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– Большой функционал. Считаете себя властным
человеком?
– Скажем так, вокруг власти много иллюзий. Но настоящая власть – это не «соболиная шапка» и «кресло руководителя», а способность объединять людей для достижения
целей. Если ты не умеешь этого делать – какую бы должность
ты не занимал, никакой власти у тебя на самом деле нет.
– Как справляетесь с таким количеством задач?
– Никаких экстраординарных методов администрирования я не использую. Планирование, организация, мотивация, контроль. Основной секрет – команда, а это всегда
разные, часто «перпендикулярно мыслящие» люди, но надо
дать возможность раскрыться каждому. Конечно, работы
очень много, но мне это нравится. Считаю, что для человека,
как и для машины, самое страшное – это не большая нагрузка, а застой.
– Какие планы Вы в первую очередь ставите перед
своей командой?
– Сложно ответить на этот вопрос, чтобы быть понятым
всеми. Скажем так: есть задачи, которые ставит перед нами
учредитель, – Минтранс России. Есть задачи, которые ставит
перед нами жизнь: меняющаяся повестка в сфере образования и транспорта. Есть задачи, которые ставим перед собой
мы сами, как команда, которая хочет создать некую ценность
и оставить след. Когда все эти задачи замыкаются – система
начинает работать.
Сейчас именно та счастливая случайность, когда все
факторы совпали. Наш вуз – часть большой российской
экосистемы образования, где главной повесткой, на мой
взгляд, является повестка развития. И вот здесь начинаются
вопросы: а что такое развитие для университета? Новое
оборудование? Новые здания? Или новая модель, когда
переосмысляются базовые принципы образования, методы
работы с человеком?
– Так что это?
– Есть разные понимания, в какую сторону должен
развиваться университет. Надо, разумеется, учитывать все
позиции. Но есть две очевидные вещи, которые не зависят от
«вкуса» лиц, принимающих решения. Первое: университету
уже более 120 лет, и любые революции здесь опасны. Наша
задача – выделить зоны развития и постепенно трансформировать университет. Второе: мы (я имею в виду своё поколение) стали свидетелями тектонических сдвигов, повлиявших
на всю цивилизацию – массовому внедрению «цифры»,
мобильных технологий. Это очень сложно объяснить молодым людям, которые родились и живут в цифровом мире,
которые могут получить любую информацию, не вставая с
дивана. Но мир был совсем другим еще 20 лет назад.
И делать вид, что в мире, где информация абсолютна
доступна для каждого, образование может оставаться прежним – абсурдно. Университет (не наш, а вообще) потерял
монополию на знание. В центре университета должно быть
положено нечто иное. Но это тема для отдельного интервью
(Улыбается. – Прим. ред.).
– Уже есть план трансформации, о которой Вы говорите?
– Самое смешное, что я когда-либо видел – это планы
трансформации, в разных организациях, и даже государствах. Жизнь меняет любые планы до неузнаваемости. Реша-
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ющее значение имеет, скорее,
четкое понимание, чего ты хочешь, и
готовность идти до конца. Сейчас
есть смысл говорить о принципах,
тем более у нас интервью «без
галстука». Этих принципов не так
много: образование через деятельность, в фокусе – то, как человек
мыслит, акцент на мотивацию.
– В чем кроется секрет успешной
трансформации в данном случае?
– В правильно организованной
коллективной работе. Это должна
быть общая работа, когда люди преодолевают границы кафедры, института, границы внутри собственного
сознания. Когда все понимают, к
какому результату должны прийти и
зачем они это делают – работа делается быстрее.
В 2021 году мы запускаем большую
серию мероприятий по «пересборке»
образовательных
программ.
Процесс болезненный, но он назрел.
– Серьёзная задача. Видимо, следующий год будет интересным.
Вернемся к разговору «без галстука». Какими главными принципами
Вы руководствуетесь при работе?
– Достичь результата и сохранить
доверие людей. Это сложный баланс,
удержать его крайне непросто,
иногда практически невозможно, но
стараться надо – в этом и есть искусство управления.
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плохо. Хотя, конечно, есть вещи,
которые впечатываются в привычки.
В юности занимался тхэкводно,
участвовал в разных соревнованиях.
Где-то лежат грамоты и медали, хотя
уже не уверен. Никогда не выставлял
их напоказ – это создает иллюзию
превосходства, а это очень глупо.
Однажды захожу в комнату, а там сын
колет моим кубком грецкие орехи.
Ну, думаю, хоть на что-то сгодились.
– Есть ли у Вас уникальный способ
как все успевать?
– Эффективное планирование – это
очень важно. Хорошая команда. Если
есть команда, в которой каждый ее
член осознает общую цель и делает
максимум для ее достижения, это
здорово экономит время, да и
вообще команда – когда не на
бумаге, а по-настоящему, - очень
круто, редкое явление. Это, кроме
прочего, позволяет делегировать,
осознанно делегировать, когда ты
точно знаешь, что поставленная
задача будет выполнена. Также
важен самоконтроль. Если человек
может контролировать свое время,
то он сможет контролировать всё:
любое мероприятие, диалог или
проект. Когда ты можешь контролировать себя, то можешь четко, лаконично и понятно переключаться
между задачами. И когда ты что-то
делаешь, ты должен понимать, какой
результат хочешь получить.
– Что больше всего цените в людях?

– Немного личных вопросов. Как Вы
проводите свободное время?
– Свободное время – это выходные. С
семьей, детьми. Иногда встречаемся
с друзьями. Когда занят – время летит
очень быстро. Поэтому я стал ценить
время, проведенное с близкими, еще
сильнее.
– Ваши дети уже знают, кем хотят
стать, когда вырастут?
– Младший сын, ему 4 года, еще не
знает. Или, возможно, знает, но выразить не может. А старшему сыну уже
14 лет, пора определяться. Я хотел
бы, чтобы он выбрал инженерное
направление, но давить бессмысленно и вредно; самоопределение –
очень важный момент.
– Ваше отношение к спорту?
– Мало трачу времени на спорт,
почти все время съедает работа. Это

– Честность и профессионализм.
Когда человек врет – себе или окружающим – его это сильно ограничивает. Как правило, такие люди, фигурально выражаясь, приезжают не
вовремя и не туда. А вот способность
посмотреть на себя со стороны,
признать, что не прав – сильная черта
человека.
– Впереди Новый год. Что пожелаете нашим читателям в наступающем
году?
– Желаю, чтобы каждый день был
осмысленным. Чтобы каждый раз,
задавая себе вопрос «зачем я это
делаю», вы не впадали в депрессию.
Ну и здоровья, конечно.

Беседовала
Ксения ПОПОВА
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Берегите свое здоровье
Ответственно относиться к своему здоровью стало
особенно важным в период пандемии. В ноябре поликлиника РУТ (МИИТ) проводила добровольную вакцинацию от
гриппа – 81% работников позаботились о своем здоровье
и приняли участие в ней.
Университет старается максимально защитить своих
работников и студентов от возможных заболеваний.
С ноября в нашей поликлинике, помимо прививки от
гриппа, все желающие могут сделать прививку от пневмококковой инфекции.
При проходе на территорию вуза уже давно установлены планшеты для измерения температуры тела и
проверки наличия маски. Ноу-хау университета – масочный патруль. В его состав вошли представители студсовета, деканатов, профсоюза и медицинские работники.
За время работы патруля, по словам главного врача
поликлиники РУТ (МИИТ) Симона Айрапетяна, злостных
нарушителей выявлено не было. Студентам и работникам
нашего вуза еще в начале учебного года раздали многоразовые маски. Информация о профилактике коронавирусной инфекции размещена на территории всего университета.
Однако впереди новогодние праздники. Студенты
будут предоставлены сами себе: никакого масочного
патруля, никаких лекций о важности мер профилактики,
никто постоянно не говорит о том, что нужно обязательно
мыть руки несколько раз в день.
«Наши студенты на самом деле достаточно ответственные люди. Не думаю, что каникулы станут для них
поводом перестать соблюдать меры профилактики
распространения простудных заболеваний. Тем не менее
я бы все-таки еще раз сделал акцент на способах неспе-

цифической профилактики от различных вирусов, будь то
коронавирус или обычный грипп», – считает Симон
Михайлович.
Главный врач нашей поликлиники дал полезные
советы, как уберечь себя от инфекции. Мы же по нашей
старой доброй новогодней традиции решили превратить
их во вредные.

