификация и электроснабжение» доцент к.н. 0,75 Саратов

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»

(МГУПС(МИИТ)
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПО КАФЕДРАМ ( 2013)

Срок подачи документов — месяц со дня публикации

Студенту ГИ предложили 
взяться за сленг

В Зале торжеств МИИТа высадился десант 
редакции газеты «Гудок»

Лекцию на тему «Системы 
рельсового транспорта: со-
временное состояние и пер-
спективные подходы» прочел 
на днях в переполненной сту-
дентами и педагогами ауди-
тории директор направлений 
комплексных транспортных ре-
шений компании Siemens док-
тор Рольф Эпштайн. Особен-
но интересна была лекция для 
тех, кто планирует стажиро-
ваться или продолжить учебу 
за рубежом. 

Доктор Р. Эпштайн начал вы-
ступление демонстрацией ви-
део с обзором работы компа-
нии Siemens в области желез-
нодорожной техники. Была 
рассказана и показана исто-
рия разработки проекта зна-
менитого «Сапсана», встреча 
разработчиков и представи-
телей компании с президен-
том РФ В.В. Путиным. Затем 
доктор Р. Эпштайн рассказал о 
себе и о цели своего выступле-
ния. Он подчеркнул, что хотел 
бы подробно представить ра-
бочие будни компании, ее пла-
ны по развитию железных до-
рог, кадровую политику. 

Говоря об истории становле-
ния компании, Р. Эпштайн за-
тронул тему ее связей с Рос-
сией, особо выделив работы 
по «Сапсану», и подчеркнул 
надежность и перспективность 
этих поездов.

 Компания, утверждает он, 
ориентирована на самые но-
вейшие веяния в отрасли. И 
всегда готова к переменам с 
учетом всевозможных нюан-
сов (в требованиях к инфра-
структуре, температурному 
режиму…), возникающих при 
новейших разработках в обла-
сти железнодорожного транс-
порта. Так как климатические 
условия России предполагают 
ввод более морозоустойчивой 
модели, Simens постоянно ве-
дет работу в этом направле-
нии. Тем не менее в основном 
транспорт, предоставляемый 
компанией Siemens, и сейчас 
выдерживает проверку на мо-
розоустойчивость. 

Р.Эпштайн отметил, что 
«Сапсан», пожалуй, первый 
продукт компании, пользую-
щийся такой большой попу-
лярностью в России. Несмо-
тря на то что уже открыто ре-
гулярное движение этих по-

ездов, достать билеты на них 
бывает порой нелегко! Сейчас 
ведутся работы над созданием 
«близнеца» этого поезда.

 Лектор опроверг слухи о 
том, что олимпийский поезд 
«Ласточка» не приспособлен к 
погодным условиям России. Он 
сказал, что этот поезд уже до-
вольно давно известен в Рос-
сии и жалоб на него не было. 
Более того, компания Siemens 
получает дополнительные за-
казы для изготовления приго-

родных «Ласточек» к Играм в 
Сочи. Кстати, кроме поездов 
«Сапсан» и «Ласточка», ком-
пания изготавливает для рос-
сийских железных дорог систе-
мы управления перевозками и 
энергоснабжением. 

Новейшие разработк и 
Simens, направленные на по-
вышение пропускной способ-
ности, повышение уровня ав-
томатизации, строительство 
пригородных поездов «Ласточ-
ка», безаварийности техники, 
по словам лектора, невозмож-
ны без внедрения инноваций. 
«Без инноваций производства 
не будет, — подчеркнул он и до-
бавил: — Siemens занимает 2-е 
место после Японии по патен-
там, поезда компании отлича-
ются высокой комфортабель-
ностью и простотой управле-
ния, и я горжусь этим фактом!»

В заключение доктор Рольф 
Эпштайн ответил на многочис-
ленные вопросы, связанные с 
технологиями производства 
поездов.

Евгений ДЕРГУНОВ, 

ЭМИ-211

Чем гордится 
Рольф Эпштайн 

НАШИ ГОСТИ
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— Александр Александрович, 

сегодня все чаще властные 

структуры, общественные ор-

ганизации констатируют дефи-

цит патриотизма в России. Со-

циологические опросы, кото-

рые проводятся в молодежной 

среде, это подтверждают. Та-

кие понятия, как честь, родина, 

семья, в рейтинге ценностей в 

сознании современных моло-

дых людей занимают далеко не 

первые позиции. Вы доктор по-

литологических наук, руково-

дитель гуманитарного вуза, 

давайте попробуем разобрать-

ся в том, что происходит, куда 

подевался наш патриотизм и 

как его вернуть, если это еще 

возможно?

— Озабоченность государ-
ственных институтов в этом на-
правлении понятна и объяснима: 
мы живем в сложный и нестабиль-
ный период: радикальные нацио-
налистические группировки, во-
инствующий исламизм, борьба за 
углеводородные ресурсы, тради-
ционное противостояние Восто-
ка и Запада, ставшие перманент-
ными глобальные экономические 
проблемы, — вот далеко не пол-
ный перечень угроз, которые на-
висают над современным миром 
и над Россией едва ли не в пер-
вую очередь. Кто даст гарантии, 
что завтра не возникнет необ-
ходимость миллионам молодых 
россиян встать на защиту целост-
ности нашей родины?! И понятно, 
что у патриотически настроенной 
армии победить противника шан-
сов больше.

А теперь давайте определим-
ся — что такое патриотизм и от-
куда он берет свое начало. Так вот, 
патриотизм — это некое эмоцио-
нальное отношение к родине, го-
товность к самопожертвованию 

во имя ее блага. Я нарочно упро-
щаю, но суть, надеюсь, понятна.

Патриотизм не выдается нам 
вместе со свидетельством о рож-
дении, он формируется в чело-
веке в процессе его взросления. 
В воспитании патриотических 
чувств участвуют семья, школа, 
общественные организации, го-
сударственные институты власти 
всех уровней.

Как это происходит в семье — 
скрыто от нас. Но можно пред-
положить, что у сына к отцу, что 
бы тот ни рассказывал о подвиге 
старших поколений, о нашей ве-
ликой истории, о необходимости 
жить по совести и быть готовым 
защищать свою родину, возник-
нет немало вопросов. Сын может 
спросить, почему сегодня дале-
ко не все ветераны Великой Оте-
чественной имеют благоустроен-
ное жилье, а их бывшие противни-
ки из поверженной Германии жи-
вут едва ли не на полном обеспе-
чении государства и имеют воз-
можность путешествовать по все-
му миру? Сын может спросить, по-
чему наши ракеты не выходят на 
заданную орбиту из-за поломок, 
зато у чиновниц Минобороны по-
являются тринадцатикомнатные 

квартиры в центре Москвы? И еще 
может спросить, как России уда-
лось выйти в мировые лидеры по 
числу миллиардеров и одновре-
менно породить самую многочис-
ленную армию детей-сирот? И вы 
понимаете, что на этом вопросы 
сына могут не закончиться.

— Вы хотите сказать, что вос-

питание патриотизма во мно-

гом основывается на уважении 

к государству? Но ведь госу-

дарство — это мы, так нас учи-

ли в школе.

 — Да, это мы. Но еще это за-
конодательная, исполнительная, 
судебная власть, средства мас-
совой информации. Что молодые 
люди должны думать о нашей за-
конодательной власти, если Гос-
дума озабочена выяснением от-
ношений между фракциями и за-
щитой репутации депутатов, у ко-
торых то и дело обнаруживается 
собственный бизнес, недвижи-
мость за рубежом и так далее. Мо-
жет ли обычный молодой человек 
вспомнить хоть один закон, кото-
рый был принят в прошлом году и 
отстаивал бы интересы молоде-
жи?! Думаю, что вряд ли.

Есть вопросы и к правосудию. 
Это признает и сам президент, 
и премьер-министр. Да и мы ви-
дим по ТВ, как судья, проспавший 
в своем кресле весь процесс, про-
снувшись, приговаривает кого-то 
к восьми годам заключения.

И еще про наше ТВ. Столько 
крови, слез и насилия, сколько 
показывают по нашему телевиде-
нию, думаю, не показывают ни в 
одной стране мира. Это тоже дает 
свои отрицательные результаты.

Один пример. Не так давно Рос-
сия отмечала 70-летие разгрома 
немецко-фашистских войск под 
Сталинградом. Святая для многих 
дата — почти миллион наших сол-
дат, чьих-то отцов, дедов, праде-
дов отдали жизни в этом решаю-

щем для нашей страны сражении.
Юбилейной дате были посвя-

щены научные конференции (в 
одной из них довелось принять 
участие и мне), множество па-
триотических акций. В самом го-
роде на Волге торжественно че-
ствовали сталинградских геро-
ев. А в СМИ, в том числе и на ТВ, 
главным образом, муссировалась 
тема, надо ли возвращать горо-
ду его прежнее название — Ста-
линград или оставить нынешнее 
— Волгоград. И это вместо того, 
чтобы всем миром поклониться 
памяти павших в тех страшных 
боях солдат.

— Александр Александрович, 

мы можем еще долго говорить 

о том, что у нас не так с воспи-

танием молодежи. Давайте 

поговорим о том, как все-таки 

поднять градус патриотизма в 

обществе.

