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Весне навстречу!
Грандиозный
ежегодный праздник,
которого с нетерпением
ждут все без
исключения миитовцы,
знаменующий приход
самого прекрасного
времени года, наконец
состоялся. В стенах
ДК МИИТа прошел
отчетный галаконцерт молодежного
творческого фестиваля
«Миитовская
весна-2013», главными
героями которого стали
творческие коллективы
и исполнители всех
наших институтов
и впервые —
нескольких филиалов
университета.
Перед жюри стояла поистине титаническая задача: выбрать лучших из лучших. Позднее заслуженный артист России, председатель жюри Николай
Николаевич Михеев, оценив выступления участников взглядом профессионала, сказал: «Пора бы уже
«Первому каналу» присмотреться к студентам МИИТа,
настолько они убедительны
и творчески состоятельны».
Десятки, сотни студентов
заявили о себе на этом конкурсе как одаренные артисты, блеснули своими талантами и преподаватели:
замдиректора ИПСС по экономике Ольга Владимировна Шинкаренко блистательно прочла стихотворение
Мандельштама «Импрессионизм». Впрочем, выступление практически каждого коллектива или исполнителя было запоминающимся и несло собственный
творческий магнетизм. Трогательно и нежно исполнила песню «Аве Мария» Оксана Фомичева (ИУИТ). Заводной и искрометной была
танцевальная постановка
Аллы Бизяевой и Дмитрия
Лютикова (ИУИТ). Павел Ар-

О ЧЕМ ГОВОРЯТ
В мультимедийном
пресс-центре РИА Новости состоялся «Пассажирский форум-2013».
Цель форума — содействовать комплексному обсуждению вопросов развития пассажирского транспорта в России с участием руководства профильных министерств и ведомств,
коммерческих компаний, представителей отраслевой науки и гражданского общества. В
работе форума прини-

темьев (РНИ) очень проникновенно исполнил песню
«Молчи, душа моя», Алексей Стрижов и Луиза Севбянова (ИУИТ) были потрясающе пластичны в танце
«Сейчас или никогда». Танцевальный коллектив «Казачий перепляс» из Смоленского филиала зажег
зрителей своим темпераментом и ритмикой…
Нельзя не назвать тех,
благодаря кому «Миитовская весна» с каждым годом становится красоч-

нее, а призы победителям
— более весомыми. Спонсоры фестиваля: ГУП «Московский метрополитен»,
ООО «Ква-ква— парк», Московская железная дорога
– филиал ОАО «РЖД», Российский профсоюз железнодорожников и транспортных строителей, попечительский совет благотворительного фонда поддержки
учебных заведений транспортного строительства,
дорожная территориальная
организация профсоюза на

Московской железной дороге, ОАО «РЖД», Ассоциация выпускников МИИТа.
Еще один из приятных
фактов: эта «весна» побила все рекорды по количеству присутствующих в зале
родителей — главных зрителей и болельщиков.
Самая серьезная миссия
(вскрыть конверт с именами
победителей) выпала ректору МИИТа Б.А. Лёвину. Борис
Алексеевич поблагодарил
ребят за участие в фестивале и сказал: «У нас один

из самых больших вузов в
России и, я думаю, единственный, где учатся такие
способные, замечательные, уникальные студенты.
Мы искренне этим гордимся». Поздравил ребят и выдающийся российский фигурист Алексей Ягудин.
Гран-при в индивидуальном зачете завоевала Вера
Сергиенко (ИУИТ) и Анна
Карнаухова (ИЭФ), а также ведущий конкурса «Миитовская весна-2013» Даниил Бердов (ГИ).

Победителем «Миитовской весны» среди институтов был признан ИУИТ.
Теперь, когда имена лучших названы, становится
немного грустно, что все закончилось. Но ведь с нами
остается радость ощущения и ожидания будущей
«весны», в которой каждый из вас сможет проявить себя как незаурядная
творческая личность.
Людмила
АСТАШКИНА,
Ольга МАРЧЕНКО

«Пассажирский форум–2013»
мала участие большая
делегация ученых, преподавателей и студентов МИИТа.
С обстоятельным и интересным докладом на «Пассажирском форуме» выступил заместитель министра транспорта РФ Николай Анатольевич Асаул. Он
отметил, что развитие экономики и социальной сферы в России, как и во всем
мире, ведет к увеличению
транспортного спроса населения.

— Нам необходим новый
взгляд на развитие транспортной системы страны,
который ставит во главу
угла пользователя транспорта, — сказал Н.А. Асаул.
— Эта задача наряду с рядом других факторов определила необходимость актуализации транспортной
стратегии страны на период до 2030 года, которая
проводится Минтрансом.
…В откорректированной
стратегии остались неизменными основные общесоциальные, общеэкономи-

ческие и общетранспортные
стратегические приоритеты транспортной политики.
Один из них — обеспечение роста мобильности населения, исходя из транспортной связности национальной территории и целей обеспечения потребностей рынка труда. «Это означает необходимость к 2030
году удвоить показатель мобильности населения и выйти на уровень не менее 15
тыс. пассажиро-километра
на одного человека», — заявил замминистра.

В рамках форума состоялось пленарное заседание «Пассажирский транспорт-2030: идеология интермодального роста», а также
дискуссии на темы «Скорость движения: социальная мобильность как фактор
устойчивого развития», «Интересы пассажира в бизнесмодели перевозчика», «Ответственность перевозчика
и права пассажира».
Участники мероприятия
обсудили стратегию развития пассажирского транспорта, тарифную полити-

ку, управление доходностью перевозок, страхование ответственности перевозчика, современные подходы к обеспечению безопасности пассажиров.
В работе форума прин я л у ч ас т и е п е р в ы й
вице-президент ОАО «РЖД»
А.С. Мишарин.
«Пас с а ж и р с к и й ф о рум-2013» проводился при
поддержке Министерства
транспорта РФ. Стратегический партнер мероприятия — ОАО «РЖД».
Соб. инф.
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
Как повысить
Автору «Путейской
престиж инженера
библии» посвящается
ФОРУМ
4 апреля в МИИТе
в Институте пути,
строительства и сооружений открылась
X юбилейная конференция «Современные проблемы проектирования, строительства и эксплуатации железнодорожного пути», посвященная памяти
выдающегося ученого Георгия Михайловича Шахунянца.
К юбилейной дате
было приурочено открытие барельефа профессору Георгию Михайловичу Шахунянцу.
По его учебникам наукой строительства железных дорог овладевали несколько поколений специалистов России и стран СНГ, а труд
ученого «Ж/д путь» по
сей день называют путейской библией. По
проект у Шах унянца
прокладывали БАМ и
другие знаковые железнодорожные магистрали.
На церемонии открытия барельефа присутствовали руководители, сотрудники и студенты МИИТа, представители руководства
компании ОАО «РЖД»,
зарубежные ученые,
выпускники МИИТа —
ныне известные в стране деятели железнодо-

рожной отрасли. С поздравительным словом
выступил первый проректор — проректор
по учебной работе Валентин Васильевич Виноградов, который был
одним из учеников Георгия Михайловича. В
торжестве принимали
участие один из главных спонсоров создания барельефа, ди-

ректор центра искусственных сооружений
ОАО «РЖД» Владимир
Николаевич Сазонов и
дочь Георгия Михайловича Шахунянца — Татьяна Георгиевна. Директор ИПСС Таисия
Васильевна Шепитько
отметила, что впервые
сонм барельефов выдающихся ученых мостовиков пополнился

строителем железных
дорог.
Официальная часть
конференции началась с пленарного заседания. 4 и 5 апреля
докладчики выступали
в секциях «Проектирование, строительство
и эксплуатация земляного полотна в сложных
условиях» и «Конструкция, укладка, ремонт и
содержание бесстыкового пути в современных условиях». В конференции участвовали представители китайских, французских,
английских вузов и
строительных организаций, также представивших свои сообщения. От МИИТа с докладом, посвященным
повышению надежности земляного полотна, эксплуатируемого в сложных условиях, выступил заведующий кафедрой «Путь
и путевое хозяйство»
Евгений Самуилович
Ашпиз. Также с докладами выступили профессор Петр Степанович Иванов и ассистент
Татьяна Борисовна Мелешкина. Завершилась
конференция семинаром для представителей проектных организаций.
Максим
ЩИКАЛЮК

«Ступени успешной карьеры»
— так назывался студенческий
форум, организованный недавно Смоленским филиалом
МИИТа во взаимодействии с
региональным объединением работодателей «Научнопромышленный союз» и НП
«Агентство анализа интеграционных инициатив». Он прошел при активной поддержке
администраций Смоленска и
области.
Цель этого масштабного мероприятия его организаторы определили следующим образом: формирование модели взаимного сотрудничества Смоленского филиала МИИТа, учебных заведений СПО
региона и Республики Беларусь для
реализации концепции непрерывного образования, многоуровневой системы подготовки специалистов, повышения престижности
инженерно-технических специальностей и востребованности на рынке труда специалистов технического профиля.
Студенческий форум вызвал
большой интерес не только у самих организаторов и их смежников: в его работе самое деятельное участие приняли представители органов государственной власти, муниципальных образований,
общественных организаций, объединений предпринимателей и бизнеса, профильных учебных заведений среднего профессионального
образования.
На форуме проводилась презентация Смоленского филиала МИИТа, выступали студенческие и творческие коллективы, а также прохо-