Итак, если вы хотите непременно заболеть чем-то неприятным, то…
При встрече с друзьями, товарищами, знакомыми и
даже незнакомыми крепче обнимайтесь, целуйтесь и
обязательно жмите друг другу руки. Давно не виделись,
нужно обменяться не только приятными новостями, но и
различными вирусами. Вместе веселее лежать на карантине.
Мыть руки совсем не обязательно. Зачем обрабатывать их антисептиком, особенно после прикосновений к
ручкам дверей или «обтирания» поручней в общественных местах? Как можно сильнее чешите нос, глаза,
засовывайте грязными пальцами себе в рот новогодние
вкусности.
Забудьте про маски. Не нужно менять их каждые 2-3
часа. А лучше вообще не носить. Иначе никто не увидит
вашу новую яркую помаду или как здорово вам сегодня
подстригли бороду.

Квартиру лучше не проветривать и как можно реже
убираться. Вирус любит теплые и пыльные помещения, ему
будет комфортно размножаться в таких условиях.
Магазины, кинотеатры, театры, концерты, кафе и
рестораны – самое время их посещать, ведь там много
людей. Скорее всего, среди них обязательно найдется
парочка инфицированных.
Питайтесь чем попало и старайтесь не злоупотреблять
овощами и фруктами, которые полны витаминов, а то вдруг
они поднимут ваш иммунитет.
Никакой физкультуры и прогулок на свежем воздухе, и,
вообще, старайтесь поменьше отдыхать. Пусть организм
будет ослаблен.
Когда вы почувствуете себя плохо, ни в коем случае не
вызывайте врача и не сидите дома. Продолжайте весело
отмечать Новый год в большой компании.

Шутки шутками, а в праздничные дни хочется говорить и думать только о хорошем. Мы вместе с главным врачом
Симоном Айрапетяном еще раз убедительно просим вас соблюдать все меры предосторожности, о которых вы знаете,
и не шутить со своим здоровьем. Отличного самочувствия и новогоднего настроения!

Материал подготовила Алина ПАШИНА
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Второго шанса произвести
первое впечатление может
и не быть
Студенты часто ищут работу или подработку,
пока учатся в вузе. Для кого-то это старт карьеры,
для кого-то – карманные деньги на развлечения.
Чтобы получить свою первую работу, надо пройти
собеседование. Как это сделать, если почти нет
опыта и еще мало знаний? Давайте разбираться.

ïîñòóïèòü â ÐÓÒ
ñîñòàâèòü ðåçþìå
ïðèéòè íà ñîáåñåäîâàíèå
óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó

– Аня, расскажи, на что ориентируется работодатель, если у кандидата совсем нет опыта или есть, но
совсем скромный – курьером или промоутером?
– Первое – это образование. Сейчас в компании новые
правила, которые требуют от кандидатов обязательного
соответствия профстандартам, так называемые корочки. Не
менее важно желание работать и развиваться именно в
нашей компании, а не просто отсиживать с 9 до 18 часов.
И безусловно, нужно хотя бы базовое соответствие корпоративным компетенциям компании. Опыт – дело наживное,
а вот глаза должны гореть.
– Сколько этапов в собеседовании?
– Это зависит от должности, на которую претендует
кандидат. Но традиционно: первый этап – собеседование с
начальником отдела кадров, далее – тестирование с говорящим названим «Надежность сотрудника». Если по таким
критериям, как стрессоустойчивость, способность работать в команде и обучаемость, кандидат показывает хорошие результаты, то последний этап – беседа с руководителем подразделения.

Существует заблуждение, будто устроиться в
серьезную компанию студенту без связей, знакомых и
«блата» невозможно. Практика показывает: это
действительно сложно, но достижимо.
Мы задали несколько вопросов выпускнице
авторского класса «Управление человеческими
ресурсами» 2018 года, специалисту по управлению
персоналом ОАО «РЖД» Анне Саенко.

– Ты помнишь свое
первое
собеседование?
– Да, это собеседование для участия в
проекте
«Авторский
класс», благодаря которому я сейчас могу
рассказывать, как подготовиться к собеседованию.
Я шла с боевым
настроем, была готова покорять этот мир. Но когда узнала,
что больше 150 человек подали заявки, а пройдут всего лишь
10, внутри меня все сжалось и моя всеобъемлющая энергия
мгновенно улетучилась. Я попросила воды, сглотнула ком в
горле и, набравшись храбрости, начала рассказывать о
своих заслугах без лишней скромности. Я искренне хотела
попасть в проект и мне удалось убедить руководителей
авторского класса, что hr – это мое и у меня получится.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ОТ РЕДАКЦИИ
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То самое собеседование, про которое рассказала Анна, проводил Илья Епишкин,
директор Российской академии путей сообщения и заведующий кафедрой «Экономика
труда и управление человеческими ресурсами» ИЭФ. Вот на что обращал внимание руководитель проекта «Авторский класс» от университета:

«На собеседовании с кандидатами без опыта работы для меня важно, чтобы
человек был инициативен во всех смыслах этого слова: чтобы в его портфолио и
резюме было много точек активности. Все это говорит об уровне его мотивации. Мне
не импонируют безразличные люди, которые мало чем интересуются и не двигаются
вперед.
Стремление человека развиваться проявляется в участии в различных мероприятиях. Будь то кейс-чемпионат, волонтерская деятельность, посещение всевозможных курсов или тренингов.
Человек должен понимать необходимость своего личного развития и профессионального становления».

СОВЕТЫ, КОТОРЫЕ ДАДУТ ВАМ МОЩНОЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
В ГОНКЕ ЗА МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ:
Приготовьтесь назвать фамилии и
телефоны рекомендующих вас лиц,
предварительно согласовав это с
ними.

Обеспечьте себя сведениями об
организации, в которую хотите
трудоустроиться.

Точно просчитайте маршрут, чтобы
не опоздать на встречу.

Составьте список ожидаемых вопросов и подготовьте варианты ответов.

Помимо резюме, имейте при себе
копии всех необходимых документов
(свидетельств об образовании, а
также дипломов, подтверждающих
победы в конкурсах).

ПОДРОБНЕЕ О ВОПРОСАХ И ВОЗМОЖНЫХ ОТВЕТАХ
«Особенная компания»

НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО
Показать, что вы искали вакансии в
этой компании. Если у вас есть
знакомые, которые уже являются
сотрудниками, можно сослаться
на них.

Внушите работодателю, что вы заинтересованы именно в этой компании, она для вас
особенная и выбрали ее сердцем, а не потому
что вакансия подвернулась на hh.ru.

«Увидела объявление
в интернете и подумала:
почему бы и нет?»

Конкретика и польза
для работодателя

ПЛОХО

ХОРОШО

Знаю photoshop и html.

Могу нарисовать и сверстать сайт,
нанимать фрилансера не нужно.

ПЛОХО

ХОРОШО

Окончила иняз
с красным дипломом.

Могу перевести рабочую документацию и не оплошать на встрече с
иностранными партнерами. Помогу
организовать синхронный перевод.

ПЛОХО

ХОРОШО

Я – уверенный пользователь Excel.

Могу собрать математическую
модель в Excel и настроить макросы.

Ошибка новичка – много рассказывать о
достижениях, хвастаться навыками.
Сразу включите внутренний фильтр «сначала
польза, потом достижения». Работодателю не
очень важно, какие у вас заслуги. Он хочет
понять, чем вы можете быть полезны его
компании, сможете ли решать рабочие задачи.
Поэтому говорите преимущественно об этом.

Материал подготовили
Алиса ЯНЕЛИС и Алиса СЕМЧЕНКО
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МНЕНИЯ

Трудности дистанционки
на уютном диване

Материал подготовили
Алиса ЯНЕЛИС и Мария ВЕЛИЧКО
Как, по мнению преподавателя, студенты организуют свое рабочее пространство? Это зона в квартире с письменным столом, компьютером, офисным креслом, под рукой блок для записи лекций и конспектов? В идеальном мире – да.
Но давайте обратимся к суровой реальности. Возможно, студент во время пары сладко спит, гуляет с собакой или едет в
метро. Преподавателей возмущает такое неуважительное отношение к ним и к и предмету. Но всегда ли виноваты в этом
студенты? «Инженер транспорта» решил во всем разобраться.
Как не заснуть на уютном диванчике, если одногруппник монотонно читает доклад с экрана, а преподаватель
делает вид, что верит, мол, все написано «своими словами». В дистанционный период важно не опустить планку
образования и достойно преподавать, не снижая вовлеченность студентов в обучение.
Конечно, преподавателю сложно оценить невербальные показатели усвоения материала через Microsoft Teams.
Непонятные взгляды, молчание ребят после его монолога,
вопросы студентов – по всему этому можно оценить
степень усвоения информации.