— Наверное, надо начинать с 
себя. Мусорит на обочинах дорог 
не Путин и не генпрокурор. Мате-
рится в общественных местах не 
председатель Госдумы. А если се-
рьезно, то давайте голосовать за 
тех, кого считаем честными людь-
ми и эффективными законотвор-
цами. И честно считать голоса из-
бирателей. Тогда не будет повода 
выходить на Болотную площадь 
и понятие «патриотизм» из эфе-
мерного превратится в реальное.

— Мы в вузах получаем мо-

лодых людей, мировоззрение 

которых в значительной степе-

ни уже сформировалось. Часто 

это мировоззрение потребите-

ля, эгоиста. Можно что-то ис-

править?

 — Не надо строить иллюзий. 
Мы можем не так много, как по-
рой это необходимо. Да и то тре-
буется приложить немало уси-
лий. В свое время комсомол да-
вал возможность публичного об-
мена мнениями. Мы выпуска-

ли пар на собраниях, искали ис-
тину, учились отделять зерна от 
плевел. Сейчас ничего этого нет. 
Вот и возникает Болотная. Нуж-
на территория для публичных дис-
куссий, условия. А мой институт 
имеет право проводить свои ме-
роприятия бесплатно в нашем ДК 
только два дня в году. Потому что 
сегодня ДК живет в условиях рын-
ка, как, впрочем, и все культурно-
массовые центры, и вынужден за-
рабатывать себе на пропитание. 
Но надо идти на жертвы, что-то 
изобретать, пробовать говорить 
с молодежью на ее языке.

 Сейчас в МИИТе создана но-
вая воспитательная структура. 
У ее руководителя нестандарт-
ные подходы к взаимодействию 
со студенческой молодежью, ин-
тересные идеи в плане трудово-
го и патриотического воспитания. 
Нам надо помочь их реализовать.

 Давным-давно, в 80-м году, 
когда до Московской Олимпиа-
ды оставалось полгода, обнару-
жилось, что строительство спор-
тивного комплекса на проспекте 
Мира сильно отстает от графи-
ка. Правительство обратилось к 
 МИИТу — помогите. Мы сформи-
ровали мощный студенческий от-
ряд из добровольцев и на полгода 
откомандировали его на стройку. 
Ребята трудились не за деньги, а 
потому что были патриотами сво-
ей страны…

 — Интересно, а если вы се-

годня обратитесь к своим сту-

дентам с подобным предложе-

нием. Сколько, скажем, из ста 

человек добровольно вступят 

в такой отряд?

 — По моим ощущениям, чело-
век десять-пятнадцать. Может, 
чуть больше.

 — Значит, не все еще потеря-
но. Будем работать.

 Беседовал 

Владислав ЯНЕЛИС

С чего начинается патриотизм
Директор Гуманитарного института, доктор политических наук А.А. Горбунов 

отвечает на вопросы главного редактора «ИТ»

Кто и как составляет рейтин-

ги российских и зарубежных 

вузов, какова методология 

их создания? Стоит ли пола-

гаться исключительно на них 

при выборе вуза? Насколь-

ко они точны и объективны, 

можно ли им верить и, нако-

нец, почему российские вузы 

имеют невысокий между-

народный рейтинг? Об этом 

корреспондент «ИТ» беседу-

ет с заведующим кафедрой 

«Строительные материа-

лы и технологии», членом-

корреспондентом РАН, про-

фессором Борисом Владими-

ровичем Гусевым.

— Начнем с того, что каждый 
рейтинг имеет свою методоло-
гию: за основу берутся совер-
шенно разные критерии и их со-
четания, — рассказывает Борис 
Владимирович. — Например, учи-
тывается, так сказать, раскру-
ченность бренда того или иного 
вуза (в общем рейтинге эта пози-
ция оценивается в 30%), извест-
ность (в определенной отрасли) 
специалистов, окончивших этот 
вуз (еще 15%), насколько универ-
ситет известен в международном 
масштабе (сколько учится в нем 
иностранных студентов). Среди 
критериев могут быть: количество 
выпускников и профессоров, по-

лучивших Нобелевскую премию, 
уровень преподавания, качество 
и значимость научных исследова-
ний, число и авторитетность про-
водимых научных конференций, в 
некоторых рейтингах идет в зачет 
уровень проводимой спортивной 
и культурной работы.

Наша справка. Наиболее вли-
ятельными рейтингами являются 
Times Good University Guide, US 
News, QS World University Rankings 
и Shanghay Ranking. Рейтинг попу-
лярного издания The Times состо-
ит из общего рейтинга британских 
вузов и таблиц по 60 специально-
стям. Рейтинги вузов и колледжей 
США ежегодно предоставляются 
изданием US News. Самыми цити-
руемыми рейтингами универси-

тетов всего мира являются рей-
тинги Шанхайского университета 
Shanghai Jiaotong University и QS 
World University Rankings. 

— Известно, что российские 

вузы (за исключением МГУ) не 

входят в последнее время в 

список 200 лучших универси-

тетов планеты по версии бри-

танского издания The Times... 

В чем тут дело, на ваш взгляд?

— По-моему, мы впрямую и не 
участвуем в международном кон-
курсе рейтингов. У нас пока нет та-
кой задачи. Скорее всего потому, 
что российская система высшей 
школы не принимает до конца меж-
дународные правила игры, счита-
ет, что они должны быть несколь-
ко другими… Кстати, в России рей-
тинги вузов составляют рейтинго-
вое агентство «Эксперт РА», Выс-
шая школа экономики совместно с 
РИА Новости, Федеральное агент-
ство по образованию и т.д.

Естественно, у нас есть свои 
внутрироссийские вузовские рей-
тинги, напрямую связанные с ра-
ботой университетов. Но здесь за 
основу подчас берутся несколь-
ко другие критерии: количество 
научных статей, подготовленных 
преподавателями, число патентов 
на изобретения, цитируемость 
научных разработок, успешное 
выполнение тем или иным инсти-
тутом хоздоговорных работ. Есть 
и надуманные критерии, и нечет-

кие формулировки типа «есть ли 
у вас дополнительные площади и 
как вы их используете». Да какая 
разница, как университет исполь-
зует свои площади?! Разве этот 
показатель что-то дает для оцен-
ки успешности вуза? 

Думаю, что не в последнюю оче-
редь благодаря надуманным кри-
териям такие известные вузы, как 
МАРХИ, столичный Горный уни-
верситет, получили недавно нео-
боснованно заниженные рейтинги. 
Кстати, я выступал в Обществен-
ной палате, когда обсуждался во-
прос о слиянии Горного универ-
ситета с МИСиС и говорил о том, 
что, развивая в стране добываю-
щие отрасли, нам совсем не с руки 
закрывать старейший Горный уни-
верситет только ради того, чтобы 
отобрать у него здание! Впрочем, 
это мы уже отвлеклись…

— Полагаете, что рейтинг 

рейтингу рознь?

— Начнем с того, что для мно-
гих будущих студентов и их ро-
дителей рейтинги университе-
тов являются единственным ори-
ентиром при выборе зарубежно-
го вуза. Но тут есть определенные 
нюансы. Скажите, так уж вам по-
лезно знать, сколько британцев 
устроилось на работу по оконча-
нии этого конкретного универси-
тета. Вряд ли вы будете выбирать 
вуз по числу выпускников — нобе-
левских лауреатов. К вашей учебе 

в вузе это не имеет никакого отно-
шения. Но это совсем не значит, 
что нужно отказываться от изуче-
ния рейтингов. Необходимо нау-
читься грамотно использовать ин-
формацию, заключенную в них.

— Вы сами ориентируетесь 

на рейтинги, верите им?

— Большинство из них доста-
точно объективны и взвешенно 
отражают уровень и направле-
ние деятельности того или иного 
университета. И если мы делаем 
уверенные шаги по вступлению в 
международное образовательное 
пространство, то в конце концов 
нам никуда не деться и от меж-
дународного конкурса рейтингов. 
Но в чужой монастырь со своим 
уставом лучше не ходить.

— У нас в стране лучшим вузом 

по-прежнему считается МГУ. Об 

этом говорят все рейтинги.

— Это справедливо. Кстати, в 
1955-1957 годах, когда я сам учил-
ся в МИИТе, по числу профессо-
ров и докторов наук наш институт 
был почти на равных с МГУ. И сей-
час у МИИТа прекрасный потенци-
ал. Вообще московские вузы име-
ют некое преимущество. Столич-
ность, так сказать, обязывает! Но 
мне приятно говорить и о высоких 
рейтингах Санкт-Петербургского, 
Казанского, Томского, Новосибир-
ского университетов!

Беседовал 

Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ

Не рейтингом единым!
ЭКСПЕРТИЗА

АКТУАЛЬНО



4 СТРАНИЦА ИПСССТРАНИЦА ИПСС

 Любой серьезный работо-

датель при приеме на ра-

боту отдает предпочтение 

выпускникам вузов, зна-

ющим иностранный язык. 

Но чтобы научить студен-

та языку, мало просто пре-

подать ему материал, мо-

лодого человека надо за-

интересовать, пробудить 

в нем тягу к знанию чужого 

языка, используя необыч-

ные методы обучения. На-

пример, метод проектов. 

 Особенность метода в том, 
что в ходе проектной рабо-
ты иностранный язык высту-
пает не только как цель обу-
чения, но и как средство об-
щения, при этом сам процесс 
учебы становится более увле-
кательным. Так, в преддверии 
десятилетнего юбилея кафе-
дра «Иностранные языки-2» в 
ИПСС провела конференцию 
на тему «Наши профессии и 
искусство». 