дил психологический тренинг «Построение карьерной траектории
выпускника колледжа». В рамках
форума состоялся «круглый стол»
«Взаимодействие Смоленского филиала МИИТа с учебными заведениями среднего профессионального
образования в целях повышения качества подготовки специалистов».
С основным докладом о возможностях и проблемах развития непрерывного образования «На пути
модернизации» выступила директор Смоленского филиала МИИТа
Наталья Николаевна Денисенкова.
Участники «круглого стола» обсудили приоритетные направления развития образования, в частности «горизонтальной интеграции
СПО-ВПО», дальнейшее совершенствование государственной политики в области образования и науки и подготовки квалифицированных специалистов, проблемы повышения качества профессиональной подготовки, развитие непрерывного образования.
В принятой участниками по итогам дискуссии резолюции отмечено, что особое внимание ученым и педагогам необходимо уделять вопросам совершенствования
непрерывного образования, взаимосвязи образовательных учреждений СПО-ВПО, работодателей.
Особо подчеркнута необходимость
разработки стратегии взаимодействия органов управления региона
с образовательными, общественными организациями, структурами
бизнеса и социальной поддержки
на период до 2020 года.
Владимир КОСТЕНКОВ,
заместитель директора
филиала по дополнительному
профессиональному
образованию

Что посеешь, то и пожнешь
Отдел инновационного развития МИИТа намерен увеличить армию молодых исследователей
Инновации не происходят сами
по себе, они внедряются лишь
там, где имеются соответствующие условия для возникновения
продуктивных идей, понимание
их ценностей и значения. Создание таких условий для привлечения молодых умов в научное сообщество теперь главная задача
Дмитрия Валентиновича Чеснокова, недавно возглавившего отдел
инновационного развития МИИТа.
Из личного дела Д.В. Чеснокова. Выпускник МИИТа,
специальность «Строительнодорожные машины и оборудование». 20 лет службы в железнодорожных войсках. С 2007 по 2012
год Дмитрий Валентинович преподавал на кафедре «Машиноведение и сертификация транспортной техники». Имеет несколько изобретений, продолжает научную работу. К студентам более
чем лоялен.
«Я с ними плотно работал в течение семестра, уделял большое
внимание состоянию конспекта.
В первую очередь учитываю посещаемость». Видимо, такая тактика преподавания студентам по
вкусу: студенческая среда считает Дмитрия Валентиновича либералом, но знает, что Чесноков
никогда не поступается своими
принципами. Главный из них —
человеческая порядочность, ровное отношение ко всем студентам, творчество, самостоятельность, точность. Теперь у Чеснокова появилась возможность создавать необходимые условия для

Д.В. Чесноков со своими подопечными
реализации научных идей молодого поколения.
Сейчас отделом инновационного развития подготовлен проект программы развития инновационной политики в нашем университете. В рамках этой программы, если ее утвердят, будет
пересмотрен учебный процесс.
За счет сокращения устаревших
дисциплин будут введены новые
(на первом этапе их три), что позволит приблизиться к современному уровню образовательных инноваций.
Первая дисциплина — «Защита интеллектуальной собственности». Изучив материал по данной дисциплине, в дальнейшем
можно работать патентоведом
в различных организациях. Вто-

рая дисциплина — «Организация
научно-исследовательской и конструкторской работы (НИОКР).
Знания по этой дисциплине помог у т выпускникам МИИТа
устроиться на работу в научноисследовательские институты,
конструкторские бюро, на испытательные полигоны и т.п.
Изучив две первые дисциплины, можно приступать к изучению
третей — «Организация инновационной деятельности». Знание
этой дисциплины даст возможность молодым людям претендовать на трудоустройство в департаментах ОАО «РЖД», а также других серьезных компаниях.
На втором этапе деятельности
нашего отдела планируется по
мере созревания студентов ока-

зывать им помощь в оформлении
заявок:
— на изобретение или полезные модели;
— на участие в различных конкурсов, выставках, конференциях и т.п.;
— на организацию малых инновационных предприятий.
Это так называемый посевной
период. Планируется также реорганизовать отдел в управление инновационного развития. Этот этап
имеет название «Сбор урожая».
Дмитрий Валентинович надеется, что предстоящие изменения
позволят повысить качество обучения и вовлекут сотни студентов
в инновационную деятельность.
И чтобы юные научные дарования не остались незамеченными, для них организуются разного рода мероприятия. В ближайшее время это «У.М.Н.И.К.», который проходит в МИИТе уже в
четвертый раз под патронатом
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере (Фонд Бортника). Этот конкурс проводится для
того, чтобы оказать финансовую
поддержку молодым ученым, работающим над наукоемкими проектами. Умник — это прежде всего
перспективный конкурс. Это первая ступенька, после восхождения на которую студенты могут
организовывать малые предприятия, заводить свой счет в банке.
Самые талантливые и серьезные
ребята предлагают свои инновационные проекты, которые долж-

ны соответствовать следующим
критериям: актуальность и научная новизна, техническая значимость продукции или технологии.
Ну, например, эффективный способ безопасной ликвидации сосулек, который предлагает один из
студентов МИИТа. Аналогов этому способу в мире не существует. Дмитрий Валентинович специалист своего дела. На протяжении многих лет он занимал активную позицию в научном сообществе, организовывал международные выставки, принимал в
них непосредственное участие. В
свое время Дмитрий Валентинович занимался научными разработками в широко известном инновационном центре «Спектр»,
деятельность которого направлена на проведение научноисследовательских и опытноконструкторских работ в области
машиностроения, медицины, экологии, строительства, электроники и энергетики.
Одна из самых перспективных
разработок центра — создание
мобильного термомеханического
оборудования. Ее суть — в разработке методов ускоренного освоения топливно-энергетических,
минера льно-сырь евы х баз,
расположенных в сложных
инженерно-геологических условиях. И вот теперь весь багаж знаний и опыта, накопленный за долгие годы работы в научной сфере,
Дмитрий Валентинович готов передать студентам МИИТа.
Ольга МАРЧЕНКО
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
КОНТАКТЫ
Делегация МИИТа вернулась
из Франции, где находилась с
деловым визитом по приглашению Национальной компании французских железных
дорог (SNCF).
Представительную делегацию
возглавлял ректор университета
Борис Алексеевич Лёвин, в нее
входили проректор по международному сотрудничеству Владимир Николаевич Глазков, начальник центра кадровых и социальных технологий Евгений Юрьевич
Заречкин и доцент Анатолий Николаевич Фиронов. За те несколько дней, что миитовцы были в гостях у французских коллег, у них
состоялось множество интересных, по-своему знаковых встреч.
О том, как проходила поездка,
по просьбе корреспондента «ИТ»
рассказал В.Н. Глазков.
— Начали мы с посещения Международного союза железных дорог (МСЖД), — говорит он. — Это
старейшая железнодорожная организация, созданная в 1921 году.
В ее состав входит 200 железнодорожных организаций со всех
континентов мира. В декабре 2012
года МСЖД отметил свое 90-летие. На Генеральной ассамблее
МСЖД председателем организации был избран президент ОАО
«РЖД» В.И. Якунин.
Здесь прошла встреча с директорами департаментов МСЖД:
пассажирских перевозок и высокоскоростного сообщения,
грузовых перевозок, железнодорожных систем и фундаментальных исследований (безопасность,
окружающая среда, личная безопасность, развитие компетенций). Сама эта поездка была организована руководителем дирекции международного развития МСЖД Винсентом Ву.
— Если не секрет, о чем говорили с руководителями департаментов?
— Борис Алексеевич Лёвин провел обзорную презентацию университета. А затем руководители
департаментов подробно рассказали о конкретных направлениях
деятельности своих структур. Они
представляют железнодорожные
компании разных стран: руководитель пассажирского департамента — железные дороги Испании, департамента железнодорожных систем — железные до-

«Большой Париж —
Большая Москва»
и тоже большой МИИТ

роги Германии (DB AG), департамент грузовых перевозок Миклош
Копп — железные дороги Венгрии. Кстати, последний — выпускник МИИТа 1976 года, о чем
он сам с удовольствием вспоминает! Вот уж действительно, где
только не встретишь миитовцев!
— С кем еще беседовали в
МСЖД?
— Мы встретились с генеральным директором организации
господином Жан-Пьером Лубину. Был подписан меморандум
о сотрудничестве между МСЖД
и МИИТом. Генеральный директор в рамках меморандума поручил руководителям департаментов посетить МИИТ, встретиться
с нашими учеными.
— Что дает подписанный документ самому МИИТу?
— Теперь ученые университета могут участвовать (в ранге
экспертов по основным направлениям деятельности организации) в различных конгрессах,
конференциях, семинарах, которые проводит МСЖД, в том числе
предоставлять площадку МИИТа
для проведения плановых меро-