На очных занятиях преподаватель может найти слабое
место и пояснить его здесь и сейчас, приводя новые
примеры, изменяя темп речи и методику подачи материала.
А вот через компьютер это сделать крайне сложно. Но
невыполнимых задач не существует.
Отозвалась на просьбу поделиться с читателями
опытом проведения эффективных дистанционных занятий
Анна Матвеева – старший преподаватель кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» и
заместитель директора ИЭФ по молодежной политике.

ЗНАКОМО МНОГИМ
Мы с группой долго разбирались, как работают платформы. На первой дистанционной паре по информатике, которую вел наш многоуважаемый преподаватель Андрей Николаевич Клименков, мы с ребятами дружно подключились по
ссылке, начали тыкать по кнопкам на компьютере, ждали, пока подключится преподаватель, сопровождая ожидание
фразами типа: «А где Клименков?», «Он там спит? Я тоже хочу». Терпение Андрея Николаевича закончилось на фразе:
«Клименкова еноты, что ли, съели?» Он характерно закашлял, чтобы заявить о своем присутствии в чате. Хорошо, что с
чувством юмора у него все в порядке: на экзамене нам енотов не припоминали.
Мария Шкаликова, студентка ЭГУ-211
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Изначально казалось, что качество занятий при дистанционном формате в любом случае пострадает. Но в процессе работы я открыла для себя
массу возможностей, о которых ранее не подозревала. В Teams мы используем и доски, и тестирование, и работу по группам. Решаем кейсы, рисуем
схемы, работаем над созданием проектов. Для себя я сделала вывод, что на
удаленных парах надо выкладываться даже больше, чем в аудитории. Ведь
вживую удержать внимание студентов гораздо проще: к этому располагает
атмосфера и, конечно же, фактор «глаза в глаза». Сейчас мне, безусловно,
очень не хватает живого общения с ребятами. Вообще, лучший подарок для
меня на Новый год – это если все студенты начнут включать камеры (Смеется. – Прим. ред.). Это сильно мотивирует преподавателя качественно подавать материал.

«ИТ» опросил более 50 студентов и выявил с их помощью самые уязвимые зоны образовательного процесса в наш
непростой пандемический период. На основании опроса мы подготовили материал о том, как повысить интерес студентов
к занятиям и что может способствовать повышению эффективности учебы?
Просим рассматривать эту публикацию не как попытку опровергнуть святой постулат «яйца курицу не учат», а всего
лишь как рекомендацию для преподавателей от студентов по проведению пар в режиме «онлайн». И не более того. Ведь
студенты и преподаватели хотят одного и того же – повысить качество обучения.

ИТАК
Постарайтесь ограничить возможные
раздражители, особенно посторонние звуки.

внешние

Включайте фронтальную камеру. Если студенты не
видят человека, который пытается донести до них
информацию, их фокус теряется.
Обеспечьте себя хорошим звуком. В магазинах
имеются недорогие микрофоны-петлички, которые
легко решат проблему некачественного звука.
Используйте интересные функции онлайн-платформ, чтобы создать взаимодействие в аудитории.
Например, интерактивные доски, доступ к которым
будет у всех посетителей онлайн-конференции.
Прикрепляйте учебники, файлы с материалом и
домашним заданием в общие чаты, чтобы их легко было
найти через час или даже через неделю после пары.
Лучше вести записи конференций, чтобы обучающиеся смогли пересмотреть их и уточнить непонятные
моменты.

Не сердитесь за сданное не в срок задание на
паре. Это удел дистанционного обучения: интернет
может подкачать в самое неподходящее время так же,
как и возникнуть проблемы с приложениями.
Используйте игровую форму проведения пар.
Вялое и монотонное чтение лекций с листа – враг предмета и преподавателя. Добавьте картинок, схем в
презентации. Можно почаще использовать шутки, чтобы
поднять вовлеченность учащихся. Это всегда плюсик в
карму преподавателя. К тому же, улыбка продлевает
жизнь и закрепляет учебный материал.
Больше практики. Онлайн-формат не исключает
практические пары. Студентам по-прежнему нужны
скиллы для их будущей профессии. Приводите примеры
качественных работ, обсуждайте важные темы вместе.
Например, можно делить ребят на команды, помещая их
в разные комнаты, где они, каждый в своей небольшой
группе, будут выполнять данные им задания, а затем,
вернувшись обратно в общую конференцию, поделятся
результатом с одногруппниками.

Преподаватели, прислушивайтесь к студентам! Если от них поступают какие-то сигналы по улучшению дистанционных занятий, не оставляйте их без внимания.
Повторим: онлайн-обучение – непростое для всех время. Мы все в одной лодке, так давайте обеспечим ей достойную плавучесть.
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«Мир стоит на п
– Транспортный университет и кинобизнес, насколько
это совместимо? Как Вы попали в мир кино? Расскажите подробнее о профессии продюсера.

тательной деятельности со студентами высшей школы,
которые на моих глазах становятся более мудрыми и
ответственными.

– Мой приход в кино – это определенное стечение
обстоятельств. Мне довелось участвовать в проектесоздания московской сети мультиплексов – кинотеатров с
несколькими кинозалами. Инициатором проекта выступило тогда ЗАО «Народное кино» – «дочка» АФК «Система».
Кризис 1998 года осложнил реализацию этих планов
компании, но не отменил необходимости производства
отечественных фильмов. Нам удалось привлечь нужные
средства. Было создано несколько телефильмов, среди
которых – 20-серийный «Две судьбы», документальный
цикл «Тайны забытых побед» и другие. Фильмы с большим
рейтингом прошли по Первому каналу. Довольно скоро
мне стало ясно: однажды прикоснувшись к миру кино,
оторваться от него невозможно. Профессия продюсера
увлекла меня всерьез и надолго.
Продюсер – это в первую очередь лидер. Продюсер
должен уметь контактировать, убеждать, разбирать
запутанные конфликты, улаживать юридические сложности, обладать художественной, социальной и психологической интуицией, быть хорошим экономистом, уметь не
спать сутками и все время решать финансовые проблемы.
Профессиональное общение продюсера не ограничивается сотрудничеством с теми, кто работает на его проекте. У продюсера много партнеров. Любой продюсерский
проект – риск. Но если продюсер решился, выбрал идею,
нашел деньги, пригласил сотрудников, словом – начал
проект, – дальше, до момента выпуска фильма, он действует по трезвому расчету.
В основе долгой и успешной карьеры всегда лежит
гибкость и скрупулезное знание всех деталей профессии.
Поэтому истинные профессионалы этого дела всегда
пунктуальны, трезвы, обязательны. Такой продюсер
уверенно отбирает только те предложения, которые
помогут продвинуться к цели. Он видит только то, что
впереди, и не отвлекается на постороннее.

– Трудно ли студентам получить зачет по Вашему
предмету?

– Вы состоявшийся продюсер, почему приняли решение
преподавать?
– В свое время мне удалось с отличием окончить не
только Тамбовский железнодорожный техникум, но и
Московский институт инженеров транспорта. МИИТ – это
моя альма-матер. Именно здесь был заложен фундамент
знаний, характер и предпосылки к дальнейшим достижениям. Затем Академия труда и социальных отношений,
аспирантура, докторантура. В результате стала кандидатом технических и доктором экономических наук.
Было бы обидно, если бы все накопленные мной
знания канули в Лету. Вот и решила взяться за обучение
молодых и дерзновенных. Сейчас свои профессиональные
достижения стремлюсь, как доктор экономических наук,
реализовывать параллельно в преподавательской и воспи-