 Во вступительном слове пе-

ред участниками конференции 
старший преподаватель ка-
федры Ольга Плющева вкрат-
це рассказала о работе кафе-
дры, сделав акцент на участии 
ее сотрудников и студентов в 
престижных научных конфе-
ренциях. Вот только некоторые 
из них: международная студен-
ческая научно-техническая 
конференция «Экология и 
транспорт-2006», научно-
техническая межвузовская сту-
денческая конференция «Гло-
бальные коммуникации-2008», 
научно-техническая студенче-
ская конференция «Москва-
профессиона льная-2012», 
а первая из них — научно-
практическая студенческая 
конференция по вопросам об-
разования — была проведена 
еще в 2005 году.

 Алена Черных, Алсу Хафизо-
ва и Геннадий Веряев сделали 
доклад на французском языке 
об архитектурных особенно-
стях парижского собора Нотр-

Дам де Пари. А всего на конфе-
ренцию студенты ИПСС подго-
товили девять докладов на не-
мецком, английском и фран-
цузском языках. 

 Первого апреля 2013 года 
кафедра отпразднует свой де-
сятилетний юбилей. Несмотря 
на не самый громкий юбилей, 
кафедре есть чем гордиться. 
Ведущие преподаватели ка-
федры Т.И. Лалова, Т.И. Поля-
кова, И.Э. Верлинская, Г.В. Па-
нова заложили основу методи-
ки преподавания иностранных 
языков в транспортном вузе. 
Они учили студентов техни-
ке чтения и перевода техниче-
ских текстов, умению их пони-
мать и извлекать необходимую 
информацию, реферировать и 
аннотировать тексты. 

 Будущее за интернет-
ресурсами, считают в ИПСС. 
Они эффективны в создании 
так называемых межпредмет-
ных связей. Обучающие ком-
пьютерные программы строи-
тели широко используют и для 
организации самостоятельной 
работы. 

 Обычно преподаватель, го-
товясь к занятию, производит 
отбор учебных сайтов, а ссыл-
ки на них каждый раз рассы-
лаются по электронной по-
чте на адрес группы или ста-
росты. Здесь наиболее эф-
фективной представляются 
программы YouTube по специ-
альности «Мосты и тоннели», 
«Промышленно-гражданское 
строительство». Хорошее под-
спорье и программа Skype: ре-
бята имеют возможность об-
щаться с преподавателем ин-
дивидуально, в удобное для 
обеих сторон время. Все за-
долженности по предмету они 
могут отвечать в устной форме, 
используя возможности сети. 

 На протяжении нескольких 

лет по решению Ученого совета 
института в ИПСС длился «язы-
ковой эксперимент». Суть его 
была в разработке новых учеб-
ных пособий для более интен-
сивной программы изучения 
языка. Результатом же экспе-
римента стало реальное улуч-
шение уровня знаний у студен-
тов. Они смогли вполне успеш-
но работать со специальной 
литературой на иностранном 
языке, улучшились навыки их 
устной речи и способность вос-
принимать на слух разговор-
ный язык. Ребята стали актив-
нее выступать на конференци-
ях. Посещаемость занятий по 
языку теперь составляет 90%. 

 Для большей эффективно-
сти обучения иностранным 
языкам на кафедре «Иностран-
ные языки-2» для студентов-
отличников организованы спе-
циальные группы лингвистиче-
ской подготовки (ЛП). Здесь 
предлагается изучение допол-
нительной программы на сту-
пень, а то и две выше уровня, 
предусмотренного стандар-
том. 

 Новаторством кафедры на-
ряду с такими методами обу-
чения, как диспуты, конферен-
ции, дискуссии, выпуски тема-
тических стенных газет, при 
создании которых у студентов 
совершенствуется правильное 
письмо на иностранном языке, 
и театральные постановки, яв-
ляется защита дипломов на ан-
глийском языке.

 Все это требует высокой пре-
подавательской самоотдачи и 
значительных затрат времени. 
Но, несмотря на это, сотрудни-
ки кафедры считают, что подоб-
ные занятия со студентами наи-
более эффективны, и не соби-
раются от них отказываться. 

Андрей СТЕПАНОВ, 

СТП-212

Изучая, говори

Век 
Носарева

На 77-м году 

жизни ушел 

из жизни 

профессор-

консультант ка-

федры «Мо-

сты», бывший 

проректор по 

учебной рабо-

те, человек с 

большой буквы 

Анатолий Владимирович Носарев.

Анатолий Владимирович родился в 
городе Мстиславле Могилевской об-
ласти. С юных лет Анатолий Владими-
рович мечтал стать летчиком и планиро-
вал поступить в летное училище, но не 
прошел медицинскую комиссию. В МИ-
ИТе Анатолий Владимирович попал слу-
чайно — прочитал объявление о набо-
ре студентов, сдал вступительные экза-
мены и поступил на специальность «Мо-
сты». За годы учебы Анатолий Владими-
рович проникся корпоративным духом, 
любовью к приобретаемой профессии и 
после окончания обучения стал сотруд-
ником мостоиспытательной лаборато-
рии МИИТа. 

В 1962 году стал аспирантом, в 1964 
году — на год раньше положенного — 
защитил кандидатскую диссертацию, 
в 1973-м — докторскую. В 1976 году 
Анатолий Владимирович вошел в ау-
диторию уже профессором кафедры 
«Мосты», а с 1977 по 1980 год. заве-
довал кафедрой «Строительные кон-
струкции», будучи при этом деканом 
факультета «Промышленное и граж-
данское строительство». 

В 1980 году Анатолий Владимиро-
вич становится проректором по учеб-
ной работе. Человек невероятной ра-
ботоспособности, профессор Носарев 
приходил в МИИТ в 8 часов утра, а по-
кидал институт нередко за полночь. Он 
доводил до логического конца любое 
дело, за которое брался. Требовал того 
же и от коллег. И всегда и везде Носа-
рев отстаивал идеи высшего техниче-
ского образования. Он был очень обя-
зательным, честным и искренним че-
ловеком.

Будучи строителем мостов от бога, 
Анатолий Владимирович многое сде-
лал для науки. Его характерной чертой 
было то, что он предвидел ситуацию 
на много шагов вперед и всегда трез-
во ее оценивал. Именно эти качества 
особенно важны при разработке стро-
ительных проектов. 

За свою жизнь он создал более 100 
научно-методических трудов и изо-
бретений. Свою первую книгу «Мосты 
и транспортные тоннели на великом 
сибирском пути (включая БАМ)» Ана-
толий Владимирович написал в 2000 
году. Еще одна его замечательная кни-
га «Мосты и святыни Поволжья» в двух 
томах, над которой он работал вместе 
с женой — доцентом Татьяной Алексан-
дровной Скрябиной. Книга рассказы-
вает читателям обо всех мостах Вол-
ги, Оки и Камы с полным их описани-
ем. Одни чертежи этих мостов занима-
ли четверть книги. Для того чтобы со-
брать все необходимые данные Анато-
лий Владимирович предпринимал бо-
лее 45 поездок по этим замечательным 
рекам. Сейчас готовится к печати кни-
га профессора Носарева «Мосты Мо-
сквы» том II. К сожалению, работу над 
последней книгой Анатолий Владими-
рович так и не смог закончить. Завер-
шают работу над книгой Мария Волко-
ва и Т. А. Скрябина (дочь и жена про-
фессора). 

Одна из последних просьб Анато-
лия Владимировича — не публиковать 
его грустных фотографий, ведь до по-
следнего дня он сохранял оптимизм, 
любовь к жизни и желание двигаться 
вперед.

Максим ЩИКАЛЮК

Мостовикам учиться если не 
сложнее всех, то очень непро-
сто, и тем значимее их успех — 
группа СМТ-512 признана луч-
шей в МИИТе.

Студенты СМТ в прошлом се-
местре напряглись и закончи-
ли год без хвостов, и это с та-
кими дисциплинами, как про-
ектирование внеклассных мо-
стов, грузоподъемность и уси-
ление мостовых конструкций, 
организация, планирование и 
управление строительством 
мостов, — чем дальше, тем 
страшнее, но и тем интерес-
нее! Но ребят никакими дисци-
плинами не испугать. Больше 
того, Дмитрий Кузьмин, Алек-
сей Лазарев, Олег Державин, 
Оксана Захарченко и Антон Ла-
кеев идут на красный диплом! 
Не первый год студенты высту-
пают на различных конферен-
циях, публикуют научные ста-
тьи, предлагают различные 
проекты… Особое усердие в 
этом плане проявляют Дми-
трий Кузьмин, Антон Полто-
рак и, конечно, староста груп-
пы Антон Лакеев. Успехи Анто-
на в учебе уже второй год поо-
щряются стипендией от РЖД. 

Учебой студенческая жизнь 
ребят не ограничивается. Ан-

тон Полторак — активный об-
щественный деятель. Начав с 
должности профорга группы, 
он стал членом совета студен-
тов ИПСС. Во время посещения 
МИИТа Владимиром Владими-
ровичем Путиным Антон вел 
часть ознакомительной экс-
курсии, за что получил почет-
ную грамоту. В СМТ-512 есть и 
спортсмены — Геннадий Меще-
ряков и Максим Дикий играют в 
баскетбол за сборную МИИТа. 