приятий МСЖД. Появляется возможность направлять студентов
МИИТа на стажировки в МСЖД.
Завершив работу в МСЖД, мы
отправились в Высшую школу руководящих кадров дирекции инфраструктуры Национальной компании железных дорог Франции.
Напомню, что с этой школой у
МИИТа налажено сотрудничество
по обмену группами студентов и
преподавателей. Уже состоялось
два обмена. В этом году формируются новые группы с французской и российской стороны.
Здесь с руководством школы
подписали договор о продолжении сотрудничества. Характерно,
что и директорат школы, и ее выпускники очень высоко оценивают эти контакты и обмены.
— Где еще удалось побывать?
— Делегацию пригласили на заседание Генеральной ассамблеи
ассоциации «Франко-российский
диалог», которая проходила в посольстве РФ во Франции. Президент ОАО «РЖД» В.И. Якунин
— сопрезидент ассоциации, деятельность которой направлена
на развитие деловых, культурных

связей в различных областях экономики и культуры. В том числе на
реализацию программы развития
«Большой Париж — Большая Москва». Достаточно большое внимание ассоциация уделяет молодежным проектам и обменам.
— Недавно в Москве на высоком уровне было подписано соглашение о намерениях по созданию в столице на базе МИИТа
международного центра высокоскоростных железнодорожных и скоростных транспортных систем. В ходе вашей командировки эти намерения получили какое-то развитие?
— Состоялось подписание соглашения о намерениях по созданию центра высокоскоростных
железнодорожных и скоростных
транспортных систем уже между
непосредственными его участниками — ОАО «РЖД», Национальной компанией железных дорог
Франции (SNCF), МИИТом, Национальной школой мостов и дорог
(ENPC) и Французской академией
искусств и ремесел (CNAM). Участники презентовали свои учебные
заведения и компании, а также вы-

сказали соображения о целях работы создаваемого центра высокоскоростных железнодорожных и
скоростных транспортных систем.
— Что хотели бы еще отметить?
— Запомнилось и посещение
одного из старейших учебных заведений Франции — Национальной школы мостов и дорог (ENPC),
где прошли двусторонние переговоры между нашей делегацией
и руководством школы, имеющей
11 научно-исследовательских лабораторий! Нас пригласили побывать в лаборатории геотехники и
в библиотеке, где с гордостью
показали старейшие фолианты
по строительству и железнодорожному транспорту на русском
языке, относящиеся к XVIII—XIX
векам! И здесь тоже подписали
договор о сотрудничестве.
Здесь же провели и заседание
рабочей группы по деятельности
центра высокоскоростных железнодорожных и скоростных транспортных систем. Свою концепцию
работы будущего центра коллегам изложил начальник Центра
кадровых и социальных технологий МИИТа Е.Ю. Заречкин. Предложения МИИТа вызвали заинтересованную дискуссию. Участники заседания решили провести
следующее заседание рабочей
группы 15-17 мая в МИИТе.
— Владимир Николаевич, неужели все время провели только на заседаниях? А как же Париж, весна?..
— Парижская весна разительно отличается от нынешней московской. Когда у нас снега было
выше крыши и трещал мороз, там
было 7-8 градусов тепла! Улицы
заполнены туристами, молодежью — мы как раз попали в период школьных каникул. Словом,
Париж весной — это прекрасно! И
еще я заметил, что по сравнению с
прошлыми годами там значительно улучшилась транспортная ситуация. Медленно, но все едет!
Записал
Виктор АНТОНОВ

Пятиклассникам дадут шанс
учиться в МИИТе
ЭКСПЕРИМЕНТ
Руководители школ
Северо-Восточного
округа столицы, реализующие программы физикоматематического профиля, стали участниками совещания, которое
прошло недавно в нашем университете.
В совещании приняли
участие первый проректор
— проректор по учебной
работе Валентин Васильевич Виноградов, начальник
отдела организационнопедагогической и аналитической деятельности среднего общего образования
управления образования
СВАО Ольга Станиславовна Полякова, преподаватели университета.

Разговор начал Валентин Васильевич Виноградов. По его словам, в последние годы технические
специальности становятся все менее популярными у абитуриентов, да и
качество подготовки выпускников школ по физике и математике оставляет желать лучшего. Большинство абитуриентов вообще не хотят сдавать физику, которая требуется на
большинстве технических
специальностей. По мнению Валентина Васильевича, пробуждать интерес
к этой науке надо не с десятого класса, когда многие
ребята уже определились с
выбором будущей профессии, а начиная с 5-6-х классов. Первый проректор выразил надежду, что это совещание поможет вырабо-

тать совместные действия
по улучшению качества образования по естественнонаучным специальностям.
Начальник
отде ла
организационно-педагогической и аналитической деятельности среднего общего образования
окружного управления образования Ольга Станиславовна Полякова рассказала, что в округе работает 32 школы, которые реализуют на старшей ступени физико-математический
профиль. Однако результаты ЕГЭ по этим предметам
пока оставляют желать лучшего. И поэтому взаимодействие школ с высшими учебными заведениями
жизненно необходимо.
Дирек тор гимназии
№1572 Галина Ивановна
Логинова считает, что надо

полнее использовать университетскую базу. Например, уже два года в МИИТе
работает бесплатный физический семинар для школьников, однако далеко не все
руководители школ о нем
знают. По мнению Галины
Ивановны, неплохо было
бы чаще приводить детей в
МИИТ, кроме того, на базе
университета могли бы читаться для старшеклассников некоторые лекции
по физике или математике.
Директор
физиком а т е м а т и ч е с ко г о
лицея №1568 Виктор Петрович Кулешов был солидарен с первым проректором
МИИТа: мотивирование детей к изучению физики и математики должно начинаться как минимум с 5-го класса. Лицей готов стать центром для ближайших школ,

где естественно-научное
направление могло бы активно развиваться. Одна из
форм работы — проектная
и исследовательская деятельность учащихся. Виктор Петрович уверен, что в
любой школе есть талантливые дети, а задача педагогов — заинтересовать
их. И тут неплохо было бы
использовать прекрасную
базу МИИТа. Шла речь также и о необходимости повышения квалификации преподавателей физики и математики, которую МИИТ, по
словам Валентина Васильевича, готов проводить.
Заведующий кафедрой
«Прикладная математика»
профессор Александр Сергеевич Братусь рассказал
об интересной форме работы с детьми, которая существует в МГУ. Уже несколько

лет там работает так называемый малый мехмат, когда в игровой форме проводятся занятия для детей начальной школы. Нечто подобное можно было бы организовать и на базе нашего университета.
Заведующий кафедрой
«Физика» Владимир Александрович Никитенко пригласил всех на физический
семинар, который состоится 16 апреля, а также познакомил собравшихся с возможностями Дома физики.
Подводя итог совещания, Валентин Васильевич
заметил, что вопросов, которые надо решать, множество. Он предложил создать рабочую группу, которая занималась бы поэтапным решением поставленных задач.
Светлана КУДЕНКО

4

СТРАНИЦА ИТТСУ

Лучшие
профорги
учатся в ИТТСУ!

Кафедра выходит
на связь

Месяц назад отгремели
фанфары в честь победителей ежегодного конкурса
«Лучший профорг-2013». Из
девяти финалистов — наш
институт представляли
три! Это Екатерина Андронова — профорг ТСТ-212,
Антон Воробьев — АТЭ412 и Екатерина Ершова —
ТТП-111. В отборочном туре
принимали участие 20 студентов ИТТСУ, но именно
эти профорги смогли доказать и убедить жюри, что
они лучшие из лучших!
В финале ребята смогли проявить себя с творческой стороны (в конкурсе
«Визитная карточка»), показали навыки ораторского искусства (в конкурсе
«Дебаты»), смогли поведать
жюри о том, как будет выглядеть профком будущего (в видеоролике). В этом

ректора нашего университета Бориса Алексеевича
Лёвина, тем более я отвечал первым.
Катя Андронова: Больше всего трудностей вызвали визитка и видео, так
как хотелось сделать чтото суперинтересное, как бы
маленькое шоу, но при этом
не хотелось уходить от тем.
— Антон, как известно,
твоя группа поддержки
оказалась самой большой, около 90 человек.
Как тебе удалось их собрать?
Антон: Я очень общительный человек и стараюсь находить со всеми общий язык,
поэтому у меня много хороших друзей. Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность всем ребятам, которые поддерживали меня в трудную мину-