– Если студент посещает лекции, активно работает
на семинарских занятиях, то зачет или экзамен по дисциплинам, которые я читаю, он получает «автоматом».
Считаю, что это очень хорошая мотивация, к тому же эти
студенты осваивают материал постепенно и, соответственно, более качественно. А остальные, кто не слишком
дисциплинирован, готовятся к зачету либо экзамену стандартным образом: за неделю «до», днями и ночами, с
ведрами кофе. Положительную оценку ставлю за знания.
– Это гуманно. А теперь немножко о Вас. Расскажите о
достижениях, которыми гордитесь.
– Надеюсь, что главные достижения у меня еще
впереди, а горжусь я тем, что имею возможность создавать фильмы о людях, которые совершили бескорыстные
поступки в защиту чести и достоинства человека и
государства; о малоизвестных героях и проведенных ими
блестящих операциях, повлиявших на ход мировой истории. Горжусь тем, что созданные под моим руководством
проекты – познавательные, патриотичные, преумножающие ценности семьи, крепость духа – несут нравственное
послание зрителю. Для меня очень важно, чтобы никогда
не были забыты великие жертвы, принесенные во имя
свободы и независимости нашей Родины. Мое профессиональное достижение – служение людям, обществу,
Родине!
– Что вдохновляет в создании фильмов?
– Личности и наша прекрасная интересная история.
На первый взгляд раскрытие таких тем предполагает
стилистику биографического очерка, почти научного
исследования, однако жизнь наших героев должна быть не
рассказана, а пережита в фильме. Но главное, на мой
взгляд, – пробуждение самосознания российского народа.
Кто он? Что он? Для чего живет? И оказывается, Родина –
это вовсе не место, где хорошо или так себе живется, а
нечто большее. Родина – это состояние души. И эта искра,
что зажигает других, она же и вдохновляет меня.
– Почему Вы выбрали патриотическое направление в
творческо-производственной деятельности?
– Сегодня как никогда важно возрождение духовности, сохранение и приумножение культурного наследия
русской цивилизации, возвращение исторической памяти.
А через искусство, СМИ, кино, можно воспитывать
подрастающее
поколение
в
духе
патриотизма,
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Ирина Мисанова:
плечах незаметных людей»
Мы проводим немало времени с преподавателями. Даже сейчас, находясь на удаленке,
по несколько часов подряд общаемся, чтобы
получить очередную дозу знаний. Эти люди
очень разные. И не только по уровню их
профессиональных компетенций, но и по
стилистике общения, менталитету. Мы обсуждаем в своем кругу их методы обучения и
оценки, которые они ставят нам заслуженно
или, с нашей точки зрения, незаслуженно. Но
при этом часто забываем, что преподаватели
тоже люди. Они часто интереснее своей
работы. Давайте познакомимся с одним из
таких людей.
Итак, Ирина Мисанова – доктор экономических наук, профессор кафедры «Управление транспортным бизнесом и интеллектуальные системы», генеральный директор и
продюсер кинокомпании «Родина».

Беседовал Егор РУЧКИН и Алиса ЯНЕЛИС
преемственности поколений, сохранения исторической
памяти, а также языковой, культурной и национальной
самобытности.
– Вы убеждены, что посредством кино и телевидения
можно сформировать у современной молодежи патриотическое самосознание?
– Да. Маргиналам и космополитам патриотизм и
любовь к Родине по определению чужды. Нормальным
людям присущи патриотизм и гордость за свою Отчизну.
На примере выдающихся людей кинематограф учит,
особенно молодежь, любви к ближнему, воспитывает
достоинство, гуманизм.
В своих фильмах мы говорим о патриотизме не лозунгами, а через судьбы людей. Как пример – один из наших
фильмов «Преодоление темноты». Фильм рассказывает о
судьбе Владимира Вшивцева, потерявшего в Афганистане
зрение в расцвете лет, однако не смирившегося с трагедией. Речь идет о подвиге человека, который в сложных
боевых условиях честно выполнил свой долг по защите
государственных интересов своей страны. Через кинематограф он обращается к зрителям и рассказывает о трагедии афганской войны, о драме ветеранов, вернувшихся в
другую страну, о судьбе инвалидов в нашей стране, прео-

долении того несчастья, которое ему пришлось пережить,
о равнодушии чиновников и сострадании обычных людей.
Об истории любви, так как супругу он никогда не видел, а
она его полюбила и стала женой слепого человека.
Статистика свидетельствует, что каждый десятый
житель Земли – инвалид. Психологические и физиологические барьеры, с которыми на каждом шагу сталкиваются
эти люди, нам, как правило, не знакомы. Проблемы, которые они испытывают, и людское равнодушие часто загоняют инвалидов в тесный мир собственной боли и ощущения
ущербности.
Этот фильм отвечает на важные вопросы, актуальные
во все времена. И главный – почему жить необходимо?
Разве можно призвать человека к необходимости жить?
Распоряжается ли человек своим правом на жизнь и на
смерть? Наш фильм направлен на патриотическое воспитание, пропаганду здорового образа жизни, физической
культуры и спорта, духовно-нравственных и семейных
ценностей. Главное помнить, что во все времена и в жизни
каждого человека есть место подвигу, так же как и подлости, страху, смятениям. Каждый свой выбор делает сам.
Мы стараемся ему в этом помочь.
Мир стоит на плечах незаметных людей: скромных,
простых и таких, которые неспешно и талантливо делают
свое дело. И сегодня так. И вчера было. И завтра будет…
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Студсовет – не про материаль
По итогам отчетно-выборной конференции избран
новый состав Студенческого совета Российского университета транспорта на 2020/2021 учебный год. Председателем студсовета университета была избрана студентка 4 курса Института управления и цифровых технологий
Людмила Мазалова. «Инженер транспорта» решил получше узнать новоиспеченного руководителя.
– Люда, когда ты поняла, что студсовет – это твое?
– Еще со школьной парты я была достаточно активной.
Поэтому, как только поступила в университет, я начала
принимать участие во всевозможных мероприятиях, стала
членом Студенческого совета ИУЦТ, а затем и членом
Студсовета РУТ. Однозначно могу сказать: я занимаюсь
тем, что люблю.
– Какими качествами должен обладать человек,
чтобы руководить студенческим объединением?
– Как руководитель я, конечно, сейчас ощущаю
собственную ответственность за результат. Но также
считаю, что руководитель студсовета обязан быть не
только ответственным, но и целеустремленным. Он должен
обладать умением правильно себя замотивировать, поставить цель и качественно подобрать инструменты для ее
достижения. Немалую роль играет коммуникативность и
организованность. Нельзя возглавлять студсовет, если ты
не горишь молодежной политикой. У меня в голове постоянно возникали новые идеи.
– Какой функционал выполняет студенческий совет?
– Во-первых, студенческий совет – это социальная
работа, то есть защита прав студентов и отстаивание их
интересов. Во-вторых, безусловно, обеспечение досуга.
В-третьих, не нужно забывать, что студенческий совет
служит каналом, по которому взаимодействует руководство вуза со студентами.
Также студенческий совет нужен для того, чтобы
каждый студент мог иметь возможность опереться на
своих коллег и решать возникающие у него проблемы
вместе с ними, чувствуя, что он не один, а студенты – это
общность.
– Расскажи, как студенты могут реализовать
свои права? Куда можно обратиться?
– Если у студента возникают какие-то вопросы, сложности с преподавателем или с деканатом, можно спросить
меня лично или написать в официальную группу студсовета на сайте «ВКонтакте».
В ближайшее время там будет открыта форма, куда
можно написать в любое время свое обращение, которое

будет официально зарегистрировано и рассмотрено.
Также если студент состоит в профсоюзе университета, то
и туда можно обратиться за помощью.
– Как стать частью команды студсовета?
Есть ли от этого какая-то материальная выгода?
– Для того чтобы стать частью команды студенческого
совета, необязательно официально входить в нее. Мы
всегда очень рады студентам, которые с энтузиазмом
вовлечены в общественную жизнь университета и участвуют во всех мероприятиях. Главное – это желание.
Согласно положению РУТ, работа в студенческом
совете осуществляется на добровольной основе, но есть
приятный бонус – творческая стипендия для бюджетников в
размере 12 500 рублей. Ее можно получить при условии,
если ты закрываешь 2 семестра без троек.
Но хочу отметить, что к нам приходит огромное количество студентов, которые учатся на платной основе или
учатся не так хорошо, чтобы получать стипендию. Но все
они продолжают принимать активное участие в общественной жизни РУТ. Студенческий совет – это не про
материальную выгоду, а про желание и эмоции, которые ты
получаешь от участия в процессе.
– Общественная работа требует много времени и
отнимает его у учебы. Как преподаватели относятся к
тому, что ты занимаешь такую должность?
– Проблем с учебой у меня никогда не возникало, за
весь период обучения у меня было всего 3 четверки.
Иногда, конечно, приходится жертвовать лекциями в пользу
важных мероприятий. При желании можно совмещать
учебу и любимое дело. Отношения с преподавателями у
меня хорошие, но это не потому, что я председатель студсовета. Университет для меня – это в первую очередь
учеба, и я очень ответственно отношусь к ней.
– Понятно, что студсовет – это не ты одна, а целая
команда. Расскажи про нее подробнее.
– Студенческий совет университета включает в себя
24 человека – это председатели студсоветов всех общежитий, институтов и делегированные представители институтов. Это студенты, которые постоянно стараются что-то
делать, придумывать и, самое главное, горят тем, чем занимаются.
– Расскажи про топ-3 главных мероприятий, реализованных студсоветом за уходящий год.
– Во-первых, отмечу студенческий фестиваль предпринимательства «СтудФест 2020» во дворце спорта
«Мегаспорт», который состоялся в начале года.
РУТ был одним из генеральных партнеров фестиваля,
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ьную выгоду
поэтому студсовет оказывал максимальное
содействие в плане реализации мероприятия. В нем приняли участие звезды шоу-бизнеса и предприниматели топ-уровня:
Сергей Шнуров, Тина Канделаки, Екатерина
Варнава, Эдуард Гуринович и другие.
Слушатели узнали, как основать свой
бизнес и что нужно для успешного роста.
Вторым мероприятием я бы назвала
акцию по сбору макулатуры, которая
прошла в начале ноября. Акция напомнила
студентам и сотрудникам университета о
важности осознанного потребления и
правильного отношения к ресурсам. За 3
дня акции студенты и сотрудники РУТ сдали
3 929 килограммов макулатуры!
А третьим знаковым событием я считаю
все наши онлайн-активности, при помощи
которых команда студсовета максимально
пыталась развлечь студентов во время
карантина. У нас был турнир по «Мафии»,
мы играли в «Сто к одному», а также реализовали проект «Втанце Online», где студенты продемонстрировали свои танцевальные таланты и посоревновались за звание
лучшего.
– Совсем недавно студсовет организовал
первый онлайн-форум «АктивRUT!»
Что это было за мероприятие?
– Да, это был онлайн-форум, который
проходил 27-28 ноября. Он был нацелен на
обучение членов студенческих советов
институтов и общежитий, а также факультетских профсоюзных организаций институтов. Форум состоял из лекций и
мастер-классов, основной направленностью которых было развитие гибких навыков
у студентов, а также углубленное изучение
всех аспектов, затрагивающих студенческую жизнь. Благодаря «АктивRUT!» ребята
получили новые навыки, которые им помогут при дальнейшей работе в своих организациях.