Несмотря на все трудности 
студенческой жизни, ребя-

та успевают не только хорошо 
учиться, но и работать. Многие 
уже трудятся по своей специ-
альности, в частности Дмитрий 
Жабин, Антон Полторак и Ро-
ман Кудинов вместе работают в 
ООО «Институт Мориссот». Не 
менее дружный коллектив об-
разовался в организации Мо-
спроект-3, где работают сту-
денты группы Олег Державин, 
Дмитрий Кузьмин и Алексей 
Лазарев. По специальности 
работает и Елена Комова. 

После защиты диплома 

МИИТ покинут не все студен-
ты группы — Арсений Пепонян 
и Дмитрий Жабин собираются 
поступить в аспирантуру и сей-
час усиленно готовятся к всту-
пительным экзаменам. 

Сейчас главной задачей для 
себя ребята считают подготов-
ку дипломных проектов. Поже-
лаем ребятам удачи в защите, 
ну а призовая поездка на паро-
ходе станет хорошим поводом 
замечательно отдохнуть перед 
последним рывком.

Максим ЩИКАЛЮК

Чем дальше, тем интереснее
Группа СМТ–512 стала лучшей 

в первом семестре этого учебного года

ДАТА

ЛИДЕРЫ

ПАМЯТЬ
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БЛИЦОПРОС

СТРАНИЦА ГИСТРАНИЦА ГИ
Туристам 

нужен 
праздник! 

Как, на ваш взгляд, сделать нашу стра-
ну привлекательней для российских 
и иностранных туристов? — такой во-
прос корреспондент «ИТ» задал сту-
дентам ГИ, в том числе и тем, кто учит-
ся на кафедре «Сервис и туризм». 

 Ильмира Ахметзянова (ГТР-111): 

 — Думаю, необходимо поднимать 
уровень сервиса в отелях. Сделать его 
хотя бы таким, как в Египте. Нужно в 
прямом смысле завлекать туристов 
яркими, русскими национальными 
традициями, праздниками. Предла-
гать интересные экскурсионные про-
граммы не только по Москве и Санкт-
Петербургу, но и по другим регионам 
и крупным городам России.

 Алина Шевченко (ГТР-312): 

 — Надо упростить визовый режим для 
интуристов. Создать мощные курорт-
ные зоны во всех частях России, осо-
бенно там, где туризм пока плохо раз-
вит, но куда иностранцы, да и россия-
не едут с удовольствием. Я имею в виду 
Камчатку, Дальний Восток, Заполярье…

 Соломатина Анна (ГТР-112):

 — А мне кажется, в стране с туризмом 
все нормально! В Санкт-Петербурге 
интуристов очень много, особенно в 
центре! По-моему, гостям всегда ин-
тересны народные традиции и обы-
чаи — Масленица, фестивали народ-
ного творчества, турниры по нацио-
нальным видам спорта. Под это и надо 
устраивать специальные туры!

 Елизавета Грачева (ГГД-211): 

— Я думаю, надо через СМИ популяризи-
ровать за рубежом историю Российско-
го государства. У нас ведь богатейшая 
история! И тогда люди будут стремить-
ся приехать в Россию, побывать в тех ме-
стах, где жили наши великие предки.

 Елена Кучеренко (ГТР-111):

 — На мой взгляд, Россию сложно сде-
лать популярной для туристов. Обыч-
но люди едут отдыхать в теплые, экзо-
тические страны. А у нас зима по пол-
года, а о таких зонах отдыха, как Ана-
па, Геленджик или Туапсе, иностран-
цы, наверное, даже и не знают.

 Алексей Данилов (ГСТ-511):

 — Россия — уникальная страна, и мно-
гие иностранные туристы стремятся 
побывать у нас. Правда, их пока не так 
много, как хотелось бы. Давайте ме-
нять всю систему российского туриз-
ма. Его надо делать проще и доступ-
нее. Облегчить для иностранцев визо-
вый режим, создать необычные марш-
руты… Стандартные экскурсии уже не 
всем интересны. Уверен, что после 
зимней Олимпиады туристы будут при-
езжать кататься на лыжах в Сочи. А по-
сле универсиады в Казани наши тури-
стические компании сделают все, что-
бы в стране появился еще один мощ-
ный туристический центр!

Алсу СОБИТОВА

 Кафедра «Философия и 

культурология» награжде-

на дипломом высшего евро-

пейского качества Европей-

ской научно-промышленной 

палатой, а заведующей ка-

федрой профессору Нине 

Андреевне Некрасовой вру-

чена специальная медаль. 

Это далеко не единственная 

награда кафедры, которая 

отмечает 60-летний юбилей. 

На традиционном конкурсе 

кафедр России педагогиче-

ский коллектив в 2010 году 

удостоен звания и диплома 

«Золотая кафедра России». 

 Сегодня кафедра — спло-
ченный, высококвалифициро-
ванный коллектив единомыш-
ленников, имеющий громадный 
опыт педагогической и научной 
деятельности. Одна из старей-
ших кафедр МИИТа. Была соз-
дана еще в 1952 году. Возглавил 
ее тогда доцент, кандидат исто-
рических наук, ставший впо-
следствии почетным профес-
сором МИИТа, участник Вели-
кой Отечественной войны Петр 
Васильевич Попов. Он руково-
дил кафедрой более 30 лет. 

 Кафедра ставила перед со-
бой задачу — разработка тео-
ретических философских про-
блем, проведение научных и 
методических исследований и 
разработок в помощь студен-
там и аспирантам по истории 
философии, социальной фило-

софии, проблемам этики, эсте-
тики и других дисциплин. Боль-
шое внимание педагоги уделя-
ли разработке актуальных про-
блем теории познания. 

 Теоретические исследования 
по философским проблемам на-
учного познания на стыке наук, 
разрабатываемые преподавате-
лями кафедры, хорошо извест-
ны научной общественности в 
нашей стране и за рубежом. На 
иностранные языки переведены 
работы профессоров Г.К. Ашина, 
И.Г. Герасимова, С.И. Гончарука, 
Г.С. Гудожника и других.

 Многие педагоги, работая в 
техническом вузе, не только ин-
тересно и глубоко анализирова-
ли философские вопросы чита-
емых курсов, но и публиковали 
статьи на страницах журналов 
«Философские науки» и «Вопро-
сы философии», участвовали в 
работе международных фило-
софских конгрессов. А наш про-
фессор Г.К. Ашин читал лекции в 
Оксфордском университете по 
проблемам массовой культуры. 

 Ученые кафедры всегда име-
ли высокую репутацию в науч-
ном мире. Неслучайно тот же 
профессор Г.К. Ашин был при-
глашен возглавить кафедру фи-
лософии института междуна-
родных отношений (МГИМО). 
С.И Гончарук и И.Г. Герасимов 
работали в институте филосо-
фии Академии наук СССР, до-
цент В.М. Муриан возглавил 
кафедру философии институ-
та истории и теории кино.

 …Несколько лет нашей ка-
федрой руководил доктор 
философских наук, профес-
сор, участник Великой Отече-
ственной войны В.Г. Виногра-
дов. Его работы по социаль-
ному прогнозированию были 
широко известны в научном 
мире, а творческий подход к 
осмыслению философских 
проблем нашел свое продол-
жение в проведении совмест-
ных методологических семи-
наров с техническими кафе-
драми. Кстати, здесь всег-
да работало много участни-
ков Великой Отечественной 
войны. Это люди много пе-
режившие, являвшиеся всег-
да образцом ответственно-
го, беспокойного отношения 
к делу, которому они служили. 
Они во многом формировали 
морально-психологический 
климат коллектива. 

 В 2007 году коллектив воз-
главила доктор философских 
наук, профессор, академик РАЕ 
и Лондонской академии есте-
ственной истории, основатель 
научной школы «Философско-
антропологические аспекты 
эволюционного развития» Нина 
Андреевна Некрасова. За корот-
кое время она сумела придать 
новый импульс развитию кол-
лектива.

 Совместно с философским 
факультетом Орловского госу-
дарственного университета наши 
ученые выпускают ежегодный на-
учный журнал «Позиция: фило-

софские проблемы науки, техни-
ки и образования». Кафедра се-
рьезно сотрудничает с универси-
тетами городов Ополе (Польша), 
Хмельницкий (Украина), Минск 
(Белоруссия), Астана (Казахстан) 
и другими. Активная работа при-
носит плоды — так, профессо-
ра С.И. Некрасов и Н.А. Некрасо-
ва стали лауреатами конкурса на 
лучшую научную книгу в 2008-м и 
2010 годах, доцент Л.Н. Василье-
ва заняла третье место в номина-
ции авторские монографии кон-
курса публикаций Российского 
общества социологов РАН. Дей-
ствительный член Российской 
академии транспорта, профес-
сор О.И. Коновалюк издал три 
монографии, посвященные ак-
туальным проблемам российско-
го транспорта. Профессор д.ф.н. 
С.И. Шлекин опубликовал моно-
графию, анализирующую фило-
софские аспекты инновационной 
деятельности. 

 Сейчас наши ученые актив-
но работают над решением про-
блем, связанных с профессио-
нальной ориентацией молодых 
специалистов, формированием 
у них общечеловеческих ценно-
стей на основе научного миро-
воззрения, знания научных ме-
тодов исследования и умения 
применять их на практике. 