году организаторы подготовили для участников новый конкурс-сюрприз, о котором никто из участников
не знал заранее, — «Вопрос
от ректора», в котором Борис Алексеевич в своем
видео-обращении задал
вопрос каждому финалисту. Конкурсантам пришлось проявить смекалку и импровизировать. Болельщики волновались не
меньше участников конкурса. Три часа пролетели незаметно.
Итак, по итогам конкурса
финалисты, представляющие наш институт, были на
высоте. Екатерина Андронова стала лучшей в номинации «Ораторское искусство», Антон Воробьев признан лучшим в номинации
«Приз зрительских симпатий», ведь его группа поддержки насчитывала около
90 человек! Екатерина Андронова покорила жюри и
завоевала звание «Лучший
профорг-2013», а Антон Воробьев занял второе место!
Что же думают о состязании сами победители?
— Какой конкурс показался вам самым сложным?
Антон Воробьев: На мой
взгляд, самый сложный
конкурс был самым неожиданным — это вопрос от

ту. Еще хочу сказать огромное спасибо моим землякам
из города Мичуринска: ктото из них помог мне в подтанцовке, кто-то просто пришел поддержать.
— Катя, как известно,
ты также получила приз в
номинации «Ораторское
искусство», какие навыки помогли тебе в этом?
Катя: Наверное, помогли тренинги, которые у нас
были, и, чего уж скромничать, умение четко выразить свою мысль.
— Антон, как считаешь,
соперники у тебя были
достойные?
Антон: С уверенностью
скажу, что соперники продемонстрировали высочайший класс, мне было
очень непросто с ними состязаться, так как ребята
все суперталантливые.
— Катя, какие ощущения у тебя возникли, когда объявили, что ты «Лучший профорг-2013»?
Катя: Я была на седьмом
небе от счастья.
— Какие планы на будущее?
Катя: Дальше работать
в профкоме, быть активной и полезной своим сокурсникам.
Вероника РАДЬКО,
Алена ЗАВОДОВА,
ТБЖ-411

ЮБИЛЕЙ
Кафедра «Радиотехника
и электросвязь» отметила свой юбилей, отработав на благо университета и науки половину
столетия. Мы не упустили шанс пообщаться с
заведующим кафедрой,
заслуженным деятелем
науки Российской Федерации, академиком
Российской академии
транспорта, доктором
технических наук, профессором Г.В. Гореловым.
— Георгий Владимирович, не могли бы вы рассказать для начала о вашей кафедре, поведать
нам о каких-нибудь исторических фактах.
— История кафедры берет свое начало 28 февраля 1963 года. Министр
путей сообщения СССР
Б.П. Бещев подписал приказ №5278 об организации
в МИИТе кафедры «Связь»,
получившей в 1968 году
название «Радиотехника и электросвязь». Согласно этому приказу кафедра должна была готовить инженеров по двум
специализациям: «Проводная связь» и «Радиосвязь». У истоков кафедры стояли преподаватели А.А. Волков и В.А. Прокофьев, а основоположником кафедры РЭС стал
профессор А.А. Устинский,
который заведовал ею
с 1964 по 1976 год. С 1976
по 1987 год кафедрой руководил профессор, доктор технических наук В.В.
Григорин-Рябов. Ну а потом эту должность занял
ваш покорный слуга.

— То есть вы руководите кафедрой с 1987 года,
уже целые 26 лет?
— Именно так, целую
четверть века, а кажется
только недавно брал в свои
руки бразды правления.
— Сложно было, какието изменения и модернизации претерпела кафедра во времена вашего руководства?
— Не сказать, чтобы очень
сложно, но уж точно непросто. До 1991 года кафедра
готовила инженеров по специализации «Радиосвязь на
железнодорожном транспорте». По специализации
«Системы спутниковой связи» осуществляла подготовку бакалавров для России,
Индии, Вьетнама, Объединенных Арабских Эмиратов,
Сирии, Шри-Ланки, Монголии и других стран.
За последние 3-4 года
на кафедре созданы классы технологий цифровых
систем передачи, цифровых сетей оперативнотехнологической связи. За
этот период в развитие лабораторной базы, в обустройство кафедры инвестировано свыше 30 млн рублей. Примерно пятую часть
этой суммы составляют внебюджетные средства, заработанные самой кафедрой,
и средства спонсоров.
— Надо полагать, за половину столетия ваша

кафедра выпустила сотни профессионалов своего дела, многие из которых стоят у руля крупных компаний. Но ведь
вы наверняка можете
похвастаться не только
этим. Какие еще достижения на счету вашей кафедры за последние несколько лет?
— Всего и не упомнишь.
В 2003, 2004, 2006 годах.
по итогам рейтинговой
оценки кафедра занимала
первое место среди выпускающих кафедр МИИТа (в 2005-м — третье место). В 2006-2008 годах.
выпускники кафедры Ширинский, Рашек, Данилюк
награждены «Серебряным
знаком» МИИТа.
За 50 лет работы коллектив кафедры подготовил
более двух с половиной тысяч инженеров-связистов
для России, Индии, Вьетнама, Объединенных Арабских Эмиратов, Сирии,
Шри-Ланки, Монголии и
других стран.
Кафедра лицензировала
две специальности магистерской подготовки «Цифровая обработка сигналов
в информационных управляющих системах», «Передача информации в системах управления на железнодорожном транспорте».
— Что ж, если это
только то, что вы смогли
вспомнить без бумажки,
значит, достижений еще
больше, и это, конечно,
впечатляет! Расскажите
немного о юбилее, долго
готовились, какие были
варианты проведения и
организации, кто помогал?
— Помогали все в меру
своей занятости, заинтересованности и возмож-

ностей. Выпускники, студенты, администрация…
Ирина Корнева — автор и
ведущий программы «Интересно о полезном» РЕН-ТВ,
ведущий новостей телеканала «Столица», редактор
детской передачи «Жизнь
замечательных зверей» (1-й
канал). Наша выпускница.
Она нам сделала из нашего часового фильма ролик
на 15 минут, который крутился, пока люди рассаживались. Во время празднования помогала Оксана Николаевна Ромашкова, заведующая кафедрой другого
вуза, сейчас она у нас по совместительству с аспирантами работает, она была одним из конферансье…
— Правда ли, что к знаменательной дате были
выпущены юбилейные
значок и медаль. Чья
это была идея и кто ее
воплотил?
— Это был сюрприз нашим преподавателям и выпускникам, кстати, многие
значки и медали именные.
Они сделаны по моим собственным зарисовкам.
— Было очень приятно
пообщаться с вами, и хочется пожелать с таким
же размахом и энергией
отпраздновать 100-летний юбилей.
— А я, пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить всех, кто помогал с
организацией нашего юбилея. В такие моменты понимаешь, что кафедра — это
не просто объединение
людей одной специальности, а цельная команда,
сложившийся коллектив.
Приятно осознавать, что
тебя окружает так много
неравнодушных людей.
Иван ГРОМОВ,
ТМВ-511

Холлу вернули исторический вид
Наконец-то состоялось
торжественное открытие
холла 4-го корпуса Института транспортной техники и систем управления.
Холлу, после тщательного и небыстрого капитального ремонта, вернули его исторический вид.
И — строительная инновация — здесь появилось
изолированное помещение с лифтом.
Церемонией открытия
дирижировал директор
ИТТСУ Петр Филимонович
Бестемьянов. Среди почетных гостей — проректор по организационнопроизводственной работе (он же главный организатор и куратор ремонта)
Александр Тимофеевич
Богдан, президент ИТТСУ
Дмитрий Геннадьевич Евсеев и другие члены Ученого совета института.
Напомним, что здание 4
корпуса было построено в
два этапа. На первом этапе
в 1937 году были возведены три этажа, затем в начале 60-х годов к зданию корпуса было достроено еще
два этажа.

В 4-м корпусе никогда
не было лифта, но так как
необходимость в нем давно назрела, то два года назад университет выделил
средства на его строительство и монтаж.
По современным пожарным требованиям лифтовое помещение должно
быть изолировано, в связи с этим лифту отвели отдельное помещение, где
была установлена дополнительная вентиляция.
В процессе строительства оказалось, что в реконструкции нуждается и
первый этаж здания, так
как в нем имелись помещения, мешающие строительству лифта. В результате шла одновременная
реконструкция холла первого этажа и монтаж лифтового оборудования.
Возникали и другие трудности. В частности, обнаружилось, что перекрытия
4-го и 5-го этажей не соответствовали необходимым
требованиям, предъявляемым к зданиям, оборудованным лифтовыми комплексами, поэтому при-

шлось укрепить межэтажные перекрытия.
Зато теперь, после двух
лет непрерывного грохота,
скрежета, непарламентских
выражений, которыми отдается большинство строительных команд в России,

холл ошеломляет величавостью, чистотой, архитектурной статью. По нему так
и хочется пройти еще и еще
раз, чем могут похвастаться далеко не все помещения подобного типа.
Анна ЧЕСТНОВА

СТРАНИЦА ЮИ

Конференцию
закончили у самовара!