вопрос решить нельзя. Наша команда будет делать все, чтобы человек не
чувствовал себя беззащитным. Должен быть услышан каждый студент.
– Какие планы у тебя на будущее?
Как опыт руководителя поможет в дальнейшей жизни?
– Я считаю, что любая активная деятельность идет на пользу, ведь это
огромный опыт. Сейчас мне 20 лет, мои планы постоянно меняются. Пока в
них намечены только магистратура и работа в Студенческом совете РУТ.

– Какие задачи и цели ты ставишь перед
собой на посту председателя?
– Моя основная задача – наладить
контакт со студентами и решать текущие
проблемы. Мне очень хочется сделать
Студенческий совет РУТ более открытым
для взаимодействия, чтобы мы были готовы
оказывать помощь в любых вопросах, или
хотя бы объяснять студентам, почему их

Больше информации о работе студсовета
вы найдете в группе «ВКонтакте»
Беседовала Елена ТЕЛЕЖЕНКО
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Транспортный принц
на белом коне
18-летний Антоний Евсюков стал воспитанником
школы-интерната им. Преподобного Сергия в 2006 году.
Сейчас он учится в РУТ на направлении «Технология
транспортных процессов» кафедры «Управление
эксплуатационной работой и безопасностью на транспорте» (ИУЦТ). В ноябре этого года юноша завоевал
серебряную медаль на всероссийских соревнованиях по
джигитовке и получил звание мастера спорта. О том, что
такое джигитовка, как наладить контакт с лошадью и не
получить травму при выполнении опасных трюков –
читайте в нашем новом материале.
Джигитовка – от тюркского «джигит» – лихой,
храбрый всадник. Быстрый заезд на лошади, во время
которого всадник выполняет гимнастические и акробатические элементы, а также показывает навыки владения
оружием, среди которого: лук, пистолет и шашка.
Джигитовка была особенно популярной в нашей
стране с XIX века до 70-х годов прошлого столетия. Не
является олимпийским видом спорта, но распространена
во многих странах: США, Украине, Белоруссии, Германии,
Норвегии. Серьезные соревнования проходят только на
территории нашей страны: всероссийские соревнования,
чемпионат России и чемпионат мира.
– Ты взял серебро на всероссийских соревнованиях
по джигитовке – «Кубке в честь Дня народного единства». Среди соперников были более опытные ребята.
Ты переживал по этому поводу?
– Я не ожидал победы, но надеялся на нее. Во время
соревнований старался на других не смотреть. Тренер
сказал мне, если увижу, что кто-то проехал хорошо, могу
убедить себя, что я так не проеду. Вместо этого все соревнования я морально и физически готовился, разминал
лошадь и себя. Но волнение, конечно, присутствовало.
– Что было самым сложным на соревнованиях?
– Сильный страх я испытывал перед первым и последним заездами – это разделы «Джигитовка» и «Оружие».
Джигитовка прошла успешно, я выдохнул. Раздел
«Оружие» был разделен на 3 заезда. Я нормально проехал
с луком, затем с пикой. Но когда пришло время ехать с
шашкой, меня охватил мандраж. Я понимал, что от этого
заезда зависит конечный результат. Либо я проезжаю
хорошо, либо остаюсь без звания. Я настроился, выдохнул
и собрал шашкой все на последнем заезде. Но мне не
хватило баллов по времени. Всаднику, который занял
1 место, дали больше баллов именно за время. Тренер
всегда говорит, что нужно работать на скорость. На
чемпионате мира, например, лошадь, которую ты не
знаешь, может побежать быстро и ты должен быть к этому
готов.

е
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– Как происходит подбор лошади для участника соревнований: жеребьевкой или у каждого собственная лошадь?
– Если это внутренние состязания, то каждый приезжает со
своей лошадью. Люди едут из разных уголков России с коневозками по несколько дней. На чемпионате мира проходит жеребьевка, так как у иностранцев нет своих лошадей. Если я могу на своей
лошади сделать пролаз под шеей, то на лошади, которую мне
дадут – не факт. Она просто может не знать этот трюк. Но ключевая разница чемпионата России и чемпионата мира в том, что
вместо 3 кругов и 6 трюков каждый всадник выполняет по 2 трюка.
То есть с чемпионата России едут 3 всадника-победителя,
каждый из которых выполняет по 2 трюка. А потом команды судятся по общему зачету.
– В таком случае что важнее: лошадь или все же мастерство всадника?
– Я думаю, мастерство. Неважно, какая лошадь тебе попадется. Ты должен отработать на ней максимально успешно. На
чемпионатах мира дают время на знакомство с лошадью, за которое ты должен понять, какие трюки ты сможешь выполнить на ней.
Получается, что тут все зависит от мастерства всадника.
– Как джигитовка пригодилась тебе в жизни?
– Дала больше силы, храбрости, уверенности в себе и
выносливости. У меня была нарушена осанка, конный спорт помог
выпрямить спину. Еще тренировки улучшают координацию. Вот
сколько поскальзываюсь – не падаю (Смеется. – Прим. ред.).
– У тебя есть хобби, помимо джигитовки?
– С того момента, как я поступил в университет, остались
только учеба и конный спорт. Вообще, я занимался еще футболом,
баскетболом. Даже играл на домбре в народном ансамбле.
В школе тоже было много разных направлений. В общем, чем я
только не занимался.
– Ты сейчас готовишься к каким-то соревнованиям?
– Да. В январе в Лыткарино пройдут зимние всероссийские
соревнования. Потом еще одни весной. А вообще, я уже настраиваю себя на чемпионат России, который будет проходить летом.
Там будут все, кто получил звание мастера спорта. Если откроют
границы – будет чемпионат мира. Но далеко загадывать не будем.
– Как ты пришел к этому виду спорта? Помнишь первое
занятие?
– В детском доме появилась конная секция. Посещать ее я
стал не сразу, а только в 1-2 классе. Мы с ребятами пришли к
тренеру, нас спросили о том, почему мы решили заниматься
конным спортом, и я ответил, что лошадь – мое самое любимое
животное. Сначала, когда посмотрел на лошадь, я испугался. Она
казалась очень высокой. Но когда меня посадили на нее, страх
пропал, и я почувствовал уверенность.
– Твой тренер Владислав Кудзаев – абсолютный чемпион
мира по джигитовке 2017 года. Он сразу разглядел
в тебе задатки?
– Сложно сказать, видел он во мне что-то или нет. Но будучи
у другого тренера, я несколько раз занимался с Кудзаевым.
Он уже знал меня и мои способности. Поэтому, когда он вернулся
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в Россию, из тех, кто пошел заниматься к нему, я был самым опытным. Он
строгий, но справедливый.
– Сколько раз в неделю тренировки и как строится их процесс?
– Когда я учился в школе, тренировки были 3 раза в неделю в послеобеденное время. Потом, когда уже
поступил в университет, стал ездить
в конюшню по выходным, старался не
пропускать. А сейчас, когда учеба
дистанционная, я целую неделю
провожу здесь и тренируюсь каждый
день. Сначала мы идем в конюшню,
чистим лошадей, седлаем. Если надо,
устанавливаем на плацу все необходимое: стойки, прямую, мишени под
оружие. Потом выводим лошадей и
начинаем разминку. Прошагнем,
порысим и идем на плац или в манеж.
Там уже проходит основная часть
тренировки.
– Фигуристы мечтают выполнить тройной аксель, а у тебя есть
такой элемент, к которому ты стремишься?
– Таким трюком для меня всегда
была оборотная вертушка – красивый
и сложный элемент. Я его уже делаю.
Когда был маленьким, то с интересом
наблюдал за выполнением этого
трюка старшими. Сейчас я выполняю
его сам, но пока не совсем идеально.
Моя цель в данный момент – плечевая
стойка. Это когда всадник стоит на
шее лошади на одном плече вниз
головой и держится двумя руками за
ремешки на седле. Со стороны
кажется, что это невероятно сложно,
но для людей, смыслящих в джигитовке, это перестает быть таковым.
– Расскажи про экипировку.
Это спортивное обмундирование
или в нем присутствуют элементы
костюма?
– На соревнованиях все должны
обязательно быть в традиционных
костюмах своей страны. Мы, например, выступаем в кавказских, потому
что тренер – осетин. На ногах сапоги.
Это могут быть военные «кирзачи»
или специальная обувь для джигитовки. Дополняют костюм бриджи и
рубашка. Защита под джигитовку не
идет, а наличие шлема может быть
более травмоопасным, чем его
отсутствие. Из головных уборов –
шапка-кубанка. Она обязательна
только во время езды с оружием.
Затем ее можно отдать судьям и
забрать после выступления.