Ирина КЛЕПИКОВА, 

заведующая 

учебно-методическим 

кабинетом кафедры 

«Философия 

и культурология»

«Золотая кафедра России»
ЮБИЛЕЙ

Первокурсник ГИ Дми-
трий Пасынок уверенно вы-
ступил в финале олимпиа-
ды по английскому языку 
Towards the British Culture.

Путь к финальной части 
Всероссийской олимпиа-
ды по английскому языку 
для студентов 1-2-х курсов 
вузов экономического про-
филя (она проводится ком-
панией «Макмиллан» и Рос-
сийским экономическим 
университетом им. Г.В. Пле-
ханова) начался для миитов-
цев еще прошлой осенью. 

Свои силы решили ис-
пытать три студента груп-
пы ГПС-111 — Дмитрий Па-

сынок, Екатерина Потанина 
и автор этих строк. Олимпи-
ада проходила в три круга. 

Решающий этап Towards 
the British Culture состоялся 
на днях в Российском эко-
номическом университете 
им. Г. В. Плеханова. В фи-
нальном туре участникам 
необходимо было подго-
товить выступление на тему 
«Социальная ответствен-
ность в Великобритании» 
и сопроводить его презен-
тацией в формате Pecha 
Kucha. Это довольно жест-
кий формат, который пред-
полагает, что презентация 
должна быть настроена на 
автоматический показ 20 
слайдов по 20 секунд. 

За главный приз — двух-
недельную обучающую по-
ездку в Лондон — боро-
лись восемь финалистов 
из Санкт-Петербурга, Пен-
зы, Курска, Саратова и Мо-
сквы, в совершенстве вла-
деющие английским. При-
чем Москву представляли 
только двое: наш Дмитрий и 
студентка РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова Светлана Корнеева.

Каждое выступление было 
по-своему уникальным. Пре-
зентация Димы Пасынка 
была посвящена благотво-
рительной деятельности 
британской музыкальной 
группы Queen и ее лидера 
Freddie Mercury и содержа-
ла массу интересных фактов. 

Итоги конкурса подво-
дило компетентное жюри. 
Всех финалистов награди-
ли сертификатами участ-
ников, подарками от РЭУ 
им. Г.В. Плеханова и книга-
ми по английскому языку. 
Дмитрий получил в подарок 
учебный курс In Company 
издательства «Макмил-
лан». И хотя главный приз 
отправился в Пензу, само 
участие в престижном фи-
нале олимпиады Towards 
the British Culture — это уже 
победа! Поэтому мы все от 
души поздравляем Диму и 
желаем ему новых успехов!

Знатокам же английско-
го языка напоминаем — не 
за горами очередная олим-
пиада!

 Александра ПАНИНА, 

ГПС-111

ОЛИМПИАДА

Язык до финала доведет

Группа волонтеров ГИ побы-
вала в Клинском социально-
реабилитационном центре «Со-
гласие». Это была первая по-
ездка наших студентов по это-
му адресу. 

Как и в других детских домах, 
куда регулярно приезжают мии-
товские волонтеры, в Клинском 
центре дети встретили гостей с 
искренней радостью. Ведь во-
лонтеры — это, как правило, ин-
тересные игры, развивающие 
мастер-классы, искренние раз-
говоры, подарки — все то, чего 
порой не хватает обделенным 
родительским вниманием ре-
бятишкам. Поэтому весь день в 
ответ на наше внимание мы ви-
дели радостные лица и милые 
детские улыбки, слышали сло-
ва признательности от детей и 
воспитателей.

— Для детей такие встре-
чи необыкновенно полезны, — 
сказала нам, уже прощаясь, за-
ведующая центром. — Детям 
просто необходимо видеть но-
вые лица, общаться с интерес-
ными людьми, заряжаться по-
ложительными эмоциями. Так 

что приезжайте к нам снова! 
Частые гости волонтеры ГИ и 

в Коломенском детском реаби-
литационном доме. Здесь жи-
вет много совсем юных воспи-
танников 5-8 лет. Это тот воз-
раст, когда частое общение с 
новыми людьми и просто весе-

лое времяпровождение, говоря, 
по-научному, важнейший эле-
мент социализации ребенка. …
Дети ждут взрослых друзей, тя-
нутся к ним всей душой! Навер-
ное, поэтому всегда так трудно 
уезжать из детского дома, ви-
деть грустные детские глаза… 
Но это дает и дополнительный 
стимул находить время, воз-
можность, чтобы снова прие-
хать к этим ребятам, которые 
после каждой поездки стано-
вятся нам все роднее и роднее. 

Пользуясь случаем, хочется ска-
зать своим друзьям-студентам — 
ребята, обращайте внимание на 
объявления о помощи детским до-
мам. Таким образом вы приобща-
етесь к очень важному делу, помо-
гаете нуждающимся и приносите 
счастье сиротам. Дарите радость 
детям, ведь они верят в нас, слов-
но в добрых волшебников!

Ксения ШУМЕЙКО, 

ГСО-312

ВОЛОНТЕРЫ

Стань добрым волшебником!



6 СПОРТ

Победили 
первокурсники!

Традиционный спортивный праздник, 
посвященный окончанию зимнего сезо-
на, прошел на спортивной базе Елецкого 
филиала МИИТа. Студенты 1-2-х курсов 
всех отделений филиала приняли уча-
стие в самых разнообразных конкурсах 
и турнирах. Программа была, как гово-
рится, на любой вкус. Соревновались в 
подтягивании на перекладине, в стрель-
бе из пневматической винтовки, в уме-
нии быстро разобрать автомат… Те же, 
кто сам не участвовал в турнирах, само-
забвенно болели за товарищей!

Пожалуй, самым ярким единобор-
ством стало перетягивание каната. 
Тут, на радость зрителям, разверну-
лась бескомпромиссная борьба! Всем 
нужна была только победа! 

Достойным завершением празд-
ника стала финальная игра по мини-
футболу между командой первокурсни-
ков с путейского отделения и футболь-
ной сборной второго курса. В упорной 
борьбе победили первокурсники.

Прошедшие старты еще раз пока-
зали, что спортивно-патриотическое 
воспитание студентов филиала нахо-
дится на хорошем уровне. 

Бежали быстро, 
стреляли метко!

Десятиградусный мороз не поме-
шал провести в Ельце крупные го-
родские соревнования по биатлону, 
в которых приняли участие и студен-
ты Елецкого филиала МИИТа.

На лыжной базе Ельца на старт выш-
ли более 120 биатлонистов. Стреляю-
щие лыжники были разделены на две 
возрастные группы: в первой — спор-
тсмены от 14 до 18 лет, во второй — от 
19 и старше. 

В ходе гонки каждому участнику пред-
стояло пробежать дистанцию в 3 км и 
произвести по десять выстрелов. На 
старт у мужчин вышли восемь команд. 
Для девушек был организован личный 
зачет. Старты оказались очень удачны-
ми для наших спортсменов. Сборная ко-
манда юношей филиала завоевала пер-
вое место в своей подгруппе.

 Поздравляем победителей!
Юлия БЕСПАЛОВА, 

заместитель директора филиала 

по воспитательной работе

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ (ЕЛЕЦ)

На прошедших в подмосков-

ном Раменском чемпиона-

тах России и Российско-

го студенческого спортив-

ного союза по эстетической 

гимнастике команда МИИТа 

«Экспрессия» завоевала уже 

привычные для себя брон-

зовые медали (в зачете сту-

денческих команд) и, мож-

но сказать, вырвала у бли-

жайших конкурентов путев-

ку на чемпионат мира, кото-

рый пройдет в начале лета в 

Финляндии.

Светлый и уютный зал ра-
менского спорткомплекса «Бо-
рисоглебский» уже в пятый раз 
принимал чемпионат России 
по одному из самых грациоз-
ных и артистичных видов спор-
та — эстетической гимнастике. 
Этот турнир настоящий празд-
ник спорта! Он начинается и за-
канчивается под звуки обворо-
жительной музыки. А главные 
героини праздника — совсем 
юные девушки, умело выполня-
ющие гимнастические элемен-
ты, сложнейшие поддержки, и 
их строгие наставники, которые, 
кажется, и сами вот-вот выйдут 
на ковер, чтобы выступить вме-
сте со своими подопечными. 

В этом году чемпионат Рос-
сии проходил несколько раньше 
обычного, и поэтому все без ис-
ключения команды, хорошо по-
нимая его значимость, провели 
форсированную подготовку. На-
помню, что помимо чемпионских 
наград на кону была и путевка 
на самый важный турнир года — 
чемпионат мира в Финляндии. 
А так как наши девушки из ко-
манды «Экспрессия» (Екатерина 
Рябцева, Яна Микитенко, Ульяна 

Белова, Алина Воронцова, Ана-
стасия Щука, Аделина Мамат-
казина, Татьяна Филонец и ав-
тор этих строк) являются чемпи-
онками мира в командном заче-
те прошлого года, попасть и на 
этот раз в сборную России было 
для них делом чести. 

Спор за путевку на чемпио-
нат мира шел в общем-то меж-
ду основными соперниками: ко-
мандами «Мадонна», «Небеса», 
«Экспрессия», «Оскар» и но-
вичками взрослой лиги — ко-
мандой «Роксэт» из Тулы («Рок-
сэт» до осени 2012 года без по-
ражений выступала в категории 
«юниорки»).