плин А.Р. Белкин в своем докладе, в частности, обосновал необходимость использования полиграфа в уголовном процессе.
Затем директор ЮИ, доктор
юридических наук Н.А. Духно рассказал о последних изменениях в Уголовном кодексе. Он напомнил, что вводится новый вид предварительного расследования — дознание в сокращенной форме. Это
позволит исключить нерациональное расходование сил и
средств органов предварительного расследования, необоснованное затягивание сроков досудебного производства,
когда уголовное дело не представляет собой правовой или
фактической сложности. Кроме того, ужесточаются санкции за фальсификацию доказательств.

В последующих докладах
рассказывалось о современных средствах поиска и идентификации человека с использованием систем видеонаблюдения; о средствах технического контроля и безопасности;
современных проблемах судебной баллистики; новейших
системах поиска следов преступления. Все выступавшие
охотно отвечали на многочисленные вопросы. В перерыве
специалисты делились со студентами опытом из своей юридической практики, показали
новейшие средства, используемые в сфере охраны правопорядка и самообороны.
После перерыва свои доклады сделали студенты. Сообщения касались системы объективного контроля транспортного средства, пробелов в за-

конодательстве РФ, касающихся фальсификации видеозаписей и других вопросов. Следует отметить студенток экспертно-криминалистического
факультета Московского университета МВД России, которые сделали доклады, освещающие проблему незаконного
оборота оружия в стране. Они
же предложили идею специальной маркировки стреляных
гильз, рассказали о существующих способах и принципах
идентификации огнестрельного оружия по гильзам, разъяснили классификацию пневматического оружия по видам.
За интересные сообщения девушкам вручили памятные сувениры. А потом все участники
были приглашены на чаепитие.
Юрий ДЮЖЕНКОВ,
ЮЮГ-112

Наша тактика —
обучение на практике
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Студенты-первокурсники
специальности «Юриспруденция» приняли участие
в оперативных мероприятиях, проводимых правоохранительными органами
Центрального административного округа Москвы.
Они были понятыми, участвовали в обысках и задержаниях.
Студенты специальности
«Таможенное дело» ежедневно имеют уникальную возможность реально помогать сотрудникам Оперативной таможни и Главного следственного
управления Москвы на транспорте в раскрытии уголовных
преступлений в таможенной
сфере. А недавно уже пятикурсники специальности «Налоги и
налогообложение» успешно
прошли преддипломную практику в Федеральной налоговой службе РФ, после чего недавних практикантов-стажеров
пригласили на работу…
Наша справка. Сегодня в
ЮИ профессиональное образование можно получить по
специальностям «Юриспруденция», «Таможенное дело», «Судебная экспертиза», «Документоведение и архивоведение»,
«Налоги и налогообложение».
И это не какое-то исключение из правил. В ЮИ стремятся создать учащимся так назы-

БЛИЦОПРОС

Кто лучше
защитит
свидетеля
В России ежегодно около 10 млн человек выступают в качестве потерпевших и
свидетелей в ходе расследования и рассмотрения уголовных дел по особо тяжким преступлениям. Из них каждый пятый
получает угрозы с требованием изменить
показания или отказаться от них. Не так
давно в России был принят закон о защите потерпевших и свидетелей. Представьте себе, что вы важный свидетель.
Кого бы вы предпочли взять себе в охрану — российского полицейского или американского? И объясните почему. На этот
вопрос мы попросили ответить студентов ЮИ.

СЛОВО И ДЕЛО
Всероссийская нау чнопрактическая конференция
«Современные проблемы борьбы с преступностью: перспективы и пути решения» прошла
на кафедре «Уголовно правовых дисциплин» ЮИ.
Специалисты обстоятельно обсудили вопросы криминалистики и судебной баллистики, средств технического контроля и наблюдения,
борьбы с незаконным оборотом оружия и основных нововведений в области уголовного права. Активными участниками вызвавшей настоящий
ажиотаж у юристов конференции были преподаватели
и студенты ЮИ, многочисленные гости из других вузов, в том
числе и слушатели экспертнокриминалистического факультета Московского университета МВД России. Увы, не все желающие смогли попасть в аудиторию, где проходила встреча.
Сообщением «Использование систем видеонаблюдения в раскрытии и расследовании преступлений» конференцию открыл заведующий кафедрой «Уголовно-правовых дисциплин» С.М. Колотушкин. Он
подробно рассмотрел теоретические основы раскрытия и
расследования преступлений,
а также новые способы и методы применения систем видеонаблюдения. Профессор кафедры уголовно-правовых дисци-
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Карантин не отменяют даже
для начинающих стажеров-практикантов
ваемый ресурс практического
опыта уже с первых курсов обучения. Делается все возможное, чтобы выпускать специалистов, максимально адаптированных в своей профессии.
— Поступив в институт, студент уже с 1-го курса должен быть нацелен на овладение конкретной профессией,
иметь четкое представление
о том, где бы он хотел проходить практику, по какой специальности и где он собирается
работать по окончании учебы,
— считает кандидат юридических наук, доцент, руководитель студенческой практики
Лариса Михайловна Зейналова. — Все это возможно лишь

в том случае, если будущий
юрист еще в стенах института
может отшлифовать профессиональные навыки, применить,
закрепить знания и умения, получаемые в процессе обучения.
А это происходит именно в ходе
производственной практики.
Одна из важнейших задач
вуза — квалифицированно помочь студентам применить теоретические знания на практике. Для этого необходим индивидуальный подход к каждому
студенту. Только так можно выяснить его профессиональные
интересы, что в свою очередь
позволяет самому институту
расширять базы практики, делать их более привлекательны-

ми для студента. Институт создал специальную разветвленную структуру по трудоустройству своих выпускников.
Практику студенты проходят как в государственных, так
и в коммерческих структурах.
В том числе на предприятиях
железнодорожного транспорта, транспортного строительства, предприятиях других отраслей. В течение учебного
года наших ребят можно встретить в таких организациях, как
Центральная оперативная таможня, Главное следственное
управление Москвы на транспорте, в правоохранительных
органах Москвы и области.
Причем производственная
практика может быть распределена в течение семестров,
проводиться по графику учебного процесса и т.д.
Большую помощь в организации практики оказывают уже сделавшие успешную
карьеру выпускники ЮИ и работающие студенты. Так, студенты 3-го курса Давид Мелконян и Валентин Дибровенко создали недавно свою адвокатскую контору ООО «Вектор», где сами успешно применяют полученные в институте
знания, умения и навыки и привлекают на стажировку своих
товарищей.
Ирина ХУТОРЯНСКАЯ,
специалист
по воспитательной работе

Никита Гавришин, ЮЮГ-211:
— Считаю, что российские полицейские
справятся с такой работой не хуже американских, несмотря на то, что закон о
защите свидетелей в США был принят
раньше, чем в России. Я думаю, что здесь
даже более важную роль играют мероприятия, предпринятые компетентными
органами. Если бы я был свидетелем, то
без тени сомнения доверился бы российским полицейским.
Вадим Шуйский, ЮЮГ-111:
— Тяжело судить о двух системах. Учитывая уровень подготовки и так называемый менталитет наших полицейских, я
бы все-таки доверился американским.
Очень уж внушительно выглядят они в
форме, да и очень громких новостей с
их провалами мы не слышим. Я достаточно внимательно слежу за американской
жизнью, потому имею представление о
тамошней подготовке полицейских...
Олеся Козлова, ЮИД-512:
— Можно американского полицейского и заодно американское гражданство.
Н. П., ЮИД-411:
— Предпочел бы взять в охрану американского полицейского, так как в США
программа защиты свидетелей очень хорошо налажена. Да и само общество более законопослушно, чем наше. Тем более в штатах закон уже действует довольно длительное время, а за подкуп свидетеля там большой штраф плюс реальное
лишение свободы... Чтобы наладить у нас
программу защиты свидетелей, в первую
очередь нужно избавиться от коррупции.
А. Б., ЮИД-411:
— Выбираю российского полицейского.
Мне кажется, что с земляком легче найти
общий язык, объяснить, что нужно мне,
а он в свою очередь объяснит, что требуется от меня. В конце концов считаю,
что нужно поддерживать «отечественного производителя».
Ширак Дарбинян, ЮИЗ-312:
— Если бы я был важным свидетелем,
то скорее всего предпочел, чтобы меня
охранял не полицейский, а профессиональный security. По мне, так американские полицейские — выпендрежники, а
российские полицейские — не полицейские.
Георгий Сергеенков, ЮЮГ-121:
— Я бы выбрал американского полицейского, главным образом, потому, что у
них больше опыта в сфере защиты свидетелей.
Виталий Хаев, ЮЮГ-221
— Сложно выбрать. Но все же я бы выбрал нашего мента, а не американского копа. Понятно, что мне русский человек ближе. Да и уверен, что если российских полицейских лучше поднатаскать,
то равных им не будет.
Михаил Дуденков, ЮЮГ-212:
— Предпочел бы себе в защитники полицейского из США. Американская система правосудия существует значительно
эффективнее, чем в России. В США процветает демократия, а в России лишь ее
отдельные части. И в эти части система
защиты свидетелей не входит. Не хочу
критиковать свою страну, я патриот, но
российской системе правосудия есть у
кого учиться и к чему стремиться.
Ответы записала
Ксения ГЛАЗОВА, студентка ЮИ
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
Последняя
лыжня
Зимний спортивный сезон в Москве завершился
массовыми стартами 16-й
Московской лыжни. В этих
традиционных стартах,
организованных Москомспортом, приняли участие
около 1500 спортсменов.
На лыжню, в районе спортивной базы «Планерная», вышли и миитовские
спортсмены. Кстати, они
не только участвовали в
соревнованиях, но и помогали готовить лыжню к
заключительным стартам,
за что получили отдельную благодарность организаторов. По итогам соревнований наши лыжники не попали в группу призеров. Татьяна Поскребышева, Рафик Шагиев
и Кристина Тихонова (все
они из ИТТСУ) получили
специальные свидетельства об участии в стартах
и лыжные шапочки с эмблемой соревнований.