– Какие трюки ты считаешь
самыми опасными?
– Самый опасный трюк, на мой
взгляд, пролаз под животом. Нужно
делать это быстро и быть полностью
прижатым к лошади, потому что, если
провиснешь, догонят задние копыта и
точно окажешься под лошадью. Но
если любой трюк делать правильно и
на подготовленной лошади, то он
перестает считаться травмоопасным.
– Этап «Специальная джигитовка»
демонстрирует
навык
владения оружием. В каком возрасте всадники берут в руки оружие?
– Джигитовкой можно заниматься с ранних лет. Для участия в серьезных соревнованиях нужно достигнуть возраста 10–12 лет и старше.
Оружие обязательно только для тех,
кому уже исполнилось 18 лет. Но этап
с ним могут проезжать и те, кому еще
только 16-17 лет. Это уже на усмотрение тренера. Пистолет используется
спортивный – пневматический. То
есть все оружие не боевое. Нужно
только разрешение родителей.
– Как правильно установить
контакт с лошадью?
– С помощью вкусностей: сахар,
морковка, сухарик. К ней надо подойти спокойно, не задирать руки
высоко, потому что это может ее
напугать. После того, как она съела
сладкое, погладить ее. Так она не
увидит в тебе угрозы. Но прежде

всего, лучше спросить у хозяина,
можно ли вообще к ней подходить.
Бывают лошади, которые могут сразу
напасть, например, укусить.
– Веришь ли ты, что лошадь
чувствует настроение наездника?
– Конечно. Любое животное
чувствует
настроение
хозяина,
лошади – не исключение. А когда ты
злой, лучше вообще не садиться на
нее. Потому что твоя агрессия
выльется на нее, ты можешь начать
обращаться с ней жестко, бить, хотя
этого делать нельзя. Лошади также
могут влиять на самочувствие человека. Существует даже метод реабилитации – иппотерапия. К нам приезжают, контактируют с животными,
чистят, гладят их, ездят верхом.
– Как всадник может управлять
лошадью?
– Существуют голосовые команды. Они используются, например, во
время работы на корде (Специальный
шнур длиной 7 метров. – Прим. ред.),
когда всадник не сидит верхом, а
просто гоняет лошадь на длинной
веревке. Легкий свист и понижение
интонации – это переход с галопа на
рысь, потом на шаг. Есть тактильные
команды – хлыст или повод. Когда
всадник едет верхом – в основном
работает корпус. Ты перемещаешься
направо или налево, а лошадь понимает, в какую сторону ей идти.

Беседовала
Анна НОСОВА

Антоний занимается в КСЦ «Святогор»,
г. Сергиев Посад
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Задать вопрос президенту –
как прыгнуть в бассейн
Одиннадцатиклассник Иван Савинов пообщался с
президентом во время онлайн-конференции на конкурсе
«Большая перемена». Иван поинтересовался планами
строительства скоростной магистрали на Урале,
поблагодарил за Крымский мост и поделился намерением
поступать в РУТ. Владимир Путин пожелал молодому человеку успехов и передал привет его родителям. Транспортный университет не заставил себя долго ждать и пригласил будущего абитуриента в гости.

Ивану Савинову 17 лет, он учится в 11 классе, живет в
городе Снежинске Челябинской области. Увлекается
железнодорожным транспортом, архитектурой и урбанистикой, а также физикой, химией и математикой. Имеет
I разряд по плаванию.
Иван принимал участие в проекте президентской
платформы «Россия – страна возможностей» – конкурсе
«Большая перемена». Вместе с другими финалистами
приехал в «Артек». Там и состоялась видеоконференция с
президентом. А диалог Вани с Владимиром Владимировичем почти сразу разместили на сайте Кремля.
Иван рассказал президенту, что хочет стать инженером транспорта и подумывает о поступлении в РУТ.
А чтобы молодому человеку было проще принять решение,
руководство университета пригласило его в гости.
Иван приехал в РУТ вместе с отцом Игорем Ивановичем. Гостей встретили в Институте пути, строительства и
сооружений. Директор ИПСС Таисия Шепитько устроила
для них экскурсию и показала геологический музей. Гости
побывали в Музее Российского университета транспорта
и Центре мультимодальных транспортных систем. Они
увидели, как работает лаборатория Диспетчерского
центра управления движением поездов, а также посетили
брендированную аудиторию ОАО «РЖД».
В формате непринужденной беседы будущий абитуриент смог задать все волнующие вопросы первым лицам
университета. Иван также поделился впечатлениями от
разговора с Путиным и рассказал, что сподвигло его
выбрать профессию инженера транспорта.
Общение с президентом Ивану напомнило спортивные соревнования. «Страшно было, когда другие участники передо мной задавали вопросы. Я был в очереди четвертый. И это было как перед соревнованием. Мне сказали:
Вань, тебе слово. Я как будто прыгнул в бассейн – и все, и
плыви дальше. Страх прошел сразу, как только мне дали
слово», – поделился молодой человек.
Старшеклассник вспоминает, что проектирование,
железные дороги и их эксплуатация начали интересовать
его примерно с 7 класса. Еще тогда Иван понял, что эта
отрасль очень востребованная и интересная, и только с
ней он хотел бы связать свою жизнь. В перспективе видит
себя инженером-проектировщиком. Именно поэтому
будущий выпускник рассматривает РУТ как университет, в
котором он может получить профессию.
Выбирая университет, молодой человек опирается на
то, будет ли интересной студенческая жизнь, сможет ли он
комфортно освоиться на новом месте в общежитии и

получать стипендию. Ну и конечно, сможет ли получить
профессию, которая в дальнейшем поможет обеспечить
семью. Поэтому транспортный университет у Ивана –
в приоритете.
Большая часть одноклассников Ивана пойдут дальше
учиться на информатику. Многие выбрали экономику.
Почему наш герой решил податься в строительство? Иван
рассматривает это как возможность принести пользу
миру: «Во-первых, это всегда актуально. А во-вторых,
каждый хочет сделать мир лучше. Строительство – это
создание. А создавать что-то новое всегда интересно».

На что ориентируютс сегодняшние выпускники школ при выборе
университета?
Мы
попросили прокомментировать
этот
вопрос
директора гимназии РУТ
Оксану Мирушину:
«Очень важна правильная профориентация в
средней и старшей школе. Это в том числе работа с
психологами, которые проводят тестирования и рекомендуют ребятам выбрать тот или иной профиль
согласно их физиологическим и психическим данным.
Еще большую роль играет преемственность и традиции семьи и школы. Наша гимназия уже много лет
считается транспортной, а до этого она была железнодорожной. И раньше у нас традиционно обучались
дети из семей железнодорожников, а потом поступали в университет транспорта, чтобы продолжить
династию семьи. И конечно, если ребята очень тесно
сотрудничают с вузом сейчас, то при поступлении они
уже знают, куда идут, что это за вуз. У них нет страха,
они понимают, какие там действуют правила, порядки,
знакомы с преподавателями, знают аудиторию, систему. Таким образом, 3 критерия выбора университета:
предрасположенность, семейные традиции и раннее
знакомство с вузом».