…«Экспрессию» не смутили 
ни чемпионские регалии «Рок-
сэта», ни блестяще исполнен-
ная нашими принципиальны-
ми в последние годы соперни-
цами из команды «Оскар» ком-
позиция Ave Maria. Девчата вы-
ступали слаженно, уверенно, по 
своему плану. Уже после перво-
го дня «Экспрессия» на 0,3 бал-
ла обходила «Роксэт» и совсем 
немного отставала от «Оскара». 
Впереди все было традицион-
но и даже как-то неинтересно. 
Представительницы МПГУ (ко-
манда «Мадонна») оторвались 
от второго места — команды 

«Небеса» на 0,8 балла, что оты-
грать было почти невозможно.

 Решающим днем, как обыч-
но, стал второй день выступле-
ний. Трибуны кипели от перепол-
нявших болельщиков страстей и 
после каждого мини-спектакля 
гремели овациями. Миитовской 
команде по жребию выпало вы-
ступать после всех основных 
соперниц, и, конечно, нервное 
напряжение зашкаливало. Уже 
потом девочки признавались, 
что за шесть лет выступлений 
в таких турнирах на сей раз они 
нервничали больше, чем обыч-
но. Возможно, переживали за 
дебютантку команды Татьяну 
Филонец, может, за свои новые 
элементы в программе... Но ско-
рее всего за то и за другое сразу. 
Но переживания оказались на-
прасными! Выступили они бо-
лее чем «хорошо»! Наша птица 
«Феникс» (так называется ком-
позиция) улетела далеко вверх, 
прямиком на чемпионат мира! 
Все технические элементы ко-
манда выполнила без ошибок, 
случились небольшие погреш-
ности в синхронности исполне-
ния, но зато команда выступа-
ла на большом эмоциональном 
подъеме, что особенно ценится 
судьями. 

Такой «Экспрессию» еще не 
видели. И полной закономер-
ностью стало, что именно наша 
команда отправится на чемпи-
онат мира. Хотя по общей сум-
ме баллов «Экспрессия» обошла 
«Роксэт» лишь на 0,1 балла. Но в 
то же время мы совсем немно-
го (0,1 балла) недотянули до ко-
манды «Оскар» (ЮФУ), которая 
заняла второе место среди сту-
денческих коллективов. Победи-
тельницами стали гимнастки из 
«Мадонны» (МПГУ). Всего в чем-
пионате России приняли уча-
стие 17 команд.

Наставники наших гимнасток 
Фаина Сибгатулина и Екатери-
на Дементьева по окончании 
турнира сказали, что обогнать 
«Оскар» для «Экспрессии» не 
проблема, сейчас надо думать 
о большем!

Прошедший чемпионат запом-
нится миитовским гимнасткам 
еще и тем, что Екатерине Ряб-
цевой, Яне Микитенко, Аделине 
Маматказиной, Елене Холодило-
вой, Наталье Морозовой, Улья-
не Беловой, Анастасии Тимофее-
вой и автору этих строк были вру-
чены удостоверения и заветные 
значки мастеров спорта России 
по эстетической гимнастике.

Алсу СОБИТОВА

— Вспомни, как ты при-

шел в спортивную гимна-

стику. Это произошло слу-

чайно или...

— В гимнастику меня приве-
ли родители. У них была хоро-
шая знакомая, дочка которой 
занималась спортивной гим-
настикой. Мои папа с мамой 
решили, что и мне нужно стать 
гимнастом. А еще моя бабуш-
ка рассказывала, что дедушка 
в армии крутил «солнышко» на 
турнике и вообще все удивля-
лись его физической силе. Так 
что на мой выбор повлияла и 
семейная традиция. Я еще и в 
школу не ходил, когда записал-
ся в секцию.

Трудности практически у 
всех спортсменов одинако-
вые, и их можно разделить на 
периоды. С 4 до 7 лет сложно 
сделать первый шаг в зал, в не-
знакомую обстановку. Многие 
дети плачут, устраивают ро-
дителям истерики. Не помню, 
чтобы я сильно сопротивлялся. 

В школьном возрасте, когда 
появились друзья, хотелось 
как можно больше проводить 
времени с ними. Но каждод-
невные тренировки не позво-
ляли этого. Ведь гимнастика 
не терпит перерывов. Сейчас 
же отношение к спорту у меня 

как к обычной работе, только 
очень специфичной. 

— Твой любимый гимна-

стический снаряд?

— У меня все снаряды люби-
мые. Но на одних что-то полу-
чается лучше, на других рабо-
тать сложнее. На каждом сна-
ряде работа очень разная и 
требует различных усилий. Но 
когда у тебя все выходит без 
ошибок, получаешь несрав-
ненное удовольствие. 

— Какой турнир ты вспо-

минаешь чаще всего?

— Самые запомнившие-
ся выступления — это уни-
версиада в Китае. Не самое 
удачное, конечно, мое высту-
пление, но даже поучаство-
вать в таком крупном спор-
тивном событии было очень 
приятно. Когда выступаешь 
на арене, где нет ни одного 
свободного места и все зри-
тели очень любят спортив-
ную гимнастику, адреналин 
зашкаливает!

— У тебя были спортив-

ные травмы?

— Так, к счастью, получи-
лось, что за всю свою спор-
тивную жизнь я ни разу ничего 
не ломал. То ли кальция слиш-
ком много у меня в организме, 
то ли бог бережет, не знаю…

— Какие планы на теку-

щий сезон?

— После чемпионата России 
в Пензе предстоит несколько 
выступлений в Открытом чем-
пионате Франции за спортив-
ный клуб Страсбурга. Затем 
самые любимые студенче-
ские старты — соревнования 
за Кубок ректора в МИИТе. По-
том чемпионат Москвы среди 
студентов. Я надеюсь в этом 
году выступить и на первен-
стве России среди студентов. У 
нашей команды уже были хоро-
шие результаты на этих сорев-
нованиях, и хочется укрепить 
спортивный престиж МИИТа. В 
перерывах между соревнова-
ниями буду писать диплом. Та-
кова спортивная жизнь!

— Кстати, о дипломе… У 

тебя какая тема?

— Это звучит так: «Пути со-
вершенствования работы от-
деления спортивной гимна-
стики в спортивном комплек-
се «Олимпийский». Это про тот 
спортзал, куда я пришел в че-
тыре года и тренируюсь до сих 
пор. Не понаслышке знаю все 
плюсы и минусы организации 
спортивной работы в нем.

— Тебе нравится учиться 

в МИИТе? Что повлияло на 

выбор специальности?

— Учеба в институте очень 
нравится. На пятом курсе не 
позволил себе пропустить ни 
одного занятия, за исключе-
нием периода сборов и со-
ревнований. Сдал сессию в 
срок и на хорошие оценки, 
чем очень горжусь. А выбрал 
именно эту специальность по-
тому, что она позволяет зани-
маться управлением в обла-
сти спорта. 

— Гимнастика не един-

ственное твое увлечение?

— Серьезные занятия спор-
том подразумевают большую 
физическую и психологиче-
скую нагрузку. Поэтому ста-
раюсь и разгружаться на всю 
катушку. Сейчас занялся па-
рапланеризмом. Несколько 
раз прыгал с парашютом. Не 
представляю жизнь без мо-
тоцикла. Люблю кататься на 
сноуборде, хочу съездить в 
горы, только вот пока кален-
дарь соревнований не позво-
ляет. Увлекаюсь фотографи-
ей, обожаю автопутешествия, 
стараюсь не пропускать зна-
чимые рок-концерты, недав-
но сходил на Чака Берри и 
стремлюсь как можно боль-
ше читать. 

Беседовала 

Алсу СОБИТОВА

С коня — на сноуборд! НАШИ ЛЮДИ

Пятикурсник ГИ Александр Фафашкин в 

составе сборной команды Москвы завое-

вал серебряную медаль на только что за-

вершившемся в Перми чемпионате стра-

ны по спортивной гимнастике. Саша, ко-

торого я давно знаю, — мастер спорта, 

участник летней универсиады в Китае 

2011 года, без пяти минут выпускник ка-

федры «Менеджмент в спорте» и просто 

обаятельный человек, с которым очень 

интересно разговаривать. 

Каждое 
выступление 
превращалось 
в мини–спектакль!

Такой «Экспрессию» 
еще не видели
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В Смоленском филиале МИИТа про-
шел традиционный студенческий конкурс 
«Мисс СФ  МИИТ-2013»

«Как много девушек хороших…» Нельзя 
не согласиться с этим крылатым утверж-
дением из знаменитой песни Леонида 
Утесова, особенно когда речь заходит о 
студентках Смоленского филиала  МИИТа 
— участницах традиционного конкурса 
«Мисс СФ МИИТ-2013».

Конкурс проводился… «для поддержки 
талантливых студентов, расширения круга 
их интересов, развития активной жизнен-
ной позиции, эстетического вкуса, гармо-
ничного развития личности» — так счита-
ют его учредители. Но конкурс еще и со-
стязание обаяния, грации, умения собрать 
команду друзей-единомышленников и с их 
помощью добиться победы. 

Этот турнир отличался от привычных 
конкурсов красоты. Его участницы демон-
стрировали не только, так сказать, внеш-
ние данные, но и весь свой потенциал — 
эстетический, творческий, интеллекту-
альный.