Шахматисты
определили
победителей
Сильнейших мастеров
собрало завершившееся
на днях открытое первенство ИТТСУ по шахматам
среди профессорскопреподавательского состава и сотрудников института. За шахматные
доски уселись несколько десятков поклонников
этой древнейшей игры.
Спор за лавры сильнейшего был очень напряженным. Итоговый протокол зафиксировал, что победителем среди мужчин
стал преподаватель кафедры физической культуры В.А.Галкин. Второе
и третье призовые места у его коллег по кафедре А.В. Шелепова и
В.И. Ермашкевича. Кстати, последний был главным судьей турнира. Среди женщин победительницей стала преподаватель ИУИТа И.В. Баскакова. Серебряная награда у
Г. Имаметдиновой.

Поспорят
силачи
Дню космонавтики будет посвящен традиционный весенний турнир
на первенство ИТТСУ по
армрестлингу. Участвовать в открытом турнире
приглашены сильнейшие
мастера этого единоборства других миитовских институтов, а также силачи из
МГУ, МИСИ, МГПУ и некоторых других столичных вузов. В программе - состязания мужчин в пяти весовых категориях и женщин в
трех весовых категориях.
Победители будут награждены медалями, дипломами, специальными призами. Турнир пройдет по традиции в фойе второго корпуса ИТТСУ 17 апреля.
Подготовил
Ахмеджан РАХМАТОВ,
заведующий
кафедрой
«Физическая
культура» ИТТСУ

СПОРТ
Чемпионка, аспирантка
и просто счастливая девушка!
НАШИ ЛЮДИ
На завершившемся на
днях студенческом чемпионате Москвы по самбо аспирантка МИИТа,
мастер спорта международного класса Диана Давтян девятый раз
подряд стала победительницей в своей весовой категории.
Диана известна в мире
спорта — чемпионка мира
по самбо среди студентов,
многократная победительница и призер чемпионатов
России, крупных международных турниров. А еще
наша чемпионка — мастер
спорта по дзюдо.
— Диана, а что сложнее
— самбо или дзюдо?
— Между этими видами
борьбы большой разницы
нет. Но мне больше нравится дзюдо. Здесь нужно
выигрывать одним чистым
броском. В самбо же соперника обязательно три раза
на ковер надо бросить, чтобы получить эту же победу.
— Слышала от общих
знакомых, что твоя спортивная карьера началась
с какой-то смешной истории?
— Сейчас все это вспоминаю с улыбкой. В секцию борьбы я пришла с папой и младшим братом Рафиком. Мы его решили за-

писать в секцию. Тренер, до
сих пор помню его фамилию — Харьков, посмотрел
на брата (Рафик худенький
тогда был) и говорит папе:
«Вы мне не мальчика, а девочку давайте…»
В классе долго никто не
знал, что я хожу в секцию
борьбы.
— Ну а сейчас, как твои
спортивные успехи?
— Все хорошо! Усердно
тренируюсь. Правда, этот
год немного для меня тя-

желовато начался! Пыталась пройти отбор на турнир самбистов на универсиаду в Казани, но, к сожалению, немного недотянула, хотя и заняла 3-е место на чемпионате России
по самбо среди студентов!
Соперничество за путевки на летнюю универсиаду
было острейшим. Но в конце концов это не последний
мой турнир. А еще я довольна, что смогла порадовать
моих тренеров В.И. Востри-

кова и О.В. Шмакова и выполнила норматив мастера спорта международного класса по самбо. Теперь
надо сделать это и в дзюдо.
— А брат стал заниматься борьбой?
— Рафик увлекся самбо.
Сейчас он мастер спорта
по дзюдо. Вообще борьбой
он занимается уже 15 лет. А
учится брат у нас в МИИТе
на кафедре «Менеджмент
в спорте». В общем, пошел
по моим стопам… Он меня
очень поддерживает во
время соревнований, дает
важные советы.
— Какая тема твоей
диссертации? Наверное,
тяжело совмещать учебу
с большим спортом, как
тебе это удается?
— Тема диссертации «Методологические аспекты
оптимизации управления
социально-экономической
системой» на примере индустрии спорта. Мой научный руководитель — доктор философских наук,
профессор РГУ Н.Н. Каргина. Конечно, совмещать
тренировки, сборы и регулярные выступления совсем нелегко. Но почемуто я думаю, что у нас с
моим научным руководителем все получится и напишу я свою работу вовремя. И оценка будет хорошая. Уверена в этом пото-

му, что постоянно ощущаю
на кафедре помощь и поддержку. Особенно признательна заведующему кафедрой «Менеджмент в спорте» В.Д. Миронову. Он всегда в меня верит и поддерживает!
— Твоя заветная мечта?
— Хочу попасть на Олимпиаду 2016 года! Не зрителем, конечно, а участницей! Ведь я всю сознательную жизнь занимаюсь спортом. А Олимпиада — главный спортивный
праздник. Поэтому хочу порадовать своего папу и всех
близких. Кстати, папа мой
самый преданный болельщик. Он мой счастливый талисман, не люблю без него
ездить на соревнования.
— Что в твоей жизни изменилось с поступлением в аспирантуру?
— Аспирантура — это как
бы та же самая учеба, только на более высоком уровне. Кардинальных перемен
в жизни пока не произошло.
Тем более, что мы с однокурсниками до сих пор все
очень дружим, общаемся! Я
их всех очень люблю.
…А когда я поинтересовалась успехами Дианы на
личном фронте, она заулыбалась и, не задумываясь, ответила, что она очень
счастливая девушка!
Алсу СОБИТОВА

Призовые перчатки МИИТа
БОКС
Уже в 11-й раз в нашем Доме
спорта прошел представительный турнир по боксу памяти бывшего миитовца, заслуженного тренера СССР, заслуженного мастера спорта Вячеслава Семеновича
Щербакова.
За минувшие годы турнир за
звание первой перчатки успел полюбиться и зрителям, и спортсменам, и тренерам. Совсем не случайно в этом году число его участников достигло 86 спортсменов.
Они представляли семь столичных вузов, такие как МГТУ им. Баумана, МАДИ, МАИ, МИИТ, МГУ и
другие, а также боксерские спортивные клубы — «Чайка», «Ермак»,
«Ударник». Почетным гостем соревнований, одним из тех, кто по
достоинству оценил мастерство
молодых боксеров и четкую ор-

ганизацию состязаний, был двухкратный олимпийский чемпион по
боксу, прославленный Борис Лагутин. Он, по его словам, очень порадовался высокому уровню боев,
показанному юными боксерами, и
пожелал удачи всем спортсменам.
Теперь обо всем по порядку
Регламент соревнований не
отличался от распорядка крупных боксерских турниров. В первый так называемый технический
день участники проходили традиционные процедуры — взвешивание и жеребьевка. В последующие три дня атмосфера в зале
бокса была накалена до предела,
стены Дома спорта буквально вибрировали от восторженных криков болельщиков, пришедших поддержать своих друзей. Участники,
разделенные на три подгруппы по
разрядам, провели за это время 53
боя. В первой юниорской подгруппе соревновались боксеры 1995-

1996 годов рождения, во вторую
вошли боксеры второго и третьего спортивного разрядов. Самой
сильной была третья подгруппа,
где бои проводили перворазрядники, кандидаты в мастера и мастера спорта.
Наши боксеры достойно показали себя на ринге этого важного турнира, некоторые из них
поднялись на пьедестал почета!
Назовем победителей и призеровмиитовцев. Среди спортсменов,
выступавших в третьей подгруппе, 1-е место в весовой категории
до 60 кг занял Николай Матюгин
(СТП-222). В весовой категории до
81 кг 2-е место у Виталия Попова
(ЭММ-211).
Среди боксеров второго и третьего разрядов в весовой категории до 49 кг победителем стал
Эльдар Абдулкеримов (ЮЮГ-112).
В весе до 64 кг «серебро» у Дениса
Старовойтова (ТПС-242). В весо-