Материал подготовила Алина ПАШИНА
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Только не «Оливье»
Новый год в России сложно представить без сельди под шубой, холодца и «Мимозы». Это, конечно, вкусно, но если вы
хотите заменить наскучившие салаты чем-то новеньким и удивить гостей, читайте советы от сотрудников Российского
университета транспорта.

Сергей Егоров, начальник Отдела
информатизации ИЭФ
Подготовка новогоднего стола – это
особенная атмосфера, суета, приятные
воспоминания и время ожидания чуда. Как
настоящий охотник я считаю, что на новогоднем столе обязательно должна быть дичь.
Охотник я хоть и настоящий, но начинающий, поэтому в моем случае вполне допустимо, что это будет утка, которую можно
купить в любом супермаркете. Главное –
выбрать покрупнее. Только ни в коем случае
не замороженную. Мне нравится утка,
фаршированная фруктами.
Для наружной части нам
понадобится:
Фарш – 1,5 кг
Булгур – 700-750 г
Вода горячая – 250 мл
Соль – 1 ч. ложка
Паприка – 4 ст. ложки
Для начинки понадобится:
Фарш говяжий – 2 кг
Лук репчатый – 1 шт.
Сливочное масло – 100 г
Грецкие орехи – 200 г
Кинза – по вкусу
Соль, перец, кимьон –
по вкусу

Шаг 1. Утку натираем чесноком, солью,
перцем и выбранными вами приправами.
Шаг 2. Айву и яблоко нарезаем дольками и кладем внутрь утки. Сколько поместится, столько и кладите! Закрепляем брюшко
утки зубочистками или нитками, чтобы
ничего не выпало.
Шаг 3. Мед смешиваем с соевым
соусом, добавляем немного сока лимона.
Полученной смесью смазываем утку.
Можно дать утке немного времени промариноваться.
Шаг 4. Кладем утку на противень и
накрываем фольгой. Запекаем в предварительно разогретой до 200 градусов духовке
примерно полтора часа.
Шаг 5. Снимаем фольгу и оставляем в
духовке при 180 градусах еще на полчаса
для получения золотистой корочки.
Выкладываем на блюдо и сервируем по
вашему желанию. Могу посоветовать печеный картофель, свежие овощи и зелень. Во
время приготовления главное – не соответствие рецепту, а, чтобы вам самим нравилось то, что вы делаете!

Нам понадобится:
Айва – 3 шт.
Зеленое яблоко – 1 шт.
Лимон – по вкусу.
Мед – 3 ст. ложки
Соевый соус – 80 мл
Чеснок – 2 зуб.
Перец, соль
и др. приправы – по вкусу

Шаг 1. К булгуру добавляем соль,
паприку, заливаем кипятком и оставляем
набухать.
Шаг 2. Набухший булгур смешиваем с
фаршем. Полученное тщательно перемешиваем, а затем пропускам 2-3 раза через
мясорубку. Убираем в холодильник.
Шаг 3. Лук обжариваем на сливочном
масле, добавляем мясной фарш.
Шаг 4. В обжаренный фарш добавляем
соль, специи, орехи и зелень.
Шаг 5. Берем кусок фарша размером с
куриное яйцо. Большим пальцем делаем
глубокую ямочку и кладем туда нашу начинку.
Смоченной в воде рукой закрываем кончик,
ладонями придавая форму лимона.
Варим в подсоленной кипящей воде
10-12 минут после закипания.
Из одной порции получается около 100
штук, толщина стенок в идеале должна быть
со всех сторон равномерная – максимум 5 мм.

Вардуи Геворгян, заместитель начальника Отдела волонтерских проектов и
студенческих отрядов Центра по социальной
и молодежной политике
«Ишли-Кюфта» – неотъемлемое блюдо на
армянских новогодних столах. Блюдо очень
распространено в Армении. Важно учесть:
чтобы кюфта получилась вкусная, мясо должно
быть отборным – филейная часть, вырезка.

ПРАЗДНИК

Нам понадобится:
Печенье савоярди (можно
использовать бисквит) – 100 г
Сыр маскарпоне – 250 г
Яйца – 2 шт.
Пудра сахарная – 5 ст. ложек
Кофе холодный – 200 мл
Кофейно-молочный ликер или
коньяк – 2 ст. ложки
Какао-порошок
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Шаг 1. Берем охлажденные яйца и
отделяем белки, которые взбиваем в
крепкую пену. Добавляем 2 столовые
ложки сахарной пудры и взбиваем. Важно,
чтобы белки стали очень густыми и устойчивыми.
Шаг 2. Желтки взбиваем, постепенно
добавляя сахарную пудру. Продолжаем,
пока желтки не станут кремового цвета.
Шаг 3. Ложкой вмешиваем сыр в
желтки и взбиваем миксером.
Шаг 4. В полученную массу аккуратно вводим белки, перемешивая лопаткой
снизу вверх (не миксером).
Шаг 5. Берем остывший кофе (в него
можно добавить ликер или коньяк). Печенье
окунаем
в
кофе,
считаем
«раз-два-три» и выкладываем в посуду
для нашего десерта. Сверху распределяем крем. Повторяем слои еще раз.
Шаг 6. Оставшимся кремом украшаем десерт, формируя пики с помощью
кондитерского мешка. Посыпаем сверху
какао-порошком через сито. Чтобы торт
пропитался, помещаем его в холодильник
на несколько часов!
«Тирамису» готов!

Варвара Лазуткина, начальник
Управления по новым продуктам и
технологиям
Учитывая, что Новый год –
семейный праздник, я обычно встречаю его в кругу семьи за городом.
Традиционное блюдо на нашем
столе – тарталетки с грибами и курицей, приготовленные в духовке.
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Мария Ермакова, директор
Центра по связям с общественностью
Вкус этого десерта не оставит
равнодушным даже самого искушенного сладкоежку. «Подсластить»
новогоднюю ночь, как и любой праздник, поможет сливочный «Тирамису». Этот необычный десерт займет
совсем немного времени. На его
приготовление у меня уходит около
30 минут.

Шаг 1. Отваривать куриное филе 25
минут, порезать на мелкие кусочки.
Шаг 2. Грибы помыть, мелко порезать и
протушить на сковороде 2-3 минуты.
Шаг 3. В кастрюле на огне смешать
сливочное масло и муку и медленно, помешивая, влить к ним молоко. Когда соус
загустеет, добавить сметану и подержать
на огне 2 минуты.
Шаг 4. Тарталетки наполнить курицей
и грибами, залить приготовленным соусом
и посыпать сыром, перетертым на мелкой
терке. Убрать в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
Шаг 5. Готовое блюдо по вкусу посыпать зеленью.
Приятного аппетита!

Нам понадобится:
Тарталетки песочные
(крупные) – 5-8 шт.
Куриное филе – 180 г
Шампиньоны – 120 г
Сыр твердый – 70 г
Сметана 20% жирности – 150 г
Молоко – 150 мл
Мука – 0,5 ст. ложки
Масло сливочное – 40 г
Масло растительное –
1 ст. ложка
Кориандр (семена) – 1 ч. ложка
Лавровый лист – 1-2 шт.
Соль, молотый черный перец –
по вкусу

Как год встретишь, так его и проведешь! А чтобы наверняка провести год успешно, редакция газеты «Инженер
транспорта» поделится с вами советами по подготовке к новогоднему застолью.
Хозяин наступающего года – белый металлический бык. Самое главное, что стоит учесть – это его вегетарианство. Чем
меньше мяса будет на вашем столе, тем лучше. Обойдитесь блюдами из птицы, рыбы, морепродуктов или свинины, если
совсем не можете без мяса. Приготовьте фруктовую корзинку, овощную нарезку и не забывайте про зелень.
Говядина не должна входить в состав колбасы. Вы спросите: «А как же ’’Оливье’’?» Просто в составе привычных салатов
замените мясные ингредиенты красной рыбой, икрой или птицей.
Бык – животное крупное. Поэтому на столе должно быть много еды, и чем проще, полезней и питательней она будет,
тем лучше!
И самое главное, за вашим новогодним столом – отличное настроение, близкие люди и праздничная атмосфера.