«Мисс СФ МИИТ-2013» — это яркая шоу-
программа, со спецэффектами, профес-
сиональными артистами различных сце-
нических жанров. Среди почетных гостей 
на этот раз присутствовали глава админи-
страции Смоленска Н.Н. Алашеев, его за-
меститель по социальной сфере О.Л. Пе-
стрякова, генеральный директор компа-
нии «Русское золото» М.Г. Цацурина, пре-
зидент СРОР «Ассоциация содействия 
культуре» Ж.Г. Кузьмина и другие смолен-
ские знаменитости.

В этом году за заветное звание спори-
ли шесть участниц: Татьяна Зайцева (5-й 

курс, специальность «Национальная эко-
номика»), Мария Громова (4-й курс, «На-
циональная экономика»), Анна Полухина 
(2-й курс, заочное обучение, «Прикладная 
информатика»), Анастасия Родионова (4-й 
курс, «Национальная экономика»), Евгения 
Васильева (1-й курс, «Техносферная без-
опасность»), Валерия Иванова (4-й курс, 
«Национальная экономика»).

Каждая из девушек должна была соз-
дать свой неповторимый образ, показать 
видеопрезентацию, примерить костюм-
чик, сшитый своими руками, признаться в 
любви, подготовить творческое выступле-
ние и, наконец, в финале покорить зрите-

лей изысканностью своего вечернего на-
ряда. Словом, не все так просто!

В жюри вошли самые компетентные спе-
циалисты: победительница Всероссий-
ского конкурса красоты «Мисс «Русское 
радио-2012» Е.А. Фомченкова, директор 
модельного агентства «Подиум» О.И. Кур-
ганова, директор ООО «Стиль С» И.В. Ан-
дросова, заместитель директора Смолен-
ской областной филармонии В.М. Михнен-
ков, режиссер студии Современного мо-
лодежного эстрадного театра К.С. Франк, 
директор МКУ «Городское информацион-
ное агентство» И.В. Аббасова. Члены жюри 
в первую очередь обращали внимание на 
художественно-эстетическое оформле-
ние каждой номинации, оригинальность 
воплощения образов, зрелищность и но-
визну сценических решений, артистич-
ность, пластику конкурсанток, их культу-
ру речи. Ну и, конечно, от каждой ждали 
какой-то своей изюминки.

Проигравших в конкурсе не было: каж-
дая девушка заслужила свою минуту сла-
вы, гром оваций, и была награждена па-
мятными призами и подарками! 

Лучшей из лучших — обладательницей 
титула «Мисс СФ МИИТ-2013» стала пер-
вокурсница Евгения Васильева. Звание 
вице-мисс и приз зрительских симпатий 
получила Анастасия Родионова. Валерия 
Иванова стала «Мисс феерия-2013», Ма-
рия Громова — «Мисс на бис», Анна Полу-
хина — «Мисс очарование», Татьяна Зай-
цева — «Мисс икона стиля-2013».

По мнению жюри и многочисленных зри-
телей, конкурс стал большим культурным 
событием не только в жизни Смоленского 
филиала МИИТа, но и всего нашего города.

Ольга ЕГОРЕНКО, 

культорганизатор

КОНКУРС

Красота со спецэффектами

Мартовский снегопад не 
стал преградой для всех жела-
ющих посетить в этот день гим-
назию  МИИТа. Родители буду-
щих учеников с восторгом на-
блюдали, как гордость и под-
растающая слава гимназии 
— учащиеся младших классов 
— на чистом английском язы-
ке рассказывали об экологи-
ческих проблемах. Взрослые 
ученики порадовали замеча-
тельной костюмированной те-
атральной постановкой отрыв-
ка из грибоедовского «Горя от 
ума». 

Директор гимназии Оксана 
Ивановна Мирушина познако-
мила гостей с историей, тра-
дициями и структурой учеб-
ного заведения. В следующем 
году гимназии МИИТа исполня-

ется 65 лет — юбилейная дата, 
подразумевающая подведение 
определенных итогов. Немного 
статистики: за последние годы 
средний бал ЕГЭ по русскому и 
английскому языкам, матема-
тике и физике у выпускников 
выше, чем по Москве и даже 
России. За годы своей работы 
гимназия аттестовала около 3 
тыс. выпускников, более 300 из 
них — золотые медалисты. Их 
имена выгравированы на мра-
морной доске в холле перво-
го этажа. Более половины вы-
пускников гимназии поступают 
в МИИТ и становятся высоко-
классными специалистами же-
лезнодорожной отрасли. По-
сле завершения торжествен-
ной части настало время кон-
ференции, посвященной году 

охраны окружающей среды.
Проведение таких конферен-

ций стало в гимназии доброй 
традицией. Уже в девятый раз 
ребята участвуют в конгрес-
се, чтобы поумничать, погово-
рить, поискать, найти и не сда-
ваться! Свои проекты ученики 
представляли в секциях «Ге-
ография», «История», «Химия 
и биология», «Физика», «Рус-
ский язык и литература», «Ан-
глийский язык», «Математика» 
и др. Было среди проектов ме-
сто смелым идеям — давешний 
Чацкий, он же Николай Кобяб-
ков из 9-го «А», бойко расска-
зывал о выводе огромных кон-
тейнеров с мусором на около-
земную орбиту. В секции «Гео-
графия» ученица 5-го «А» Ма-
рия Леушина поведала об аме-

риканце, нашедшем мусору 
более утилитарное примене-
ние — он построил из него дом. 
Секция «Химия» всерьез оза-
дачилась применением эколо-
гического метода обслужива-
ния поездов в депо, а ученик 
6-го «А» Дмитрий Ковалев по-
ведал слушателям о крипто-
граммах и показал свой соб-
ственный метод тайнописи! 

Все проекты ребят получи-
ли оценку, а лучшие из них на-
граждались дипломами I, II и III 
степеней в каждой секции. Об-
ладателями дипломов стали 50 
учеников, эти ребята будут за-
щищать честь гимназии МИИ-
Та на городских и областных 
конкурсах и олимпиадах, что 
с успехом делали уже не раз. 

Максим ЩИКАЛЮК

Поумничать, 
поговорить, поискать… 

15 марта в рамках дня открытых дверей гимназии МИИТа 
прошел конгресс науки и искусства

Учеба 
с перерывом 

на Масленицу
Молодежный центр ИУИТа совместно с 

профкомом студентов университета устро-
или локальный праздник Масленицы. Тем, 
кто не в курсе, напомним, что отмечают 
Масленицу в середине марта как прово-
ды зимы и встречу весны. 

В холле первого главного корпуса ребя-
та из профбюро установили стол, главным 
украшением которого стали русские бли-
ны, ароматный чай, сметана и сгущенка. 
Полакомиться блинами можно было совер-
шенно бесплатно, и все это под русские на-
родные песни. Ведущая праздника Анна 
Красногорова, в красочном, пышном пла-
тье, под русский перепляс, провела среди 
студентов викторину на знание масленич-
ных обрядов и истории праздника. 

Отдав должное вкусным блинам, танце-
вальному и вокальному искусству веду-
щей, студенты с отличным настроением и 
положительными эмоциями отправились 
на очередную пару. 

Как мы 
съездили 

во Владимир 

На Масленицу, перед Прощеным вос-
кресеньем, большой разноголосый отряд 
миитовцев, верных народным традициям, 
отправился сжигать Масленицу во Влади-
мир. Путешествующих набралось ни мно-
го ни мало два автобуса — желтый и синий. 
Они весело везли нас к месту действа!

Во Владимире, в доме бывшего Дво-
рянского собрания (сейчас тут музей) 
нас ждал самый настоящий бал. Танцую-
щие пары — молодые, задорные, любя-
щие свое дело работники музея, искусно 
исполняли полонез, вальс, мазурку и ко-
тильон. Разумеется, и мы закрутились в 
вихре вальса! На прощание было угоще-
ние. Кстати, успели мы осмотреть и экс-
позицию — замечательные макеты граф-
ских и княжеских имений. Почему-то здесь 
мне вспомнилось давнее путешествие в 
Лакинск Владимирской области, когда со-
вершенно незнакомая старушка обрати-
лась ко мне с обращением: «жАлАнная, пО-
смОтри...»

Затем мы поехали «смотреть» в русскую 
деревню. «Русская деревня» оказалась ре-
стораном. Это всех насмешило, но и вдох-
новило. Человек любит поесть. А поесть 
было что: шаньги с картошкой, салат в ло-
дочках из ржаного хлеба, в такой же съе-
добной посуде подали и второе, а первое 
было в горшочках — все по-русски!

Масленица продолжилась во дворе го-
стиничного комплекса: водили хороводы, 
сходились стенка на стенку, ловили блины 
с пожеланиями. Повезло Ольге Евгеньевне 
Петровой — душе этой поездки: прямо в 
руки ей упал блин с пожеланием «хорошего 
и (что в наше время редкость) послушно-
го зятя». В общем, все остались довольны. 
А кому не досталось блинов, те написали 
записочки, нашептали в них и все плохое 
спалили в общем костре. 