вых категориях до 75 кг и 81 кг вторые места завоевали Руслан Белов (САД-211) и Станислав Шишкин (ЮТД-319) соответственно.
Третью ступеньку пьедестала почета в весовых категориях
до 69 кг заняли сразу два наших
спортсмена — Лери Хурция (УМЛ111) и Виталий Чуриков (ТДМ-541).
«Бронза» также у нашего Владислава Мухаметзянова (СГС-311) в
весовой категории до 64 кг.
В целом, считает главный тренер
наших боксеров Александр Анатольевич Муратов, сборная МИИТа
выступила удачно. Турнир памяти
Вячеслава Семеновича Щербакова стал, по его словам, настоящим спортивным праздником как
для зрителей, так и для участников
соревнований. К тому же это была
отличная контрольная тренировка
перед боксерским турниром спартакиады вузов Москвы.
Алсу СОБИТОВА

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
«Физика и химия»
«Эксплуатация железных дорог»

«Философия, социология
и история»

«Экономика, финансы
и управление на транспорте»

Доля
ставки
доцент к.н.
0,5
2,0
доцент к.н.
1,0
доцент
старший пре- 0,5
подаватель
0,1
доцент к.н.
0,7
профессор
1,0
д.н.
доцент к.н.
доцент к.н.
1,0
Должность

Место
работы
Рязань
Москва
Москва
Москва
Рязань
Астрахань
Саратов
Москва

Наименование кафедры
«Иностранные языки»
«Экономическая теория и менеджмент»
«Учет, анализ и аудит»

Должность

Доля
Место
ставки работы

старший пре1,0
подаватель
доцент к.н.
1,0

Москва
Москва

старший пре0,25
подаватель
доцент к.н.
0,5

Москва

0,25

Москва

«Теплоэнергетика и водоснабжение на ж.д. транспорте»
«Теоретическая и прикладная ме- доцент к.н.
ханика»

Москва
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«А вы еще
приедете?»
В последнем номере прошлого года «ИТ» опубликовал статью о замечательной девушке, нашей студентке Людмиле Королевой, которая организует волонтерские поездки в интернаты для детей-сирот. Людмила так вдохновенно
и убедительно рассказывала корреспонденту «ИТ» о важности своей деятельности, что ему не оставалось ничего другого, кроме как самому отправиться в
путешествие.

Первый из директоров
прошел спецкурс по пожарной безопасности
К многочисленным регалиям директора Института управления и информационных технологий Сергея Петровича Вакуленко прибавилась еще одна:
он первым из директорского корпуса
МИИТа прошел обучение по программе пожарно-технического минимума. С

чем С.П. Вакуленко поздравил начальник управления безопасности университета Н. М. Борисов и вручил ему соответствующее удостоверение. Заметим,
что подобное обучение обязаны пройти все руководители структурных подразделений.

Путь наш лежал в уже
известный читателям «ИТ»
коррекционный интернат
восьмого вида в городе
Людиново Калужской области. В нем живут и учатся
около ста ребят в возрасте от 8 до 18 лет. Поездки
в этот интернат стали для
Людмилы и ее единомышленников не просто тради-

итовец Евгений Смирнов
(СЖД-312) и студент МАИ
Алексей Сычев спели несколько песен под гитару,
Абат Самагулов (МИИТ, СТП121) вызвал у детей бурю
эмоций своим номером
«Фристайл с мячом», лихо
жонглируя баскетбольным
мячом. Исполнил несколько прекрасных композиций

живо участвовали во всех
мастер-классах, здорово
играли в подвижные игры,
адекватно воспринимали
новую информацию. Самое
же главное, на мой взгляд,
то, что они не обозлились
на мир и не потеряли доверия к людям. Дружелюбные и вежливые, они старались привлечь к себе вни-

цией, а гражданской необходимостью.
30 марта перед «Макдоналдсом», у метро «ЮгоЗападная», нас собралось
12 человек, большинство
в Людиново отправилось
впервые. В 8.00 наша колонна из пяти автомобилей, в
которых сумок с подарками было больше, чем людей, тронулась в путь.
350 км мы преодолели
за четыре часа. Людиново
— обычный провинциальный городок: ужасающие
дороги, множество машин,
не по статусу шикарная гостиница, несколько девятиэтажек. Сам интернат —
длинное двухэтажное здание, аккуратно покрашенное и окруженное деревянными метровыми фигурами
сказочных персонажей. Как
выяснилось позже, фигуры
эти вырезали сами воспитанники интерната. Пока
мы выгружали наши подарки (книги, одежда, средства
гигиены и др.), Людмила решала организационные вопросы с директором интерната.
Первым пунктом нашей
программы был небольшой
концерт. Через 15 минут актовый зал, еще хранивший
воспоминания о 8 Марта,
был наполнен детьми. Ми-

на гитаре и Даниил — студент РГСУ.
После концерта настало время традиционных
мастер-классов. Китаист,
да-да, есть такая профессия (!), Ксения Родионова
(РУДН) рассказала детям
о китайских иероглифах и
даже научила писать некоторые из них; наши музыканты обучали ребят основам игры на гитаре, Екатерина Соловьева провела небольшой хореографический тренинг, Ирина
Варламова заплела с десяток потрясных косичек,
попутно научив девочек
этому искусству; любители настольных игр приступили к сбору пазлов, игре в
шашки и «Алеас»; ну а ваш
покорный слуга отправился в спортивный зал, чтобы поиграть с ребятами в
футбол.
Коррекция восьмого
вида предполагает наличие у детей серьезных отклонений в развитии. Впервые ехавшие в Людиново ребята с тревогой ожидали увидеть больных детей. На деле же оказалось,
что все воспитанники интерната абсолютно нормальные, просто ими нужно заниматься и уделять
больше внимания. Они

мание, искренне расстраиваясь, не чувствуя его. Во
время игры в футбол я называл игроков своей команды неопределенными словами типа «Парень!» и вдруг
услышал возглас 10-летнего мальчика: «Я не парень,
я Стас!».
До шести часов вечера
время пролетело незаметно, и мы начали собираться в обратный путь. Во время прощания с детьми часто звучал робкий вопрос:
«А вы еще приедете?». Я
понял, что приехали мы не
зря и что главное для ребят — не подарки, о которых они даже не вспомнили за время нашего визита, а общение. Следующая
поездка в Людиново планируется на 27 апреля, так
что если у вас, дорогие читатели, возникнет желание
принять в ней участие или
помочь вещами или подарками (особенно приветствуются детские энциклопедии и настольные
игры), позвоните нашему
замечательному организатору Людмиле Королевой по телефону 8 (903)
584-98-74 или напишите
в страничке «вконтакте»
http://vk.com/detdoma.
poezdki
Максим ЩИКАЛЮК

«Мисс весна»
заворожила
Нижний Новгород

КОНКУРС
В Нижнем Новгороде
прошел областной конкурс «Умная, красивая и
просто счастливая», организованный городским
школьным парламентом.
Участие в нем приняли и
студентки Нижегородского филиала МИИТа.
Предварительно участницы конкурса должны
были прислать в оргкомитет анкету-заявку, резюме, весеннюю сказку и
свою самую удачную фотографию. В финале за
звание «Мисс весна» соревновались девять самых ярких и достойных, по
мнению жюри, девушек.

Они представляли многочисленной зрительской
аудитории, собравшейся
на главной площади города, дефиле и танец.
Было много оригинальных, по-настоящему красивых выступлений. Но
победительницей заслуженно стала студентка
железнодорожного техникума Нижегородского филиала МИИТа Ольга
Караван. Она предстала
перед зрителями в образе классической русской
красавицы и своей энергией, пластикой и завораживающей улыбкой сумела завоевать сердца зрителей и жюри.
«Мисс весна» стала
счастливой обладатель-

ницей планшетного компьютера, поездки на лимузине по Нижнему Новгороду, а также множества призов от спонсоров
конкурса. Все финалистки тоже не остались без
призов.
Организаторы конкурса
позаботились не только об
участницах, но и о многочисленных зрителях. Чтобы последние не скучали и
не замерзали, пока участницы готовятся к выступлению, публику развлекали хореографические
коллективы, вокалисты,
файерщики.
Ирина АНОХИНА,
заместитель
директора по
воспитательной работе
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Тренды весны —
от классики до модерна
МОДА
Чем острее чувствуется весна, тем сильнее желание перемен. А самый легкий способ поднять себе настроение
— это обновить свой гардероб. Что модно весной 2013
года? Прежде всего это интересно представительницам
слабого пола. Ведь мы всегда стремимся быть лучше,
красивее и стильнее.
Итак, после скучной и серой зимы можно наконецто продемонстрировать собственную персону во
всей красе. На
пике популярности сегодня меховые жилетки.
Расскажем, какие особенности имеет меховой жилет
как предмет
одежды и как
его правильно
носить.
Если вы хотите использовать меховой жилет постоянно, выбирайте меха
качественные, но демократичные по цене,
— песец, бобер, лиса. При
скромных доходах лучше предпочесть искусственный мех,
благо он представлен в огромном разнообразии. Кроме того,
это идеальное решение для тех,
кто хочет жилет, но не любит натуральный мех. Изящная и инте-