Рубрику подготовила Анна НОСОВА

48

ИНЖЕНЕР ТРАНСПОРТА // ДЕКАБРЬ 2020 (#8)

ПРАЗДНИК

Новый год – стильно и экологично
Выбираем правильную елку в правильном месте
Если вы заботитесь о планете и не живете одним
днем, советую вам украшать свой дом живой
елкой или ее лапами. Это гораздо экологичнее,
чем искусственная ель. Главное, купить живое
дерево в правильном месте, а после праздников
сдать на утилизацию. «Правильное место» –
цветочная база или елочный базар, где продавец
сможет выдать вам квитанцию и показать документы на заготовку и провоз ели. Деревья для
праздника обычно выращивают на специальных
плантациях – точно так же, как картошку или капусту для нашего стола. Поэтому не стоит беспокоиться о массовых вырубках в наших великих лесах.
Чего не скажешь об искусственной ели. Ее производство оставляет огромный экологический след
в природе. Предприятия выбрасывают тонны
вредных веществ, чтобы изготовить пластиковый
суррогат. Ресурсы, которые нужно потратить,
чтобы произвести, привезти и продать пластмассовое дерево, окупятся только при эксплуатации
такой елки в течение 20 лет. А выброшенная ель
будет разлагаться как минимум 1 000 лет.
Поэтому я – за живые ели и хвойные, которые
могут ее заменить! Чтобы дерево стояло у вас как
можно дольше и доставляло как можно меньше
хлопот при уборке, важно выбрать правильную
ель. Чем больше у нее смолы, тем дольше будут
держаться на ней иголки. Вот что я советую: пихта
Нордмана, пихта Фразера, нобилис, пихта обыкновенная, сосна обыкновенная.
После праздников можно вполне легально, а
главное, грамотно утилизировать зеленую красавицу: каждый год в Москве открываются множество пунктов приема. Из нее сделают щепу и
используют как подстилку для животных.

Если к Новому году вы готовитесь, как не самый
расторопный студент к сессии (в последнюю
неделю), то советы по новогоднему декору от DIY
- блогера Василисы РОМАНОВОЙ придутся
кстати. Украшаем дом: экологично, стильно, а
главное - своими руками.

Как красиво оформить
низ елки или лапник?
Последние несколько лет
в тренде минимализм, стиль
лофт и натуральность. Поэтому
предлагаю вам оформить низ
елки очень легко и стильно. Для
этого нам понадобится обычное жестяное ведро или таз.
Если дома только пластмассовое ведерко непонятного цвета – тоже не беда! Берем
крафт и веревку, мнем его и
небрежно
оборачиваем
емкость.
Один из самых уютных
способов оформить низ елки –
использовать корзину. Вариант
очень стильный, но небюджетный, да и корзину такого
размера найти будет непросто.
Есть альтернатива!
Для того чтобы сделать
такую корзину, нам понадобится: клей-пистолет, канат из любого
строительного магазина, картонная коробка или ведро. Все
просто: нагреваем пистолет, наносим клей на канат и спиралью
обматываем коробку.
Все вышеперечисленное можно применить и к лапам ели. А
можно поставить их в большие стеклянные бутылки. Такие можно
найти на рынке, у бабушки на даче или на развалах.

ПРАЗДНИК
Экологичные
руками

украшения
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своими

Начнем с самого яркого и сочного.
Сушеные апельсины! Сделать их проще
простого. Режем дольки размером 50 мм,
отжимаем лишнюю влагу и сушим в
духовке при температуре 100 градусов,
затем продеваем тесьму.
Вспомним
детство!
Бумажные
игрушки – один из трендов сезона:
просто, бюджетно, экологично, а главное,
с душой. Советую брать для игрушек
плотную бумагу или картон.
А теперь сделаем звезды из бумаги и
ниток. Думаю, здесь не нужно ничего
объяснять: берем основу и наматываем
на нее пряжу как душе угодно. Еще экологичнее эти игрушки будут, если вы не
будете покупать для них нитки, а возьмете
те, что завалялись дома с доисторических
времен.
Итак, самые вкусные украшения.
Имбирные пряники! Испечь и расписать!
Классика,
минимализм,
сюрреализм,
авангард – пряник будет вашим холстом,
а вы – творцом новогоднего шедевра и
настроения. Чтобы пряники превратились
в игрушки, не забудьте перед выпеканием
проделать отверстие для тесьмы. Такие
елочные игрушки очень порадуют ваших
гостей, если вы разрешите им погрызть их
прямо с елки.
За более подобным разбором и еще
большим количеством идей приглашаю в
свой блог по рукоделию. Там вы найдёте
мастер-классы по новогодним игрушкам,
интересные идеи подарков и новогодних
аксессуаров, сделанных своими руками.

Green Moon
Минимализм и натуральность - главные принципы, которыми я руководствуюсь при
выборе новогодних украшений.
Именно эти принципы привели
меня к созданию собственного
бренда - Green Moon или Зеленая
луна. Зеленая – потому что экологично, луна – таинственно и
сказочно.
А если все вместе – это
елочные
украшения
ручной
работы с частичкой лета. Шары из
тончайшего стекла с настоящими
растениями внутри. Для их создания используются сухоцветы
самых разных видов: от нежных и
естественных до красочных и
ярких.
Идея создать такие шары
появилась от большой любви и
желания удивить наших друзей и
близких.
Наверное,
поэтому
наборы
получились
такими
душевными, с большим вниманием к деталям.
Специально для читателей
газеты «Инженер транспорта»
действует скидка 10% на любой
набор шаров. Промокод для
скидки - название любимой
газеты - «ИТ».

Больше подарков
и волшебства
здесь:

green

m

n
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Квартира украшена гирляндами, елка пестрит разноцветными игрушками, подарки для родных и близких упакованы. Но
для праздничного настроения чего-то не хватает? Сотрудники Российского университета транспорта рассказывают вам
о фильмах, которые создадут атмосферу чуда в вашем доме. Запасайтесь теплым пледом, попкорном и незамедлительно
приступайте к просмотру!

КАТЕГОРИЯ

ПОИСК ФИЛЬМОВ

КОМЕДИЯ
УЖАСЫ
МЕЛОДРАМА
БОЕВИК
ДРАМА
ДЕТЕКТИВ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ФАНТАСТИКА
ФЭНТЕЗИ
МУЛЬТФИЛЬМ
АНИМЕ
ТРИЛЛЕР
НОВОГОДНЕЕ

Евгений Думбровский, директор Дворца культуры РУТ (МИИТ)

Наталья Рудыка, доцент кафедры «История», ученый секретарь
совета АБП

Регина Назарова, директор
Центра по социальной и молодежной политике

Проникновенная
советская
комедия со светлыми актерами –
«Карнавальная ночь». Это наша
классика! Сюжет фильма разворачивается вокруг Дома культуры. Картину сопровождает просто замечательная музыка, все танцы и песни
выполнены на высшем уровне. Невероятно точно передана атмосфера
маскарада. Даже актеры массовки
выложились на все 100%. В фильме
незамысловатый сюжет, но простота делает его еще ближе к зрителю.
«Карнавальная
ночь»,
пожалуй,
лучший фильм на новогоднюю тематику. Картина подходит для просмотра всей семьей.

Не буду оригинальна. Все, что
перечислю – это старое доброе
наше кино! Начнем с нестареющих
русских сказок. «Морозко» – о
нелегкой судьбе Настеньки. «Варвара-краса, длинная коса» – о том, как
царь Еремей пытался Чудо-Юдо
обхитрить. Еще очень люблю цикл
мультфильмов про «Трех богатырей». Самое главное, что есть в этих
российских картинах – это мораль,
актуальная и на сегодняшний день.
В канун Нового года не обойтись без таких вечных картин, как
«Девчата», «Джентльмены удачи»,
«Чародеи». А вот «Ирония судьбы,
или С легким паром!» мне не по
душе. В последующие дни каникул
наконец-то появится время на сериалы от Netflix, которые откладывались на долгие выходные!

«Полярный
экспресс»
–
прекрасная
новогодняя
сказка,
снятая по книге Криса ван Оллсбурга. История рассказывает о мальчике, который относился к чудесам
скептически, пока сам не получил
возможность столкнуться с ними
лицом к лицу – отправиться на
Северный полюс к Санта-Клаусу. По
дороге он сталкивается с трудностями, перебарывает себя. Он обретает друзей и, самое главное, – веру
в чудо. Смотрите в канун Нового
года и окунайтесь в атмосферу
волшебства!
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