Наталья ВОРОНЦОВА, 

преподаватель кафедры 

«Политология, история и социальные 

технологии» 

ТРАДИЦИЯ
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Мой дед, Михаил Фи-

липпович Золотарев, 

донской казак, про-

шел всю Великую Оте-

чественную и закончил 

ее в Японии. Я так мало 

знаю о нем, он умер в 

1993 году, а я так и не 

расспросила моего су-

рового и неразговорчи-

вого деда о войне, о его 

войне… И ничего уже 

нельзя поправить, а у 

меня осталось столько 

вопросов… 

Когда пришло пригла-
шение из Ростовского уни-
верситета путей сообщения 
принять участие в благотво-
рительной акции «Дорогой 
памяти по дорогам Побе-
ды!», у меня сердце заще-
мило — родные места! Рек-
тор поездку одобрил, твор-
ческий десант мы подгото-
вили и пустились в самое 
длительное на моей памя-
ти путешествие.

2 февраля 1943 года в 
Сталинграде сдались по-
следние солдаты 6-й ар-
мии вермахта, закончи-
лось самое кровавое, же-
стокое и страшное за всю 
историю войн сражение. В 
России Сталинград счита-
ется величайшей победой, 
в Германии — самым со-
крушительным поражени-
ем. Это был переломный 
момент войны, советские 

войска перестали оборо-
няться и начали наступать. 
Уже через неделю один за 
другим наша армия освобо-
дила города и поселки Ро-
стовской области: Матвеев 
курган, Азов, Шахты, Ново-
черкасск, Батайск. 14 фев-
раля фашисты были выбиты 
из Ростова-на-Дону.

Именно в память об этих 
событиях РГУПС при под-
держке благотворительно-
го фонда «Будущее Отече-
ства» имени В.П. Полянич-
ко провел благотворитель-
ную акцию «Дорогой памя-
ти по дорогам Победы!». 
Она стартовала в Волго-
граде, а студенты желез-
нодорожных вузов страны 

(и мы в том числе) присое-
динились к ней спустя не-
сколько дней. 

Ростовчане приняли нас 
очень радушно, уютные но-
мера, сытное угощение и 
очень плотный график пре-
бывания. В 8 утра завтрак, в 
8.30 отъезд — участие в ми-
тингах, посещение музеев, 
мемориалов, встречи с ве-
теранами, администрацией 
городов, концерты…

В Ростов возвращались 
к ужину и до поздней ночи 
общались с ребятами из 
других делегаций — Омск, 
Иркутск, Самара, Новоси-
бирск. Это была необхо-
димая релаксация, пото-
му что чаще всего мы при-

езжали подавленные. Слу-
шали и узнавали героиче-
ские и очень трагические 
истории от очевидцев — 
детей войны, экскурсово-
дов, историков — к этому 
невозможно оставаться 
безучастным… Змиевская 
балка под Ростовом — 37 
тыс. ростовчан расстреля-
но, отравлено в душегубках 
и с помощью яда (детям до 
3 лет им мазали губы); исто-
рия подростка Вити Чере-
вичкина, заядлого голу-
бятника, не подчинивше-
гося приказу гитлеровцев 
уничтожить птиц и попла-
тившегося за это жизнью, 
— его обвинили в пособни-
честве Красной армии, до-

прашивали, пытали и рас-
стреляли в парке им. Фрун-
зе. После войны была попу-
лярной народная песня «Го-
луби», начинающаяся сло-
вами «Жил в Ростове Витя 
Черевичкин…» Позже ее ис-
полняла известная певица 
Елена Камбурова. 

Вызывает восхищение 
самоотверженный труд же-
лезнодорожников — именно 
они были в ответе за беспе-
ребойную доставку войск, 
боевой техники и вооруже-
ния, именно они в невоз-
можно короткие сроки вос-
станавливали разрушенные 
железные дороги и мосты, 
обеспечивали эвакуацию и 
заградительные работы… 

Самые сильные впечат-
ления, безусловно, оставил 
город Азов, который с XIII по 
XVII век был крупнее и раз-
витее Лондона и Парижа. 
В этих европейских столи-
цах еще не знали про бани 
и канализации, а в Азове 
они уже действовали (так 
утверждал экскурсовод) 
— почувствуйте гордость 
за соотечественников! По-
бывал сей град под властью 
турок, но после Русско-
турецкой войны 1735-1739 
годов по Белградскому 
мирному договору навсег-
да отошел к России. От фа-
шистов был освобожден 7 
февраля 1943-го. Посети-

ли мы и богатейший крае-
ведческий музей, подни-
мались на крепостную сте-
ну… В этом году Азову ис-
полнится 936 лет. 

Города Новочеркасск и 
Старочеркасск познако-
мили нас с историей каза-
чества, очень запомнилась 
цитата из Корана, выграви-
рованная на турецком клин-
ке, подаренном атаману 
Платову: «Без нужды не вы-
нимай, а без славы не вкла-
дывай!» В Батайске студен-
ческую делегацию радушно 
принимал мэр города, ода-
рил сувенирами, поблаго-
дарил за концерт. В поселке 
Матвеев курган был самый 
эмоциональный митинг: 
слезы не могли сдержать и 
стар и млад… Эти неболь-
шие города покорили нас 
своей чистотой, ухоженно-
стью и бережным отноше-
нием к родной истории. 

Миитовские студенты — 
ансамбль народного танца 
«Юность», певицы Вера Сер-
гиенко, Анастасия Антюхи-
на, Алена Сухова, пройдя 
дорогами памяти по горо-
дам боевой славы юга Рос-
сии, даря творческую энер-
гию и красоту народного 
творчества, надолго сохра-
нят в сердцах события этих 
дней и память о тех, кто от-
дал жизнь за Отечество. 

Наталья ДУДИНА

Дорогами памяти и гордости 

Студенты, успеваю-

щие не только хорошо 

учиться, но и саморе-

ализовываться в кипу-

чей творческой и обще-

ственной деятельности, 

как правило, становятся 

лидерами своих групп, 

старостами либо про-

форгами. 

 Недавно в МИИТе состо-
ялся традиционный, уже 
третий по счету конкурс 
«Лучший профорг-2013», в 
котором приняли участие 
десять финалистов, про-
шедших до этого жесткий 
отбор. 

 Конкурсантов в ДК при-
ветствовали топовые веду-
щие Тимур Касымов и Нико-
лай Зиняков, а также пред-
ставили многоуважаемого 
жюри. Назовем судей пои-

менно: первый заместитель 
председателя профкома 
студентов  МИИТа  Дмитрий 
Миронов, худрук ДК Влади-
мир Михайлович Голованов, 
исполняющий обязанности 
председателя молодежно-
го совета ЦК Роспрофжел 
Александр Борисович Пе-
тров, заместитель пред-
седателя Дорпрофжел на 
МЖД Михаил Анатольевич 
Лашин, студентка Омского 
государственного универ-
ситета путей сообщения 
Анастасия Елкина. В зале не 
только студенты, сотрудни-
ки и преподаватели  МИИТа, 
но и многоуважаемые го-
сти, среди которых буду-
щие абитуриенты — юные 
железнодорожники Туль-
ской детской железной до-
роги и Московской детской 
железной дороги. 

 Спонсоры и партнеры 
конкурса: Российский про-

фсоюз железнодорожников 
и транспортных строите-
лей, Дорпрофжел на МЖД, 
управа района Марьина 
Роща, аквапарк «Ква-Ква-
парк», развлекательный 
центр «Ролл Холл», группа 
компаний «Руспромаудит», 
театр-школа «Образ». 

 Итак за титул лучшего 
профорга МИИТа состяза-
лись Карина Абгарян (ИУИТ), 
Антон Воробьев, Екатерина 
Андронова, Екатерина Еро-
шова (ИТТСУ), Маргарита 
Козырева, Анастасия За-
луцкая (ИЭФ), Александр 
Грачев и Елена Слободянюк 
(ИПСС), Яна Кучегура (ГИ).

 Участникам предстояло 
выступить в четырех кон-
курсах: визитная карточ-
ка, дебаты, видеоконкурс 
«Профком будущего» и спе-
циальный конкурс «Вопрос 
от ректора». 

 Надо отдать должное со-
ревнующимся — практиче-
ски каждый профорг про-
демонстрировал свои вы-
сокие интеллектуальные, 
танцевальные, вокальные 
способности, а также уме-
ние дискутировать на лю-
бую тему. И все-таки у кого-
то что-то получалось чуть 
лучше, чем у других. 

 В итоге в номинации 

«Лучший профорг» пер-
вое место заняла Екатери-
на Андронова (ИТТСУ). Ее 
одарили шикарным Apple 
iMac Air. Хотя это решение 
жюри, по мнению многих 
зрителей, было достаточ-
но спорное. Второе место 
— Антон Воробьев (ИТ-
ТСУ, Apple iPad 4). Третье 
место — Карина Абгарян 
(ИУИТ, Apple iPod). Всем 
участникам конкурса вру-
чили грандиозные букеты, 
дипломы, подарочные на-
боры от Роспрофжел, по-
дарочные наборы от упра-
вы района Марьина Роща, 
карты на 1500 бонусов от 

развлекательного центра 
«Ролл Холл». Лучшей груп-
пой поддержки признана 
команда Карины Абгарян 
(два пакета сладостей). А 
еще все получили по два 
сертификата аквапарка 
«Ква-Ква-парк» и сертифи-
каты на бесплатное обуче-
ние в театре-школе Сергея 
Базарова. Приз зритель-
ских симпатий у Антона 
Воробьева, лучший твор-
ческий номер — Карина 
Абгарян, лучшее видео — 
Александр Грачев, оратор-
ское искусство — Екатери-
на Андронова.

Мила АСТАШКИНА

Лучшим профоргом 
признан лучший оратор

КОНКУРС
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