ресная вещь,
меховой жилет
манит к себе
своим теплом
и стильностью, но смущ ает проблемой совместимости с другими предметами гардероба.
Поверьте,
все решаемо. Меховой
жилет можно носить поверх теплого
свитера с высоким горлом, заменяя привычную легкую куртку. Не сдает позиции классика:
по-прежнему актуальны пальто
чуть ниже колена приталенного силуэта. В моде будут разнообразные пальто, выбор фасонов и расцветок настолько широк, что любая модница подбе-

рет себе модель по вкусу. Пальто
с коротким рукавом будут актуальны весной этого года, рукава
в три четверти, рукава-фонарики
и рукава с манжетами. Носить такие вещи можно с длинными перчатками или без них в зависимости от погоды. Короткие расклешенные пальто прекрасно смотрятся с узкими классическими
юбками и брюками. Прямая однобортная модель пальто с пристяжным воротником. Ее особенность — пристяжной отложной воротник, позволяющий носить пальто как с воротником,
так и без, что позволяет менять
стиль от классически элегантного до модерного. Модель также
содержит два горизонтальных
клапана, что придает ей более
спортивный, молодежный вид.
Еще один модный тренд — верхняя одежда в этническом стиле.
Самыми популярными стали мотивы загадочного Востока. Множество дизайнеров предлагают
пальто, которые очень напоминают кимоно. Использование приятных, необычных растительных орнаментов на ткани, широкие пояса — эти детали помогут
подчеркнуть вашу индивидуальность. Модельеры предлагают
носить пальто из теплых тканей
— кашемир, твид, шерсть. Цветовая гамма нового весеннего сезона достаточно яркая и многообразная. Здесь и различные оттенки винного и бордового, фиолетовый и благородный зеленый,
все грани синего и коричневого.
И, конечно же, не стоит забывать
о классических расцветках (черный и белый) — они вне времени
и вне конкуренции.
Людмила АСТАШКИНА

Кино для всех
и каждого
Знаете ли вы, что отныне не
надо платить по 300 рублей за
возможность посмотреть очередной блокбастер. Его можно
увидеть в одной из аудиторий
МИИТа на большом экране и с
хорошим качеством звука.
Вузовский кинотеатр — очередная инициатива профкома студентов МИИТа, которую очень быстро воплотили в жизнь. И вот теперь еженедельно милости просим к
шести часам вечера в одну
из миитовских аудиторий на
заседание киноклуба (после
ка ж дого просмотра происходит горячий обмен мнениями о кинофильме). Рож дению киноклуба предшествовал опрос студентов — нужно ли все это затевать. Из вышедших на связь 235 человек
208 проголосовали «за». Сказано — сделано.

Эти киновечера наполняет
атмосфера уюта и тепла, ведь
всегда люди ходили в кинотеатры по многим причинам, а главные из них — это возможность
посмотреть фильм на большом
экране и в хорошей компании.
Выбор фильма зависит от мнения большинства киноманов.
Атмосфера самая демократичная: во время просмотра
можно побаловаться чайком
с сушками и печеньем, шепотом пообщаться друг с другом.
Третий и последующие заседания киноклуба планируется
проводить в хорошо знакомой
всем пиццерии, где атмосфера
еще больше приближена к кинотеатру.
В общем, следите за объявлениями и приходите к нам в пятницу в кино.
Наталия ПЕРЕПЕЛОВА,
УМП-111

Двигаться вперед,
сохраняя традиции!
МСО
В конце марта пансионат
«Березовая роща» вновь
распахнул свои двери для
представителей движения
молодежно-студенческих
отрядов нашего университета!
Лучшие студенты МИИТа — лидеры отрядов
по традиции собираются
здесь два раза в год: весна — время поделиться
планами на будущий трудовой семестр, получить
совет старших товарищей, скорректировать направления работы, осень
— пора отчетов и анализа
ошибок.
В этом году от сияния миитовских звезд могло вскружить голову: здесь и «Мисс
МИИТ» Кристина Елисеева
(лидер отряда «Прием-2013),
и «Мистер МИИТ» Кирилл
Карташов со своим товарищем «Вице-мистером» МИИТа Александром Грачевым
(лидеры вожатых в Московском студенческом педагогическом отряде), выпуск-

ник специальности «Строительство железных дорог,
путь и путевое хозяйство»
Антон Болотов — председатель совета студентов и
аспирантов ИПСС, обладатель часов ректора и претендент на «Серебряный знак»
МИИТа. Антон — бессменный командир волонтерского студенческого отряда по
восстановлению ИосифоВолоцкого монастыря.
Семинар шел два дня в
просторном конференцзале пансионата. На семинаре прису тствовали
представители структурных подразделений университета: Л.Е. Телятникова (ИПСС), А.В. Кирьяков
(ИТТСУ), К.С. Волков (приемная комиссия) и председатель совета ветеранов МИИТа, один из инициаторов возрож дения
стройотрядовского движения МИИТа, профессор Э.С. Спиридонов. Открыл семинар заместитель руководителя управления молодежной политики Алексей Вячеславович Лучин. Он рассказал

«Инженер-транспорта»

Главный редактор В.П. Янелис
Ответственный секретарь В.А. Водолажский

студентам об изменениях
в организационной структуре университета, в частности, о создании управления молодежной политики, о его новых функциях, целях и задачах.
О ходе подготовки к
третьему трудовому семестру участникам семинара доложили лидеры
молодежно-студенческих
отрядов. Полным ходом и
по плану идет набор в отряд проводников пассажирских вагонов «Луч», о
чем рассказал лидер отряда Денис Федотов. Оксана Падалка проинформировала о ходе подготовки к работе в отряде
билетных кассиров «Экспресс». В этом году формируется и традиционный строительный отряд
«Ямал-2013», о чем доложил его лидер Иван Титов.
Продолжается сотрудничество МИИТа с предприятиями центральной дирекции по ремонту пути
ПМС-231 (отряд «Бекасово») и ПМС-4 (отряд «Петелино»), об этапах фор-
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мирования отрядов сделали сообщение их лидеры Станислав Любимов и
Артем Полоницкий.
Продолжит работу и хорошо зарекомендовавший
себя на производстве отряд помощников машинистов. Его лидер — Сергей
Шумилов рассказал об этапах обучения, прохождения медицинской комиссии и об условиях нелегкого, но такого нужного труда наших студентов. Кристина Елисеева доложила о формировании отряда «Прием-2013», который
уже несколько лет оказывает неоценимую помощь в
работе приемной комиссии
университета. Практически
весь технический персонал
и операторы по приему документов — студенты.
О возможности наших
студентов поучаствовать
в завершающем этапе
строительства объектов
олимпийского титула ОАО
«РЖД» в городе Сочи рассказал лидер отряда «Москвич» Максим Нетиков.
Интересно было услышать
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и о работе круглогодичного отряда «Локомотив» на
базе центрального стадиона «Локомотив» в районе
Черкизово города Москвы,
где ребята работают контролерами на спортивномассовых мероприятиях
клуба. Продолжит свою работу знаковый для МИИТа
отряд по восстановлению
Иосифо-Волоцкого монастыря памяти митрополита
Питирима. Лидером отряда в этом году будет Всеволод Епимахов, которому
передал эстафету выпускник Антон Болотов.
Что может быть ответственней, чем воспитание
будущего поколения миитовцев. О своих планах рассказали лидеры отрядов
вожатых в детских оздоровительных учреждениях
«Буревестник», «Московский студенческий педагогический отряд» и «Кратово». Отряды вожатых нашего университета являются одними из лучших в Москве. Для формирования
отрядов лидеры и их помощники размещают объ-
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явления в учебных корпусах и общежитиях университета, активно используют университетские СМИ,
интернет, интернет-сайты.
Активно идет агитация и в
социальных сетях.
В итоговом выступлении А.В. Лучин рассказал о
планах по реорганизации
деятельности молодежностуденческих отрядов в университете. МСО — это визитная карточка МИИТа и позиция руководства университета, штаба МСО состоит
в том, чтобы сохранить, развить это молодежное движение в соответствии с требованиями времени.
В завершении семинара
лидеры отрядов и гости получили сертификаты участников Слета-семинара
кадрового резерва мо лодежно-студенческих отрядов МИИТа. С напутственными словами выступили
представители институтов
и подразделений университета.
Дмитрий МОЙКО,
заместитель
начальника штаба МСО
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